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Аннотация: в статье оценивается риск двух схожих проектов методом сценарного анализа. Оценива-
ется чистая приведенная стоимость проекта и рассчитывается среднеквадратическое отклонение. 
Ключевые слова: риск, анализ, сценарный анализ, ГОСТ Р 58771-2019, лазерный дифрактор, сито-
вый анализ. 
 

PROJECT RISK ANALYSIS 
 

Puzyreva Victoria Sergeevna 
 
Abstract: The article assesses the risk of two similar projects using the scenario analysis method. The net 
present value of the project is estimated and the standard deviation is calculated. 
Keywords: risk, analysis, scenario analysis, GOST R 58771-2019, laser diffractor, sieve analysis. 

 
Каждый проект перед своей реализацией должен быть «проверен на риски». Что это значит? 

Грубо говоря, необходимо определить не только перечень рисков и их влияние на проект, но и рас-
смотрены некоторые варианты событий, возникающих при тех или иных обстоятельствах. 

Для оценки «рискованности» проекта хорошо подходит метод сценарного анализа. В ГОСТ Р 
58771-2019 сказано, что сценарный анализ – это инструмент, позволяющий разработать модель, пред-
сказывающую будущую проекта. [1] 

Данный метод учитывает ряд сценариев развития событий, отличается многогранностью и воз-
можностью контроля изменений. Единственным недостатком может являться недостаточность данных. 

Известная компания по изготовлению порошкового пигмента выбирает способ анализа распре-
деления размеров частиц тонкого помола. Имеется два проекта, из которых необходимо выбрать 
наименее рискованный.  

Первый проект заключается во внедрении модернизированного лазерного дифрактора, который 
имеет ряд колоссальных преимуществ: широкий диапазон измерений, возможность анализа изображе-
ний, скорость анализа, доступность бесплатного обучения обеспечивающей программе (входит в стои-
мость), лёгкое внедрение в производство. Единственный минус – очень высокая стоимость. Второй 
проект (внедрение ситового анализа) подразумевает меньшую стоимость вложений, но и функционал у 
него ограничен. Составим сценарные планы для этих проектов на 5 ближайших лет. 

Для расчета NPV (чистый денежный доход) необходимо иметь данные (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Данные компании для первого проекта, наиболее вероятный сценарий [2] 

Год 0 1 2 3 4 5 

Выпуск, шт. 0 460000 512000 568889 632099 702332 

Выручка, млн. руб. 
 

11,50 12,80 14,22 15,80 17,56 

Себестоимость, млн. руб. 
 

-4,60 -5,12 -5,69 -6,32 -7,02 

Капитальные вложения, млн. руб. -14,5 
     

Инвестиции в оборотный капитал, -0,02 
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Год 0 1 2 3 4 5 

млн. руб. 

Остаточная стоимость на начало 
года, млн. руб. 

0 14,50 13,05 11,60 10,15 8,70 

Амортизация, млн. руб. 0 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 -1,45 

Остаточная стоимость на конец 
года, млн. руб. 

0 13,05 11,60 10,15 8,70 7,25 

Реализация по остаточной стои-
мости, млн. руб.      

7,25 

Прибыль до налогообложения, 
млн. руб.  

5,45 6,23 7,08 8,03 9,08 

Чистая прибыль, млн. руб. 
 

4,45 5,23 6,08 6,03 7,08 

       
Денежный поток периода, млн. 
руб. 

-14,52 5,90 6,68 7,53 7,48 15,78 

Денежный поток проекта, млн. руб. -14,52 -8,62 -1,94 5,59 13,07 28,86 

 
Компании, принимающей решение, для первого проекта необходимо вложить 14,5 млн. руб. для 

реализации первого проекта и 6,8 млн. руб. для второго проекта (таблица 2). При этом выпуск продук-
ции в первом проекте будет увеличиваться на 10% каждый год по сравнению с предыдущим, а во вто-
ром случае – на 2-3%. [2] 

 
Таблица 1 

Данные компании для второго проекта, наиболее вероятный сценарий [2] 

Год 0 1 2 3 4 5 

Выпуск, шт. 0 460000 474227 488894 504014 519602 

Выручка, млн. руб. 
 

18,40 18,97 19,56 20,16 20,78 

Себестоимость, млн. руб. 
 

-9,20 -9,48 -9,78 -10,08 -10,39 

Капитальные вложения, млн. руб. -6,8 
     

Инвестиции в оборотный капитал, 
млн. руб. 

-0,02 
     

Остаточная стоимость на начало года, 
млн. руб. 

0 6,80 6,12 5,44 4,76 4,08 

Амортизация, млн. руб. 0 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 -0,68 

Остаточная стоимость на конец года, 
млн. руб. 

0 6,12 5,44 4,76 4,08 3,40 

Реализация по остаточной стоимости, 
млн. руб.      

3,40 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прибыль до налогообложения, млн. 
руб.  

8,52 8,80 9,10 9,40 9,71 

  -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 -2,00 

Чистая прибыль, млн. руб. 
 

6,52 6,80 7,10 7,40 7,71 

       
Денежный поток периода, млн. руб. -6,82 7,20 7,48 7,78 8,08 11,79 

Денежный поток проекта, млн. руб. -6,82 0,38 7,86 15,64 23,72 35,51 
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Примечания по вычислениям. Амортизация – 10%, все налоговые исчисления – по действующим 
ставкам РФ. Денежный поток периода – это сумма следующих показателей: налог (на прибыль и иму-
щество), реализация по остаточной стоимости, инвестиции, капитальные вложения, себестоимость и 
выручка. NPV считается посредством введения формулы в EXEL: =ЧПС(10%;значения денежного пото-
ка от 1 года до 5;)+значение нулевого денежного потока. 

Результаты разработанных сценариев приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Расчет показателей 

Показатель, млн. руб. 
Проект 1 Проект 2 

 Вероятность  Вероятность 

Величина инвестиций 14,50  6,80  

Прибыль от реализации проекта: 

пессимистический 32,60 0,2 37,48 0,2 

наиболее вероятный 35,53 0,6 39,17 0,6 

оптимистический 36,60 0,2 42,71 0,2 

Оценка NPV: 

пессимистический 22,58 0,2 23,24 0,2 

наиболее вероятный 24,60 0,6 24,45 0,6 

оптимистический 25,32 0,2 26,84 0,2 

Размах вариации 2,74  3,60  

Среднеквадратическое отклонение 0,92  1,17  

 
При этом вероятность возникновения того или иного сценария определяется экспертной оценкой. 

Размах вариации – это разница между наибольшим и наименьшим значением NPV. 
Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (1): 

𝜎𝑁𝑃𝑉 = √∑ (𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑁𝑃𝑉𝑘)2 ∙ 𝑃𝑘
𝑘=3
𝑘=1  ,                                             (1) 

где 𝑁𝑃𝑉𝑘  – чистая приведенная стоимость проекта для каждого из рассматриваемых сценариев; 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  – средневзвешенная величина по вероятностям 𝑃𝑘 реализации каждого из сценариев по формуле (2). 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∑ 𝑁𝑃𝑉𝑘 ∙ 𝑃𝑘 𝑘=3
𝑘=1  ,                                                    (2) 

где 𝑁𝑃𝑉𝑘  – чистая приведенная стоимость проекта для каждого из рассматриваемых сценариев;  

𝑃𝑘 – вероятность реализации каждого из сценариев. [3] 

𝑁𝑃𝑉1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  22,58 ∙ 0,2 + 24,60 ∙ 0,6 + 25,32 ∙ 0,2 = 24,34  

𝑁𝑃𝑉2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  23,24 ∙ 0,2 + 24,45 ∙ 0,6 + 26,84 ∙ 0,2 = 24,69  

𝜎𝑁𝑃𝑉1 = √(24,34 − 22,58)2 ∙ 0,2 + (24,34 − 24,60)2 ∙ 0,6 + (24,34 − 25,32)2 ∙ 0,2 =   0,92  

𝜎𝑁𝑃𝑉2 = √(24,69 − 23,24)2 ∙ 0,2 + (24,69 − 24,45)2 ∙ 0,6 + (24,69 − 26,84)2 ∙ 0,2 = 1,17  

𝜎𝑁𝑃𝑉1 = 0,92 < 𝜎𝑁𝑃𝑉2 = 1,17  
Таким образом, проект 1 характеризуется меньшим, чем у проекта 2 размахом вариации, а также 

меньшим значением среднеквадратичного отклонения NPV (на 21%), следовательно, он менее риско-
ван, чем проект 2. 
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Аннотация: В работе представлены данные о биоразлагаемоых ламинирующих пленках изготовлен-
ных из поли3гидроксибутирата. Пленки были изготовлены методом выпаривания. Представлена зави-
симость толщины пленки от разных концентраций растворов поли3гидроксибутирата и хлороформа. 
Растворы были 1,2,3 % в соотношению по массе хлороформа и поли3гидроксибутирата. Также прове-
ден визуальный анализ по светопроницаемости пленок. 
Ключевые слова: ламинирующая плёнка, поли3гидроксибутират, хлороформ, биоразлагаемые плен-
ки, раствор. 
 

PREPARATION AND INVESTIGATION OF BIODEGRADABLE FILMS FROM 
POLY3HYDROXYBUTYRATE FOR LAMINATION OF PURIFIED CELLULOSE 

 
Savenkov Artem Aleksandrovich,  

Shcherbakova Anastasiya Vyacheslavovna, 
Avramchenko Anton Vyacheslavovich 

 
Abstract: The paper presents data on biodegradable laminating films made from poly3hydroxybutyrate. The 
films were prepared by the evaporation method. The presence of dependence on different concentrations of 
solutions of poly3hydroxybutyrate and chloroform. The solutions were 1.2.3% in the ratio by weight of chloro-
form and poly3hydroxybutyrate. A visual analysis of the light transmission of the films was also carried out. 
Key words: laminating film, poly3hydroxybutyrate, chloroform, biodegradable films, solution. 

 
Биоразлагаемые полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения, которые при 

определенных условиях способны разрушаться под действием микроорганизмов [1]. Совершенствова-
ние технологических приемов создания биоразрушаемой упаковки для пищевой продукции вызывает 
все больший интерес [2]. Перед полимерной отраслью стоит первоочередная задача создать упаковоч-
ные материалы, обеспечивающие сохранность продукции на всем ее жизненном цикле, и в то же время 
чтобы сама упаковка после окончания эксплуатации имела способность к биологической либо физико-
химической деградации при воздействии факторов окружающей среды.  
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  Таблица 1 
Толщина плёнок разной концентрации, мкм 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средняя 
толщина 
плёнок, 

мкм 

Плёнка 1% концентрации 20 17 36 36 26 22 13 27 32 49 27,8 

Плёнка 2% концентрации 85 62 65 61 62 71 64 48 50 57 62,5 

Плёнка 3% концентрации 95 92 101 121 126 124 109 85 72 73 99,8 

 
 

 
Рис. 1. Пленка из поли3гидроксибутира (1%) 
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Во многих бактериях содержится поли3гидроксибутират (PHB), который считается одним из 
представителей полигидроксиалканоатов, обладающих схожими свойствами [3-4]. По-
ли3гидроксибутират (PHB) обладает рядом схожих физико-механических свойств с полипропиленом, 
который является основным представителем полиолефинов. При похожих значениях температуры 
плавления и кристаллизации, стеклования и других процессах PHB обладает меньшей молекулярной 
массой, благодаря чему после воздействия высоких температур становится хрупким и быстрее разру-
шается.   

Таким образом, для получения ламинирующей плёнки из поли3гидроксибутира (PHB) потребова-
лось: ёмкость, хлороформ (CHCl3), порошковый поли3гидроксибутират (PHB). Процесс изготовления 
состоял из четырёх этапов. Этап первый заключался в расчёте концентрации раствора хлороформа и 
поли3гидроксибутира, расчёт проводился относительно плотностей которые составляют у хлороформа 
(CHCl3) - 1,483 г/см³, а у поли3гидроксибутира (PHB) — 1,25 г/см3. Были сделаны растворы 1%-ой, 2%-
ой, 3%-ой концентрации поли3гидроксибутира в хлороформе, раствор был залит в стеклянную колбу 
емкостью 100мл. Второй этап заключался в перемешивание раствора, перемешивание осуществля-
лось магнитной мешалкой Таглер ММ-135Н с нагреванием до 45°С в течении 15 минут. Далее на тре-
тьем этапе раствор был залит в ёмкость с плоским днищем. Заключительный этап производства плён-
ки это выпаривание хлороформа из раствора. Выпаривание происходило при комнатной температуре в 
течении 24 часов. В результате были получены три плёнки разной концентрации. 

При измерении толщины плёнок разной концентрации были получены следующие данные. Было 
произведено десять замеров каждого вида плёнки. 

После изготовления и замеров толщины плёнок необходимо было подобрать оптимальную плён-
ку для ламинации очищенной целлюлозы, в качестве которой использовался бумажный фильтр. Ис-
пользуя способ горячей ламинации было экспериментально определенно, что наиболее подходящая 
плёнка для ламинации это плёнка 1% концентрации которая имеет среднюю толщину 27,8 мкм.  
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Аннотация: Использование методологии оценки риска здоровью населения в качестве основного 
социально-экономического индикатора состояния окружающей среды позволит создать наиболее 
адекватную базу для принятия решений в области управления воздействием на окружающую среду, а 
также повысит эффективность природоохранных мероприятий. 
Ключевые слова: Анализ, окружающая среда, метанол, здоровье населения, загрязняющие веще-
ства, фактор риска, гигиена, химические вещества, нормирование. 

 
Исходя из концептуальной модели исследуемой территории на этапе идентификации опасности, 

был отобран ингаляционный путь воздействия на здоровье человека через возможное загрязнение ат-
мосферного воздуха метанолом, т.е. концентраций паров метанола при испарении на накопитель-
ных секциях полигона жидких технологических отходов (далее- ПРЖТО). Выбранный путь воздей-
ствия считался наиболее консервативным, так как на территории расположения данного объекта не 
осуществляется сброс загрязнённых сточных вод на рельеф местности или в открытые водоёмы, а 
также закачку стоков в подземные горизонты.  Всё это исключает возможность прочих маршрутов воз-
действия. Предполагается, что в почву загрязняющие вещества могут попасть путём осаждения из ат-
мосферного воздуха. Вследствие довольно незначительного риска для здоровья от воздействия за-
грязняющих веществ, содержащихся в почве, в сравнении с риском при ингаляционном пути поступле-
ния, проведение оценки рисков здоровью от прочих путей поступления, кроме ингаляционного, расце-
нивается как нецелесообразное. Помимо этого, существуют такие подходы, как, например, в случае 
когда потенциальную опасность для здоровья человека представляют химические вещества, поступа-
ющие в пищевые продукты из различных загрязнённых объектов окружающей среды (воздуха, воды, 
почвы). Риском от воздействия загрязняющих веществ, поступающих с продуктами питания, в данном 
случае можно пренебречь, так как на изучаемой прилегающей территории Установка Комплексной под-
готовки нефти и газа (далее- УКПНиГ) и ПРЖТО не осуществляется выращивание сельскохозяйствен-
ных культур для пищевых целей. Таким образом, в настоящем проекте в качестве основного экспози-
ционного сценария (пути воздействия) был принят стандартный для селитебной зоны сценарий по-
ступления вредных веществ в организм человека - исключительно ингаляционный путь. В целях 
прогнозной оценки реальных уровней экспозиции и риска здоровью населения используются модели 
рассеивания метанола в атмосферном воздухе, позволяющие выполнять расчёты прогнозируемых 
максимальных и среднегодовых концентраций за год в трех вариантах , и, соответственно, проводить 
оценку при остром и хроническом воздействиях.  
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Для уточнения задач исследований на этапе идентификации опасности проведена 
предварительная скрининговая оценка риска на здоровье гипотетического человека по данным проект-
ных разработок на строительство ПРЖТО, а также проведено моделирование загрязнения атмосфер-
ного воздуха от концентраций паров метанола, поступающего в воздушный бассейн при испарении с 
водной поверхности на испарительных секциях ПРЖТО и при сбросе вод в Бетонный отстойник по 
данным проектных разработок на строительство ПРЖТО. При выполнении моделирования расчётных 
приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере были использованы следующие исход-
ные данные:  

o Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере; 

o Учёт фоновых концентраций при расчётах загрязнения атмосферы; 
o Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, определенных про-

ектной документацией и по предоставленным исходным данным НКОК Н.В.  
Для проведения расчётов риска здоровью населения, с последующим определением допустимой 

концентрации метанола при сбросе вод от технологических процессов в изолированные замкнутые 
накопители, были представлены результаты рассеивания метанола в воздухе по 3 вариантам: вариант 
1 - содержание метанола в сточной воде при концентрации 1 000 мг/л; вариант 2 – содержание мета-
нола в сточной воде при концентрации 5 000 мг/л; вариант 3 - содержание метанола в сточной воде при 
концентрации 15 000 мг/л. 

Согласно представленному анализу результатов расчёта рассеивания метанола при эксплуата-
ции ПРЖТО наибольшие концентрации метанола в атмосфере и зоне загрязнения (расстояние от ис-
точников выбросов до значения 1 ПДКмр) будут наблюдаться по варианту 3, когда содержание метано-
ла в сточной воде достигнет 15 000 мг/л. В этом случае размеры зоны загрязнения не превысят 1 370 
метров от источников загрязнения атмосферы.  

Таким образом, по результатам расчётов выбросов следует подчеркнуть, что при содержании в 
сточной воде метанола от 1 000 мг/л до 15 000 мг/л воздействие его на атмосферный воздух находится 
в пределах санитарно-защитной зоны и соблюдаются требования Республики Казахстан к атмосфер-
ному воздуху на границе СЗЗ и в ближайших населённых пунктах. Далее, была обоснована допустимая 
концентрация метанола в изолированных замкнутых накопителях ПРЖТО на уровне величин приемле-
мого (допустимого) риска здоровью населения по результатам оценки риска здоровью населения при 
различных сценариях моделирования загрязнения атмосферного воздуха. 

Учитывая, что рассматриваемое вещество по токсикологическим характеристикам отнесено к 
веществам, обладающим не канцерогенными действиями, целесообразно для начала представить ха-
рактеристику не канцерогенной опасности метанола на данном этапе. При анализе не канцерогенных 
эффектов, учитывая наличие данных о референтных уровнях при острых и/или хронических ингаляци-
онных воздействиях метанола на организм человека, определены его направленность действия на ор-
ганы/системы и эффекты, которые соответствуют установленным референтным дозам/концентрациям. 
В соответствии с методологией оценки риска, параметры не канцерогенной опасности анализируемого 
вещества характеризуются отдельно как при остром, так и при хроническом воздействии. 

Установлены необходимые показатели опасности метанола при острых (кратковременных) и 
хронических ингаляционных воздействиях (таблица 1) 

 
Таблица 1 

Сведения о параметрах опасности развития не канцерогенных эффектов 

Вещество CAS 
RfС, мг/м3 (при 
хроническом. 
воздействии) 

Критический эф-
фект 

АRfС, мг/м3 
Критический эф-

фект 

Метанол 67-56-1 4 развитие 30 ЦНС 
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Характеристика риска развития не канцерогенных эффектов осуществляется либо путем сравне-
ния фактических уровней экспозиции с безопасными уровнями воздействия (индекс/коэффициент 
опасности), либо на основе параметров зависимости «концентрация – ответ», полученных в эпидемио-
логических исследованиях. 

В первом случае характеристика риска развития не канцерогенных эффектов для отдельных ве-
ществ проводится на основе расчета коэффициента опасности по формуле: 

 
HQ = C/RfC (АRfC)           (1) 

где:  
HQ – коэффициент опасности; 
С – среднегодовая концентрация, мг/м3; 
RfC – референтная (безопасная) концентрация при хроническом воздействии, мг/м3 

 
HQ = AC/АRfC        (2) 

где: 
HQ - коэффициент опасности; 
AC –максимально разовая концентрация, мг/м3; 
АRfC - референтная (безопасная) концентрация при остром воздействии, мг/м3. 
Референтная концентрация представляет собой нормативную величину непрерывного ингаляци-

онного воздействия на человеческую популяцию (включая чувствительные подгруппы), при которой не 
наблюдается заметный риск вредных не канцерогенных эффектов на протяжении всей жизни. Эта кон-
центрация устанавливается в методологии оценки риска в качестве допустимого предела ингаляцион-
ного воздействия на человека потенциально опасных уровней химических веществ в воздухе. 

При величине коэффициента опасности (HQ), равной или меньшей 1,0, риск вредных эффектов 
рассматривается как пренебрежимо малый. С увеличением HQ вероятность развития вредных эффек-
тов возрастает, однако точно указать величину этой вероятности невозможно.   

Коэффициент опасности рассчитывается раздельно для условий кратковременных (острых) и 
длительных воздействий химических веществ. При этом период усреднения экспозиций и соответству-
ющих безопасных уровней воздействия должен быть аналогичным. То есть для оценки острых воздей-
ствий пиковых уровней используются референтные концентрации кратковременного действия. Соот-
ветственно среднегодовые концентрации, используемые при оценке риска для характеристики хрони-
ческих эффектов, сопоставляются с референтными концентрациями для хронических ингаляционных 
воздействий [№1]. 

Характеристика риска развития не канцерогенных эффектов при комбинированном воздействии 
химических соединений проводится на основе расчёта индекса опасности (HI). Индекс опасности для 
условий одновременного поступления нескольких веществ одним и тем же путём (например, ингаляци-
онным или пероральным) рассчитывается по формуле: 

 

HI = HQi       (3) 
где: 
HQi - коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси 
Для не канцерогенных химических веществ аддитивность признается в случае их одинакового 

(однородного) токсического действия. В соответствии с международными рекомендациями под «одина-
ковым» действием условно понимается влияние веществ на одни и те же органы или системы (напри-
мер, легкие, печень, центральную нервную систему, процессы развития организма и др.). Большинство 
разработанных к настоящему времени эпидемиологических критериев оценки риска отражают ожидае-
мый прирост частоты нарушений состояния здоровья на единицу воздействующей концентрации. В 
таблице 2 приведена классификация уровней риска [№2].   
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Таблица 2 
Классификация уровней риска 

Уровень риска 

Индивидуальный 
пожизненный 

канцерогенный риск и риск 
других социально значимых 

эффектов 

Коэффициент 
опасности развития 
не канцерогенных 

эффектов (HQ) для 
отдельных веществ 

Индекс опасности развития 
не канцерогенных 

эффектов (HI) для группы 
веществ с однородным 

действием 

Чрезвычайно высокий 10-1 и более >10 >10 

Высокий <10-1 – 10-3 >5-10 >7 – 10 

Средний <10-3 – 10-4 >1-5 >3 – 7 

Низкий (допустимый) <10-4 – 10-6 0,1-1,0 1,0 – 3,0 

Минимальный менее 10-6 менее 0,1 менее 1,0 

 
Классификация уровней риска используется: 
1) для установления целевых уровней риска, характеризующих те значения риска, которые 

должны быть достигнуты в результате проведения оздоровительных мероприятий по снижению рисков; 
2) для установления региональных уровней минимального риска – таких концентраций вредно-

го химического вещества в данном объекте среды обитания человека, воздействие которых с учётом 
особенностей распределения общей региональной химической нагрузки не приводит к возникновению 
неприемлемого риска для здоровья наиболее чувствительных групп населения и не требует немедлен-
ного проведения мероприятий по снижению риска. 

В мировой практике, а также в рекомендациях ВОЗ целевым уровнем риска обычно является ве-
личина пожизненного индивидуального риска социально значимого эффекта - 1 x 10-6. Для пожизненно-
го индивидуального риска развития тяжёлого заболевания или смерти уровень низкого риска не может 
быть выше 1 x 10-4, коэффициент и индекс опасности для не канцерогенных эффектов, соответственно, 
– больше 1,0 и 3,0. 

При воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, предельно допусти-
мый риск не должен превышать 1 x 10-4. В случае превышения предельно допустимых уровней прием-
лемого риска по согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, устанавливается перечень и сроки реализации мероприятий по снижению 
уровней риска [№3]. 

Величина развития не канцерогенных эффектов оценивается по результатам значений коэффи-
циента/индекса опасности (HQ/HI), либо на основе параметров зависимости «концентрация – ответ», 
полученных в эпидемиологических исследованиях. Допустимым уровнем считается HQ и HI ≤ 1,0.   

Для оценки риска здоровью гипотетического человека, при возможном нахождении человека во-
круг объектов ПРЖТО, рассматривались площадки расположения постов наблюдения СЭП 32-35 а для 
гипотетического человека на границе СЗЗ - СМКВ-116 и СЭП-PLWDA. При оценке риска для здоровья 
населения, проживающего в ближайших населённых пунктах ж/д разъездах, рассматривались площад-
ки расположения постов наблюдения - СМКВ-101 – ж/р Ескене, СМКВ-117 – ж/р Карабатан и СМКВ-118 
– ж/р Таскескен. В указанных разъездах проживают люди и имеется от 10 до 20 жилых дворов [№4]. 
Таким образом, для проведения оценки риска в общей сложности определены 9 точек наблюдения:  

1. СМКВ-116 - граница СЗЗ северо-западное направление (3 656 метров). 
2. СЭП-32 - 526 метров от бетонного отстойника в северном направлении. 
3. СЭП-33 - 618 метров от ПРЖТО в восточном направлении. 
4. СЭП-34 - 380 метров от ПРЖТО в южном направлении. 
5. СЭП-35 - 411 метров от ПРЖТО в западном направлении. 
6. СЭП-PLWDA – граница СЗЗ западное направление (2 955 метров). 
7. СМКВ-101 – ж/р Ескене ЖЗ (19 857 метров). 
8. СМКВ-117 – ж/р Карабатан ЖЗ (9 540 метров). 
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9. СМКВ-118 – ж/р Таскескен ЖЗ (11 595 метров). 
Расчёты оценки риска здоровью населения проводились на основе результатов рассеивания ме-

танола в воздухе по 3 вариантам: вариант 1 - содержание метанола в сточной воде при концентрации 1 
000 мг/л; вариант 2 – содержание метанола в сточной воде при концентрации 5 000 мг/л; вариант 3 - 
содержание метанола в сточной воде при концентрации 15 000 мг/л. 

В каждой точке представлены данные среднегодовых и максимально-разовых концентраций по 
метанолу для 3-х вариантов рассеивания. В соответствии с методологией анализа риска расчёты 
острого риска произведены с учётом максимальных концентраций (таблицу 3), а хронического риска – 
среднегодовых (4). 

 
Таблица 3 

Значения максимальных концентраций (мг/м3) в точках наблюдений 
по результатам моделирования 

Содержании ме-
танола в сточ-

ной воде 

Максимальные концентраций (мг/м3) в точках наблюдений 

район ПРЖТО граница СЗЗ жилая зона 

СЭП-35 СЭП-32 СЭП-33 СЭП-34 СМКВ-116 
СЭП-

PLWDA 
СМКВ-

101 
СМКВ-

117 
СМКВ-

118 

ПДКм.р., мг/м3 15,0 1,0 

Вариант 1 
(1 000 мг/л) 

0,1282 0,16579 0,11467 0,14206 0,02306 0,02551 0,00143 0,00712 0,00471 

Вариант 2 
(5 000 мг/л) 

0,64097 0,7688 0,57363 0,70025 0,11529 0,1266 0,00714 0,0356 0,02354 

Вариант 3 
(15 000 мг/л) 

1,92321 2,35332 1,72071 2,43795 0,34585 0,38488 0,02141 0,10681 0,07061 

 
Таблица 4 

Значения среднегодовых концентраций (мг/м3) в точках наблюдений 
по результатам моделирования 

Содержание ме-
танола в сточ-

ной воде 

Среднегодовые концентраций (мг/м3) в точках наблюдений 

район ПРЖТО граница СЗЗ жилая зона 

СЭП-35 СЭП-32 СЭП-33 СЭП-34 СМКВ-116 
СЭП-

PLWDA 
СМКВ-

101 
СМКВ-

117 
СМКВ-

118 

ПДКс.с., мг/м3 5,0 0,5 

Вариант 1 
(1 000 мг/л) 

0,01083 0,0128 0,00592 0,00731 0,00074 0,00087 0,00005 0,00018 0,00009 

Вариант 2 
(5 000 мг/л) 

0,0541 0,04986 0,02979 0,03508 0,00368 0,0043 0,00027 0,00088 0,00046 

Вариант 3 
(1 5000 мг/л) 

0,16277 0,16022 0,08931 0,17124 0,01104 0,01319 0,00081 0,00264 0,00139 

 
Согласно основной цели настоящей работы оценены риски развития острых и хронических не 

канцерогенных эффектов от воздействия паров метанола на накопителе сточных вод и очистных со-
оружениях по проектным данным. 

В соответствии с установленным регламентом оценки риска здоровью населения при HQ, равном 
или меньшем 1,0, риск вредных эффектов рассматривается как допустимый (приемлемый), а с увели-
чением HQ больше 1,0 (HQ≤1,0) вероятность развития вредных эффектов возрастает. Но это только 
свидетельствует о потенциальном риске для здоровья. При обнаружении значения коэффициента 
опасности равного или ниже 0,01 (HQ ≤ 0,01), то не канцерогенный риск будет считаться минимальным.   

Результаты расчётов ингаляционного риска здоровью населения при хроническом и остром воз-
действиях представлены в таблицах 5 и 6. Как видно из таблиц 5 и 6, величины коэффициентов 
опасности метанола во всех фиксированных точках оказались ниже порогов минимального риска (НQ 
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≤0,01) при острых и хронических воздействиях. Относительно высокие уровни значений НQ определе-
ны при третьем варианте(15000 мг/л) , но в целом их значения не превышают величину нормативного 
уровня, равного 1,0 (HQ≤1,0), что соответствует приемлемому (допустимому) уровню риска здоровью 
населения. 

Таким образом, в результате характеристики риска на этапе идентификации опасности было 
установлено, что величины риска, полученные на основе учёта концентраций метанола при трех вари-
антах содержания метанола в сточной воде накопительных секций ПРЖТО, в наблюдаемых фиксиро-
ванных точках на границе СЗЗ и в населённых пунктах, не превышают уровни приемлемого риска и, 
следовательно, не представляют реальной опасности для здоровья человека. 

 
Таблица 5 

Характеристика не канцерогенного риска метанола при остром воздействии 

Содержание 
метанола в 

сточной воде 

Величины коэффициентов опасности (НQ) 

район ПРЖТО граница СЗЗ жилая зона 

СЭП-32 СЭП-33 СЭП-34 СЭП-35 СМКВ-116 
СЭП-

PLWDA 
СМКВ-

101 
СМКВ-

117 
СМКВ-

118 

Вариант 1 
(1 000 мг/л) 

0,00553 0,00382 0,00474 0,00427 0,00077 0,00085 0,00005 0,00024 0,00016 

Вариант 2 
(5 000 мг/л) 

0,02563 0,01912 0,02334 0,02137 0,00384 0,00422 0,00024 0,00119 0,00078 

Вариант 3 
(1 5000 мг/л) 

0,07844 0,05736 0,08127 0,06411 0,01153 0,01283 0,00071 0,00356 0,00235 

Регламент НQ≤1,0 

 
Таблица 6 

Характеристика не канцерогенного риска метанола при хроническом воздействии 

Содержание 
метанола в 

сточной воде 

Величины коэффициентов опасности (НQ) 

район ПРЖТО граница СЗЗ жилая зона 

СЭП-32 СЭП-33 СЭП-34 СЭП-35 СМКВ-116 
СЭП-

PLWDA 
СМКВ-

101 
СМКВ-

117 
СМКВ-

118 

Вариант 1 
(1 000 мг/л) 

0,00320 0,00148 0,00183 0,00271 0,00019 0,00022 0,00001 0,00005 0,00002 

Вариант 2 
(5 000 мг/л) 

0,01247 0,00745 0,00877 0,01353 0,00092 0,00108 0,00007 0,00022 0,00012 

Вариант 3 
(1 5000 мг/л) 

0,04006 0,02233 0,04281 0,04069 0,00276 0,00330 0,00020 0,00066 0,00035 

Регламент НQ≤1,0 

 
Результаты проведения оценки риска позволяют прийти к следующим выводам: 

 Метанол по токсикологическим характеристикам отнесён к веществам, обладающим не кан-
церогенными эффектами, и в этой связи в настоящих исследованиях проводилась только оценка не 
канцерогенного риска от воздействия метанола. 

 При анализе информации о показателях опасности метанола как не канцерогенного веще-
ства было определено, что на метанол установлены референтные уровни при острых и хронических 
ингаляционных воздействиях на организм человека, и он имеет направленность действия на ЦНС и 
развитие. 

 Значения рисков, полученные от расчётных концентраций метанола в атмосферном возду-
хе, которые смоделированы исходя из данных проектных разработок на строительство ПРЖТО по трём 
вариантам его содержания в сточной воде накопительных секций в точках наблюдения вокруг объектов 
ПРЖТО, на границе СЗЗ и в населённых пунктах, не превышают уровни приемлемого риска (НQ≤1,0). 
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 Величины рисков, которые рассчитаны на основе концентраций метанола, полученных в ре-
зультате моделирования загрязнения атмосферного воздуха по данным инструментальных измерений 
по трём сценариям в наблюдаемых фиксированных точках на границе СЗЗ и в населённых пунктах, не 
превышали уровни приемлемого риска (НQ≤1,0). 

Проведение этих работ открывает новые возможности для оценки много средовых воздействий и 
комплексного поступления химических веществ с максимальным учётом множества источников, марш-
рутов и путей воздействия, различных спектров возникающих эффектов.  

В целом применение методологии анализа риска здоровью населения в качестве инструмента 
обоснования эффективных управленческих решений позволяет: 

 получать количественные характеристики возможного ущерба здоровью от воздействия 
факторов среды обитания человека; 

 сравнивать и ранжировать различные по степени выраженности эффекты воздействия 
факторов среды обитания человека; 

 устанавливать более надёжные безопасные уровни воздействия и гигиенические нормати-
вы, в том числе региональные уровни минимального риска и целевые концентрации; 

 идентифицировать в конкретных условиях как наиболее подверженные неблагоприятному 
воздействию, так и наиболее чувствительные и ранимые группы населения; 

 совершенствовать систему гигиенического нормирования и ее гармонизацию с международ-
ными признанными принципами, критериями и методами установления безопасных уровней воздей-
ствия химических веществ; 

 определять приоритеты экологической политики и политики в области охраны здоровья 
населения на территориальном и местном уровнях; 

 устанавливать зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны и др. 
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3. РФ Р 2.1.10.1920-0404 – «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздей-
ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

4. Заключительный отчет. Проведение санитарно-эпидемиологического аудита с применением 
технологии оценки риска здоровью населения региона наземного комплекса месторождения Кашаган 
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Аннотация: Все мы являемся свидетелями того, как современное мировое сообщество вступило в 
эпоху информационного прорыва, поскольку современная цивилизация находится в непосредственной 
подчиненности новым телекоммуникационным технологиям, применяемым практически во всех сферах 
человеческой деятельности. Они сильно изменили образ жизни граждан, способ их общения. Однако у 
такого прогресса нет и отрицательных сторон для общества-такие понятия, как неотъемлемое право 
лиц, как защита конституционных прав и свобод граждан, в том числе защита частной жизни, стали для 
сферы информатизации бессмысленным термином. 
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Abstract: We are all witnessing how the modern world community has entered the era of an information 
breakthrough, since modern civilization is directly subordinated to new telecommunications technologies used 
in almost all spheres of human activity. They have greatly changed the way of life of citizens, the way they 
communicate. However, such progress has no negative sides for society - concepts such as the inalienable 
right of individuals, as the protection of constitutional rights and freedoms of citizens, including the protection 
of private life, have become a meaningless term for the sphere of informatization. 
Keywords: states, services, attack, protection of virus attacks. 

 
В настоящее время не секрет, что все государства, органы управления, организации, физические 

лица во всем мире находятся в прямой зависимости от информации, циркулирующей в глобальных 
информационных электронных сетях, от ее точности, защищенности, безопасности. В то же время ин-
теграция информационных и сетевых технологий во все сферы общества, безусловно, будет и дальше 
продолжаться процесс развития. Развитие привело к увеличению видов преступлений в сфере инфор-
матизации. 

Поэтому рассмотрение форм и путей предупреждения, борьбы с преступностью в данной сфере 
имеет важное значение для обеспечения безопасности общества в сфере информационных технологий. 

Киберпреступники используют множество видов атак, которые позволяют им войти во все сети 
общества, взять управление в свои руки или уничтожить информационный обмен в сетях. Вирусные 
программы, в том числе сетевые черви, изменяющие и уничтожающие информацию или ограничиваю-
щие работу вычислительных систем, логические бомбы, запускаемые при определенных условиях, 
«троянские вирусы», передающие своему «хозяину» через интернет различную информацию с взло-
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манного компьютера, электронных информационных средств все это относится к основным характери-
стикам информационной атаки. 

К правовым мерам по предупреждению преступлений в сфере информационных технологий от-
носятся нормы международного права (особенно важные в предупреждении преступлений в сфере 
информационных технологий), действующее внутригосударственное законодательство (предусматри-
вающее наказание и предупреждение преступлений, связанных с информационными технологиями), 
нормативные акты (направленные на выявление прав и обязанностей граждан по использованию ин-
формации и видов ответственности в случае нарушения основных задач в сфере информационных 
технологий). 

Первое законодательство, привлекающее к ответственности за преступления в сфере информа-
ционных технологий, было принято в 1978 году в штатах Аризона и Флорида. Законодательство полу-
чило название» Computer crıme act of 1978 " (закон о компьютерных преступлениях 1978 года). Наказа-
ние за преступления в сфере информационных технологий в указанном законодательстве было весьма 
суровым. Например, попытка незаконного проникновения и изменения информации с целью посяга-
тельства на чужую собственность каралась лишением свободы на 15 лет и штрафом в размере десяти 
тысяч долларов. На основе этого принятого законодательства во всех штатах США было принято зако-
нодательство, направленное на наказание преступлений в сфере информационных технологий. Приня-
тие этого законодательства сформировало основные условия борьбы с преступлениями в сфере ин-
формационных технологий не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. 

Следует отметить, что законодатели в данной сфере активно внедряются Российской Федераци-
ей среди стран СНГ. Наряду с введением в своем уголовном кодексе новой главы «преступления в 
сфере компьютерной информации» Российская Федерация приняла базовые акты, определяющие 
обязанности и права граждан, учреждений, государства в данной сфере обработки электронной ин-
формации в сфере информационных технологий. Также приняты законы «Об информации, информа-
тизации и защите информации» и «О безопасности». 

«О концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года " (Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 174) [1]. Указанные законодательные акты и ука-
зы являются основными документами, регулирующими механизмы, связанные с защитой информации в 
сфере информационных технологий в стране. Следующим документом, на который обращают внимание 
в связи с безопасностью в сфере информационных технологий, является программа Главы государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева «Казахстан – 2050». Глава государства в Послании народу Казах-
стана назвал седьмую из десяти основных угроз XIX века – третью индустриальную революцию, в кото-
рой четко обозначены пути обеспечения безопасности в сфере информационных технологий [2]. 

Работа людей профессий, которые первыми доносят новости до населения, очень ответственна, 
опасна и интересна. По словам журналистов, вопросы о том, каков сегодня их статус, защищены ли их 
права, звучат горизонтально. Несмотря на очевидное положение журналистов, держащих ручку, мик-
рофон, они не относятся к государственной службе.  

Несмотря на то, что государство выступает, а иногда и критикует, они хотят спокойствия, ста-
бильности страны. Согласно мировой статистике, десятки журналистов в год становятся жертвами огня 
и пуль. Для этого за рубежом активно действуют организации, защищающие права журналистов. А та-
ких организаций у нас мало. Корреспонденты юридически не защищены. Честно говоря, в наших зако-
нах преобладает сторона привлечения журналиста к ответственности, а не к защите. В Казахстане 
действуют ограничения на журналистов через различные законы.  

Статья 20 Закона «О средствах массовой информации» гласит: в противном случае оно вправе 
участвовать во всех мероприятиях, осуществляемых регистрирующим его органом.  

Например, некая государственная организация, учреждение не могут предоставить корреспон-
дентам положительную информацию. Когда информация публикуется, их зовут в суд. Чиновники не 
понимают, что информация- это служебная информация, а не ее собственность. Иногда бывает так, 
что государственные учреждения не передают запрашиваемую корреспондентами информацию, а пе-
редают ее другому специалисту [3].  
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Мы считаем, что посредством морально-этических представлений можно сформировать в обще-
стве правильный порядок использования информационных технологий. Например, всем нам известно, 
что такие этические нормы уже сформировались в таких сферах, как медицина, право, экономика и т.д. 
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Введение 

Идея квантовых систем связи берет свое начало в 1935 году, когда была опубликована совмест-
ная статья Альберта Эйнштейна, Бориса Подольского и Натана Розена «Можно ли считать квантово-
механическое описание физической реальности полным?» в 47-ом номере журнала «Physical Review» 
[1]. В этой статье Эйнштейн, Подольский и Розен сформулировали ЭПР-парадокс, в котором мысленно 
нарушался принцип неопределенности Гейзенберга: если имеются две частицы с общим происхожде-
нием, то становится возможным измерить состояние одной из частиц и предсказать по нему состояние 
второй частицы, над которой не проводилось измерений. Приведенное описание является описанием 
эффекта квантовой механики, известным сейчас как «квантовая запутанность». 

Именно эффект квантовой запутанности лежит в основе всех описываемых в этой статье систем 
связи, использующих квантовую механику. 

Описанные квантовые системы связи 
Одной из первых идей о создании квантовой системы связи была идея создания «квантового теле-

графа» [2], описанная Б.Б. Кадомцевым в 1996 году в 210-м номере журнала Physics Letters A. Такое 
устройство, в теории, работало бы за счет изменения спина одной квантовой частицы из запутанной па-
ры на передающей стороне и измерения спина второй квантовой частицы из запутанной пары на прием-
ной стороне. Поскольку частицы были бы квантово-запутанны, изменение спина одной частицы мгновен-
но бы изменяло спин второй частицы, приводя к передаче информации. Таким образом, «квантовый те-
леграф» мог бы стать устройством для сверхсветовой передачи данных на неограниченные расстояния. 

Проблемой «квантового телеграфа» стало явление декогеренции – разрыва квантовой запутан-
ности частиц при внешнем воздействии. В следствие обнаружения этого явления подтвердилась не-
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возможность использования для передачи информации как одной пары запутанных частиц, так и мно-
жества таковых пар. 

Тем не менее, другие исследования привели к изобретению «квантового распределения ключей» 
- способа использования эффектов квантовой механики для защиты передаваемой информации в 
классических линиях связи. 

История алгоритмов и устройств квантового распределения ключей берет свое начало в 1983 го-
ду в публикации Стивена Визнера “Conjugate coding” [3], а также в докторской диссертации Артура Ко-
нрада Экерта 1991 года [4], в которой он показал возможность использования эффекта квантовой запу-
танности для создания идеального механизма квантового распределения ключей. 

Помимо механизмов квантового распределения ключей также существует относительно недавнее 
исследование Роберта Десбрандеса и Даниэля Ван Гента от 2006 года, описывающее передачу данных 
с помощью пары термолюминесцентных кристаллов (TLD-кристаллов) с квантово-запутанными элек-
тронными центрами окраски [5]. Суть проведенного исследования состояла в изготовлении двух TLD-
кристаллов с последующим их одновременным облучением запутанными гамма-квантами, в следствие 
чего в TLD-кристаллах образовывались квантово-запутанные электронные центры окраски. После облу-
чения, один из кристаллов был отправлен почтой в лабораторию в городе Батон-Руж в штате Луизиана 
в США, а второй кристалл остался в лаборатории в городе Живарлэ во Франции. При этом пара кри-
сталлов оказалась на расстоянии 8182 километра. После разделения кристаллов значительным рассто-
янием, был поставлен эксперимент, при котором один из кристаллов был нагрет, проходя при этом не-
сколько температур пиковой термолюминесценции, а затем охлажден, так же проходя при этом темпе-
ратуры пиковой термолюминесценции. Во время нагрева и охлаждения первого кристалла, у второго 
кристалла, расположенного в темной камере перед фотоумножителем, наблюдалось свечение, пики ко-
торого совпадали с прохождением определенной температуры при нагреве и охлаждении первого кри-
сталла. Это свечение подтверждает, что после значительного отрезка времени между электронными 
центрами окраски кристаллов была квантовая запутанность, а также, что с помощью наблюдения и ре-
гистрации пиков свечения у одного кристалла, можно было узнать состояние другого кристалла, т.е. по-
лучить информацию, используя только квантово-запутанные объекты в качестве канала связи. 

Описанный эксперимент, вместе с исследованиями электронных центров окраски, положил нача-
ло новым идеям сверхсветовых квантовых коммуникационных систем, поскольку описанные электрон-
ные центры окраски способны сохранять состояние запутанности на очень продолжительное время, до 
тех пор, пока кристаллы не нагреваются до температуры разрушения электронных центров окраски. 

Одной из новых идей является способ связи, описанный в патенте RU2702613 [6], основанный в 
том числе на вышеописанном эксперименте с TLD-кристаллами. Предложенный автором способ связи 
позволяет создавать нелокальные системы связи для мгновенной коммуникации между абонентами , 
предлагая вместе с этим теоретически не изнашиваемый канал связи, поскольку предлагаемый в па-
тенте способ связи не использует для передачи информации нагрев кристаллов, который разрушает 
квантовую запутанность электронных центров окраски. 

Исследование [7], на котором также основывается вышеупомянутый патент способа связи, гово-
рит о том, что в рамках микроскопического подхода для света существует поляризация электрически 
упругого смещения. В процессе вынужденных (под действием падающей световой волны) колебаний 
электронов с частотой вынуждающей силы, периодически изменяются дипольные электрические мо-
менты атомов, частота которых тоже равна вынуждающей силе. Под действием этой силы (оптические, 
валентные) электроны атомов вещества совершают вынужденные гармонические колебания (осцилли-
руют) с частотой падающей волны, излучая при этом вторичные волны (свет) с теми же параметрами. 

Развивая утверждение выше, автор патента приходит к выводу, что при помощи постоянного по-
тока света сквозь TLD-кристалл с квантово-запутанным электронным центром окраски света, а также 
фотоумножителя, расположенным сбоку от кристалла и не на пути вторичного света, можно точно 
определить присутствие или отсутствие аналогичного воздействия на второй TLD-кристалл из запутан-
ной пары в текущий момент времени, тем самым получая информацию без использования классиче-
ских линий связи и без задержек, обусловленных скоростью света. 
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Аннотация: В статье представлен общий анализ и оценка выбранных программных средств, имеющих 
собственную платформу и среду программирования для проектирования и реализации требуемой за-
дачи по автоматизации процесса инвентаризации в организации. 
Ключевые слова: “1C: Предприятие”, “service desk”, “мой склад”, автоматизация, система учёта, срав-
нение, информационная система.  
 

COMPARISON OF SOFTWARE TOOLS FOR DEVELOPING A SYSTEM FOR ACCOUNTING FOR 
MATERIAL AND TECHNICAL ASSETS IN AN ORGANIZATION 

 
Abstract: The article presents a general analysis and evaluation of selected software tools that have their own 
platform and programming environment for designing and implementing the required task of automating the 
inventory process in the organization. 
Key words: “1C: Enterprise”, “service desk”, “my warehouse”, automation, accounting system, comparison, 
information system. 

 
На современной стадии развития организации грамотно построенная бухгалтерская система мо-

жет стать критерием высокой конкурентоспособности организации. Впрочем, не все организации спо-
собны адаптироваться к новому менеджменту запасов. Общее изучение возможностей программных 
средств позволяет в краткосрочной перспективе приступить к разработке проектной деятельности для 
быстрого внедрения методов отчетности. В настоящее время многие организации пользуются уста-
ревшей системой учета материала и техники Microsoft Excel, которая используется сегодня. Но в 
настоящее время скорость организаций действительно является важным фактором, так что выбор ин-
струмента создания функциональной информационной системы становится необходимым. В связи с 
тем, что транспортные организации - это не исключение, следует обратить внимание на инструменты 
автоматизации учетного процесса. 

Наиболее подходящим способом реализации такого проекта будет ИС, максимально отвечаю-
щая потребностям организации, по своим функциональным возможностям. 

Современный рынок программных и программно-аппаратных комплексов включает в себя мно-
жество ИС, направленных на автоматизацию процесса учета технических средств и оборудования. Са-
мые популярные из них: «Service Desk», «1С: Предприятие», «Мой склад». 

«Service Desk» — специализированный функциональный блок, ориентированный на обработку 
конкретных сервисных событий, поступающих в виде обращений пользователей или сообщений от си-
стем мониторинга. 
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Система обеспечивает техническую поддержку пользователей компьютеров и программного 
обеспечения в организации. 

Этот сервис принимает запросы пользователей на консультацию и помощь в решении различных 
функциональных вопросов. Заявки можно оставить, заполнив форму на сайте компании, указав номер 
телефона, адрес электронной почты и непосредственно собственно сообщение с проблемой. 

После того, как на сайте будет дана специальная форма, любой запрос автоматически становит-
ся запросом, который отправляется одним из техподдержковых сотрудников. Сами приложения могут 
содержать вопросы о работе ПО, компьютере или компьютерной службе. Эта модель входящего рас-
пространения приложений, уменьшает нагрузку пользователей на техническую поддержку и ускоряет 
выбор конкретного помощника, который будет устранять ранее установленную проблему. Название 
«Сэрвик Деск» применяется, в основном, к техническому персоналу, который использует это ПО. Ос-
новными функциональными возможностями программы Service Desk являются: 

 Возможность регистрации запросов и возражений от пользователей; 

 Система разделения задач между сотрудниками ИТ-службы обеспечивает качественное и 
быстрое решение каждого поступающего запроса; 

 Создание статистики по обращениям пользователей и результатам работы сотрудников тех-
нической поддержки. 

Следующим инструментом внедрения системы учета реальных активов в организации является 
1С: Предприятие. 

«1С: Предприятие» — это массовая программа, способная автоматизировать необходимые про-
цессы и задачи, связанные с кадровой политикой, учетом и другими требованиями, исходя из реальной 
практики организаций и общей правовой базы страны. Широкие возможности и гибкие возможности 
настройки позволяют использовать продукт в области кадрового делопроизводства, бухгалтерского 
учета и управления персоналом. 

«1С: Предприятие» поддерживает большинство наиболее востребованных процессов в любой 
организации: основные процессы управления персоналом с учетом рабочего времени, в том числе ме-
ханизмы расчета налогов, выдачи справок для различных фондов, а также для государственных орга-
нов. Учтены мировые тенденции развития менеджмента в связи с действующим законодательством [4]. 

Стоимость базовой и ПРОФ версий такого решения от 4800 руб. и 13 000 руб. за 1 устройство 
каждый [3]. 

Дополнительные устройства оплачиваются дополнительно (таблица 1): 
 

Таблица 1 
Дополнительные лицензии 

 
 
«Мой Склад» — продукт коммерческого назначения для управления торговлей и складского уче-

та. Основное назначение — автоматизация среднего и малого бизнеса. Сервис обеспечивает управле-
ние покупками и продажами, обработку заказов, а также контролирует финансовые расчеты. 

«Мой склад» стал одним из первых SaaS-сервисов, разработанных в России и предназначенных 
для российского рынка. 

 Основные возможности программы: 

 Монтажно-демонтажные работы; 
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 Расчет себестоимости продукции; 

 Контроль перемещения оборудования и комплектующих; 

 Учет потребности в сырье. 
«Мой Склад» обеспечивает создание операций на основе открытой технологической карты, прове-

ряет правильность результатов создания производственной операции: что производится, количество и 
номенклатура используемых материалов, а также точность учет ресурсов, затраченных на производство. 
Возможность расчета себестоимости товаров, произведенных организацией за считанные секунды [1]. 

Сравнение описанных программных решений, используемых для автоматизации учета оборудо-
вания, можно провести по следующим пунктам: понятность интерфейса, простота взаимодействия с 
программой, быстродействие программы, функциональность программы, возможность сохранения 
данных, число возможностей отчетов, наличие ограничений, стоимость, наличие «поддержки». 

Программные продукты оцениваются по пятибалльной шкале от 1 до 5, где 5 — максимально 
возможная оценка. Результаты сравнения представлены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение программ для учета рабочего времени сотрудников 

 

 
 
Следовательно, подводя итоги, можно отметить, что эти системы подойдут для автоматического 

учета складов, но выбор системы зависит от необходимых функциональных возможностей, потребно-
стей в масштабировании системы и бюджетных средств для ее приобретения. 

Анализируя системы, используемые в автоматизации складских учётов, можно заключить, что 
выбор «1С: Предприятие» будет оптимальным для среднего и крупного бизнеса. 

Для малого и среднего бизнеса «Сервис Деск» может стать лучшим решением, если не требует-
ся большой масштаб и широкий функционал. Цена и затраты на разработку такой системы несколько 
ниже стоимости внедрения других таких систем [2]. 

Однако, если говорить о автоматизации процесса учетных операций, то стоит сказать, что самый 
приемлемый вариант - разработка собственного конфигурационного решения на 1С платформе. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние финансовых факторов на проект. Определяются «ба-
зовые» и «отклоняющиеся» значения чистого приведенного дохода проекта, индекса прибыльности и 
внутренней нормы доходности. Анализируется чувствительность проекта к финансовым факторам и 
определяется, на что следует обратить внимание при проектировании. 
Ключевые слова: NPV, IRR, PI, анализ чувствительности, прибыльность, доходность, денежный по-
ток, чувствительность. 
 

PROJECT SENSITIVITY ANALYSIS 
 

Komarov Timofey Igorevich 
 
Abstract: the article discusses the impact of financial factors on the project. The "basic" and "deviating" values 
of the net present value of the project, the profitability index and the internal rate of return are determined. The 
sensitivity of the project to financial factors is analyzed and it is determined what should be paid attention to 
when designing. 
Keywords: NPV, IRR, PI, sensitivity analysis, profitability, profitability, cash flow, sensitivity. 

 
В настоящее время при планировании проекта очень важно учитывать постоянно изменяющуюся 

стоимость оборудования, сырья, комплектующих деталей и так далее. Только за последний год курс 
рубля к доллару изменялся в 2 раза (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. График изменения курса рубля к доллару в течение последнего года [1] 

 
Вот почему так важно иметь четкое предствавление о том, какую роль играет изменение 

стоимостей. Оценить это «влияние» поможет анализ чувствительности проекта. Для этого необходимо 
выяснить «базовые» значения чистого приведенного дохода проекта (NPV), индекса прибыльности 
проекта (PI) и внутренней нормы доходности (IRR).  

Для данного проекта необходимо определить несколько важных показателей. Так, например, 
стоимость реализации проекта (капитальные вложения) составляет 5000 рублей, за которые мы 
получаем прирост заказов с сайта на 9-37% в год. Средняя выручка с одного заказа – 5000 рублей, а 
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себестоимость исполнения – 300 рублей. Налог на прибыль рассчитывается из рассчета 6% от общей 
суммы заказа.  

Денежный поток периода рассчитывается как сумма показателей: выручка, себестоимость, 
капитальные вложения, инвестиции, реализация по остаточной стоимости и налог на прибыль.  

Денежный поток проекта – кумулятивная сумма по данным денежного потока периода. 
Результаты рассчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Данные проекта [2] 

Год 0 1 2 3 4 5 

Количество заказов, шт. 0 74 86 95 120 189 

Выручка, тыс. руб. 
 

370 430 475 600 945 

Себестоимость, тыс. руб. 
 

-22,2 -25,8 -28,5 -36,0 -56,7 

Капитальные вложения, тыс. руб. -5 
     

Инвестиции в оборотный капитал, 
тыс. руб. 

-0,02 
     

Остат. стоимость на начало года, 
тыс. руб. 

0 5 5 5 5 5 

Остат. стоимость на конец года, 
тыс. руб. 

0 5 5 5 5 5 

Реализация по остаточной 
стоимости, тыс. руб.      

5 

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб.  

347,8 404,2 446,5 564,0 888,3 

Налог на прибыль, тыс. руб. 
 

-21 -24 -27 -34 -53 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
 

326,8 380,2 419,5 530 835,3 

       

Денежный поток периода, тыс. 
руб. 

-5,02 326,80 380,20 419,50 530,00 840,30 

Денежный поток проекта, тыс. 
руб. 

-5,02 321,8 701,9 1121,5 1651,5 2491,8 

 
NPV расчитывается путем введения формулы EXEL по данным денежного потока периода:  
=ЧПС(10%;значения ячеек от 1 года до 5 лет)+значение 0 периода. 
IRR расчитывается путем введения формулы EXEL по данным денежного потока периода:  
=ВСД(значения значения ячеек от 0 года до 5 лет). 
PI расчитывается по формуле (1). 

PI = 1 +
NPV

k
,                                                                     (1) 

где NPV – чистый  приведенный доход проекта; k – капитальные вложения. [3] 
Результат вычислений приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Базовые значения 

NPV IRR PI 

1805,22 65,26 362,04 

 
Изменяя условия задачи (то есть домножая на соответствующий повышающий или понижающий 

коэффицинт), выполним анализ чувствительности проекта (таблица 2). 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 37 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Анализ чувствительности проекта 

Цена реализации NPV IRR PI 

+20% 2190,50 79,21 439,10 

+15% 2093,96 75,72 419,79 

+10% 1997,41 72,23 400,48 

+5% 1900,94 68,75 381,19 

0% 1805,22 65,26 362,04 

-5% 1709,43 61,78 342,89 

-10% 1612,26 58,29 323,45 

-15% 1516,55 54,81 304,31 

-20% 1420,98 51,51 285,20 

Стоимость сырья NPV IRR PI 

+20% 1799,08 65,04 360,82 

+15% 1792,95 64,82 359,59 

+10% 1786,81 64,60 358,36 

+5% 1782,11 64,38 357,42 

0% 1805,22 65,26 362,04 

-5% 1828,31 66,14 366,66 

-10% 1823,01 65,93 365,60 

-15% 1816,87 65,70 364,37 

-20% 1811,36 65,48 363,27 

 
Так, изменяя цену реализации и стоимость сырья на 20%, мы рассматриваем «поведение» 

показателей проекта (NPV, IRR, PI). 
Ниже представлен анализ чувствительности проекта в форме графика (рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Анализ чувствительности проекта 

 
Таким образом, наибольшую чувствительность проект демонстрирует к цене реализации 

продукции – при ее изменении на 5% чистый приведенный доход меняется на 4,4%. А от стоимости 
сырья практически не зависит. 
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Соответственно, при планировании проекта необходимо уделить значительное внимание 
выявленному «чувствительному» фактору. 
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Аннотация: данная статья посвящена моделированию работы узла стыка безкапительного перекрытия 
с колонной в программном комплексе ЛИРА-СОФТ 10.12 и анализу распределения усилий и деформа-
ций на примере 5-этажного здания с каркасной конструктивной схемой. В качестве методов, которые 
использовались для моделирования поведения узла стыка перекрытия и колонны без капители были 
выбраны 2 варианта моделирования узла с использованием КЭ: стержневая с пластинами и смешен-
ная (конкретный узел замоделирован объемными конечными элементами). 
Ключевые слова: математические модели поведения и разрушения железобетона, безкапительное 
перекрытие, ЛИРА-СОФТ, численные расчеты в строительстве. 
 

SIMULATION OF THE OPERATION OF THE JOINT UNIT OF A LESS FLOW WITH A COLUMN IN THE 
SOFTWARE COMPLEX «LIRA SOFT 10.12» 

 
 Isakov Danil Alekseevich 

 
Abstract: this article is devoted to modeling the operation of the junction of a non-drip floor with a column in the 
LIRA SOFT 10.12 software package and analyzing the distribution of forces and deformations using the exam-
ple of a 5-storey building with a frame structural scheme. As the methods that were used to simulate the behav-
ior of the node of the junction of the floor and the column without a capital, 2 options for modeling the node us-
ing FE were chosen: rod with plates and mixed (a specific node is modeled by volumetric finite elements). 
Keywords: mathematical models of behavior and destruction of reinforced concrete, non-drip ceiling, LIRA-  
SOFT, numerical calculations in construction. 

 
Одним из перспективных направлений гражданского строительства является возведение зданий 

с безбалочными перекрытиями. Отсутствие уширения у колонны – капители, приводит к тому, что узел 
стыка колонны и плиты испытывает на себе более высокое напряженно-деформированное состояние 
(НДС). Основным видом разрушения в данном случае выступает разрушение по продавливанию, ввиду 
малой площади опирания и высоким НДС [1,2]. 

В качестве объекта, используемого для расчета и моделирования поведения узла стыка безкапи-
тельного перекрытия и колонны, а также анализа напряжённо деформированного состояния плиты было 
выбрано 5-ти этажное несуществующее здание. Конструктивная схема рассматриваемого здания - моно-
литный железобетонный каркас (Рис.1). Перекрытия выполнены из монолитного железобетона маркой В25, 
толщиной 200 мм. Колонны выполнены из монолитного железобетона маркой В25 сечением 40х40 см. 
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Рис. 1. Расчетная схема здания 

 
Нагрузки, передаваемые на здание:  

 собственный вес конструкции, рассчитываемый автоматически в расчётном комплексе; 

 снеговая нагрузка (для Тюмени) на верхнее передаваемая на покрытие верхнего этажа, 
нагрузка приложена согласно СП 20.13330.2016; 

 полезная нагрузка, передаваемая на межэтажное перекрытие, равная 500 кг/м2 . 
Моделирование работы колонны в программном комплексе осуществлялось при помощи универ-

сального конечного элемента пространственного стержня (№10). Перекрытие моделировалось при по-
мощи конечного элемента тонкой оболочки (№42,44). 

Материал, используемый при моделировании, брался из базы самого программного комплекса 
(Рис.2), который соответствует СП 63.13330.2018. 

 

 
Рис.2. Характеристики бетона В25, из базы данных ЛИРА-СОФТ 10.12 
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После выполнения статического расчёта необходимо выбрать наиболее загруженный узел стыка 
колонны и перекрытия. После его необходимо смоделировать при помощи пространственного конечно-
го элемента (№32,34,35,36), он же объемный конечный элемент (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Узел, выполненный из объемных конечных элементов 

 
По результатам расчёта получаем более сглаженные эпюры главных и касательных напряжений 

(Рис.4, Рис.5, Рис.6).  
Сильное различие результатов ожидаемо, ввиду сосредоточенности передаваемой нагрузки в 

модели из стержней и пластин. Модель, выполненная из объемных конечных элементов более при-
ближена к рольному поведению конструкции, т.к. ОКЭ на порядок выше, чем стержень и пластина. Так 
же было замечено, что усилия в объемных конечных элементах перераспределяются не только на 
пластину, но и на колонну, за счёт этого усилия в плите снижаются. 

 

 
Рис. 4. Главные напряжения σ1 
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Рис. 5. Главные напряжения σ3 

 

 
Рис. 6. Касательные напряжения τmax 

 

После сравнения главных и касательных напряжения двух математических моделей, выполнен-
ных из стержней и пластин, а также из ОКЭ можно сделать вывод, что в решении поставленных задач 
можно использовать модели из объемных конечных элементов. 
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Аннотация: Показаны преимущества координатно-измерительных машин. Отмечено, что для повыше-
ния точности в координатно-измерительных машинах используются в качестве направляющих аэроста-
тические опоры. Показаны преимущества применения аэростатических (воздушных) опор в сравнении 
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Развитие промышленности в области приборостроения, машиностроения, станкостроения, в 

авиационной, космической, автомобильной и других отраслях предъявляет все более высокие требо-
вания по обеспечению надежности, безопасности и точности изготавливаемых деталей. Для решения 
задачи по измерению и контролю параметров деталей, особенно когда существует необходимость про-
вести высокоточные измерения, успешно используются координатно-измерительные машины (КИМ) 
различных типов. 

При этом, чем труднее и больше количество измерений, тем практичнее применять КИМ. 
КИМ – это трехмерные измерительные приборы, совершенные с точки зрения сочетаемости в 

них общей гибкости, точности и скорости. Обычно КИМ используются для проверки и контроля каче-
ства. Но их также можно использовать для реверсивного инжиниринга на основе имеющегося образца 
путем проведения точных измерений его характеристик. Многим предприятиям требуется получить 
цифрового двойника изделия и получить его компьютерную трехмерную модель, то есть по уже суще-
ствующему изделию создать чертеж или математическую модель. Такая задача часто встречается на 
предприятиях, например, занимающихся ремонтом различной техники. 

Современные требования к эксплуатационным свойствам продукции заставляют производителей 
повышать точностные характеристики выпускаемых измерительных систем. Литературно-патентный 
анализ показал, что для повышения точности измерений большинство КИМ выпускаются с аэростати-
ческими опорами в качестве направляющих [1].  

Наиболее распространенные компоновки КИМ представлены на рис.1 [2,3]. 
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Рис. 1. Классификация координатно-измерительных машин 
 

К преимуществам портальных КИМ компоновки относят простоту установки детали, хороший 
обзор рабочего пространства. А также высокую жесткость конструкции, что дает высокую точность из-
мерений в сочетании с хорошей производительностью. Различают модели с подвижным порталом и с 
подвижным столом. В состав портальных КИМ:  

 горизонтальный портал на П-образных стойках;  

 каретка, движущаяся по его балке;  

 пиноль с вертикальным перемещением; 

 рабочий стол [4]. 
КИМ портального типа идеально подходят для высокоточного измерения и оцифровки деталей 

больших размеров. Различают модели с подвижным порталом и с подвижным столом. Для достижения 
точности портал или подвижный стол скользит на воздушной подушке. Например, компания ZEISS – 
один из мировых лидеров по разработке и изготовлению координатно-измерительных машин для кон-
троля качества продукции. ZEISS проектирует КИМ портал, которых скользит над гладко отполирован-
ным гранитным основанием на воздушной подушке толщиной всего 6 мкм [5]. Такая модель, как ZEISS 
PRISMO ultra позволяют измерять детали погрешностью измерения длины всего 0,5 микрометров, бла-
годаря использованию воздушных подшипников и пневматической системы гашения вибраций [6]. 

Для высокоточных и сложных измерений специально разработаны мостовые КИМ. Они могут 
измерять углубления и отверстия очень маленького диаметра. Различают две разновидности мостовых 
КИМ: неподвижная платформа в сочетании с подвижным мостом, или неподвижный мост и подвижная 
платформа. К конструктивным особенностям мостовых КИМ можно отнести: 

 тяжелое, как правило гранитное основание; 

 система виброизоляции; 

 жесткая конструкция для исключения различных видов повреждений; 

Классификация КИМ 
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 линейка сменных щупов, датчиков и зондов для точности измерений и сравнения готовой 
детали с базовой программной моделью [7]; 

 использование воздушных подшипников на X, Y и Z осях.  
Например, мостовая КИМ ALTERA от LK Metrology имеет суперстабильный керамический мост и 

направляющая пиноли с замкнутой ременной фрикционной передачей.  КИМ ALTERA для обеспечения 
плавности и точности перемещения пиноли по оси X на высокой скорости имеет гранитную направля-
ющую типа «ласточкин хвост» и уникальные воздушные подшипники с зазором в 5 мкм. 

К консольной КИМ относят координатно-измерительные машины в которых консоль поддержи-
вает мост только с одной стороны. Консольные КИМ подходят для измерения крупногабаритных дета-
лей. Несомненными преимуществами таких машин является отсутствие необходимости проводить до-
полнительные работы при их установке, так как их масса довольно мала, и приемлемая ценовая поли-
тика. Тем не менее наряду с преимуществами у КИМ консольного типа есть свои недостатки. Самый 
главным является относительно низкая точность. Базовая часть консольной КИМ визуально и по прин-
ципу работы напоминает напольный сверлильный станок. Она состоит из: 

 жестко установленной вертикальной стойки; 

 консоли, которая способна вращаться на 360° в горизонтальной плоскости и перемещаться 
вертикально; 

 каретки, которая движется вдоль консоли; 

 пиноли, на которой закреплена измерительная головка [4]. 
Консольная КИМ - это измерительный прибор с датчиком касания расположенном на консоли. 

Нередко такие КИМ называют машинами стоечного типа, так как при консольном положении датчика 
касания устанавливается одна стойка, которая может быть как статичной, так и может перемещаться. 

Преимущества стоечных КИМ с горизонтальной осью заключаются в возможности контроля каче-
ства деталей из листовой стали (например, в автомобилестроении), а также возможность контроля качества 
изготовления крупногабаритных деталей (например, в аэрокосмической и железнодорожной промышленно-
сти, машиностроении и т. п). Открытые конструкции, применяемые в стоечных КИМ, дают возможность пря-
мого доступа к измеряемому изделию, а также значительно упрощают работы по её загрузке и выгрузке. 
Стоечные КИМ можно использовать как системы автоматического контроля (САК) в поточном производстве 
(например, автомобилестроение - контроль параметров неокрашенных кузовов автомобилей). 

Например, координатно-измерительные машины HC90 (фирмы LK Metrology) стоечного типа с 
горизонтальной пинолью обеспечивают непревзойденную производительность, точность и повторяе-
мость. Керамические направляющие и воздушные подшипники, применяемые в конструкции КИМ 
HC90, обеспечивают высокую стабильность при высокой скорости [8]. 

Многостержневая компоновка КИМ – измерительная машина, в которой шесть силовых узлов 
перемещения платформы с измерительной головкой конструктивно разделены и оснащены высокоточ-
ными лазерными устройствами, измеряющими фактические координаты положения референтных то-
чек платформы в системе координат КИМ.  Лидером по производству шестиосевых координатно-
измерительнах машин является ООО «Лапик». В конструкции их КИМ отсутствуют прямолинейные  из-
нашиваемые направляющие и воздушные подшипники. 

Основное же преимущество КИМ – «рук» в мобильности. На многих производствах довольно ча-
сто возникает ситуация, когда в ходе изготовления изделия необходимо провести контроль, но габари-
ты и вес изделия не позволяют или создают сложность в организации транспортировки к месту кон-
троля. Благодаря тому, что измерительная рука перемещается на колесах в специальном кейсе её 
можно легко перевести и установить в любом удобном месте. Таким образом, не человек несет деталь 
в измерительную лабораторию, а непосредственно измерительную машину к изделию.  Например, ста-
ционарная КИМ типа горизонтальная рука Swan L Coord3 (г. Санкт-Петербург) имеет точные роликовые 
подшипники на оси Х и аэростатические подшипники на осях Y и Z.  

Как показал анализ, большинство КИМ для получения высокой плавности перемещений в 
направляющих механизмах используются специальные самоустанавливающиеся аэростатические воз-
душные опоры. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые вопросы учета преступлений на различных эта-
пах развития правоохранительной системы в России. На основе анализа действовавших нормативных 
правовых актов правоохранительных органов указаны формы учета сообщений о преступлениях, про-
веден алгоритм формирования и контроля за документами первичного учета преступлений, в том чис-
ле связанных с незаконным оборотом оружия. Представлены механизмы взаимодействия правоохра-
нительных органов и алгоритмы работы автоматизированного рабочего места, ведения книги учета 
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forcement agencies, the forms of accounting for reports of crimes are indicated, an algorithm for the formation 
and control of documents for primary accounting of crimes, including those related to illegal arms trafficking, is 
carried out. The mechanisms of interaction of law enforcement agencies and algorithms for the work of an au-
tomated workplace, keeping a book of records of crime reports in electronic form (ARM CUSP) – SPO 
GASPS, as well as systems of federal government agencies compatible with GASP are presented. 
Keywords: information technology, crime accounting, illegal arms trafficking, development of law enforcement 
activities, electronic databases. 

 
Российская Федерация - это демократическое федеративное правовое государство с республи-

канской формой правления [1, с.1], в котором человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью, а признание, соблюдение, защита этих прав и свобод населения является обязанностью госу-
дарства. Для выполнение конституционных основ были сформированы государственные органы, в том 
числе Федеральная служба безопасности; Министерство внутренних дел; Следственный комитет; про-
куратура и так далее. Приоритетами образованных органов является защита жизни, здоровья граждан, 
обеспечение сохранности имущества и неотвратимость наказания за совершенные противоправные 
деяния. Наиболее существенный веред правам как личности, так и государства наносит преступление, 
которым признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным ко-
дексом Российской Федерации под угрозой наказания [2]. 

Для обеспечения учета, анализа и своевременной выработки профилактических мер, в 
правоохранительных органах ведется соответствующий учет преступлений от момента получения 
первичной информации до направления уголовного дела в суд и получения итогового решения по 
нему. Отсюда возникает необходимость своевременно принять, установленным образом 
зарегистрировать, организовать проверку в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством и принять решение в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
по возмещению причиненного ущерба и выработки превентивных мер по недопущению подобных 
противоправных деяний. 

В постсоветское время, в период становления и развития государства, на территории нашей 
страны продолжала функционировать прежняя модель правоохранительных органов. Основные задачи 
по обеспечению безопасности, раскрытию и расследований преступлений осуществляли сотрудники 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и прокуратуры Российской Федерации. При этом, данные структуры продолжали выполнять 
совместное указание МВД СССР, Минюста СССР и Прокуратуры СССР от 12 февраля 1979 г. № 20/к-7-
85/248-78 [3] и Инструкцию МВД СССР и Прокуратуры СССР от 8 декабря 1987 г. № 71/11-273-87 по 
учету преступлений до 1 июля 2006 г.[4]. 

29 октября 2003 года Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, Минюста 
России, Госнаркоконтроля России, ГТК России был издан совместный приказ № 47/827/277/185/1201 
«Об учете преступлений, лиц их совершивших, уголовных дел и изменении статистической отчетности». 
В раках реализации указанного приказа происходил учет различных видов преступлений, например, 
связанных с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, а также фактов их неправомерного 
применения при совершении хищений (детализировалась квалификации деяний по статьям 222 УК РФ 
«Незаконный оборот оружия», статья 161 УК РФ - «Грабеж» или статья 162 УК РФ - «Разбой») [5, с.82]. 

При этом, развитие аппаратно-программного комплекса не позволяло обеспечить единый подход 
к информационной обработке сообщений о преступлениях [7, с.241], учету лиц, их совершивших и об-
стоятельств произошедшего. В этой связи сотрудники МВД России осуществляли рукописную реги-
страцию поступающих сообщений о преступлениях и последующее заполнение журналов («ЖУИ» — 
журнал учета информации, «КУСП» - книга учета преступлений и сообщений) и первоначальный учет с 
использованием персональных электронно-вычислительных машин. Данные обязанности возлагалось 
на сотрудников дежурной части и сотрудников штаба территориальных органов внутренних дел [8, 
с.242], которые ежемесячно заполняли отчетные формы для технического обобщения информации и 
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её внесения в электронный массив информации. Обобщенные сведения поступали в Главный инфор-
мационный центр МВД России, куда для получения развернутой информации направлялись соответ-
ствующие письменные запросы на разработанных и утвержденных бланках. 

В тоже время на отчеты вновь сформированных органов госнаркоконтроля распространялась 
методика представления органами прокуратуры и внутренних дел отчетов по формам «1Е» и «1ЕМ», 
предусмотренные Инструкцией по статистической отчетности о следственной работе, утвержденной 
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 23 мая 1997 г. № 30, МВД России от 31 
мая 1997 г. № 335, Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации от 26 мая 1997 г. 
№ 189. В связи с чем постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статисти-
ке от 11 июня 1997 г. № 39 были утверждении формы ведомственной государственной статистической 
отчетности о рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении [9]. 

С развитием технологического прогресса в Российской Федерации принимались меры по унифи-
цированию имеющихся баз данных с использованием информационных технологий для обеспечения 
учета поступающей информации о противоправных деяниях, состоянии преступности и результатов 
деятельности государственной автоматизированной системы правовой статистики (далее — ГАС ПС) в 
период проведения опытной эксплуатации модернизированного специального программного обеспече-
ния (далее – СПО). 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации была разработана «Временная инструкция по 
учету преступлений», которая распространялась на правоохранительные органы уполномоченные в 
сфере уголовного судопроизводства [10], судебные органы, входящие в пилотную зону ГАСПС, и дей-
ствовала одновременно с приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэконо-
мразвития и ФСКН России от 29 декабря 2005г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете пре-
ступлений» и приказом руководителя Главного военного следственного управления от 16 декабря 2013 г. 
№ 190/175 «Об организации единого порядка учета преступлений и иных объектов учета в органах воен-
ной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации» [11]. 

Временная инструкция определила: 
порядок представления в органы прокуратуры сведений о зарегистрированных сообщениях о 

преступлениях в электронном виде и учета их в ГАС ПС; 
порядок сбора, обработки и учета сведений о преступлениях, лицах, их совершивших, лицах, по-

страдавших от преступных посягательств, движении уголовных дел и результатах их рассмотрения су-
дом первой инстанции. 

В данной инструкции были закреплены термины для единого подхода к терминологии: абонент-
ский пункт (АП); автоматизированное рабочее место ведения книги учета сообщений о преступлениях в 
электронном виде (АРМ КУСП); государственная автоматизированная система правовой статистики, 
документ первичного учета в электронной форме; модернизированное специальное программное 
обеспечение ГАС ПС, а также личный кабинет (ЛК), федеральная база данных, электронная подпись 
(ЭП), портал ГАС ПС. 

При этом в данной инструкции было четко определено, что оператор – это работник прокуратуры 
субъекта Российской Федерации, приравненной к ней военной и иной специализированной прокурату-
ры, прокуратуры города, района, уполномоченный соответствующим прокурором осуществлять обра-
ботку статистической информации с использованием комплекса программно-технических средств ГАС 
ПС через АП. 

Web-интерфейс представлял собой совокупность средств, при помощи которых пользователь 
взаимодействует с порталом ГАС ПС через браузер, а при применении сборе и обработке первичных 
статистических сведений в ГАС ПС используются средства ЭП. 

Электронное взаимодействие между государственными органами и органами прокуратуры, в 
рамках эксплуатации ГАС ПС, осуществлялся с учетом требований информационной безопасности, а 
также с проектными документами подсистемы информационной безопасности ГАС ПС. 

Так, каждый участник межведомственного электронного взаимодействия должен иметь сертифи-
кат ключа проверки ЭП, выданный удостоверяющим центром Генеральной прокуратуры Российской Фе-
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дерации либо иным аккредитованным удостоверяющим центром. Подписание ЭП документов первично-
го учета осуществляется с использованием СПО ГАС ПС или иной информационной системы, взаимо-
действующей с ней. Проверка достоверности ЭП проводится программными средствами ГАС ПС. 

Важно отметить, что документ первичного учета в электронной форме, подписанный ЭП, призна-
ется электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному соб-
ственноручной подписью. 

Одной ЭП могли быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов 
(пакет или конкретный файл). При подписании электронной подписью пакета электронных документов 
каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным ЭП того вида, ко-
торой подписан пакет электронных документов. 

В целях обеспечения оперативного учета статистической информации о зарегистрированных со-
общениях о преступлениях и результатах их рассмотрения, состоянии преступности, раскрываемости 
преступлений, состоянии и результатах следственной работы и дознания передача и обработка доку-
ментов первичного учета в электронном виде, а также их подписание ЭП осуществляются с использова-
нием СПО ГАС ПС в ЛК сотрудников подразделений государственных органов и органов прокуратуры. 

Учет сообщений о преступлениях осуществляется путем ведения книги учета сообщений о пре-
ступлениях (далее – КУСП) в электронном виде с использованием АРМ КУСП или web-интерфейсов ЛК 
через АП. 

При этом в органах прокуратуры ведение КУСП осуществляется с использованием web-
интерфейсов ЛК через АП. АРМ КУСП применялся только при отсутствии технической возможности 
организации АП. 

После регистрации поступившего сообщения о преступлении в книге регистрации сообщений о 
преступлениях, уполномоченное должностное лицо в течение суток вносило в экранные формы АРМ 
КУСП (либо web-интерфейсов ЛК) информацию о сообщении о преступлении, заявителе и иные сведе-
ния, предусмотренные атрибутивным составом КУСП, с последующим ее сохранением в соответству-
ющей базе данных используемых в ГАСПС. 

По мере поступления данных о проведении проверки сообщения о преступлении и принятых по 
ее результатам решениях в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [12]  уполномоченное должностное лицо вносило их в КУСП. При этом информация, отра-
женная в КУСП, не должна была противоречить книге регистрации сообщений о преступлениях госу-
дарственного органа, которая ведется в бумажной форме, или содержать сведения, отнесенные зако-
нодательством к государственной тайне. По каждому факту расхождений проводилась служебная про-
верка в отношении уполномоченного должностного лица. 

Вводимые данные о преступлении проходили проверку на соответствие форматно-логическому 
контролю в момент сохранения их в ГАС ПС и подписывались ЭП уполномоченного должностного лица 
с помощью встроенных инструментов ЛК. При выявлении ошибок форматно-логического контроля 
отображается соответствующее уведомление. 

Уполномоченное должностное лицо 1 раз в 3 суток выгружало с помощью АРМ КУСП на учтен-
ный в установленном порядке электронный носитель информации (флеш-накопитель, оптический диск) 
сведения о вновь зарегистрированных сообщениях о преступлениях либо о результатах проверки по 
ранее поступившим сообщениям (при их наличии) в виде структурированного электронного документа в 
формате xml.  

Необходимо отметить, что в процессе обработки записей КУСП в ГАС ПС специальным про-
граммным обеспечением производится форматно-логический контроль, по результатам которого авто-
матизированным способом формируется квитанция о загрузке файлов КУСП. При выявлении ошибок 
заполнения атрибутивного состава КУСП руководитель подразделения государственного органа в 
трехдневный срок обеспечивает повторное представление данных. 

Также, учитывалось, что сведения о зарегистрированных государственными органами субъектов 
Российской Федерации сообщениях о преступлениях направлялись в органы прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, а в районной прокуратуре в течение суток с момента поступления сопроводи-
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тельных писем с электронными носителями информации осуществляются в установленном порядке их 
регистрация и загрузка оператором данных КУСП через АП в ГАС ПС с использованием компонента 
«Обработка ДПУ», где уполномоченное должностное лицо осуществляет ввод данных о зарегистриро-
ванных органами федеральной службы безопасности сообщениях о преступлениях посредством АРМ 
КУСП или web-интерфейсов ЛК. 

Современное состояние электронного учета преступлений позволяет минимизировать факты 
укрытия преступлений от регистрации и обеспечить надлежащий контроль за принимаемыми процес-
суальными решениями по ним в различных правоохранительных органах Российской Федерации. Од-
нако, в связи с развитием и очередным реформированием государственных структур безопасности и 
обеспечения правопорядка, имеется тенденция к оптимизации электронного учета преступлений. 
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Аннотация: в настоящее время 1С: Предприятие является самой универсальной системой автомати-
зации деятельности предприятия. Гибкость программы позволяет применять свои продукты в различ-
ных областях, начиная медициной и заканчивая строительством. Так, в своей работе ЛХТЭ использует 
продукт «1С: Медицина. Клиническая лаборатория», который требуется модифицировать в связи с от-
личием специфики лаборатории от специфики базового продукта. 
Ключевые слова: модификация, лаборатория, специфика, экспертиза, документ, исследования, объ-
ект. 
 
MODIFICATION OF THE INDUSTRY CONFIGURATION "1C: MEDICINE. CLINICAL LABORATORY" FOR 

THE LABORATORY OF CHEMICAL AND TOXICOLOGICAL RESEARCH 
 

Ivashchuk Daria Alexandrovna 
 

Abstract: currently 1C: Enterprise is the most universal automation system of the enterprise. The flexibility of 
the program allows you to apply your products in various fields, from medicine to construction. So, in its work, 
LHTE uses the product "1C: Medicine. Clinical laboratory", which needs to be modified due to the difference 
between the specifics of the laboratory and the specifics of the base product. 
Key words: modification, laboratory, specificity, expertise, document, research, object. 

 
Введение. Информатизация уже давно прочно вошла в нашу жизнь. Она сопровождает различ-

ные сферы профессиональной деятельности человека, позволяя ускорить, упростить и структуриро-
вать выполняемую работу. Все государственные учреждения используют в своей работе различные 
продукты 1 С: Предприятия, в том числе объекты, реализующие деятельность в сфере проведения су-
дебно-химических экспертиз. Так, для удобной работы лаборанты-исследователи пользуются таким 
продуктом, как «1С: Медицина. Клиническая лаборатория», который предназначен для автоматизации 
технологического процесса и учета в государственных и коммерческих медицинских лабораториях: ре-
гистрации пациентов и заказов на проведение лабораторных исследований, регистрации результатов 
исследований, автоматического учета оказываемых лабораторией медицинских услуг и др. [1, с. 2]. При 
этом требуется модернизация предлагаемой информационной системы, доработка прикладного про-
граммного обеспечения. 
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1 Постановка задачи. В данной работе в качестве объекта автоматизации технологического 
процесса и учета рассматривается лаборатория химико-токсикологических экспертиз (ЛХТЭ), которая 
является структурным подразделением судебно-химических и химико-токсиологических экспертиз от-
деления судебно-химических экспертиз Российского центра судебно-медицинской экспертизы 
(РЦСМЭ). Также данная лаборатория имеет связь со всеми отделами РЦСМЭ [2, с. 1]. Основные зада-
чи ЛХТЭ: многократный анализ биологических жидкостей (крови, мочи) с целью определения эффек-
тивности метода детоксикации; помощь врачу в диагностике отравления ядовитыми соединениями; 
определение степени и стадии отравления ядовитым веществом (резорбции, элиминации) при поступ-
лении больного в токсикологический центр [3, с. 172]. Для отражения отчетности и учета проведенных 
исследований из лаборатории поступают данные в отдел бухгалтерии, для начисления заработной 
платы и составления штатного расписания данные из отдела кадров передаются в лабораторию. 

Экспертам и лаборантам необходимо вести учет по выполненным процедурам и предоставленным 
услугам, но так как с учетом спецификации лаборатории набор объектов системы отличается от стан-
дартного набора, необходимо модиифицировать продукт «1С: Медицина. Клиническая лаборатория». 

Целью данной работы является улучшение условий и результативности работы лаборантов и 
экспертов лаборатории судебно-химических и химико-токсикологических экспертиз за счет модифика-
ция существующей информационной системы, используемой для автоматизации технологического 
процесса и учета.  

Разработка структурно-функциональной диаграммы «КАК ЕСТЬ» 
Для наглядного представления этапов работы ЛХТЭ было выполнено моделирование данного 

бизнес-процесса в AllFusion Process Modeler с возможностью программного моделирования в нотациях 
DFD, IDEF0 и IDEF3 [4, с. 205]. На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма рассматриваемого 
процесса. Входные потоки включают в себя данные: заказ клиента и данные о наличии материалов для 
экспертизы. На выходе документация о проведенных исследованиях заключение эксперта, информа-
ция о наличии токсических веществ в биоматериале и отчет об использованном материале. изначаль-
но эти данные вводятся вручную в систему. На рисунке 2 представлена декомпозиция, в которой рас-
сматриваются такие процессы, как «Заполнение заявки», «Заполнение Направления на Экспертизу», 
«Проведение экспертизы» и «Заполнение отчетности по проведенным экспертизам».  

 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма «Как есть» 
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Рис. 2. Декомпозиция «Работа ЛХТЭ» 

 
На основе результатов о проведенных экспертизах, лаборант в программе делает отчетность и 

предоставляет заключение эксперта клиенту на выходе. 
На рисунке 3 представлена декомпозиция «Заполнение заявки», во время данного процесса бух-

галтер на основании данных клиента формирует заявление заказчика на оказание услуг. На рисунке 4 
представлена декомпозиция «Заполнение направления на экспертизу», во время данного процесса 
бухгалтер на основании заявления заказчика на оказание услуг формирует Направление на экспертизу. 
На рисунке 5 представлена декомпозиция «Проведение экспертизы».  

Из диаграмм, можно сделать вывод о том, что на данный момент в организации много лишней 
работы, связанной с внесением данных на бумажные носители, а потом их перенос в систему, также 
присутствует использование сторонней программы Excel для расчёта показателей проб.  

При анализе структурно-функциональной диаграммы «КАК ЕСТЬ» выявлены недостатки в рабо-
те ЛХТЭ, которые снижают эффективность работы сотрудников при большом объеме оказываемых 
услуг.  
 

 
Рис. 3. Декомпозиция «Заполнение заявки» 
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Рис. 4. Декомпозиция «Заполнение направления на экспертизу» 

 

 
Рис. 5. Декомпозиция «Проведение экспертизы» 

 
Приведенные обязанности лаборанта объемны и трудозатратны. Данных действий можно избе-

жать, добавив в систему необходимые документы, заполнение которых непосредственно в программе 
позволит сократить временной ресурс. Таким образом, для успешного функционирования ЛХТЭ необ-
ходима автоматизация его бизнес-процессов. В ходе анализа рынка информационных систем были 
рассмотрены варианты самостоятельной разработки информационной системы и использовании гото-
вого продукта 1С: Медицина. Клиническая лаборатория.  

Разработка логической модели системы. Для демонстрации работы модернизируемой ин-
формационной системы были использованы диаграммы прецедентов в качестве логической модели 
системы. Диаграмма прецедентов в UML отражает отношения между актером (эксперт, лаборант, бух-
галтер) и прецедентами (их действия при работе с системой). Диаграмма прецедентов является одной 
из частей модели прецедентов, которая позволяет описать систему на концептуальном уровне. Преце-
дент - часть функциональности моделируемой системы, которая позволяет пользователю получить 
конкретный, измеримый и нужный ему результат. Варианты использования обычно применяются для 
спецификации внешних требований к системе. Суть данной диаграммы состоит в следующем: проекти-
руемая система представляется в виде множества актеров (эксперт, бухгалтер, лаборант), взаимодей-
ствующих с системой с помощью так называемых вариантов использования. Вариант использования – 
это спецификация сервисов (функций), которые система предоставляет эксперту, бухгалтеру или ла-
боранту. При этом в модели никак не отражается то, каким образом будет реализован этот набор дей-
ствий. В разработанной общей диаграмме прецедентов, представленной на риуноке 6, отражен список 
процессов и пользователей, которые имеют полный набор функций касательно конкретного процесса. 
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Рис. 6. Диаграмма прецедентов (общая) 

 
Из рисунка 6 можно сделать вывод о том, что эксперт имеет доступ к проведению экспертизы, 

лаборант и бухгалтер имеют возможность заполнения документа-основания и заполнения отчетности 
по проведенным экспертизам. Также были разработаны диаграммы прецедентов работы с документом-
основанием и проведения экспертизы. 

Разработка структурно-функциональной диаграммы «КАК БУДЕТ». Для представления изме-
нений после внедрения модифицированного программного обеспечения в деятельность ЛХТЭ была по-
строена структурно-функциональная диаграмма «Как будет», представленная на рисунке 7. Теперь ин-
формация о занятости эксперта отражается в системе и позволяет определить точное время проведе-
ния экспертизы. Также добавлены стрелки механизмв исполнения: «Банк справочников» и «Банк доку-
ментов». «Банк справочников» содержит все добавленные справочники в систему, а «Банк документов» 
- добавленные документы, которые используются экспертом, лаборантами и бухгалтерами при работе. 

 

 
Рис. 7. Контекстная диаграмма «Как будет» 

 
На рисунке 8 представлена диаграмма декомпозиции «Работа ЛХТЭ в системе 1С: Клиническая 

лаборатория». Изменение в том, что документы заявка и направление на экспертизу теперь заменены 
одним документом-основанием «Спецификация гражданская/уголовная», который отражает всю необ-
ходимую для проведения экспертизы информацию. Из банка документов используется документ-
основание - Документ «Спецификация гражданская» заполняется по гражданским делам, «Специфика-
ция уголовная» - по уголовным. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 57 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 8. Диаграмма декомпозиции «Работа ЛХТЭ» 

 
На рисунке 9 представлена диаграмма декомпозиции «Заполнение документа-основания «Спе-

цификация гражданская/уголовная»». Во время данного процесса бухгалтер на основании данных кли-
ента формирует в системе основание для проведения экспертизы. На рисунке 10 представлена диа-
грамма декомпозиции «Проведение экспертизы». Из данного процесса удалены лишние, такие как за-
полнение бумажных носителей и расчет показателей в Excel. Теперь есть возможность ввода всех не-
обходимых данных в систему и на основании них производится автоматический расчет показателей [5, 
с. 484]. Также по окончании автоматически формируется заключение эксперта и отчетность.  

 

 
Рис. 9. Диаграмма декомпозиции «Заполнение документа-основания» 

 

 
Рис. 10. Диаграмма декомпозиции «Проведение экспертизы» 
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Заключение. В данной работе была описана характеристика РЦСМЭ, описаны его основные 
функции. Одним из организационных подразделений компании является лаборатория химико-
токсикологических экспертиз, целью деятельности которой является оказание услуг клиентам по про-
ведению экспертиз. 

В ходе описания организационно-экономической сущности лаборатории была построена струк-
турно-функциональная модель «Как есть», при анализе которой были выявлены следующие аспеткы, 
увеличивающие затраты временного ресурса бухгалтера и лаборанта: 

- составление направления на экспертизу на бумажном носителе; 
- расчет показателей анализов в сторонней программе; 
- заполнение документации на бумажных носителях; 
- перенос данных с бумажных носителей в систему. 
На основании выявленных критериев были описаны цели и задачи модификации информацион-

ной системы. Для демонстрации деятельности лаборатории химико-токсикологических экспертиз после 
внедрения разработанной системы была построена структурно-функциональная модель «Как будет», 
отражающая основные изменения в функционировании процессов.  

Разработка модифицированного программного обеспечения обеспечивает возможность повыше-
ния эффективности деятельности лаборатории за счет сокращения временного ресурса сотрудников, 
затрачиваемого на заполнение большого количества однотипных данных вручную, и обеспечит высо-
кое качество оказываемых услуг за счет уменьшения риска ввода ошибок в документах.  
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Аннотация: Достоинством систем Arduino является необходимость создание программного кода, кото-
рый можно регулировать для каждой ситуации. При этом это является длительным процессом разра-
ботки программы и внедрения ее в работу. В настоящей статье рассмотрим порядок разработки алго-
ритма и программы освещения в Умной теплице на базе системы Arduinо. Целью автоматического 
освещения является включение/выключение света в ситуациях, когда это необходимо. Основной дей-
ствующей задачей считается при этом безошибочное определение ситуаций [1,2,5]. 
Ключевые слова: «Умная теплица», блок-схемы, Аrduino. 
 
DEVELOPMENT OF BLOCK DIAGRAMS AND CONTROL ALGORITHMS FOR ELECTRIC LIGHTING OF 

THE SMART GREENHOUSE SYSTEM 
 

Zelentsov Nikolay Yurievich 
 

Scientific adviser: Bezgin Alexey Sergeevich  
 
Abstract: The advantage of Arduino systems is the need to create a program code that can be adjusted for 
each situation. At the same time, this is a long process of developing a program and implementing it into work. 
In this article, we will consider the procedure for developing an algorithm and a lighting program in a Smart 
greenhouse based on the Arduino system. The purpose of automatic lighting is to turn on/off the light in situa-
tions where it is necessary. The main operational task is considered to be an error-free determination of situa-
tions [1,2,5].  
Keywords: "Smart greenhouse", flowcharts, Arduino. 
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Arduinо — это торговый знак, программно-аппаратных средств для построения модели, системы в 
области электроники и автоматизации процессов. Программный пакет состоит из программной оболочки 
(IDЕ) для написания программ, их компиляции и программирания аппаратуры. Аппаратная часть пред-
ставляет собой комплект смонтированных плат, продающихся официальным производителем [1,2]. 

В данной статье разработана программа управления освещением системы «Умная теплица» для 
устойчивой, стабильной, автономной работы. За основу выбрана программно-аппаратная часть на 
микроконтроллерной плате торговой марки Arduino Для создания системы удалённого управления теп-
лицей при помощи Arduino, требуются: программный код и компоненты расширения для Arduino. 

В связи с большим объемом программы системы «Умная теплица» в статье приведен только 
блок управления освещением. 

При разработке блока освещения «Умная теплица» применим следующие периферийные 
устройства: датчик освещенности LM393, светодиодную ленту, блок - реле на 12В.  

Измерения осуществляется с помощью светочувствительного элемента (фоторезистора), кото-
рый меняет сопротивление в зависимости от освещенности.  В зависимости от яркости, чувствитель-
ность выхода, можно регулировать с помощью поворотного потенциометра. Выходной ток цифрового 
выхода, способен выдать более 15 мА, что очень упрощает использования модуля и дает возможность 
использовать его минуя контроллер Arduino и подключая его напрямую к входу 

Включение светодиодной ленты от Arduino производится через транзистор, так как LED лента 
работает от 12 В., а pin Arduino выдают напряжение, только 5 В. Рассмотрим, как подключить светоди-
одную ленту к микроконтроллеру для создания умного освещения в теплице. 

Двух канальном модуле реле с оптической развязкой, который содержит два электромеханиче-
ских реле, максимальным током до 10А. а переключение осуществляется с помощью напряжения 5В. 

Подключаем библиотеку для управления устройствами по I2C. Для того что бы все работало, 
нам надо написать скетч. [1,2,5,7,9] 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 

 
Подключаем датчик освещенности и реле LED ленты к Arduino. 
LMIN 8          // пин (цифровой) датчика освещенности  

LEDOUT 3        // пин реле включения LED лент 
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Разработка блок-схемы и алгоритмов управления системой электропотребления «Умная 
теплица». 

 

 
Рис .2. Блок-схема освещенности 

 
При составлении блок-схемы и разработки программы Рис. 1 принимаем следующее упрощение: 

за 0 (да), 1(нет). 
Исходя из приведенной блок-схемы, описываем программу. Подключаем датчик освещенности 

pin 8. Выход на реле освещенности pin 3. Создаем переменную таймеров. 
void setup() { 

pinMode(LMIN, INPUT);       // пин 8 - вход датчика освещенности 

pinMode(LEDOUT, OUTPUT);    // пин 3 - выход на реле включения освещения 

} 

boolean flagLedIn = false;      // флаг включения освещения 

boolean flagLеd = false;        // флаг состояния освещения 

if (millis() - tmrLM >= 60000) {    // таймер LM393 на 60 секунд 

tmrLM = millis(); 

LM393(); 

} 

Выше описан таймер ежеминутного опроса датчика освещенности, информация с него считыва-
ется и переходит в функцию LM393 [1,3,5]. 

Функция LM393 после анализа поступившей информации об освещенности выполняется та или 
иная команда по включению / отключению освещения. Если значение «темно», а флаг освещения в 
позиции «выключено» (свет не горит на улице темно), то освещение включается. Тут же производится 
проверка на включение, если на улице светло, а освещение «включено», то отключается flagLedIn при-
равнивается к состоянию датчика освещенности. Изначально в программе он стоит в позиции = 0, если 
пришел сигнал с датчика освещенности положительный, то включается освещение. Если это действие 
не выполняется, то это действие просто пропускается. [1,2,3,5]  

void LM393() {        // +++ Освещение +++ \\ 

flagLedIn = digitalRead (LMIN);     // считать датчик освещенности (0-

светло,1-темно) 
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if (flagLedIn && !flagLed) { 

flagLed = 1; 

digitalWrite (LEDOUT, HIGH);    // вкл освещения 

} 

if (!flagLedIn && flagLed) { 

flagLed = 0; 

digitalWrite (LEDOUT, LOW);    // выкл освещения 

} 

} 

Поэтому же примеру составляется вся Разработка блок-схемы и алгоритмов управления 
системой электропотребления «Умная теплица» 

Код построения системы «Умная теплица» 
DHTPIN 7        // пин подключения контакта DATA DHT11 

DHTTYPE DHT 11   // датчик DHT11 

PH20PIN A0      // пин датчика влажности почвы (А0) 

LMIN 8          // пин (цифровой) датчика освещенности  

LEDOUT 3        // пин реле включения LED ленты 

POLIVPIN 5      // пин реле включения насоса полива 

LINOPPIN 11     // пин драйвера линейного привода на открывание 

LINCLPIN 12     // пин драйвера линейного привода на закрывание 

DISPSDAPIN 20   // пин SDА дисплея 

DISPSCLPIN 21   // пин SCL дисплея 

BUTTMIN A8        // пин кнопки настройки минут 

BUTTHOUR A9       // пин кнопки настройки часов 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема Arduino «Умная теплица» 
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Аннотация: В работе представлен обзор пожарной техники в подразделениях пожарной техники в 
Свердловской области, которая используется для осуществления боевых задач. В частности, тушение 
пожаров, проведение аварийно-спасательных и других не отложных работ.  
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Abstract: The paper presents an overview of fire equipment in the units of fire equipment in the Sverdlovsk 
region, which is used to carry out combat missions. In particular, fire extinguishing, emergency rescue and 
other urgent work. 
Keywords: fireman, car, equipment, characteristics, technical, intended. 

 
Пожар в целом и опасные факторы пожара являются огромной проблемой в Свердловской обла-

сти и в мире, которая влечет за собой огромный колоссальный материальный ущерб, человеческие 
жертвы. Для снижения количества пожаров проводится огромная работа. Но что же делать если пожар 
возник и ликвидировать своими руками не получается? Для предотвращения горения используют по-
жарные автомобили, оснащенные пожарно-техническим вооружением, оборудованием, используемым 
при пожарно-спасательных работах. Основными задачами пожарной машины включают достав-
ку пожарных и воды к месту происшествия, а также перевозку оборудования для тушения пожара. В 
Свердловской области используют различную технику для борьбы с пожарами, например: 

Пожарная автоцистерна АЦ-3,2-40-4 на шасси КамАЗ 5387 4х4 
Особенности автомобиля 

Надстройка из алюминия, созданная по уникальной клеевой технологии (продление срока экс-
плуатации с 7 до 20 лет). 

Бак с водой на 3200 литров из полипропилена, который можно использовать для питьевой воды  
Бак с пеной на 200 литров из стеклопластика, устойчивый к разным видам пены. 
Система автоматического смешивания пены с водой. Датчик уровня заполнения. 
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Удлиненная рукавная катушка (80 м, Ø19 мм с соединительными головками высокого давления). 
Управление насосом и лафетным стволом происходит из кабины водителя. 
Места боевого расчета и сиденье начальника караула с креплениями СИЗОД. 
Светодиодные проблесковые маячки и заднее освещение, фара-искатель на приборной панели, 

автоматическая LED-подсветка отсеков ПТВ и галереи. 
Автономный отопитель и электрогенератор для поддержания температуры воды не ниже +5°. 
Система отвода выхлопных газов заведенного автомобиля на штатных местах. 
Автоматически разъединяющийся разъем при трогании автомобиля. 
Базовое шасси: КамАЗ 5387 
Колесная формула: 4х4.2 
Двс: Cummins 6 ISBe 340 
Экологический класс: Евро 4 
Мощность двигателя: 340 л.с. (243 кВт) 
Рабочий объем: 8849 см3 
Дорожный просвет: 285 мм 
Бак с топливом : 260 л 
Полная масса транспортного средства: 14360 кг 
Число мест боевого расчета: 5+1 
 

 
Рис. 1. Общий вид 

 
Так же в подразделениях пожарной охраны используется Пожарная автоцистерна АЦ-5.5-40 на 

шасси УРАЛ 5557 
Особенности автомобиля 

Надстройка из алюминия, созданная по уникальной клеевой технологии (продление срока экс-
плуатации с 7 до 20 лет). 

Бак с водой на 5500 литров из полипропилена, который можно использовать для питьевой воды  
Бак с пеной на 360 литров из стеклопластика, устойчив к разным типам пенообразователя. 
Система автоматического смешивания пены  
Возможно контролировать уровень заполнения. 
Удлиненная рукавная катушка (80 м, Ø19 мм с соединительными головками высокого давления). 
Удаленное управление насосом и лафетным стволом из кабины водителя. 
Места боевого расчета и сиденье начальника караула с креплениями СИЗОД. 
Светодиодные проблесковые маячки и заднее освещение, фара-искатель на приборной панели, 

автоматическая LED-подсветка отсеков ПТВ и галереи. 
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Автономный отопитель и электрогенератор для поддержания температуры воды не ниже +5°. 
Система отвода выхлопных газов заведенного автомобиля на штатных местах. 
Автоматически разъединяющийся разъем при трогании автомобиля. 
 

Тактико-техническая характеристика 
Базовое шасси: УРАЛ-5557 
Колесная формула: 6 × 6 
Полная масса: 18500 кг 
Габаритные размеры: длина 8400 мм; ширина 2500 мм; высота 3400 мм 
ДВС: дизельный ЯМЗ-236НЕ (Евро-3), с турбонаддувом и интеркулером, мощность не менее 230 л.с. 
Число мест для боевого расчёта: 6 человек 
Максимальная скорость: 70 км/ч 
Число одновременно подаваемых ГПС-600: до 8 стволов типа ГПС-600 
Насос пожарный: тип центробежный модель НЦПН-40/100 В1Т 
Номинальная подача насоса: 40 л/с (10,5кгс/см2) 
 

 
Рис. 2. Общий вид 

 
Список источников 
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Аннотация: Целью исследования является получение высококачественного саломаса из местного 
растительного сырья путем совершенствовании процесса рафинации. Предлагается подбор эффек-
тивного щелочного реагента для нейтрализации пищевого саломаса и разработка технологии нейтра-
лизации саломасов пищевого назначения водным раствором силиката натрия вместо традиционной 
каустической соды. 
Ключевые слова: деметаллизация, саломас, катализатор, щелочной реагент, рафинация. 
 

DEMETALLIZATION OF SALOMASS AND INCREASING ITS FOOD SAFETY 
 

Achilova Sanobar Sabirovna, 
Alloberganova Aziza Matyakubovna, 

Khamraev Oybek Otamirza ugli, 
Muhimova Zuhrakhon Sabihiddin qizi 

 
Scientific adviser: Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich 

 
Abstract: The aim of the study is to obtain high-quality hydrogenated oil from local vegetable raw materials by 
improving the refining process. It is proposed to select an effective alkaline reagent for the neutralization of 
edible hydrogenated oil and develop a technology for neutralizing hydrogenated oil for food purposes with an 
aqueous solution of sodium silicate instead of traditional caustic soda. 
Key words: hydrogenated oil, demetallization, catalyst, alkaline reagent, refining. 

 
В мире известен ряд способов рафинации саломасов, используемых в пищевых продуктах путем 

их дистилляции или химической щелочной нейтрализации свободных жирных кислот, продуктов окис-
ления, диеновых соединений и др. При этом, саломасы проходят через дренажные слои, состоящие из 
синтетических фильтрующих материалов и глинисто-угольных минералов и особое внимание уделяет-
ся максимальному удалению металлических катализаторов путем их выведения вместе с соапстоком и 
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фильтрацией через специальный слой фильтровальных материалов [1, с. 198].  
В Республике достигнуты определенные научно-практические результаты в области повышения 

качества саломасов для производства маргаринов путем применения современных технических 
средств, фильтровальных материалов местного производства. В Стратегии действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан предусмотрен: «подъем промышленности путем перевода ее на каче-
ственно новый уровень, к дальнейшей интенсификации производства готовой продукции на базе глубо-
кой переработки местных сырьевых ресурсов, освоению выпуска новых видов продукции и технологий». 
В связи с этим, научное исследование по разработке современной технологии процесса рафинации са-
ломаса с получением конкурентоспособных маргаринов считается актуальной задачей [2, с. 96]. 

Известно, что исследование кинетики, т.е. скорости процесса рафинации пищевого саломаса 
позволяет выбрать эффективный щелочной раствор и режимы его применения, которые обеспечат 
качество получаемого продукта, согласно требованиям стандарта [3, с. 84]. 

 
Таблица 1 

Влияния щелочного реагента на физико-химические показатели рафинированного пищевого 
саломаса полученного из хлопкового и соевого масел 

Наименование показателей саломаса 
Саломас полученный из 

хлопкового масла 
Саломас полученный из 

соевого масла 

Рафинация водным раствором каустической соды (контроль) 

Кислотное число, мг КОН/г 0,35 0,25 

Перекисное число, ммоль/кг 7,5 8,5 

Цветность, усл.ед. 4 3 

Анизидиновое число, усл.ед. 2,0 2,3 

Остаточное содержание никеля, мг/кг 0,65 0,63 

Остаточное содержание меди, мг/кг 0,52 0,49 

Остаточное содержание железа, мг/кг 0,7 0,6 

Выход, % 94,6 95,3 

Рафинация водным раствором силиката натрия 

Кислотное число, мг КОН/г 0,31 0,20 

Перекисное число, ммоль/кг 7,1 8,2 

Цветность, усл.ед. 3 2 

Анизидиновое число, усл.ед. 1,8 2,1 

Остаточное содержание никеля, мг/кг 0,47 0,41 

Остаточное содержание меди, мг/кг 0,38 0,31 

Остаточное содержание железа, мг/кг 0,42 0,38 

Выход, % 97,2 98,1 

 
Как отмечалось выше процесс традиционной рафинации гидрированного саломаса с использо-

ванием известного высокоактивного щелочного реагента т.е. каустической соды (NaOH) приводить к 
значительному омылению нейтральных триацилглицеридов, что безусловно снижает выход получае-
мого жира. При этом, часть каустической соды также расходуется на нейтрализацию, расщепление, 
омыление сопутствующих ТАГ веществам, которые в качестве отхода переходят в состав соапстока. 
Это также нежелательно из-за потери ценных витаминов (А, Д, Е, К) и необходимых для роста орга-
низма веществ из состава саломасов [4, с. 67]. Поэтому данный вопрос мы считаем важным при под-
боре щелочного реагента для рафинации саломасов пищевого назначения [5, с. 23]. 

Учитывая это, нами проведены опыты по рафинации саломаса с использованием традиционной 
каустической соды (NaOH) с концентрацией 100 г/л и предлагаемого раствора силиката натрия 
(mNa2SiO3·nH2O) с концентрацией 60 г/л при 20°С. Интенсивность перемешивания пищевого саломаса 
поддерживались при 50об/мин. 
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Используя данные стандарты нами определены основные физико-химические показатели рафи-
нированного пищевого саломаса полученного из хлопкового и соевого масел на водном растворе кау-
стической соды (контроль) и силиката натрия. 

Полученные результаты представлены в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что замена традиционной каустической соды на водный раствор силиката 

натрия позволяет повысить качества получаемых рафинированных пищевых саломасов из хлопкового 
и соевого масел, а также их выходи на 2,6 и 2,8% соответственно. Это обусловлена тем, что рекомен-
дуемый силикат натрия имея в своем составе окиси кремния (SiO2) выполняет роль адсорбента при 
удалении остаточных металлов (никеля, меди и железа), красящих пигментов, перекисного и анизиди-
нового чисел пищевого саломаса и др. 

Следовательно, проведенные исследования позволяют рекомендовать для практического ис-
пользования силикат натрия вместо традиционной каустической соды. Использование силиката натрия 
позволяет, решат две задачи нейтрализации свободных жирных кислот и физического удаления кра-
сящихпигментов, остатков катализаторных металлов и т.п.  
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Аннотация: В данной работе исследованы механические свойства аустенитной коррозионностойкой 
азотосодержащей стали. Показано влияние степеней деформации при холодной пластической дефор-
мации на изменение механических свойств стали, рассмотрена зависимость изменения твёрдости ста-
ли от увеличения степени деформации. 
Ключевые слова: азотосодержащая сталь, аустенит, холодная пластическая деформация, твёрдость 
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INFLUENCE OF COLD ROLLING ON MECHANICAL PROPERTIES OF NON-MAGNETIC CORROSION-
RESISTANT NITROGEN-CONTAINING STEEL 
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Abstract: In this paper, the mechanical properties of austenitic corrosion-resistant nitrogen-containing steel 
are studied. The influence of the degrees of deformation during cold plastic deformation on the change in the 
mechanical properties of steel is shown, the dependence of the change in the hardness of steel on an in-
crease in the degree of deformation is considered. 
Key words: nitrogen-containing steel, austenite, cold plastic deformation, steel hardness, mechanical properties. 

 
В настоящее время, когда требования по механическим свойствам деталей и конструкций авиа-

ционной, судоходной, космической техники растут практически экспоненциально, на смену широко ис-
пользуемым аустенитным коррозионностойким сталям приходят стали с содержанием азота ≥ 0,1 мас. 
%. Легирование азотом позволяет увеличить механические свойства стали, сэкономить на уменьшении 
расхода материала за счет уменьшения рабочих сечений, увеличить надёжность и долговечность кон-
струкций, деталей и узлов; сократить применение других, дорогостоящих, легирующих элементов в 
структуре стали [1, с. 260]. 

Причём, дальнейшее увеличение ресурса прочностных свойств, иногда без существенной потери 
пластичности и ударной вязкости для азотосодержащих сталей, возможно путём совершения ряда тех-
нологических процедур над материалом заготовки, когда при изменении структуры происходит и изме-
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нение свойств. Таким образом, цель данной работы заключается в исследовании влияния холодной 
деформации на азотосодержащую аустенитную коррозионностойкую сталь 05Х22АГ14Н8М2Ф. 

Выплавленные слитки стали, предварительно обработанные резанием, ковали в прутки разме-
ром 14х14 мм, после чего подвергали механической обработки. Готовые прутки стали подвергали за-
калке, закалке и отпуску; виды охлаждающих сред выбирали из общих соображений относительно тер-
мической обработки стали. После Т.О., стальные образцы помещались в машину гидроабразивной рез-
ки металла, где из них вырезали опытные образцы в форме клиньев (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схематический вид клиновидного образца для прокатки 

 
На вырезанных образцах после механической обработки через определенный шаг наносили 

разметку для контроля степеней деформации. Статические мех. испытания проводили на установке 
Instron 3382 по ГОСТ 9013-59 и ГОСТ 1497-84. Измерение твёрдости проводили на твердомере 
WILLSON 4JR. При получении металлографии, в качестве травителя использовали смесь кислот HNO3 
и HCl в соотношении3 к 1. Микроструктуры были получены на оптическом микроскопе Olympus. Хими-
ческий состав стали приведён в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав исследованной стали 

Сталь C N Cr Mn Mo Ni S P 

05Х22АГ15Н8М2Ф 0,05 0,47 21,6 14,3 1,7 7,5 0,005 0.005 

 
Изучаемая сталь после ковки, термической обработки и последующей ХПД представляет собой 

мелкозернистый аустенит с большим количеством двойников с небольшим количеством округлых мел-
кодисперсных частиц нитридов типа Cr2N. Сталь с такой структурой обладает хорошим сочетанием 
показателей прочности, пластичности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Механические свойства исследуемой стали 

№ Вид обработки σВ, МПа σ0,2, МПа ,% 

1 К + З. 1100ᵒС + ХПД (ɛ = 15%) 1150 1050 21 

2 К + З. 1100ᵒС + ХПД (ɛ = 25%) 1250 1170 20 

3 К + З. 1100ᵒС + ХПД (ɛ = 36%) 1450 1380 11 

4 К + З. 1100ᵒС + ХПД (ɛ = 44%) 1520 1450 11 

5 К + З. 1100ᵒС + ХПД (ɛ = 60%) 1650 1570 10 

 
При увеличении прочностных свойств стали, что происходит ввиду наклёпа, также увеличивается 

и её твердость (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость твердости от степени деформации стали 05Х22АГ14Н8М2Ф 
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В современных сетях связи, особенно в сетях с коммутацией пакетов, маршрутизация является 

важным процессом, который оказывает значительное влияние на производительность сети. Плохо 
организованная работа системы маршрутизации может привести к низкой производительности сети, 
либо возникновению сбоев в ней. В целях обеспечения максимально стабильной работы, повышения 
эффективности функционирования системы маршрутизации, а также решения проблем оптимизации 
используются нейросетевые алгоритмы маршрутизации. В последнее время большое распространение 
получили алгоритмы, которые используют интеллектуальные методы анализа данных.  

Алгоритм идеальной маршрутизации представляет собой поиск оптимального пути между 
исходным и конечным маршрутизатором, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных и 
предотвращает возникновение сбоев, а также потерю пакетов в сети. 

Поскольку современный трафик связи характеризуется огромным количеством пар источник-
сток, высокой изменчивостью, нелинейностью – политика маршрутизации является очень сложной 
задачей. Алгоритм оптимальной маршрутизации можно рассматривать как вычисление кратчайшего 
пути(SP), которое выполняется в реальном времени. Это позволяет применять нейронные сети для 
решения проблемы маршрутизации из-за их высокой вычислительной скорости и возможности работы 
с неопределенными данными.  

В работе [1] авторы рассматривают алгоритмы нейронных сетей как способ решения проблем 
оптимизации маршрутных связей. В ней описывается применение моделей нейросетей: многослойного 
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перцептрона и сетей Хопфилда. С помощью этих моделей можно описать процесс маршрутизации в 
сети в терминах нейродинамики. 

Многослойный перцептрон, имеющий три слоя, позволяет точно определить любую непрерывную 
функцию, далее, чтобы решение было наиболее точным необходимо определить функцию активации и 
параметры. Данная модель позволяет сгенерировать полиномиальное уравнение для решения задачи 
оптимизации. Главным недостатком работы является необходимость обучения нейронной сети [3]. 

Сеть Хопфилда можно интерпретировать как некоторый алгоритм оптимизации, в котором 
целевая функция рассматривается как энергия сети. Число возможных целевых функций, которые 
подлежат оптимизации может быть достаточно велико. Использование сетей Хопфилда обусловлено 
большим диапазоном математических задач, которые могут быть представлены в оптимизационной 
постановке. Например, задачи линейной алгебры, дифференциальных уравнений или систем 
нелинейных уравнений. 

В работе [2] рассматривается нейронная сеть описанная учеными Хопфилдом и Танком, 
пригодная для решения различных задач оптимизации, в том числе известной задачи 
коммивояжера(TSP): посетить каждый из заданных числом n городов, проезжая каждый город только 
один раз и возвращаясь в начальную точку, при этом выбирая путь наименьшей длины. 
Алгоритмически это можно описать квадратной матрицей размерности n×n, строки которой 
соответствуют конкретному городу, а столбцы обозначают последовательность посещения городов. В 
терминах телекоммуникационных сетей данная задача сводится к необходимости выбора маршрута 
следования пакета, который при заданной конфигурации проходит через каждый из узлов сети по 
одному разу. 

Для нахождения решения задачи Хопфилд и Танк предложили нейронную сеть реккурентного 
типа. Узлы графа нейронной сети будут соответствовать позициям исходного и конечного 
маршрутизаторов в исходной коммуникационной сети. Вместо расстояний (между узлами) между 
маршрутизаторами могут быть введены характеристики, описывающие условия передачи, например: 
пропускная способность канала, поток трафика и т.д. 

Блок–схема нейронной вычислительной схемы Хопфилда приведена на рисунке 1. Элементы 
обработки(нейроны) полносвязные: выход, vi, каждая i-я ячейка соединяется со входами всех 
остальных нейронов через синаптические веса T(i,j), вызывая входы ячейки ui, таким образом изменяя 
состояние сети. Если система стабильна, то последующие итерации приводят к все меньшим и 
меньшим изменениям выходных данных. Внешне каждая ячейка возбуждается входным смещением Ii.  

 

 
Рис. 1. Сеть Хопфилда 
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Преимущество нейронной сети типа Хопфилда заключается в том, что эта сеть может быть реа-
лизована как классическое электронное устройство, обеспечивающее очень высокую скорость благо-
даря присущей ей параллельной обработке. 

Таким образом, использование нейросетей как метода непараметрической оценки может придать 
интеллектуальный характер процессам сетевой маршрутизации сети. Описание процесса маршрутиза-
ции в сети в терминах нейродинамики позволяет свести традиционно комбинаторные задачи к задачам 
нелинейной оптимизации, существенно ускоряя их решение[3]. 
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Распределенные виртуальные системы (далее РВС) представляются как некоторое количество 

устройств предназначенных для хранения данных, соединенных с общей инфраструктурой, которая 
обеспечивает функционирование данной системы. Поскольку в настоящее время в РВС имеется мно-
жество устройств, в них накапливаются ошибки, приводящие к сбоям [1]. 

В РВС чаще всего ошибки происходят на сетевом уровне, в программном и аппаратном обеспе-
чении, а также возможны сбои, связанные с прекращением подачи электроэнергии [2]. Результаты 
анализа некоторой большой РВС Вишванатом и Нагаппаном в работе [3] представлены на рис. 1: 

 78% сбоев – жесткие диски; 

 5% – с RAID-контроллерами; 

 3% – сбои памяти; 

 14% – сбои в других компонентах. 
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Центральным элементом РВС считается запоминающее устройство, в котором чаще всего и воз-
никают ошибки. В связи с тем, что РВС полагаются на жесткие диски и серверы, могут возникать сбои, 
способные нарушить работу зависящих от них приложений. В Google разработчики распределенных 
виртуальных систем называют частые сбои одной из самых сложных проблем. 

 

 
Рис. 1. Причины сбоев в РВС [3] 

 
Причины временной и постоянной недоступности данных показаны на рис. 2. К временным сбоям 

относятся сетевые неполадки, сбои в узлах, нестабильная работа энергосети, в следствии такие сбоев 
данные не теряются, либо их можно восстановить [2]. Данные теряются безвозвратно при выходе из 
строя жестких дисков или при критическом повреждении данных. 

 

 
Рис. 2. Сбои в распределенных системах 

 
В основе надежности РВС лежат такие свойства как – целостность и достоверность. Для сниже-

ния последствий сбоев с потерей данных, необходимо повысить надежность, а для уменьшения влия-
ния сбоев, ведущих к временной потере, необходимо повысить целостность. 

На рис. 3 показано, что облачные центры обработки данных используют различные механизмы 
для повышения отказоустойчивости. Использование RAID-массивов, сменных дисков и кодов памяти 
для исправления ошибок (ECC RAM) может уменьшить влияние аппаратных сбоев. Массивы RAID 
представляют собой единую логическую структуру, которая состоит из некоторого числа запоминающих 
устройств, на которых хранящиеся данные чередуются, зеркалируются и проверяются на четность. Ис-
пользование сменных дисков позволяет заменять вышедшие из строя диски во время работы системы. 
ЕСС RAM применяются для нахождения и восстановления ошибок в одном бите путем сопоставления 
бита четности с двоичным кодом. В случае неполадок с сетью или с подачей электропитания применя-
ются дополнительные запасные каналы и источники бесперебойного питания. 
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Рис. 3. Обработка отказов в распределенных виртуальных средах 

 
В некоторых случаях при сбоях с временной недоступностью данных эти данные считаются утерян-

ными. В этих случаях применяется метод обработки ошибок, приводящих к безвозвратной потере данных. 
На рисунке 4 представлена структурная схема организации распределенных вычислений. 
 

 
Рис. 4. Структурная схема распределенных вычислений 

 
Избыточность данных [4] позволяет избавиться от последствий любых сбоев вне зависимости от их 

характера. Реализация прямого или обратного преобразования данных зависит от выбранных методов 
повышения надежности (рис. 4). Устойчивый распределенный набор данных (RDD), коды стирания и ре-
пликация — наиболее важные методы повышения надежности в распределенных виртуальных средах. 

Применение кодов стирания [4] и резервного копирования в РВС помогает обеспечить необходи-
мую избыточность. Самым простым механизмом является резервное копирование. Данные резерви-
руются по нескольким узлам РВС. При недоступности какого-либо из узлов сети, данные будут запра-
шиваться ближайшего функционирующего узла. Более сложным способом обеспечения избыточности 
считаются коды стирания. Для исправления ошибок в данных формирование информации о четности 
происходит в то время, когда записываются и основные данные. Затраты на реализацию такого подхо-
да существенно ниже, чем осуществлять резервное копирование, в связи с этим требования к узлам 
РВС тоже снижаются [1]. Но устранение возникающих ошибок повышается нагрузка на сетевые каналы 
и другие узлы. 
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Обеспечение отказоустойчивости и снижение затрат на обслуживание таких систем является 
главной причиной того, что люди проявляют интерес к применению кодов стирания для надежного хра-
нения данных в РВС.  
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Аннотация: в данной статье представлен материал по изучению механотерапевтических аппаратов, 
основным назначением которых является лечение больных с помощью движений определенных групп 
мышц. Представлен обзор различных механотерапевтических аппаратов. Рассмотрены датчики, ис-
пользуемые в данных аппаратах, и их назначение. 
Ключевые слова: механотерапия, физиотерапия, датчики механотерапевтических аппаратов, механо-
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MECHANOTHERAPY DEVICES AND SENSORS 
 

Dunaeva Victoria Alexandrovna, 
Klyuchkin Alexey Viktorovich 

 
Abstract: this article presents material on the study of mechanotherapeutic devices, the main purpose of 
which is to treat patients with the movements of certain muscle groups. An overview of various mechanothera-
peutic devices is presented. The sensors used in these devices and their purpose are considered. 
Key words: mechanotherapy, physiotherapy, sensors of mechanotherapeutic devices, mechanotherapeutic 
devices, biofeedback. 

 
Специальные механические приспособления для лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата применяют с давних времен. Первые аппараты механотерапии были установлены в меди-
цинском департаменте Стокгольмского центрального гимнастического института в 1864 году. Механо-
терапия является методом физиотерапии, при котором различные группы мышц в щадящем режиме 
вовлекаются в активную или пассивную работу с помощью специальных аппаратов [1, c. 12], называе-
мых в медико-биологической практике механотерапевтическими аппаратами. 

Механотерапевтическое лечение позволяет постепенно адаптировать пациента после перене-
сенных травм, помогает научиться новым и правильным стереотипам движений. Данное лечение не 
допускает атрофии мышц и дистрофии поврежденных конечностей человека, а также восстанавливает 
прежнюю функциональность тела. При этом терапия может использоваться как самостоятельное и ос-
новное средство восстановления или в сочетании с ЛФК, гимнастикой, плаванием, массажами и физио-
терапевтическими процедурами [1, c. 13]. Механотерапевтические аппараты классифицируются на не-
сколько категорий (рис. 1).  

К механотерапевтическим средствам относятся аппараты различной конструкции. Рассмотрим 
следующие механотерапевтические аппараты, отличающиеся не только конструкцией самого аппара-
та, но и его назначением: 

 аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей; 

 аппарат для разработки плечевого сустава; 
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 тренажер для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей МОТО с ЧСС; 

 тредмил с биологической обратной связью; 

 система для локомоторной терапии СЛТ. 
 

 
Рис. 1. Классификация механотерапевтических аппаратов 

 
Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей (рис.2) применяется для 

безболезненного восстановления подвижности суставов и предотвращения осложнений, связанных с 
длительной неподвижностью [2]. Предназначен для разработки коленного и тазобедренного суставов 
после различных травм. 

 
Рис. 2. Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей «Ормед Флекс 01» 

 

 
Рис. 3. Аппарат для разработки плечевого сустава «Ормед Флекс 03» 



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Аппарат для разработки плечевого сустава (рис.3) необходим для восстановления объема дви-
жений в плечевом суставе. Данный аппарат преимущественно применяется в реабилитационных кли-
никах. Тонкая настройка аппаратуры позволяет задавать реабилитационные параметры индивидуаль-
но для каждого пациента [2]. 

Тренажер для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей МОТО с ЧСС (рис.4) 
синхронизует работу аппарата с сердечным ритмом. Данный механотерапевтический аппарат приме-
няется для реабилитации пациентов после инсультов и восстановления после травм, а также при бо-
лезни суставов конечностей и заболеваниях, сопровождающихся мышечной слабостью и расстрой-
ством координации движения [3, с. 4]. 

 

 
Рис. 4. Тренажер для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей МОТО с ЧСС 

 
Тредмил с биологической обратной связью (рис.5) предназначен для лечения и реабилитации 

пациентов после инсультов и травм позвоночника, а также необходим для функциональной диагности-
ки и эргометрического тестирования. Аппарат способствует нормализации кровообращения, профилак-
тике пролежней, улучшению координации движений и поддержания равновесия, восстановлению и 
укреплению мышц человека [4]. 

 

 
Рис. 5. Тредмил с биологической обратной связью 

 
Система для локомоторной терапии СЛТ (рис.6) предназначена для реабилитации людей с забо-

леваниями ЦНС, последствиями различных травм, в том числе спинного и головного мозга, с послед-
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ствиями инсультов, ДЦП и др [3, с. 34]. Данный комплекс разрешен к применению в России и является 
усовершенствованным аналогом швейцарского роботизированного аппарата «Локомат». Система для 
локомоторной терапии состоит из движущейся дорожки, коленоупоров, с помощью которых пациентом 
осуществляются роботизированный акт ходьбы по дорожке, и подвесной системы компенсации веса, 
которая помогает при отсутствии самостоятельной вертикализации больного [3, с. 21]. 

 

 
Рис. 6. Система для локомоторной терапии СЛТ 

 
В аппаратах механотерапии применяются различные датчики, необходимые для выработки сиг-

нала измерительной информации, восприятия величины и формирование измерительного сигнала [5]. 
Рассмотрим основные датчики, используемые в механотерапевтических аппаратах: 

 датчики положения; 

 датчики пульсоксиметрии; 

 датчики наклона. 
Датчики положения могут быть различными по форме. С помощью датчика положения можно 

определить положение и перемещение человека на дорожке аппарата локомоторной терапии. Могут 
использоваться в качестве звена обратной связи. Датчики положения делятся на бесконтактные и кон-
тактные [5, с. 12].  

Бесконтактные датчики положения срабатывают без контакта с подвижным объектом (в данном 
случае человеком) и способны быстро реагировать. Связь датчика положения с объектом осуществля-
ется при помощи магнитного, электромагнитного или электростатического поля. По принципу действия 
бесконтактные датчики бывают: емкостными, индуктивными, оптическими, лазерными, ультразвуковы-
ми, микроволновыми и магниточувствительными. 

Контактные датчики являются изделиями параметрического типа. При трансформации механи-
ческой величины у них изменяется электрическое сопротивление. Контактный датчик состоит из двух 
электродов, обеспечивающих контакт входа приемника с объектом. В механотерапевтических аппара-
тах из контактного вида датчиков преимущественно используется ртутный. Ртутный датчик положения 
имеет в своей конструкции стеклянный корпус и два вывода-контакта с капелькой ртутного шарика 
внутри стеклянной вакуумной запаянной колбы. Используется для контроля угла наклона в аппаратах 
для разработки плечевого сустава, нижних конечностей и опорно-двигательного аппарата человека. 

Датчики пульсоксиметрии позволяют определять частоту сердечных сокращений (пульс), а также 
уровень насыщения крови кислородом (SpO2). Пульсоксиметрические датчики применяются в механо-
терапевтическом аппарате для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей МОТО с 
ЧСС для мониторинга пульса и SpO2 пациента [5, с. 34]. 

Датчик наклона является переключателем, срабатывающим в зависимости от наклона [5, с. 36]. 
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Переключение может происходить с помощью ртутных или металлических шариков, замыкающих кон-
такты при определённом угле наклона датчика. В качестве дополнительного элемента на плате может 
располагаться светодиод, сигнализирующий об изменении положения датчика. 

Таким образом, были рассмотрены механотерапевтические аппараты и датчики, используемые в 
данных аппаратах. В настоящее время аппараты механотерапии активно применяются для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата в реабилитационных центрах. Данный вид физиотерапии 
позволяет восстановиться пациентам после различных травм, в том числе спинного и головного мозга, 
а также пациентам с нарушением ЦНС. 
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Аннотация: В статье рассматривается задача устойчивости виброзащитной балки с гистерезисными 
упруго-диссипативными характеристиками при кинематических воздействиях. Получены уравнение 
рассматриваемой механической системы в нормальной форме и характеристическое уравнение.  
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При исследовании динамики механических систем с распределенными параметрами с гистере-

зисными характеристиками, где необходим учет таких факторов, которые сильно влияют на характер 
колебаний системы [4, 5]. Из-за нелинейности дифференциальных уравнений, описывающих колеба-
ния системы, появляется зависимость частоты колебаний от амплитуды и требуют для решения задач 
соответствующих методов. В работе [4] с помощью методов малого параметра найдены решения в 
первом приближении и оценена точность полученных решений. В работе [1] рассмотрена задача о не-
линейных колебаниях стержня с динамическим гасителем колебаний с учетом упругодемпфирующих 
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свойств гистерезисного типа при гармонических воздействиях, где было получено решение системы в 
виде передаточных функций. В работах [2, 3, 5] методами усреднения и вертикальных касательных 
исследована устойчивость виброзащитных систем с упругодемпфирующими характеристиками гисте-
резисного типа.  

Механическая система, рассмотренная в данной работе, состоит из свободно опертой балки и 
динамического гасителя колебаний. Динамический гаситель колебаний рассматривается как твердое 
тело, прикрепленного на балку с помощью упругодемпфирующего элемента. Упругодемпфирующий 
элемент динамического гасителя колебаний имеет внутреннее трение из-за несовершенной упругости 
материала. В данной работе рассматривается задача устойчивости стационарных колебаний балки с 
динамическим гасителем колебаний методом варьирования переменных. Получено характеристиче-
ское уравнение и применен критерий Гурвица. 

После некоторых преобразований [1], движения рассматриваемой системы описываются диф-
ференциальными уравнениями 
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где все обозначения аналогичны [1]. 

В данной работе рассмотрим гармонические колебания основы балки. Для определения частных 

решений системы (1) воспользуемся методом медленно меняющихся амплитуд (метод Ван дер Поля), 

который применяется для решения нелинейных дифференциальных уравнений близких к линейным. 

Для этого проведём замену переменных
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Подставляя данные выражения в дифференциальные уравнения, и приравняв нулю высшие 
производные и решив относительно производных первого порядка, получим систему дифференциаль-
ных уравнений нормальном виде
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где введены следующие обозначения: 
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Приравняв нулю левые части уравнений (2), получим амплитуды стационарных колебаний, от-
ношения квадрат амплитуд, которых имеет следующий вид: 
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Для составления характеристического уравнения выполним вариацию переменных в уравнениях (2) 
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В уравнениях (3) производные от амплитудных функций    ',',',' 2121 ii aa   вычисляются 

по переменным ai при стационарных значениях амплитуд. 
Составим характеристическое уравнение для рассматриваемой системы. Для этого проведем 

условную замену 
dt

d
, и получим линейную однородную относительно переменных алгебраическую 

систему уравнений. Как известно, линейная однородная система уравнений имеет нетривиальное ре-
шение, если его определитель основной матрицы равен нулю. Приравняв нулю, полученный определи-
тель получим характеристическое уравнение. Характеристическое уравнение, полученное из системы 
(3) имеет следующий вид определителя: 
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где 

    ;cos'sin' 221  DaDCaCT       ;sin'cos' 222  DaDCaCT   

    ;sin'cos' 113  AaABaBT       ;cos'sin' 114  AaABaBT   

;sincos1  DCN   ;cossin2  DCN   ;cossin3  ABN    sincos4 ABN   

Рассмотрим частный случай, когда R=0, т.е. внутреннее рассеяние энергии из-за несовершенной 
упругости материала балки отсутствует или незначительна по сравнению остальных параметров си-
стемы. В этом предположении характеристическое уравнение имеет вид 

        02222 43

2

2

3

1

4
 bbbb 

 
где введены следующие обозначения: 

)'( 2111 aHHb  ; )'2()'()'( 202221

2

2
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  )'()'(22)'()'( 22122101222
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 )'()'( 22

22

0 DaDCaCAuk  . 

Условия устойчивости по критерию Гурвица для рассматриваемой системы имеет следующий вид:  

.0;0;0;0;0 2

34

2

13214321
 bbbbbbbbbb  

Невыполнение хотя бы одного из этих неравенств означает о возможной неустойчивости рас-
сматриваемых стационарных решений. Имея ввиду, что функция рассеяния энергии, положительная и 
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монотонно возрастающая функция, зависящая от амплитуды, то можно сделать вывод, что первое и 
третье неравенства выполняются всегда. Кроме того, нетрудно выяснить, что все неравенства выпол-
няются при линейной зависимости от амплитуды функции Q. 
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УДК 539.3 

АНТИСИММЕТРИЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
ДВУХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ 

РАСУЛОВ БАХОДИР НАЗАР УГЛИ, 
ИСРАИЛОВ СУХРОБ АТАКУЛОВИЧ, 

АБДУСАТТОРОВА СИТОРА РУСТАМОВНА 
магистранты 

Самаркандский государственный университет, Узбекистан 
 

Аннотация: В статье исследованы антисимметричные колебания двухслойной пластины. На основе 
точных решений уравнений линейной теории упругости при превращениях развита теория нестацио-
нарных поперечных колебаний двухслойной пластины. Уравнения колебаний выводятся относительно 
двух вспомогательных функций, являющихся основными частями продольных и поперечных переме-
щений точек некоторой «промежуточной» поверхности среднего слоя. Решена задача о гармонических 
и антисимметричных колебаниях упругой двухслойной пластины. 
Ключевые слова: пластинки, решений, уравнений, колебания, слой. 
 

ANTISYMMETRIC VIBRATIONS OF A TWO-LAYER PLATE 
 

Rasulov Bahodir Nazar ugli, 
Israilov Suhrob Atakulovich, 

Abdusattorova Sitora Rustamovna 
 
Abstract: The article investigates the antisymmetric vibrations of a two-layer plate. On the basis of exact solu-
tions of the equations of the linear theory of elasticity during transformations, a theory of non-stationary trans-
verse vibrations of a two-layer plate is developed. The oscillation equations are derived with respect to two 
auxiliary functions, which are the main parts of the longitudinal and transverse displacements of the points of 
some "intermediate" surface of the middle layer. The problem of harmonic and antisymmetric oscillations of an 
elastic two-layer plate is solved. 
Key words: plates, solutions, equations, fluctuations, layer. 

 
Введение. Двухслойные пластины и широко используются в различных областях техники. По-

этому расчет таких плит на действие различных динамических нагрузок находит широкое применение 
при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений, часто работающих в экстремальных 
условиях на воздействие взрывные, сейсмические и другие нагрузки [1-7]. Поэтому одновременно с 
началом использования многослойных конструкций стали развиваться теории их расчета. Первенство в 
построении теории расчета многослойных пластин принадлежит С.Г.Лехницкому. Количество опубли-
кованных работ по разработке новых моделей и теорий нестационарных колебаний однородных и мно-
гослойных пластин и оболочек, подверженных внешним динамическим нагрузкам, невелико по сравне-
нию со случаем статики [2]. Одному из направлений решения этой проблемы посвящено несколько 
научных работ [3]. Эти работы основаны на методе общих решений в преобразованиях, используемых 
для выполнения условий, заданных на поверхностях пластин и оболочек. Логическим продолжением 
этих исследований являются несколько научных исследований, таких как [4], в которых предлагаются 
новые математические модели стационарных колебаний пластин и оболочек, основанные на точном 
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решении соответствующих трехмерных вязкоупругих задач. Разработанные в этих работах методы 
развития теории колебаний пластин и оболочек были затем использованы для исследования слоистых 
структур [6,7]. Анализ большого количества опубликованных работ по колебаниям однородных и слои-
стых пластин с учетом упругих свойств материала показывает, что наиболее изучены изгибные коле-
бания. Эти исследования продолжаются до сих пор. В то же время изучение исследований нестацио-
нарных колебаний трехслойных пластин с учетом новых требований современной техники позволяет 
сделать вывод о том, что остается еще много задач, далеких от решения и поэтому необходимы новые 
исследования в это направление актуально. 

Постановка задачи. В данной статье рассмотрены плоские уравнение колебание двухслойные 
пластические композитные пластинки эти уравнение получены как плоской задачи. Для этого рассмот-
рим в декартовой системе координат двухслойный неограниченных пластически изотропных пластинки. 
Считаем пластинку в плоско-деформированном состояние. Проведем прямоугольной систему коорди-
нат 𝑂𝑥𝑦𝑧. Слой пластинки изготовлены из различных материалов и связь между ними является (назы-

ваются) бикрами. Здесь координатной ось 𝑂𝑥 направим по поперечное сечение (линии) контактов, а 
ось 𝑂𝑧 направим к нему перпендикулярно вверх. Толщина слоев соответственно равны ℎ1 и ℎ2, для 

материалов слоя коэфиценты Ламе равны  11 ,  и  22 , , также плотности 1  и 2  соответ-

ственно. 
Для связи между напряжениями и деформациями точки слоев в изотропной среде получим в ви-

де закона Гук. В случае плоской деформации, вводя компоненты векторов перемещений по формулам. 

𝑈𝑚 =
𝜕𝜑𝑚

𝜕𝑥
−

𝜕𝜓𝑚

𝜕𝑧
, 𝑊𝑚 =

𝜕𝜑𝑚

𝜕𝑧
+

𝜕𝜓𝑚

𝜕𝑥
, (𝑚 = 0,1,2)                                (1) 

уравнения движения точек слоев в декартовой системе легко сводятся к волновым уравнениям 

(𝜆𝑚 + 𝜆𝑚)(Δ𝜑𝑚) = 𝜌𝑚�̈�𝑚 ,  𝜇𝑚(Δ𝜓𝑚) = 𝜌𝑚�̈�𝑚 .                                      (2) 

Здесь 𝜑𝑚 и 𝜓𝑚 −  некоторые потенциальные функции, подлежащие определению; Δ-
двумерный оператор Лапласа. 

Поперечные колебания пластины возбуждаются при граничных условиях 
𝜎𝑧𝑧|𝑧=±ℎ𝑖

∗ = ±𝑓1(𝑥, 𝑡); 𝜏𝑥𝑧|𝑧=±ℎ𝑖
∗ = 𝑓2(𝑥, 𝑡); 𝜏𝑥𝑧|𝑧=±ℎ𝑖

∗ = 0 ℎ𝑖
∗ = ℎ0 + ℎ1, (𝑖 = 1,2)(3) 

Где функции 𝑓1(𝑥, 𝑡) и 𝑓2(𝑥, 𝑡) являются симметричными частями функции внешних динамиче-

ских нагрузок. Кроме того, на поверхностях среднего слоя при 𝑧 = ±ℎ0 должны выполняться следую-
щие динамические и кинематические условия 

𝜎𝑧𝑧
(0)

= 𝜎𝑧𝑧
(𝑖)

, 𝜏𝑥𝑧
(0)

= 𝜏𝑥𝑧
(𝑖)

, 𝜏𝑥𝑧
(0)

= 0 

и 
𝑢0 = 𝑢𝑖, 𝑤0 = 𝑤𝑖, при𝑧 = ℎ0  𝑖 = 1, при 𝑧 = ℎ0  𝑖 = 2                             (4) 

Начальные условия задачи считаются нулевыми. 
При задании составляющих перемещений в виде (1) напряжения задаются выражениями 

𝜎𝑥𝑥
(𝑚)

= 𝜆𝑚(Δ𝜑𝑚) + 2𝜇𝑚 (
𝜕2𝜑𝑚

𝜕𝑥2
−

𝜕2𝜓𝑚

𝜕𝑥𝜕𝑧
), 

𝜎𝑧𝑧
(𝑚)

= 𝜆𝑚(Δ𝜑𝑚) + 2𝜇𝑚 (
𝜕2𝜑𝑚

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜓𝑚

𝜕𝑥𝜕𝑧
), 

𝜎𝑥𝑧
(𝑚)

=  𝜇𝑚 (2
𝜕2𝜑𝑚

𝜕𝑥𝜕𝑧
−

𝜕2𝜓𝑚

𝜕𝑧2
+

𝜕2𝜓𝑚

𝜕𝑥2
). 

Уравнения колебаний двухслойной пластины. Для решения поставленной задачи функции 
внешних воздействий из (3) можно представить в виде [20]  

𝑓1(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥
−𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥

} 𝑑𝑘

∞

0

∫ 𝑓1(𝑘, 𝑝)𝑒𝑝𝑡𝑑𝑝

(𝑙)

;  𝑓2(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥
𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥

} 𝑑𝑘

∞

0

∫ 𝑓2(𝑘, 𝑝)𝑒𝑝𝑡𝑑𝑝

(𝑙)

, (5) 

где 𝑓1(𝑘, 𝑝), 𝑓2(𝑘, 𝑝) − регулярные функции.  

В соответствии с принятыми представлениями для функции внешних воздействий 𝜑𝑚(𝑥, 𝑧, 𝑡) и 
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𝜓𝑚(𝑥, 𝑧, 𝑡) также представим потенциальные функции в виде (3.1), подстановка которых в (2) дает 
обыкновенные дифференциальные уравнения Бесселя относительно функций, преобразованных (5) 

�̃�𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑝) и �̃�𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑝) [21]. 

𝑑2�̃�𝑚

𝑑𝑧2
− 𝛼𝑚

2 �̃�𝑚 = 0,   
𝑑2�̃�𝑚

𝑑𝑧2
− 𝛽𝑚

2 �̃�𝑚 = 0,                                  (6) 

где 

𝛼𝑚
2 = 𝑘2 + 𝜌𝑚𝑝2(𝜆𝑚 + 2𝜇𝑚)−1;  𝛽𝑚

2 = 𝑘2 + 𝜌𝑚𝑝2𝜇𝑚
−1;  𝑎𝑟𝑔𝛼 = 𝑎𝑟𝑔𝛽 = 0, 𝑎𝑡 𝜌 > 0. 

Решения уравнений (6) при поперечных колебаниях пластины с учетом антисимметричных эф-
фектов в граничных условиях (3) будут 

 �̃�𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑝) = 𝐴𝑚
2 (𝑘, 𝑝)𝑠ℎ(𝛼𝑚𝑧); �̃�𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑝) = 𝐵𝑚

2 (𝑘, 𝑝)𝑐ℎ(𝛽𝑚𝑧).              (7) 

Выразив преобразованные перемещения �̃�𝑚 и �̃�𝑚  через решения (7), разложим входящие в них 
гиперболические функции в степенные ряды. Далее в качестве искомых функций возьмем главные ча-

сти преобразованных перемещений �̃�0 и �̃�0 такой поверхности среднего слоя пластины, расстояние 

от поверхности 𝑧 = 0, равное 𝜉 ≠ 0, где 𝜉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 константное число, удовлетворяющее неравен-
ству -−ℎ0 ≤ 𝜉 ≤ ℎ0. Для этого в указанных разложениях ограничимся нулевым приближением и при-

мем 𝑧 = 𝜉 и 𝑚 = 0. Тогда, вводя обозначения �̃�0
(0)

 и �̃�0
(0)

 для основных частей преобразованных 

перемещений, получаем 

(𝛽0
2 − 𝑘2)𝐵0

(2)
= 𝑘�̃�0

(0)
−

1

𝜉
�̃�0

(0)
;  𝛼0(𝛽0

2 − 𝑘2)𝐴0
(2)

= 𝛽0
2�̃�0

(0)
−

𝑘

𝜉
�̃�0

(0)
.              (8) 

Подставляя решения (7) в контактные условия (4), при 𝑧 = ℎ0 получаем уравнения  

𝑘𝐴0
(2)

𝑠ℎ(𝛼0ℎ0) − 𝛽0𝐵0
(2)

𝑠ℎ(𝛽0ℎ0) = 𝑘𝐴1
(2)

𝑠ℎ(𝛼1ℎ0) − 𝛽1𝐵1
(2)

𝑠ℎ(𝛽1ℎ0); 

𝛼0𝐴0
(2)

𝑐ℎ(𝛼0ℎ0) − 𝑘𝐵0
(2)

𝑐ℎ(𝛽0ℎ0) = 𝛼1𝐴1
(2)

𝑐ℎ(𝛼1ℎ0) − 𝑘𝐵1
(2)

𝑐ℎ(𝛽1ℎ0). 

которые составляют систему двух алгебраических уравнений для двух неизвестных 𝐴1
(2)

 и 𝐵1
(2)

. 

Решив эта система, мы будем иметь 

𝐴1
(2)

=
1

(𝛽0
2 − 𝑘2)Δ1

0 ∙ [(
𝛽0

2

𝛼0
Δ11

0 + 𝑘Δ12
0 ) �̃�0

(0)
−

1

𝜉
(

𝑘

𝛼0
Δ11

0 + Δ12
0 ) �̃�0

(0)] ; 

𝐵1
(2)

=
1

(𝛽0
2 − 𝑘2)Δ1

0 ∙ [(
𝛽0

2

𝛼0
Δ11

0 + 𝑘Δ12
0 ) �̃�0

(0)
−

1

𝜉
(

𝑘

𝛼0
Δ11

0 + Δ12
0 ) �̃�0

(0)], 

где 

Δ11
0 = 𝛼0𝛽1𝑠ℎ(𝛽1ℎ0)𝑐ℎ(𝛼0ℎ0) − 𝑘2𝑠ℎ(𝛼0ℎ0)𝑐ℎ(𝛽1ℎ0); 

………………………………………………………… 

Δ1
0 = 𝛼1𝛽1𝑠ℎ(𝛽1ℎ0)𝑐ℎ(𝛼1ℎ0) − 𝑘2𝑠ℎ(𝛼1ℎ0)𝑐ℎ(𝛽1ℎ0). 

С другой стороны, подставляя решения (7) в контактные условия (4) при 𝑧 = ℎ0, находим 

𝐴2
(2)

, 𝐵2
(2)

. Представим напряжения σ𝑥𝑧
𝑚 , как и (5). Тогда граничные условия (3) можно записать в виде 

𝜇1(2𝑘𝛼1𝐴1
(2)

𝑐ℎ(𝛼1(ℎ0 + ℎ1)) − (𝛽1
2 + 𝑘2)𝐵1

(2)
𝑐ℎ(𝛽1(ℎ0 + ℎ1))) = 𝑓2(𝑘, 𝑝);

(𝜆2 + 2𝜇2)(𝛼2
2 − 𝑘2)𝐴2

(2)
𝑠ℎ(𝛼2(ℎ0 + ℎ2)) − 𝑘𝛽2𝐵2

(2)
𝑠ℎ(𝛽2(ℎ0 + ℎ2)) = 𝑓1(𝑘, 𝑝).

   (9) 

Подставляя выражения констант 𝐴1
(2)

, 𝐵1
(2)

, 𝐴2
(2)

, 𝐵2
(2)

 в (9) и разлагая тригонометрические 

функции в ряд, на левые части (9) на степени координаты z и обратив полученную таким образом си-
стему уравнений, получим общие уравнения поперечных колебаний трехслойной пластины. Эти урав-
нения имеют бесконечно высокие порядки по производным. Мы предполагаем, что условия обрезания 
бесконечного ряда, указанные в, выполнены и будут ограничены нулевым или первым приближением в 
разложениях. В результате получаем приближенные уравнения колебаний трехслойной пластины для 
решения прикладных задач, в которых переходим к безразмерным переменным по формулам 

𝑏0𝑡 = 𝑡∗𝑙, 𝑈0
(0)

= 𝑈0
∗𝑙, 𝑊0

(0)
= 𝑊0

∗𝑙, 𝑧 = 𝑧∗𝑙, 𝑥 = 𝑥∗𝑙, 𝜉 = 𝜉∗𝑙, ℎ1 = ℎ1
∗𝑙, ℎ2 = ℎ2

∗𝑙 
получаем уравнения: 
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{𝐴𝑖1

𝜕2

𝜕𝑡2
+ 𝐴𝑖2

𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝐴𝑖3} 𝑊0

(0)
+ {𝐵𝑖1

𝜕2

𝜕𝑡2
+ 𝐵𝑖2

𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝐴𝑖3}

1

𝜉
𝑈0

(0)
= 𝜇𝑖

−1𝑓𝑥,𝑧
(𝑖)

;         (10) 

где 𝐴𝑖1 = [(
2−𝑔𝑖

𝑏𝑖
2 +

4𝑔0−1

𝑏𝑖
2 )

ℎ𝑖
2

6
+

2𝑔𝑖

𝑏𝑖
2

(ℎ0+ℎ𝑖)2

6
], 𝑎0 − скорость продольных волн в материале сред-

него слоя; 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2 − скорости поперечной волны в материалах слоя; 𝑙 − длина пластины. 
Гармонические колебания трехслойной пластины. В качестве примера рассмотрим задачу 

об антисимметричных (поперечных) гармонических колебаниях трехслойной пластины на основе полу-
ченных приближенных уравнений колебаний. Следует учитывать, что поверхности пластин свободны 
от внешних нагрузок. Тогда правые части уравнений колебаний (10) будут равны нулю. Решение диф-
ференциальных уравнений (10) с нулевыми правыми частями будем искать в виде 

𝑊0
(0)

= �̅�0𝑒𝜔𝑡−𝑘𝑧 ,   𝑈0
(0)

= �̅�0𝑒𝜔𝑡−𝑘𝑧                             (13) 

где 𝜔 − круговая частота; 𝑘 − волновое число. Подставляя (13) в уравнения колебаний, получа-

ем систему двух однородных алгебраических уравнений относительно  �̅�0 и �̅�0.  

𝑎11�̅�0 + 𝑎21�̅�0 = 0, 𝑎21�̅�0 + 𝑎22�̅�0 = 0,                            (14) 
Из (14) следует частотное уравнение 

𝑎11 ∙ 𝑎22 − 𝑎21 ∙ 𝑎12 = 0                                                      (15) 
Последнее уравнение (15) решалось численно с помощью пакета прикладных программ «Maple 

17». В данном случае расчеты проводились для стального и алюминиевого несущих слоев пластинки. 
Значения их физико-механических материальных параметров следующие: сталь 𝐸 = 2.0 ∙
1011𝑃𝑎, 𝜈 = 0.25, 𝜌 = 7850 𝑘𝑔 𝑚3⁄ , алюминий 𝐸 = 0.7 ∙ 1011𝑃𝑎, 𝜈 = 0.35, 𝜌 = 2750 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . 
Геометрические характеристики двухслойной пластинки следующие: толщина наружного слоя ℎ1 =
0.001 𝑚; совокупная мощность - ℎ2 = 0.03, 0.05, 0.1 𝑚. 

Результаты и обсуждения Результаты расчетов представлены на рисунках 1-4 в виде зависи-

мостей низшей частоты 𝜔 от волнового числа 𝑘. На рис. 1 приведены кривые зависимости 𝜔~𝑘 двух-
слойной пластинки при толщинах равных ℎ1 = 0.001 𝑚 и для которых ℎ2 = 0.03, 0.05, 0.1 𝑚. Легко 

видеть, что для всех случаев зависимости 𝜔~𝑘 от толщины прямо пропорциональны.  
 

  
Рис. 1. Согласно ω от k при 𝐡𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 и 

различных 𝐡𝟐. 

Рис. 2. Согласно ω от k при 𝐡𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 и раз-

личных 𝐡𝟐. 
 

Выводы разработана теория нестационарных поперечных колебаний упругой двухслойной род-
ственной пластины на основе общих решений в преобразованиях уравнений теории упругости в плос-
кой постановке; 

 из сравнительного анализа полученных численных результатов следует, что разработанные 
в работе уравнения колебаний и формулы для определения НДС позволяют с высокой степенью до-
стоверности определять частоты антисимметричных колебаний двухслойных пластин.  
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Аннотация: Современный графический дизайн смешивает теории дизайна, такие как элементы дизай-
на, принципы дизайна и методы создания концепций, с цифровыми технологиями, когда речь идет о 
решении проблем дизайна. В графическом дизайне теории дизайна и цифровые технологии взаимоза-
висимы.  
Ключевые слова: Графический дизайн, компьютерные технологии, образование, медиатехнологии, 
программное обеспечение 
 

THE SPECIFIC USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN GRAPHIC DESIGN 
 

Katkova Irina Nikolaevna 
 
Abstract: Contemporary graphic design mixes design theories, such as design elements, design principles 
and concept creation methods, with digital technologies when it comes to solving design problems. In graphic 
design, design theories and digital technologies are interdependent. 
Key words: Graphic design, computer technology, education, media technology, software. 

 
Новые медиатехнологии широко используются во всех аспектах сегодняшнего образования. В 

высшем образовании они доминируют в дисциплинах вроде графического дизайна, web-
программирования и прочих. В последнее время преподаватели поддерживают обучение с использо-
ванием цифровых технологий, чтобы взаимодействовать и вдохновлять студентов на более активную 
роль в обучении. 

Аналогичным образом, это вызвало изменения в том, как студенты воспринимают обучение. 
Студенты-дизайнеры используют новые медиатехнологии для раскрытия учебных тем, решения про-
блем и предоставления решений в процессе обучения. В области графического дизайна цифровые 
технологии стали для студентов решающим фактором, особенно в создании концепций. 

Цифровые технологии предоставляют электронные инструменты, системы, устройства и ресур-
сы, которые генерируют, обрабатывают и хранят данные. Генерация концепции в графическом дизайне 
инициирует пошаговый подход к поиску жизнеспособного решения проблемы дизайна; это важная 
часть процесса проектирования, которая стимулирует творческое мышление благодаря своим проце-
дурным требованиям. 

И наоборот, студенты, изучающие графический дизайн, подходят к созданию концепции так, как 
будто они заранее продумали само решение и вместо этого изображают его в цифровом виде. Педаго-
ги считают такой подход тревожным с точки зрения цифровых технологий. Это противоречит результа-
там обучения созданию концепции в контексте образования в области графического дизайна. 

Технология новых медиа определяется как применение навыков и знаний для создания цифро-
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вых форм контента, таких как изображение, текст, звук и видео для демонстрации и распространения с 
помощью вычислительных устройств и систем [1, с. 43]. Технология состоит из двух основных компо-
нентов: физического и информационного. Физические компоненты включают в себя оборудование, а 
информационные компоненты описывают знания, принципы и навыки. Невозможно представить себе 
преподавание или практику графического дизайна без вышеупомянутых компонентов.  

В контексте графического дизайна идеальным примером физического компонента является компь-
ютер. Большинство программных приложений, предназначенных для создания графики, эффективно ра-
ботает на компьютере, и это помогает графическим дизайнерам работать с легкостью. Планшет, цифро-
вая камера и сканер являются дополнительными примерами физических компонентов. Они дают студен-
там множество способов создания и взаимодействия с новыми формами медиаконтента. Эти цифровые 
устройства работают в тандеме с информационными компонентами. Информационные компоненты, свя-
занные с графическим дизайном, относятся к принципам и характеристикам новых медиатехнологий, 
навыкам работы с цифровыми устройствами и знаниям о программных приложениях для дизайна. 

Приобретение этих двух компонентов помогает управлять творческими работами, улучшает 
навыки творческого мышления и развивает художественные способности студентов посредством со-
трудничества человека и компьютера во время создания концепции. 

Современный графический дизайн смешивает теории дизайна, такие как элементы дизайна, 
принципы дизайна и методы создания концепций, с цифровыми технологиями, когда речь идет о реше-
нии проблем дизайна. В графическом дизайне теории дизайна и цифровые технологии взаимозависи-
мы. Такая синергия позволяет студентам генерировать свои концепции дизайна, быстро манипулиро-
вать ими и дорабатывать их в решение. Опять же, это создает среду, способствующую эффективному 
обучению и творчеству, поскольку цифровые средства практически не имеют ограничений. При нали-
чии соответствующего прикладного программного обеспечения возможности студентов по созданию и 
редактированию концепций ограничены только их способностью мыслить. Сейчас студентам предо-
ставляются цифровые инструменты, которые стирают некоторые ограничения в дизайне с помощью 
автоматизированных процессов и открывают пути к новым способам и техникам создания дизайнер-
ских работ. Тем не менее, необходимость исследовать инструменты для получения желаемых резуль-
татов постоянно лежит на них [2, с. 33]. Когда человек может исследовать возможности цифровых ин-
струментов, он становится более творческим. Новые медиатехнологии способствуют развитию навы-
ков творческого мышления и художественных способностей студентов. 

Однако технология влияет только на скорость создания дизайнерского решения, но не обеспечи-
вает его правильность. Без понимания основ теории дизайна, особенно генерации концепции, освоение 
программных приложений для дизайна не сделает студента компетентным графическим дизайнером и 
не приведет к созданию хорошего дизайна. Поэтому необходимо вооружить студентов теориями ди-
зайна, так как они способствуют творческому решению проблем. 

Студенты часто рассматривают дизайн и технологию как отдельные сущности. Большинство сту-
дентов полагают, что цифровые технологии – это цель. Чем больше вы знаете, тем лучшим дизайне-
ром вы являетесь. 

Создание концепций – это систематический процесс разработки идей или концепций для реше-
ния выявленной проблемы дизайна. В этом смысле концепции служат первичным сырьем для произ-
водства визуальных решений. В графическом дизайне концепции дизайна разрабатываются поэтапно, 
от бесформенных идей до четкого, убедительного сообщения в соответствующей форме с вспомога-
тельными визуальными средствами и содержанием. 

На этапе идентификации проблемы графические дизайнеры должны определить проблему ди-
зайна из технического задания после того, как оно было определено и принято. Они собирают подроб-
ную информацию, чтобы лучше понять представленную им проблему. Они начинают поиск информа-
ции, которая может быть использована на последующих этапах процесса проектирования. 

Превращение концепций в визуальные образы начинается с эскизов. Простые рисунки выполня-
ются на компьютере с помощью мыши или цифрового пера и графического планшета. Рисование явля-
ется одной из наиболее выразительных форм творчества, выступая в качестве расширения рабочей 
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памяти, поддержки мысленных образов и мысленного синтеза [3, с. 54]. Это помогает быстрее фикси-
ровать в уме свежие концепции. 

Концепции, отобранные из пула эскизов на этапе мозгового штурма, сначала компонуются в 
масштабе с помощью программы Adobe Photoshop. Это называется черновой вариант. Если после 
тщательного изучения результат не работает, может потребоваться повторная композиция, или про-
цесс возвращается к этапу эскизов для повторного рассмотрения идей. Это очень важно для успеха 
визуального решения, потому что если концепция дизайна не работает в черновом варианте, она точно 
не будет работать в качестве решения. Полезно иметь много осуществимых концепций на начальном 
этапе, чтобы в случае необходимости возвращения процесса назад, иметь запасной вариант. 

Каждый элемент работы подвергается критическому анализу на предмет возможных пробелов и 
ошибок. Этот анализ способствует подтверждению визуального решения путем заделки обнаруженных 
пробелов и исправления ошибок. После масштабирования в работу вносятся дополнительные детали. 
Черновая отделка выглядит как окончательное проектное решение, но это не так.  

Студенты-дизайнеры и их преподаватель договариваются о формате конечного продукта. Он 
может быть выполнен в цифровой или печатной форме. После этого соглашения создается конечный 
продукт, и тогда решение проблемы дизайна оживает. 
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Аннотация: Пропускная способность системы воздушных перевозок требуют точного и быстрого про-
гнозирования. Одним из них является оптимальная система полетной сети, которая может предотвра-
тить или уменьшить задержки движения. Для этого необходима предварительно построить имитацион-
ную модель, способную хорошо представить систему авиатранспортной сети. Решение, предложенное 
в данном исследовании, заключается в создании имитационной модели авиаперевозок. Эта система 
создана на AnyLogic. Построенная имитационная модель может быть использована для выявления 
узких мест, прогнозирования потребности в средствах и инфраструктуре и оптимизации авиатранс-
портной сети. 
Ключевые слова: имитационная модель, авиатранспортная сеть. 
 

Ubish Nurseit Zhanuzakuly, 
Lamasheva Zhanar Beibutovna 

 
Abstract: The capacity of the air transportation system requires accurate and fast forecasting. One is an opti-
mal flight network system that can prevent or reduce traffic delays. To do this, it is necessary to first build a 
simulation model that can well represent the air transport network system. The solution proposed in this study 
is to create an air travel simulation model. This system is based on AnyLogic. The constructed simulation 
model can be used to identify bottlenecks, predict the need for funds and infrastructure, and optimize the air 
transport network. 
Key words: simulation model, air transport network.  

 
 

Введение 
Воздушный транспорт в настоящее время является основным видом транспорта, поэтому количе-

ство маршрутов, обслуживаемых авиакомпаниями, увеличивается. По данным BPS в 2012 году, общее 
количество внутренних самолетов составило 717 435, а международных - 84 962, в то время как внутрен-
ние пассажирские перевозки составили 70 млн, а международные пассажирские перевозки - 11 млн. В Ин-
донезии часто происходят стихийные бедствия, такие как смог, землетрясения, извержения вулканов, ко-
торые могут привести к закрытию аэропортов. Например, из-за извержения вулкана Келуд семь аэропор-
тов (аэропортов) были закрыты на 4 – 7 дней, всего отменен 281 рейс.   В Казахстане за 2021 год грузо-
оборот составил 29,4 млн т-км, что на 38% больше, чем за соответствующий период 2020 года, С января 
по май 2021 г. перевезено 3,3 млнпассажиров, что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В 2020 году изза начавшейся пандемии усложнилась логистика перевозок. Из-за эпидемиологиче-
ской ситуации в мире многие авиакомпании предлагали пассажирам, купившим билеты, альтернативные 
решения, такие как изменение расписания, выбор другого маршрута или отмена рейса. У правительства в 
этом случае нет решения по организации грузоперевозок на закрытых маршрутах аэропорта [1]. 
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Ожидается, что предложенная имитационная модель, сможет помочь в планировании соответ-
ствующих действий для прогнозирования проблем в системе авиаперевозок, поможет при грузоперевозке  

 
1.1 Методология исследования 
Этапы процесса исследования показаны на следующей диаграмме: 
1. Предварительные исследования 
2. Формулировка проблемы и постановка цели 
3. Обзор библиотеки 
4. Опрос и обработка результатов опроса 
5. Моделирование 
6. Анализ результатов модели  
7. Вывод 
В рамках исследования для описания имитационной модели [3-5] были выполнены следую-

щие задачи: 
1. Сбор данных национальной статистики авиаперевозок.; тип перевозки, времени ожидания 

разгрузки и перевозок; возможности   аэропорта и т.д. 
2. Прежде чем использовать взлетно-посадочную полосу для взлета (взлета) из аэропорта от-

правления, воздушным судами когда приходится сначала ждать в зоне ожидания (зоне ожидания), что-
бы дождаться своей очереди на использование взлетно-посадочной полосы либо вылетающими, либо 
прибывающими воздушными судами. 

Взлет воздушных судов осуществляется с учетом времени использования взлетно-посадочной 
полосы, которая определяется длиной взлетно-посадочной полосы, типом воздушного судна, атмо-
сферными условиями (давление, температура, ветер и др.) и другими факторами. Затем самолет сле-
дует в аэропорт назначения по заранее определенному маршруту в соответствии с подготовленным 
планом полета. 

Хотя в целом расстояние между аэропортами можно определить, время полета самолета в крей-
серском полете может быть разным. Это возможно из-за различий в нескольких эксплуатационных 
факторах между одним рейсом и другим. К этим факторам относятся различия в пройденном маршру-
те, погодные условия на пройденном маршруте, тип самолета и его летные характеристики. 

При посадке самолетам иногда приходится стоять в очереди в зоне ожидания (зоне ожидания), 
чтобы дождаться своей очереди на использование взлетно-посадочной полосы. Организация эшело-
нирования между воздушными судами.  

3. Сбор данных в аэропорту первичного сбора включает Сукарно Хатта, Джуанда, Хасануддин 
для данных: время и количество перемещений воздушных судов, включая время стоянки, руления и 
взлета; транспортное движение пассажиров и воздушных судов; Статистика движения пассажиров, по-
казатели опозданий [1-2]. 

 
1.2 Описание системы  
Система авиаперевозок, смоделированная в этом исследовании, ограничена из-за недоступно-

сти реальных данных. У нас имелась информация о расписании, рейсах, типе самолетов. Самолет бу-
дет вылетать по маршруту полета по заранее установленному расписанию. В ожидании вылета по рас-
писанию воздушное судно стоит на предоставленном перроне (посадочной полосе). Если пришло рас-
писание вылета, воздушное судно будет двигаться к ВПП через рулежную дорожку (разъезд). Не все 
время вылета рейсов всегда правильное, время вылета иногда задерживается. Это вызвано опоздани-
ем, повреждением самолета, обслуживанием пассажиров, погодными условиями или другими причи-
нами. Также выполняются в этой точке ожидания для обеспечения безопасного разделения воздушных 
судов. Если взлетно-посадочная полоса пуста, самолет совершит последний захода затем приземлит-
ся на взлетно-посадочную полосу. Использование взлетно-посадочной полосы для посадки   в каждом 
аэропорту будет разным, что зависит от длины взлетно-посадочной полосы, типа самолета, атмосфер-
ных условий (давление, температура, ветер и другие) и других факторов [1-2]. 
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Затем воздушное судно входит на взлетно-посадочную полосу через соединительную взлетно-
посадочную полосу для парковки и высадки пассажиров и ожидания вылета следующего рейса по рас-
писанию. Рисунок 1 иллюстрирует описание системы авиатранспортной сети, смоделированной в этом 
исследовании.  

 

 
Рис. 1. Описание сетевой системы воздушного транспорта 

 
1.3 Концепция моделирования 
Макроскопическая модель сети полетов обычно строится с помощью простого уравнения органи-

зации очередей, которое моделирует только движение воздушных судов из аэропорта отправления в 
аэропорт назначения без более подробного моделирования операций в аэропорту. Характеристики 
маршрута полета аппроксимируются распределением межприходного времени и времени обслужива-
ния. Исторические данные используются для определения параметров модели очередей, и параметры 
модели, как правило, больше не будут актуальны для различных объемов воздушного движения или 
различных характеристик аэропортов. С другой стороны, микроскопическая модель — это имитацион-
ная модель, основанная на траектории сложной Геометрия движения самолета точно смоделирована и 
использует модель распространения самолета с достаточно высокой точностью для создания детер-
минированного распространения самолета в сети полетов. Для этого типа модели необходимы специ-
альные алгоритмы, чтобы предсказывать траектории, возможные конфликты и генерировать тактиче-
ские маневры, чтобы избежать этих конфликтов. Механизмы тактического управления, такие как регу-
лирование направления и скорости (векторизация) для соблюдения правил эшелонирования, должны 
быть явно включены в уравнение траектории [1]. 

Посередине между макроскопическими и микроскопическими моделями находится мезоскопиче-
ская модель, разработанная Монишем и др. Модель использует абстракцию очередей для моделиро-
вания механизмов тактического контроля для гарантированного разделения. В реальных условиях 
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обеспечение эшелонирования осуществляется путем векторения следящего завоздушного суднатаким 
образом, чтобы оно не превышало заданный предел эшелонирования. 

В построенной модели сети полетов усилия по поддержанию эшелонирования между воздушны-
ми судами во время вылета и прибытия гарантируются за счет применения правила, согласно которо-
му только одно воздушное судно находится на взлетно в любой момент времени. Для вылетов также 
применяются правила эшелонирования из-за турбулентности в следе в соответствии с правилами, 
установленными Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Самолет позади него 
должен стоять в очереди в зоне ожидания до тех пор, пока самолет впереди не покинет взлетно-
посадочную полосу. Следующий Самолет будет ждать в зоне ожидания, пока не будет подтверждено, 
что эшелонирование при прибытии соблюдается.  Сущность всегда будет переходить от одного про-
цесса к другому, меняя свои атрибуты, влияя/находясь под влиянием других сущностей. Сущности так-
же влияют/воздействуют на состояние системы и влияют на производительность измеряемой системы 
[6]. В этой модели объектом является воздушное судно при допущении, что различных типов воздуш-
ных судов не существует. Определение переменной скорости захода на посадку основано на профиле 
скорости захода на посадку самолета среднего типа. Средние самолеты такие как Boeing B737-400 и 
Boeing B737-800. имеют массу от 7000 140000 кг.   

 
1.4 Параметры модели 
Для того, чтобы модель была близка к исходной системе, очень важным фактором является выбор 

параметров модели. Первым шагом к получению хорошего параметра модели является определение 
того, какие характеристики системы мы хотим хорошо смоделировать. Далее следует собрать первичные 
или вторичные данные, которые могут хорошо отражать характеристики системы. В этом исследовании 
большая часть полученных данных является вторичными данными в виде статистической информации 
полетов, статистики движения самолетов, расписаний полетов и других вспомогательных данных. 

 
1.4.1 График вылета 
Самолет будет входить в систему в определенное время в соответствии с заранее установлен-

ным графиком вылета. Расписание вылета можно получить в соответствующем аэропорту. 
 
1.4.2 Время в пути авиакомпании 
Скорость самолета, выбранный маршрут и погодные условия на маршруте будут влиять на про-

должительность времени в пути. Время в пути по маршруту полета строится с использованием стоха-
стического подхода к распределению, который, как ожидается, отражает эффекты случайности и слож-
ности ненаблюдаемых движений воздушных судов. 

 
1.4.3 Наземное время 
Наземное время – это время, в течение которого воздушное судно находится на перроне. Это 

время используется для подготовки самолета к работе для следующего полета. ряд наземному обслу-
живанию В это время выполняется Бывают случаи, когда наземное время превышает указанное время, 
что приводит к задержке вылета. Это вызвано техническими проблемами, погодными явлениями или 
проблемами с пассажирами и грузами. 

Модель не сможет полностью походить на исходную систему реальных условий. Эти допущения 
необходимо принимать с учетом ограниченных возможностей программного обеспечения для модели-
рования и имеющихся данных. Ниже приведены некоторые допущения, использованные при разработ-
ке модели авиационной транспортной сети: 

1) Включает только регулярные рейсы авиакомпаний. 
2) Время разделения между воздушными судами приближается к постоянному значению. 
3) Погодные факторы не учитываются в модели. 
4) При моделировании не учитывается влияние человеческого фактора (человеческих факто-

ров). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 101 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

5) Смоделированное минимальное разделение представляет собой только горизонтальное 
разделение. 

 
2. Результаты и обсуждение 
2.1 процесса моделирования 
В процессе имитационного моделирования   использовалось программное обеспечение AnyLogic. 

Графические модули моделируют систему в соответствии с подходом потока системных процессов. На 
рисунке 2 показан пример серии подмоделей вылета в AnyLogic в одном аэропорту. На рисунке 3 второго 

 

 
Рис. 2. Диаграмма процессов первого аэропорта 

 

 
Рис. 3. Диаграмма процессов второго аэропорта 

 
Кроме того, после завершения маршрута полета объект входит в подмодель прибытия в соответ-

ствии с аэропортом назначения. В этой подмодели прибытия также записываются важные переменные 
и атрибуты объекта, которые будут использоваться для анализа этой   системы сети. Регистрируемые 
данные включают тип воздушного судна, маршрут полета, продолжительность задержки, время ожида-
ния (отправление и прибытие), а также общее время, затраченное объектом на маршруте.  

Исходные данные показаны на рисунке 4. 
Метод верификации и валидации модели должен быть адаптирован к основной цели моделиро-

вания. В этом исследовании была поставлена цель определить, правильно ли построенная модель 
работает в соответствии с установленной концепцией моделирования и способна ли построенная мо-
дель приблизиться к характеристикам системы воздушно-транспортной сети. Основными характери-
стиками, которые должны быть хорошо смоделированы, являются разделение между самолетами и 
очередями в отсеке/зоне ожидания. 
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Рис. 4. Исходные данные 

 
Отслеживание ошибок разработки модели может быть легко выполнено в Anylogic, потому что 

каждая ошибка сборки модуля за модулем будет немедленно идентифицирована, как только мы запу-
стим схему модуля Anylogic, так что ошибки будут немедленно идентифицированы. Процессу проверки 
также очень помогла возможность Anylogic визуализировать симуляции моделей с анимацией. Эта 
возможность облегчает наблюдение за объектами во время отправления или прибытия, независимо от 
того, в соответствии ли они с установленными правилами или нет. 

На основе процесса проверки получены результаты, подтверждающие правильность работы мо-
дели и правильность реализации концепции моделирования. 

 

 
Рис. 5. Результаты обработки имитационной модели 
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Рис. 5 результаты моделирования 

 
Таблица 1 

Результаты моделирования 

 
Первый аэропорт Второй аэропорт 

Самолет 1 Самолет 2 Самолет 1 Самолет 2 

Коэффициент погрузки 0,206 0,411 0,142 0,142 

Коэффициент разгрузки 0,274 0,412 0,189 0,283 

Коэффициент полета 0,14 0,148 0,091 0,116 

Коэффициент доставки 0,241 0,434 

 
На процентную долю обслуживания влияет не только количество рейсов, но и другие факторы, 

такие как пропускная способность системы аэропорта и расположение слотов для рейсов. но и из-за 
имеющихся возможностей. 

 
3. Заключение 
Нами разработана имитационную модель сети авиаперевозок, основанную на моделировании 

дискретных событий. 
Построенная имитационная модель может быть использована для выявления узких мест, про-

гнозирования потребности в средствах и инфраструктуре и оптимизации   сети авиаперевозок  
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Аннотация: сегодня наша реальность становятся все более похожей на игры. Не только потому, что 
игры стали неотъемлемой частью нашей жизни, но и потому, что деятельность, систем и услуг все 
больше геймифицируются. Геймификация относится к проектированию информационных систем таким 
образом, чтобы они обеспечивали аналогичный опыт и мотивацию, как это делают игры, и, следова-
тельно, пытались повлиять на поведение пользователей. В последние годы популярность геймифика-
ции резко возросла и проявилась в растущем количестве геймифицированных приложений, а также в 
быстро растущем объеме исследований. Однако эта отрасль исследования в основном изучалась без 
четкой картины области. Чтобы сделать картину более целостной, были определены ключевые факто-
ры, через которые геймификация оказывает прямое влияние на потребителя. 
Ключевые слова: маркетинг, потребитель, геймификация, игры, мотивационная информационная си-
стема, RPS. 
 

Gamayunova Olesia Alekseevna 
 

Abstract: today, our reality is becoming more and more like games. Not only because games have become 
an integral part of our lives, but also because activities, systems and services are increasingly gamified. Gami-
fication refers to the design of information systems in such a way that they provide a similar experience and 
motivation as games do, and therefore attempt to influence user behavior. In recent years, the popularity of 
gamification has increased dramatically and has manifested itself in a growing number of gamified applica-
tions, as well as in a rapidly growing volume of research. However, this branch of research has mostly been 
studied without a clear picture of the field. To make the picture more complete, the key factors through which 
gamification has a direct impact on the consumer were identified. 
Keywords: marketing, consumer, gamification, games, motivational information system, RPS. 

 
В последние десятилетия мы стали свидетелями технологического развития, в котором утили-

тарные и гедонистические системы находятся в состоянии спиральной конвергенции. Это развитие по-
лучило название “геймификация”, и это явление быстро закрепилось себя как одно из основных дости-
жений в области информационных систем (ИС) и других областях. Гедонистические информационные 
системы первоначально возникли в результате повторного присвоения инструментальных информаци-
онных технологий. Наиболее примечательно, что первые видеоигры появились в результате шутливого 
перераспределения осциллографов - кажущейся утилитарной системы [1, c. 547]. С тех пор мы стали 
свидетелями широкого распространения игровых консолей и другие приложения для видеоигр. На се-
годняшний день гедонистические системы и программное обеспечение существуют повсюду и разра-
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батываются с единственной целью - доставить удовольствие пользователям. 
Кроме того, цифровые игры проникают в нашу повседневную жизнь все более быстрыми темпа-

ми и в настоящее время стали основной формой развлечения, которой пользуются люди из всех демо-
графических групп.  

Игры особенно известны своей способностью привлекать и возбуждать, и, играя в игры, люди 
обычно испытывают компетентность, удовольствие, погружение все из которых характерны для внут-
ренне мотивированного человеческого поведения  

Важным аспектом игры является целенаправленный характер деятельности, а также вовлечен-
ность и удовольствие от этой деятельности. Именно эту природу игры технология геймификации пыта-
ется уловить, использовать и внедрить в маркетинг, которая обычно имеют более инструментальную 
цель. Начиная игру, пользователь принимает непредвиденность конечного результата, однако процесс 
часто доставляет удовольствие независимо от результата. Включение вовлеченности и удовольствия 
от игрового процесса в деятельность вне игр лежит в основе того, что обычно называют геймификаци-
ей; дизайнерским подходом к использованию игровых элементов в различных типов систем и сервисов 
с целью предоставления игрового опыта [2, c.13]. 

С момента своего концептуального создания, примерно в 2010 году, геймификация все больше 
привлекает внимание ученых и практиков. Помимо завоевания популярности сторонников, этот подход 
получил поддержку благодаря позитивным перспективам. Большинство компаний уже внедрили гей-
мификацию в свой бизнес для продвижения услуг. Следовательно, специалисты в различных областях 
были привлечены для развития геймификации и стимулирования мотивации, а также вовлечения в 
различные виды деятельности.  

Геймификация — это использование игровых методик, создание игровых приложений предприя-
тиями, с целью привлечения внимания потенциальной аудитории, исследования спроса, выявления 
потребительских предпочтений и продвижения своего продукта [3, с. 477]. 

Геймифицированные приложения для электронной коммерции включают системы достижений, 
аукционы, статус и игровую механику, такую как соревнования, обратная связь и сотрудничество. Та-
ким образом, эти приложения обычно включают в себя множество функции геймификации, обычно 
называемые PBL (очки, значки и таблицы лидеров) (Werbach and Hunter, 2012). Значки, рейтинговые 
таблицы (рейтинги) и публичный статус в основном предлагаются для повышения вовлеченности и 
других действий пользователей на веб-страницах интернет-магазинов. 

В электронной коммерции баллы начисляются пользователям в качестве вознаграждения за 
комментарии к продуктам, ответы на вопросы других пользователей и выявление наиболее правдивых 
комментариев. Создание нового контента путем комментирования и предоставления рекомендаций по 
продуктам может увеличьте вовлеченность человека, выполняющего эти действия, и тех, кто ищет до-
полнительную информацию в Интернете. 

Получение баллов пользователями имеет социальные последствия, такие как повышение стату-
са и репутации. В геймификации можно использовать пятибалльную систему следующим образом: 
навыки, подлежащие возмещению, опыт, карма и репутация. Наиболее сложной системой является 
система баллов репутации (RPS), которая связана с целостность и последовательность оценок, сде-
ланных пользователем. Многочисленные сайты электронной коммерции, такие как Amazon и Epinions 
рассчитывают репутацию пользователя как среднее значение их оценок. Рейтинг Amazon RPS основан 
на полезных голосах, полученных пользователями, и доле полезности их комментариев. Система ран-
жирования Amazon использует собственные алгоритмы для обеспечения обратной связи с покупате-
лями. Основываясь на полезности ответов и принимая во внимание количество мнений, которые были 
написаны, рецензенты помещаются в классификации. Профили пользователей включают оценки дру-
гих пользователей, значки, полученные за их комментарии, и их позицию в рейтинге мнений.  

Другой формой вознаграждения является выдача бейджей пользователям за взаимодействие с 
платформой. Значки рассматривались как основа геймификации и основной игровой механизм в обыч-
ных геймифицированных приложениях. Привлекательные значки или баллы направлены на то, чтобы 
усилить желание человека достичь требуемой цели, чтобы быть вознаграждается через признание [4]. 
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Наконец, классификационные таблицы представляют собой списки пользователей, ранжирован-
ных в соответствии с определенными параметрами (например, баллы или полезность), которые позво-
ляют пользователям сравнивать свое положение с другими, стимулируя конкурентоспособность. В кон-
тексте онлайн-социальных сообществ включение рейтингов в качестве части системы стимулирования 
повышает вклад пользователей. 

Для того чтобы созданная игра или игровой процесс принесли желаемый результат, необходимо 
грамотно подобрать и выстроить программу развития. Для начала, необходимо определить, какие цели 
стоят перед проектом: привлечь внимание, рассказать о продукте, повысить лояльность или удержать 
клиента. Необходимо также рассмотреть возможные модели поведения потребителя и понять, какая 
наиболее желательна для этой ситуации (будь то долгосрочное пользование мобильным приложением, 
регулярное добавление комментариев или просто регистрация на сайте). Понимание потенциальных 
пользователей приложения или игры позволит более точно сформировать концепцию приложения и 
продумать детали, такие как необходимая частота посещения приложения, функционал приложения и 
тип обратной связь (бонусные очки, процент скидки, и т. д.). После того, как вся необходимая инфор-
мация собрана и проанализирована, можно формировать концепцию и воплощать идею в жизнь.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения методов технического зрения в зада-
чах видеомониторинга живых объектов, участвующих в сельскохозяйственном производстве и пред-
ставлен анализ, который показал существование проблемы идентификации животных в плотных дина-
мических группах. Для решения данной задачи предложен метод нейросетевой идентификации по ви-
деоданным, который позволит собирать и обрабатывать информацию о животных в автоматическом 
режиме. 
Ключевые слова: Экомониторинг, идентификация живых объектов с/х производства, методы и моде-
ли биометрической идентификации, нейронные сети 
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Abstract: The article discusses the possibilities of applying the methods of technical vision in the tasks of vid-
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eo monitoring of living objects involved in agricultural production and presents an analysis that showed the 
existence of the problem of identifying animals in dense dynamic groups. To solve this problem, a method of 
neural network identification based on video data is proposed, which will allow collecting and processing in-
formation about animals in automatic mode. 
Key words: Ecomonitoring, identification of living objects of agricultural production, methods and models of 
biometric identification, neural networks. 

 
Важнейшей функцией любой системы мониторинга является сбор и первоначальная обработка 

различного вида данных, которые составляют информационное обеспечение для реализации научно 
обоснованных решений. В случае экомониторинга – это мероприятия по предотвраще-
нию/снижению/ликвидации негативного воздействия на окружающую природную среду и здоровье че-
ловека. [1]. При этом сбор экологических данных в сфере сельскохозяйственного производства имеет 
свои специфические особенности, связанные: со значительным ростом объемов, множественностью и 
разнородностью обрабатываемых данных; участием в технологических процессах живых организмов. 
Анализ источников экологической информации позволяет разделить их на три основных кластера: дат-
чики и системы для непосредственной регистрации состояния природных объектов; мобильные робо-
тизированные устройства слежения (БПЛА, с/х роботы и др.) [2]; данные видеомониторинга для опре-
деленияя состояния живых объектов сельхозпроизводства. 

В данный момент нами рассматриваются методы, которые являются основой для разработки 
технологии неинвазивного видеомониторинга поведенческих и физиологических характеристик с/х жи-
вотных, определяющих их состояние на этапе откорма и качество соответствующей мясной продукции. 

Объектом исследования выбраны свиньи. Свиноводство с одной стороны – одна из наиболее 
значимых отраслей животноводства (в РФ более 30% в убойном весе, около 27 кг на душу населения в 
2020 г). С другой, именно здесь возникают серьезные проблемы идентификации животных, находящих-
ся в плотных динамичных группах, к которым (в связи с особенностями их поведенческого характера) 
слабо применимы методы, традиционные для других видов с/х животных, в т.ч. современные методы 
присвоения индивидуального цифрового номера.  

Авторами разрабатывается методологический инструментарий, позволяющий решить проблем-
ные противоречия, связанные с недостатками традиционных методов мониторинга живых объектов [3].  

Действующие в данные момент системы контроля животных, в основном инвазивные, основаны 
на использовании радиочастотных меток, прикрепляемых к уху, либо устанавливаемых под кожу жи-
вотного. Это надежный, но очень трудозатратный способ, ведь и устанавливать датчики, и отслеживать 
их нужно в индивидуальном порядке. Также существует вероятность потери чипа при забое и разделке 
туши, когда чип устанавливается подкожно, или потому что свиньи отгрызают его при установке на ухо.  
Когда стадо насчитывает 10 млн голов, едва удается посчитать, сколько поросят рождается каждый 
день, не говоря уже о том, чтобы прикрепить к уху каждому RFID-метку. 

В рамках текущей задачи наиболее актуальным является анализ фото- и видеоматериалов. Это 
характеризуется не столько простотой получения входных данных (камера для контроля ставится еди-
ножды и способна работать в течении многих лет), но и ввиду того, что видео формат предоставляет из 
себя неизвазивную систему получения информации.  

Соответствующие научные задачи: разработка с помощью технического зрения на основе 
нейросетевого подхода метода определения поголовья животных в плотных динамичных группах; ме-
тодики неинвазивной биометрии; метода расчета показателя активности животных, распознавания 
агрессивного поведения, выявления больных животных и др. 

Для идентификации предлагается неинвазивная биометрия с использованием морды животного. 
Следует отметить, что распознавание лиц для людей - это хорошо изученный и проверенный биомет-
рический метод [3]. При этом нейронные сети, обученные на распознавание людей, после дообучения 
на животных можно использовать и в животноводстве.  

Разработка или подбор архитектуры нейросети, а так же процесс ее обучения является доста-
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точно сложной процедурой, в которой приходится решать большое количество разнообразных задач: 
от подготовки компьютерного оборудования и окружения, разметки датасетов для обучения, и заканчи-
вая подбором оптимальных параметров обучения и оценкой точности сети. Суть нейронной сети со-
стоит в интерпретации входных данных в значение на выходе сети. Поэтому основной задачей при 
обучении любой сети в первую очередь становится задача качественного подбора и подготовки вход-
ных данных. Для функционирования в рабочем режиме любую нейросеть необходимо предварительно 
обучить, то есть научить ее определять на изображениях предварительно размеченные объекты. Это 
один из основных шагов по созданию системы распознавания объектов, где ключевую роль играет сбор 
и разметка данных. 

Выбор или разработка нейросетевой модели — наиболее ответственный этап. Ошибки на этом 
этапе могу сильно повлиять на точность итоговой системы в целом и исправление этих ошибок может 
быть сравнимо по трудозатратам с полной переработкой системы с нуля. Поэтому желательно еще на 
этапе проектирования системы сделать предварительные тесты и провести анализ  

Для создания системы инвентаризации поголовья, необходимо решить задачи детекции и клас-
сификации. В случае разработки собственной архитектуры нейронной сети возможно использовать ав-
томатический поиск архитектуры нейронной сети «Neural Architecture Search» (NAS и NASNet) предло-
женный. В основу поиска нужной архитектуры заложена идея «нейросеть генерирует нейросеть». По 
другому можно сказать, что это процесс поиска оптимальной архитектуры нейросети. Система NAS, 
анализируя входные данные и тип задачи (в нашем случае это будут классификаци я детекция) выдает 
архитектуру сети. Найденная модель будет работать быстрее и точнее других архитектур именно для 
данной задачи и при использовании именно этого набора данных. 

Наиболее точными архитектурами нейросетей в последнее время являются сети SWIN, в основе 
которых лежит концепция Transformer, которая использует механизм внимания (attention mechanism). 
Первые четырнадцать мест на задачах детекции занимают нейросети на базе архитектуры SWIN. Воз-
можно, эта архитектура так же покажет себя хорошо для задачи инвентаризации поголовья. 

Хорошо себя показывают в задачах обнаружения объектов сверточные сети типа «песочные ча-
сы». Их достаточно часто применяют в качестве основной (backbone) модели в модульных архитекту-
рах. Да и в целом модульность показывает эффективность в подобных задачах. Большинство архитек-
тур, появившихся за последнее время и показывающие state-of-the-art (SOTA) результаты, являются 
модульными. 

В настоящее время производится экспериментальное исследование по формированию базы 
данных с паттернами поведения живых объектов, разрабатывается комплекс моделей и программных 
продуктов. Например, разработано программное обеспечение для предварительных исследований 
траектории движения живых объектов (Python 3.7.3). Определяется траектория движения выбранной 
области на стабилизированном видеопотоке как в видеофайле, так и в режиме реального времени. 
Пользователь указывает область на кадре, по которому происходит стабилизация и выравнивание 
кадра, далее указывается координаты объекта интереса (при использовании данного программного 
обеспечения как подсистемы, возможно получение области интереса от внешних источников, напри-
мер, получение данных об области интереса от нейросети). 

Разрабатываемый методологический инструментарий обеспечит возможность автоматизирован-
ного сбора и интеллектуальной обработки приоритетных данных в управлении мясным животновод-
ством на принципах экологической и продовольственной безопасности 

 
Список источников 

 
1. Трубиенко, О. В. Инновационная модульная система интеллектуального комплексного мони-

торинга динамических объектов и ее роль в мониторинге и защите окружающей среды / О. В. Трубиен-
ко, В. И. Кузнецов, С. М. Кривенцов [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — 
№ 23 (127). — С. 96-105. — URL: https://moluch.ru/archive/127/35155/ (дата обращения: 10.03.2020). 

2. Зубарев, Ю.Н. Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве/ 



110 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Ю.Н. Зубарев, Д.С. Фомин, А.Н. Чащин и др.//Вестник Пермского федерального исследовательского 
центра. – 2019. № 2. – С. 47-51. 

3. Каляшов Е. В. Сравнительный анализ систем распознавания лиц, построенных с использо-
ванием блоков стандартных архитектур // Информационные технологии и телекоммуникации, 2020. Т.8 
№ 3, С.94-101. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 111 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
  



112 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 3.330.3     

РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ СОБАК 
Иванова Кристина Кирилловна 

студент 

Локтионова Галина Робертовна 
к.с.-х. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

 

Аннотация: в статье представлены данные о состоянии, тенденциях развития рынка кормов для собак 
в Российской Федерации: динамики объемов продаж, цены, качественные характеристики кормов для 
собак. 
Ключевые слова: корма для собак, рынок кормов.  
 

DOG FOOD MARKET 
 

Ivanova Kristina Kirillovna, 
Loktionova Galina Robertovna 

 
Abstract: the article presents data on the state, trends in the development of the dog food market in the Rus-
sian Federation: dynamics of sales volumes, prices, quality characteristics of dog food. 
Key words: dog food, food market. 

 
По количеству домашних животных на душу населения Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире. 
 

 
Рис. 1. Объем продаж кормов для домашних животных 

 
Актуальной проблемой для людей, у которых есть домашние питомцы, является то, как правиль-

но и чем их кормить, чтобы сохранить здоровье животного на долгие годы, поэтому необходимо обес-
печивать их полноценное питание [3]. 

Современный рынок представляет широчайший спектр кормов для животных. Исходя из того, что 
подавляющие количество животных содержат люди из крупных городов, готовые корма являются мак-
симально удобным выходом, для людей у которых нет времени на приготовление натурального (до-
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машнего) питания, поскольку данные корма являются сбалансированными и содержат все необходи-
мые калории, минералы, витамины и питательные вещества [1]. Среди владельцев собак, готовые 
корма покупают почти 45%. Большинство владельцев домашних животных чередуют готовый корм с 
кашами, супами, мясом.  

 

 
Рис. 2. Потребительские предпочтения хозяев собак в крупных городах 

 
Основными производителями кормов на мировом рынке являются такие компании как: 
1. Mars Petcare Inc. 
2. Nestlé Purina PetCare 
3. Hill's Pet Nutrition 
4. Diamond Pet Food 
5. General Mills 
6. Spectrum Brands 
Российский рынок кормов для животных начал формироваться недавно, около 25 лет назад и 

имеет значительные темпы роста около 20%. Большую часть рынка составляют импортные товары [2]. 
В связи с новыми экономическими условиями, отечественные производители оказываются достаточно 
непростой ситуации - необходимо наращивать объемы производства, развивать собственные мощно-
сти, находить новых поставщиков качественного сырья. 

На отечественном рынке можно выделить следующих производителей: 
1. Велкорм 
2. Nature's Table 
3. ЛимКорм 
4. Organix 
5. Мираторг 
6. ПродКонтрактИнвест 
Корма для собак делятся на 2 вида, сухие и влажные. Основным различием между влажным и 

сухим кормом является содержание влаги: в консервированном корме — 70-80 %, в сухом — максимум 
10 %. По своей сути, сухой корм удобнее влажного, т.к. у него весь состав четко и грамотно сбаланси-
рован, во влажном такого добиться сложнее, но собаки больше предпочитают влажный корм, так как он 
превосходит сухой по вкусовым характеристикам. 

Сегментация рынка кормов для собак предполагает деление на 4 класса: эконом, премиум, супер 
премиум и холистик. 

Эконом - дешевые корма с не очень хорошим составом. Сбалансирован недостаточно хорошо, 
присутствующие макро- и микроэлементы однообразны. 

Премиум - корма среднего ценового сегмента, в состав входят субпродукты 2-й категории, значи-
тельно шире представлены витамины, а так же макро- и микроэлементы, достаточно хорошо сбалан-
сирован. 
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Супер-премиум - корма высокой ценовой категории, содержат в себе первосортные и высокопита-
тельные элементы. Прекрасно сбалансирован, подходит для постоянного питания без изменения меню. 

Холистик - самые дорогие корма из всех представленных классов. Представляют собой своеоб-
разное ассорти, в них содержится от 65 до 80% высококачественного мяса, крупа, овощи, фрукты, яго-
ды, травяные сборы, витамины и минералы. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики ценовых сегментов кормов для собак 

Параметры Эконом Премиум Супер-премиум Холистик 

Ценовой диа-
пазон 

70-180 рублей/кг 180-500 руб-
лей/кг 

520-800 рублей/кг 800-900 руб-
лей/кг 

Содержание 
белков/жиров 

Белок-до 18% 
Жир-до 8% 

Белок-до 25% 
Жир-до 15% 

Белок-до 30% 
Жир-до 20% 

Белок-30% 
Жир-18% 

Содержание 
мяса 

0% Около 25% Не менее 40% Не менее 
65% 

Бренды Pedigree 
Chappi 
Darling 

Pro plan 
Royal Canin 
Probalance 

Farmina 
Monge 

 

PureLuxe 
Acana 

Now Fresh 
 

Доступность Супермаркеты, зоомага-
зины 

Зоомагазины, 
спец отделы 

Зоомагазины, ветери-
нарные клиники 

Зоомагазины 

Питательность 240-310ккал/100г 310-
350ккал/100г 

360-450ккал/100г 360-
450ккал/100г 

 Цены на начало 2022 г. 
 
Качество сырья, из которого производят корма, напрямую влияет на их стоимость - выше каче-

ство - выше стоимость. Разработчики кормов идут по пути все большей дифференциации, особенно 
это касается премиум и супер-премиум класса – выпускаются специальные корма для собак с учетом 
веса, активности, возраста, физиологического состояния, породы. Постоянно совершенствуется рецеп-
тура кормов. Производители включают в состав кормов пробиотики, экстракты водорослей, пищевари-
тельные ферменты, антиоксиданты, но основным требованием является сбалансированность рациона, 
обеспечивающего оптимальное развитие, здоровье и долголетие животных [4]. 
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Аннотация: В статье изложены результаты полевых экспериментальных исследований, в ходе кото-
рых устанавливалось влияние примененных в различные сроки биогумуса, суперкомпоста и стимуля-
торов роста (биожидкости и свободной фульвокислоты) на рост, развитие, течение фенологических 
фаз, интенсивность клубнеобразования, урожайность картофеля. Результаты исследований доказали, 
что в посевах картофеля, выращиваемых на пойменно-террасовых почвах Севанского бассейна, дроб-
ное внесение биогумуса и суперкомпоста (под посев, подкормка) более благоприятно повлияло на 
рост, развитие и клубнеобразование, чем разовое подпосевное внесение аналогичных норм тех же 
удобрений. При удобрении картофельных полей необходимо вносить в почву биогумус в норме 5 т/га 
или суперкомпост 6 т/га (60 % под посев, 40 % подкормкой, в фазе бутонизации). Необходимо также в 
течение вегетации проводить внекорневую подкормку (в фазе бутонизации и цветения) стимулятором 
роста биожидкостью. Это может обеспечить высокий урожай картофеля (390-400 ц/га) и будет способ-
ствовать улучшению экологического состояния окружающей среды в районе озера Севан. 
Ключевые слова: Биогумус – суперкомпост – картофель – стимулятор роста – рост и развитие – ин-
тенсивность клубнеобразования 
 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MELIORANTS ON THE GROWTH, 
DEVELOPMENT AND TUBERIZATION OF POTATOES 

 
Gharibyan P. A. 

 
Abstract: The article describes the effects of biohumus, supercompost and growth stimulants- bioliquid and 
free fulvic acid application different time=frames on growth, development, phenological stages, tubering inten-
sification and harvest of potato on the base of field experimental studies. The results of this research revealed 
that in the sowings of potato, growing on lake Sevan basin rivers valley terraces soils, the fractional application 
of equivalent amounts of biohumus and supercompost has a more beneficial effect on the growth, develop-
ment and tubering of potato than their one-time usage. During the fertilizing of potato fields, it is necessary to 
use the input norms of 5 t/ha of biohumus or 6 t/ha supercompost to the soil (60% through sowing, 40% 
through nutrition in the bud formation phase) and in vegetation period apply external-root feeding by bio-liquid 
(in the bud formation and flowering phases). As a result the high quality harvest of potato (390-400 c / ha) will 
be enhanced, which in its turn will contribute to the improvement of the ecological conditions of Lake Sevan.  
Keywords: Biohumus – supercompost – potato – growth stimulants – growth and development – tubering in-
tensity 

 
Введение. Бассейн Севана, являясь одной из самых обширных сельскохозяйственных зон респуб-

лики, по своим физико-географическим условиям, геологической структуре, особенностям климата, зе-
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мельного, водного и растительного покрова несколько отличается от других сельскохозяйственных зон. 
С научной точки зрения невозможно обеспечить высокий и качественный урожай даже в услови-

ях очень хорошей агротехники, в то же время способствовать улучшению экологического состояния вод 
озера Севан и обеспечению нормального функционирования его фауны и флоры. 

Методика. Главное условие роста, развития и повышения урожайности картофеля, повышения 
качественных показателей, а также снижения себестоимости обеспечение максимального урожая из 
единичного пространства, несомненно, для этих проблем в контексте здорового сохранения компонен-
тов окружающей среды при реализации решения. 

С внедрением высокоурожайных сортов, применением эффективных методов борьбы с вредите-
лями и болезнями, совершенствованием способов производства и реализации, особое значение приоб-
ретает применение научно обоснованных мелиорантов и стимуляторов роста, которые при небольших 
затратах обеспечивают высокий результат в плане повышения урожая и сохранения окружающей среды: 

Данные литературы однозначно показывают, что в случае применения интенсивных технологий из 
сельскохозяйственных культур, в том числе и картофеля, многие для получения стабильного урожая ис-
пользуют большое количество минеральных удобрений и других химических средств, подтвержденных 
исследованиями многих отечественных и зарубежных ученых [4, 6, 9]. в этом смысле первостепенное зна-
чение приобретает применение альтернативного способа выращивания сельскохозяйственных культур. 

Учитывая важность проблемы, была поставлена задача изучить в условиях бассейна озера органи-
ческие удобрения, полученные новейшими методами влияние доз и способов применения мелиорантов. 

Фенологические наблюдения, биометрические измерения были подсчитаны на изменения в надзем-
ных и подземных органах под воздействием того или иного рекультиватора, клубнеобразовании картофеля 
и количестве полученного урожая-лучший вариант инвестировать в сельскохозяйственное производство. 

Полная норма эквивалентных размеров биогумуса и суперкомпоста в этом случае была предо-
ставлена единовременная выплата, посев (варианты 2 и 5), а в других случаях՝ фракционный с корм-
лением на стадии бутонизации и цветания. 

Также дважды вводили питание (внекорневым способом) стимулятором роста биожидкостью или 
фульвокисолотой на стадиях бутонизации и цветения. 

Таблица 1 
Влияние мелиорантов на длительность вегетации и урожайности картофеля 

Вариант Длительность вегетации, день Урожайность 

Биогумус 5 т/га + биожид-
кость 5л 

83 363,4 ц/га 

Суперкомпост 6 т/ га + 
фулвокислота 3л/га 

96 352,4 ц/га 

Биогумус 3+2 т/га + 
биожидкость 5л 

88 400 ц/га 

Суперкомпост 4+2 т/га + 
фулвокислота 3л/га 

87 375 ц/га 

 
Заключение. Так, если в исследуемом варианте период времени от прорастания до созревания 

растений картофеля длился 93-96 дней, суперкомпоста и в вариантах стимуляторов роста: 87-91 день, 
у разных растений эта продолжительность составляла 83-86 дней, или срок вегетации сократился по 
сравнению с тестером на 10 дней. 

В ходе исследований было выявлено, что биогумус и суперкомпост разовое и дробное примене-
ние, а также биогумус и в вариантах, получивших фулвокислоту, растения более пышные по сравне-
нию с проверочным они имели темно-зеленый цвет, большую ветвистость стеблей и обеспечивали гу-
стую листовую массу.  

В исследованиях, сравнивающих влияние стимуляторов роста биожидкостью и фулвокислоту на 
рост, развитие и клубнелуковицу картофеля, ясно видно, что биожидкость на варианты применения 
повлиял более благотворно, чем на фулвокислота.  
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УДК9(с) 16   

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДАГЕСТАНСКИХ 
ВЛАДЕТЕЛЕЙ С КОМЕНДАНТОМ КРЕПОСТИ 
СВЯТОЙ КРЕСТ В 1722 Г (ПО МАТЕРИАЛАМ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ДРЕВНИХ АКТОВ)    

Абдулпатахов Мухтар Абдулбегович 
старший преподаватель 

Гарунова Ннна Нурмагомедовна 
д.и.н, профессор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

Аннотация: Рассмотрены вопросы связанные с мероприятиями, предпринимаемыми российской 
администрацией для закрепления в новых провинциях и усилением позиций Российской империи на 
территории Прикаспия. Мероприятия российской администрацией, которая в лице комендантов 
вступала в переписку с феодальными владетелями, проводила выкуп пленных христиан, оказывала 
военную помощь, строила укрепления, были связаны с продвижением вглубь территорий, 
способствовали закрепление России на Кавказе. 
Ключевые слова: российские власти, дагестанские владетели, комендант, Святой Крест,плен, армия, 
помощь, Дербент, Тарки. 

 
RELATIONS OF DAGESTAN OWNERS WITH THE COMMANDANT OF THE FORTRESS HOLY CROSS IN 

1722 (BASED ON THE MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE ARCHIVE OF ANCIENT ACTS) 
 

Abdulpatakhov M.A.  
 
Abstract: Issues related to the measures taken by the Russian administration to consolidate in new provinces and 
strengthen the positions of the Russian Empire in the Caspian region are considered. The activities of the Russian 
administration, which, in the person of the commandants, entered into correspondence with the feudal lords, 
carried out the ransom of captured Christians, provided military assistance, built fortifications, were associated with 
advancement deep into the territories, and contributed to the consolidation of Russia in the Caucasus. 
Key words: Russian authorities, Dagestan rulers, commandant, Holy Cross, captivity, army, assistance, 
Derbent, Tarki. 

 
Тема Персидского похода стала началом для изучения истории, географии, этнической культуры 

Кавказского региона. Можно сказать, что завоевание и изучение региона шли параллельно, в процессе 
постепенного присоединения к стране отдельных новых частей территории. Большая часть дореволю-
ционных авторов рассматривала военную кампанию только с точки зрения военного аспекта,[1,с.123] 
при этом  мало изучали экономическое и хозяйственное значение, а также взаимоотношения с мест-
ными владетелями. [2,с.141] 
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На наш взгляд этот пробел восполнен выходом фундаментального труда исследователей Мага-
рамова Ш.А. и Чекулаева Н.Д. [3], которые извлекли из ряда центральных архивов целый пласт важных 
исторических документов.Среди них особое внимание для нас представляют документы, связанные, в 
частности с перепиской дагестанских владетелей с комендантом крепости Святой Крест, который был 
проводником российской политики в регионе. 

Один из показательных на наш взгляд документов, это письмо эндиреевского владетеля Айде-
мира коменданту крепости Святой Крест Л.Я. Соймонову от 31 октября 1722г., в котором присуствует 
«желание быть на службе у российских властей». Эндиреевский владетель Айдемир сообщает о свой 
преданности, поясняя, что «его отец служил верой и правдой государю, выдавал всех бунтовщиков, 
был верен». Далее он перечисляет свои заслуги, в частности указывая, что когда чеченцы приходили 
«под Терек и отняли воду», именно он отпустил воду по прежнему руслу. Указывает, что недруже-
ственный ему Чепан шенкал забрал терские пушки, но отец Айдемира вернул их обратно в Терки. 

Далее он описывает, что пострадал материально, так как после Персидского похода казаки и 
калмыки забрали у него лошадей и скот, уничтожив часть людей. Но он «живет благодаря милости гос-
ударя недалеко от крепости», и теперь, обозначив свою лояльность хочет, чтобы его людям были по-
слабления в торговле. Если к его людям отнесутся с уважением, то он отблагодарит в ответ, будет 
чевствовать тех, кто приедет от имени коменданта. [4,Л.310] 

Он заявляет, что хочет дружно жить и верно служить, поэтому неплохо было бы, чтобы ему при-
слали «лудан красный и сукно на кафтан, и вина, чихиря, кобылу». Все что надо коменданту, он обе-
щает дать, даже больше спрошенного. 

В письме шамхала Адиль-гирея коменданту крепости Святой Крест Л.Я. Сойсмонову от 3 ноября 
1722 указана просьба о том, что ему требуется военная помощь.[5,Л.311] 

Он пишет, что под Дербентом собрались неприятельские войска, указывая что это и государевы 
неприятели, которые планируют двигаться к Тарки. Он просит срочно прояснить ему, получит ли он во-
енную помощь, чтобы «защитить свое владение и лошадиное стадо, а пока уезжает в Бойна-
ки».[5,Л.311] 

В предшествующий период, XVI–XVII веков неоднократными были столкновения между отрядами 
русских воевод и дагестанцами. Период до и после Каспийского похода не стал исключением. Это вре-
мя на территори Северного Кавказа было неспокойным, в отдельных донесениях упоминается о напа-
дениях отрядов не просто на отряды, но и на укрепления. Например, 20 сентября 1722 года в донесе-
нии коменданта Дербента А.Т. Юнгера кабинет-секретарю Макарову А.В., описывается о факте  напа-
дении дагестанских отрядов на рентраншемент на реке Дарвиг-чай. [6,Л.863]. Юнгер пишет, что укреп-
ление было захвачено, люди которые несли караул убиты, и нападали исмеевцы, Сурхаевы и Салтан 
Мамутовы люди. Войско как описывают татары, было до 15 тысяч человек. Караульных убитых и по-
страдавших было 400 человек. Комендант пишет с просьбой, «увеличить число караульных, так как 
малыми силами противостоять неприятелю будет невозможно». 

Коменданты отслеживали и процессы выкупа пленных и рабов у местных жителей, о чем тоже 
присуствуют многочисленные архивные документы. 

В Сведениях от 30 августа 1722 года, указывается о выкупе пленных-грузинах Петром Великим у 
дербентских жителей. В данном документе описывается  указ императора о том, что он из своей казны 
выкупил 10 человек  заплатив 443 рубля. Указано что за освобождение христиан были получены рас-
писки, перевод которых осуществлял мулла Михайла Алединкин. В письме подробно указано, что по-
лучил за «двух грузинцев за Шеревана юзбаш Уджак Кули бек, купив у Сурхаева человека 60 рублей; 
за Хужана Папунова  50 рублей, Хаджи Аслан бег за двух человек, за ХЗахраба- 45 рублей, за Руста – 
50 рублей, Ашую Телмачев за Бичу 38 рублей, Хаджи имам Кулиева за Тамаза 50 рублей, Барамбегов 
за Алехвердия – 50 рублей, Хавретбегю за Гургина 30 рублей, Мухамет Небибегев за имам  Бержея 30 
рублей, Зергей за Горгина 40 рублей».[7,Л.324] 

В сведениях от 5 сентября 1722 года так же указано, что в лагерь прибыли грузинцы и армяне, 
христиане, которые также были выкуплены из плена у дербентских жителей, на сумму 230 рублей. В их 
числе были «грузинец Лварсон Егор, выкупленны у Нагдальи Асамалеевны за 45 рублей, его мать 
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Тинат за 22 рубля, жена его армянка Хампера  Аракиловна и ее дочь куплены за 60 рублей, у Хирхако-
ла грузинка Тинатин Давыдова дочь, ее сын Мирзахан за 23 рубля, у Магомед Алия армянка Ханзада 
Асланова, дочь куплена за 23 рубля, у Назара армянка Дарья, куплена на 30 рублей. По итогам выку-
пов составлены расписки». [8, Л.340].  

Россия реализовывала политику, направленную на то чтобы защитить грузинское и армянское 
население от иранцев и турок, и мерпориятия для выкупа христианского населения были в приоритете 
для русской администрации. Содержать новые территории и провинции было сложно, потому что им-
перия не была готова привести к единой системе управления и порядку такие отдаленно находящиеся 
территории. 
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8. Сведениях от 5 сентября 1722 года  о выкупленных в Дербенте  армянах и грузинах. РГАДА. 
Ф. 396. Оп. 2. Ч.2. Д. 1102. Л.340. 
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Аннотация: Дело выкупа средств производства и выхода из капиталистических производственных от-
ношений не сводится к демонстративному позволению буржуазии заниматься сверхпотреблением 
предметами роскоши, отстранению ее от производства и творчества, превращению в паразитический 
слой рантье. Авторы проектов выкупа-откупа сводят капиталистов к потребителям – это именно то, что 
сегодня капиталисты делают с трудящимися. Без легализации капиталов, создание подлинного обще-
ственного приемлемого для всех граждан института собственности, невозможно установить подлинное 
доверие, а без доверия на всех уровнях нет инвестиций для развития. Для реализации потребуется 
новый подписанный всеми социальными группами общественный договор государства-бизнеса-
народа. России важно избежать новой разрушительной перестройки.  
Ключевые слова: выкуп средств производства, легитимизация, сверхпотребление, предметы роско-
ши, откуп, капиталисты, трудящиеся, легализация капиталов, общественный договор, перестройка, со-
циализм, неоиндустриализм. 
  

HOW TO BUY OFF THE CAPITALISTS: PROPERTY IN THE MOBILIZATION ECONOMY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 

Abstract: The matter of buying out the means of production and getting out of capitalist production relations is 
not limited to demonstratively allowing the bourgeoisie to engage in overconsumption of luxury goods, remov-
ing it from production and creativity, turning it into a parasitic rentier layer. The authors of the buyout projects 
reduce capitalists to consumers - this is exactly what capitalists are doing with workers today. Without the le-
galization of capital, the creation of a genuine public institution of property acceptable to all citizens, it is im-
possible to establish genuine trust, and without trust at all levels there is no investment for development. Im-
plementation will require a new social contract signed by all social groups of the state-business-people. It is 
important for Russia to avoid a new destructive restructuring. 
Keywords: redemption of means of production, legitimization, overconsumption, luxury goods, pay-off, capi-
talists, workers, legalization of capital, social contract, perestroika, socialism, neo-industrialism. 

 
Вопрос о сознательном управлении социальными процессами был давно поставлен социалиста-

ми-утопистами. Однако впервые он получил научное решение в трудах классиков марксизма, в практи-
ке социалистического строительства в СССР, в «новом курсе» Ф.Д. Рузвельта в планировании и соци-
альном дирижизме руководителей европейских стран в программах восстановления после Второй Ми-
ровой войны.  

В третьем томе «Капитала» К. Маркс писал: «Как первобытный человек, чтобы удовлетворить 
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свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь должен бороться с природой, так 
должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех воз-
можных способах производства. С развитием человека расширяется это царство естественной необхо-
димости, потому что расширяются его потребности; но в тоже время расширяются и производительные 
силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, 
что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен 
веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над 
ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных 
их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходи-
мости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истин-
ное царство свободы, которое, однако может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на 
своем базисе. Сокращение рабочего дня - основное условие» [1, с. 387].  

Мирный переход к социалистическому переустройству общества предполагает возможность от-
купиться от капиталистов, о чем не раз писал К. Маркс и на что обращал внимание В.И. Ленин. Его вы-
ражения против Н.И. Бухарина в работе «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» потрясают 
догматиков от марксизма, готовых объявить его не большевиком: «хорошо заплатить капиталистам, 
выкупить их, ежели … обстоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно подчиниться 
и культурно, организованно перейти к социализму на условиях выкупа» [2, с. 305-306].  

И дело не сводится к разрешению буржуа пользоваться предметами роскоши и затем отстранять их 
управления и производства, как считают многие современные авторы-утописты. А. Аязбаев в работе «Про-
грамма выживания» пишет, что «По мере повышения производительности труда прибавочное время, кото-
рое идет на создание предметов роскоши для буржуазии, будет сокращаться. Но если эффективность эко-
номики при общественном строе через десять-пятнадцать лет может возрасти в 10 раз, то для того, чтобы 
сохранить нынешний уровень потребления буржуазии, достаточно будет 12 минут прибавочного рабочего 
времени, а не 120 минут, как сейчас. Именно к этим минутам и сводится проблема выкупа. Другими слова-
ми, 90 процентов трудоспособных людей   должны будут 12 минут рабочего дня трудиться для того, чтобы 
обеспечить нынешний уровень потребления предметов роскоши остальных 10 процентов населения, то 
есть буржуазии. Это вполне умеренная плата за мягкий переход к новому строю, за отход от пропасти са-
моуничтожения человечества в термоядерной войне или глобальных экологических катастрофах» [3].  

Дело выкупа средств производства и выхода из капиталистических производственных отношений 
не сводится к демонстративному позволению буржуазии заниматься сверхпотреблением предметами 
роскоши, отстранению ее от производства и творчества, превращению в паразитический слой рантье. 
Авторы проектов выкупа-откупа сводят капиталистов к потребителям – это именно то, что сегодня ка-
питалисты делают с трудящимися. Они и в школах воспитывают «квалифицированных потребителей», 
а не творцов. У В.О. Пелевина в «Generation П» в сюжете о вербовке Вавилена Татарского сказано: « - 
Пойдешь ко мне в штат? - Кем? - Криэйтором. - Это творцом? Если перевести? - Творцы нам тут на х... 
не нужны, — сказал он. — Криэйтором, Вава, криэйтором» [4]. 

Странно, но автор сугубо философского проекта «Программа выживания» рассматривает вопрос 
выкупа исключительно с позиции приемлемости его цены: «В пользу выкупа говорит и тот факт, что це-
на его может быть вполне приемлемой.  В настоящее время норма прибавочной стоимости в среднем в 
развитых странах мира составляет примерно 300 процентов. Это означает, что из 8 часов рабочего дня 
2 часа составляют необходимое рабочее время и 6 часов прибавочное рабочее время. В необходимое 
время рабочий производит жизненные средства для себя, а в прибавочное время он создает стоимость, 
которая поступает в распоряжение класса капиталистов. Некоторые экономисты считают, что только 
часть ее стоимостью в 2 часа потребляется самой буржуазией, еще 2 часа идут на расширение или мо-
дернизацию производства, научные исследования, страховой фонд, остальные 2 часа – на государ-
ственные расходы, в том числе, на оборонную промышленность, зарплату военных, полицейских, нало-
говиков, сотрудников и агентов спецслужб, других правоохранительных органов. Буржуазию из этой 
прибавочной стоимости интересует, прежде всего, те блага, которые она потребляет сама» [2]. 

Мы, со своей стороны считаем, что владельцу переучтённой (не конфискованной и не национа-
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лизированной!) государством собственности можно выдать свидетельство на пожизненное право соб-
ственности, с правом передачи наследнику после оплаты налога на наследство. Предприятия по добы-
че и переработке природных минеральных ресурсов, энергетики, а также предприятия по производству 
спирта и алкогольной продукции можно выкупить с учётом проведённой реконструкции (технологиче-
ского обновления) через государственные сертификаты, в рассрочку, на 1-2 поколения, сохранив кол-
лектив и все пакеты социальных благ.  

Принятое решение на легитимизацию крупного капитала станет сигналом для граждан, терпели-
во ожидающих перемен на улучшение жизни и быта в России, площадкой формирования доверия в 
цепочке государство–бизнес–народ. Открываются возможности для всех людей и прежде всего моло-
дёжи реализовать себя в родном Отечестве. Надо твёрдо понять, что без легализации капиталов, со-
здание подлинного общественного приемлемого для всех граждан института собственности, невоз-
можно установить подлинное доверие, а без доверия на всех уровнях нет инвестиций для развития. 
Для реализации потребуется принципиально новый подписанный всеми социальными группами Обще-
ственный Договор в триаде: государство-бизнес-народ. Началом становятся действующие ныне трех-
сторонние областные комиссии: областное правительство - областное отделение союза промышлен-
ников и предпринимателей – федерация профсоюзов области, края или республики.  

Эти комиссии являются стандартными для буржуазного общества – они используются как в со-
временной России, так и на классическом Западе Европы [5, с. 115]. Создание комиссий в условиях 
буржуазного подавления приводит к стабилизации государства, но к неустойчивости империализма в 
целом. Г. Готье, немецкий коммунист, справедливо утверждает, что «господствующие круги, парламент-
ские партии и буржуазные идеологи пытаются создать впечатление, что государство якобы «нейтраль-
но», будто оно – стоящая над классами надстройка, которая считает себя в равной мере обязанной пе-
ред всеми людьми и ориентируется на «всеобщее благо». Людям хотят внушить: «Государство - это мы, 
оно для нас и заботится о нас. То, что мы делаем для государства, например. Платя налоги, возвраща-
ется нам в виде социальных услуг со стороны государства». Все это выражается в известной формуле 
«батюшка-государство». Эту роль государства господствующие круги пытаются утвердить такими благо-
звучными названиями, как «государство благоденствия», «социальное государство» и т.д.» [5, с. 107]. 

Такова частная и непростая, но архиважная задача, которая крупным планом выдвигается на по-
вестку дня всего общества. По сути, речь идет о срочной и управляемой сверху трансформации обще-
ства, но поскольку движение в направлении социализма для России пока закрыто вследствие нелеги-
тимной приватизации, то возможно движение в сторону рентного общества с легитимизацией соб-
ственности. Мы писали об этом в ряде работ [6]. Требуется лишь политическая воля, но более реши-
тельная, нежели проявленная ранее при принятии решения по деофшоризации. При этом нерадивым и 
непонятливым собственникам важно поставить законодательные барьеры, исключив утечку капиталов 
за пределы России. Крупный социально ориентированный бизнес на первых порах надо защитить и 
более того, оказать со стороны государства всяческие почести. Важно отметить, что развитие нового 
легитимного рентного общества будет происходить на фоне памяти о русском социализме, вечно жи-
вой теории западного марксистского социализма и реальной эволюции китайского социализма [7]. 

Для России важно избежать новой разрушительной перестройки. Личность и права человека бы-
ли центральной проблемой российских перестроек 80-начала 90 гг., однако формирование новой куль-
турной практики ХХI века, предполагающей возвращение России в историю путем построения новой 
парадигмы осмысления социальной реальности. Пока Россия стоит перед выбором между западным 
постиндустриализмом и суверенным евразийским неоиндустриализмом. Выбор делается политическим 
решением высшего руководства и поскольку первый путь вхождения так называемую мировую цивили-
зацию и в европейскую жизнь оказались закрыты, то можно сделать вывод – третьего не дано. Необхо-
дим новый взгляд на государство посредством уточнения теории идеологических аппаратов государ-
ства в ХХI веке, на что мы также обращали внимание [8]. Знаковые системы и знаковый фетишизм 
лишь объясняют в данном контексте происхождение индивидуальных и коллективных исторических 
иллюзий. Преодоление иллюзий происходит за счет работы государства по созданию и внедрению 
экологического евразийского неоиндустриализма как привлекательного образа будущего России. 
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Аннотация. В статье представлена проблема необходимости осмысления феномена медицины в си-
стеме культурных ценностей и смыслов. Почему это является необходимостью? Именно из-за четкой 
взаимосвязи между медициной и культурой во временном континууме- культурные особенности опре-
деленных эпох, культуроспецифичность способны влиять на конструкцию медицинского наследия, 
опыта; врачебное поле деятельности, в свою очередь, может воздействовать на систему культуры. И 
обращая внимание на то, что из себя представляет медицина, а именно сложную органическую струк-
туру, симбиоз естественнонаучного и гуманистического профиля, объектом изучения которой есть че-
лочек, можно увидеть, что она обращается к вопросам культуры. Ведь между двумя главными состав-
ляющими медицины существует явное напряжение, которое должно сводиться к минимуму как раз с 
помощью культурного инструментария. Ведь гармония между этими понятиями исключает монополизи-
рованные рационализации, которые диссонируют традиционным культурным установками вымывание 
ценностно-смысловой составляющей, а также дает возможность отследить направление концептуаль-
ных взглядов фигуры врача. 
Ключевые слова: медицинский опыт, культура, гуманистическая составляющая, медицина, есте-
ственно-научная составляющая, человек, дискурс. 
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Медицина, являясь формой культуры, представляет собой взаимопересечение гуманитарного и 
естественнонаучного аспектов. Следуя из того, что медицинская наука изучает человека в различных 
его ориентациях, можно сказать, что отклонения от заданной траектории теоретических изучений и 
практической ее составляющей могут повлиять на те или иные представления о человеке в культурном 
аспекте. 

Каким образом раскрывается феномен медицины с превалирующей естественнонаучной сферой 
в поле гуманитарной составляющей? Как возможно интегрировать ее в поле культурологического гипо-
стасиса?  

Возникновение разного рода проблем медицинской науки связана с рядом причин. Медицина от-
личается своей обширностью научных исследований, доминирующей во всех областях знания состав-
ляющей. Поле ее деятельности охватывает многочисленные дисциплины, такие как психология, фило-
софия, социология, и возникает огромная необходимость внедрения, возможно, даже экспансии, и за-
имствования знаний, которые непосредственно связаны с главным предметом ее изучения. Возникно-
вение вопросов, которые выходят за рамки естественно-научного профиля медицинского знания, свя-
занны с этической составляющей врачебной деятельности, нравственно-моральной наполненностью, 
эстетической деятельностью и должны выноситься на арену философского обсуждения, обращаясь к 
гуманитарной медицинской составляющей. 

Научное познание отличается, например, критичностью своего мышления, все подвергая практи-
ке, перерабатывая размытую информацию, перемалывая ее и структурируя, стремясь преобразовать 
природу, апробировать ее законы и обуздать ее законы. Но оно вынуждено быть переосмысленным, 
ведь венцом творения природы является человек, являя сь объектом познавательной деятельности 
этого поля. При «индивидуализирующем» формировании понятий о человеке, они имеют вид «асимп-
томатического приближения к определению индивидуума»[9 С.102]. Это происходит в следствие то-
го,что социальные процессы в реалиях настоящего времени характеризуются динамичностью, неодно-
значностью и, конечно, противоречивостью. А смена ориентиров, принципов, этико-моральных устоев в 
обществе сопровождается неконтролируемой модификацией мировоззрения и системы ценностей лю-
бого человека. Собственно, это служит причиной изменения мировоззренческих ориентаций личности 
врача, порождения потребности в переосмысления элементарного его статуса в социуме как единицы, 
а также формирования новых профессиональных и социокультурных ценностей, включая принципы 
долга, чести, ответственности. 

“Современная медицина, являясь детищем научно-технической цивилизации, превратилась в 
комплекс естественно-научных дисциплин с неизбежными потерями в гуманистическом содержании 
медицины как учения,так и практики” [5. С.318]. 

Что же это значит? Это значит, что в любой из временных отрезков медицина имеет одну и ту же 
траекторию движения, где главной ее составляющей выступает естественно-научная область знаний. 
Она обособляется, превозносит антропологический принцип над гуманистическим и становится фун-
даментом общества, существования человека в целом. «Лечение, лишённое адекватного мифа, в зна-
чительной степени утрачивает свою субъективную эффективность» [1. С.15]. Бытие человека основы-
вается на жизненно важных категориях, от которых зависит его состояние, как эмоциональное, так и 
физическое. Важно понимать, что не только отсутствие болезней может влиять на психические процес-
сы, но и душевное равновесие комплексно захватывает человеческое тело как его обособленную от 
сознания часть. Благодаря тому, что человек- это совокупность физиологических процессов, надорга-
низм, находящийся под влиянием бессознательного над сознательным, появляется возможность рас-
ширить поле изучения медицины, поиск новых подходов, уделить внимание неизученным областям, 
которые находились такое долгое время вне поле зрения. Те слабые места, слепые зоны как раз нахо-
дятся под влиянием культурологических факторов, а первоначало медицины оказывается производ-
ным культуры. Медицинский опыт складывается из знаний, принесенных извне, из сферы взаимодей-
ствия людей, где властвует культура. Он выступает как связующее звено между нравственным опытом 
индивидуума и цивилизационного опыта общества. 
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Одним из продуктов культурного опыта,его наследием является лабильное гуманитарное знание 
медицины. На него оказывается ряд факторов, которые формируют как само знание, так и облик меди-
цинского работника. 

Например, раскрывая вопрос о том, почему существуют определённые упущения в гуманистиче-
ском содержании, следует отметить негативное влияние текущих социальных процессов на професси-
ональную компетенцию врача. “Профилизация современной высокотехнологичной медицины нередко 
переходит в узкую специализацию, внедряемые в профессиональную медицинскую сферу принципы 
коммерции порой деструктивно воздействуют на нравственный облик специалиста. Прежние, казалось 
бы, непоколебимые принципы и установки медицинской этики подвергаются размыванию и даже де-
струкции. Имеются примеры полной утраты нравственных ориентиров в профессиональной медицин-
ской сфере. Отсюда возникает острая необходимость нового, приближенного к текущим условиям 
осмысления существующих идеалов, ценностей, принципов, жизненных ориентиров и моральных усто-
ев врача с целью повышения его духовно-нравственного, профессионального и мировоззренческого 
уровня” [11. С.4]. Также возникает необходимость рассмотрения проблемы формирования мировоззре-
ния врача в социокультурном контексте, так как проблемы данные медицины имеют выраженный соци-
окультурный характер: жизни и смерти, болезни и здоровья, нормы и патологии. А именно гуманисти-
ческое осмысление всех острых проблем сугубо практического и общесоциального планов. Это касает-
ся трансплантации органов и тканей, эвтаназии, репродуктивных технологий, а также прогнозирования 
ценностной династии в профессиональном и массовом сознании. 

«Медикализация культуры благоприятна для институционального развития медицины, обогаще-
ния медицинской теории и практики, но вместе с тем эта ситуация навязывает рефлексию о культуре в 
дискурсе телесности и патологии»[1. С.295]. 

“Медицинский опыт культурно детерминирован и этноспецифицирован” [4 С.4]. Медицина изна-
чально гуманистична в своих целях, которые включают лечение и облегчение страдания человека. 
“Появление психоанализа в XIX и его широкое распространение в XX веке является рубежом, откры-
вающим новое прочтение проблемы статуса человека в культуре, а также маркером явлений транс-
формации дискурсивных медицинских практик, занимающихся проблемами человеческой психики”[9. 
С.136]. 

Рефлексология приближается к критериям научности и соотносится с психиатрией, например, как 
анатомия с гистологией, что обеспечивает изучение предмета на клеточном, фундаментальном уровне. 
«Тело как химическая структура или как соединение тканей явилось результатом обеднения первона-
чального феномена тела»[10. С.447]. Так, психические процессы подвергаются попытке рационализа-
ции иррационального, сохраняя определенность психических проявлений, гуманистического вычисле-
ния личности». А появление психоанализа,в свою очередь, отражает кардинальное изменение отноше-
ния человека в поле культуре, трактовку онтологических представлений. В результате чего, «в процес-
се изменения культурной ситуации XX века медицине приходится решать задачи,выходящие за рамки 
заданных изначально, под которыми понимается лечение человека или шире- борьбе с болезнью» [8 
С.123]. 

Человек начинает поиски индивидуальности, «неповторимости, своеобразия психики и лично-
сти», приходя в итоге к медицинской клинике, которая получает все возможности для экспансии и ма-
нипуляциям, потому что чувство недостаточности, уязвимости склоняет каждого из нас к внушаемости 
и стремлению к красоте. [7. Т.3 с 540]. В функциональную специфику медицины входят новые задачи: 
изучение вопроса чистоплотности, окружающего мира, забота об эмоциональном состоянии, красоте, 
при чем именно по тем критериям, которые диктует культура. 

Так, начинает превалировать пластическая хирургия, специалисты области которой осуществ-
ляют реконструкциютела согласно эстетическим представлениям культуры, где-то даже этническим. 
Именно поэтому “медицинский дискурс современной эпохи ориентирован на новые функции медицины, 
вхождение ее в пространство СМИ и массовой культуры в целом и смену ценностных ореинтиров” [6]. 
Огромным минусом является то, что выпускник медицинского университета имеет в итоге обособлен-
ные знания от целостного массива организма- знания лишь о нормальном или патологическом состоя-
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нии того или иного органа. Для того, чтобы обеспечить понимание высокоорганизованной структуры, 
существует биоэтика, психоанализ, психология, которые наслаиваются на базис практической медици-
ны. В современном мире, возможно даже, что медицина оказывает влияние на статус человека в куль-
туре через призму представления о таких понятиях как душа и тело, боль, болезнь и смерть. А проти-
воречивость данных понятий лишь обостряет разность противоположностей гуманитарного и есте-
ственнонаучных составляющих. Вледствие успешному изучению медицинской науки есть вероятность 
изучить не только соматическую боль, но и обратить внимание на итерпритации боли в психоаналити-
ческом спектре. 

Расширение области медицины в поле культуры с интеграцией социо-экономического аспекта, 
политического указывает на недостаточность осведомленности медицины в каких-то вопросах о чело-
веке, включая этический и психосомальный компоненты. На смену описательным конструкциям прихо-
дит «всматривание в саму телесную реальность»[1. С.13]. Но при этом, превалирование лечения «тела 
как машины» ущемляет гуманистический аспект медицины. Механистический подход, подход силы, 
представляет опасность ввиду беззащитности человека в минуты его страдания, интимности, глубины 
переживания его боли, как психической, так и физической. 

В заключение хочется сказать следующее. Медицина в современном мире это широко-
специализированная, непрерывно оформляющаяся и рефлексирующая сфера, которая возглавляет 
естественные дисциплины, в контексте культурных ценностей, в поле которых формируется медицин-
ской опыт. Для науки гуманитарное раскрытие этого опыта выступает инструментом, с помощью кото-
рого возникает возможность сблизить гуманитарную, личностно- центрическую и естественно-научную 
парадигмы медицины. Каждая из составляющий медицины неописуемо важна, а стягивание простран-
ства на проблему конкретного характера размывает границы предметного поля медицины и сообщает 
сложность направленности исследования. Такова суть изучения феномена медицины, факт зависимо-
сти знания от «операционально-инструментальных и ценностно-смысловых характеристик человече-
ской деятельности» [2]. 

 
Список источников 

 
1. Гештальт-подход и клиническая медицина: проблемы интеграции/ Гронский А./ Новосибирск: 

Научно-практический центр психологии НГУ, 2001. 
2. Интерсубъективность как проблема феноменологической критики/ Смирнова Н.М. 
3. История безумия в классическую эпоху/ Фуко.М. СПб.: Университетская книга, 1997. 
4. Медицина как феномен культуры: опыт гуманитарного исследования/ Кириленко Е.И., 2009. 
5. Наука глазами гуманитария/ Отв. ред. В.А. Лекторский М.: Прогресс-Традиция, 2005. 
6. Науки о природе и науки о культуре// Культурология XX век/ Риккерт Г./ М.: Юрист, 1995. 
7. Рождение клиники/ Фуко М. М.: Смысл, 1998. 
8. Психоанализ огня/ Башляр Г., 1993. 
9. Трансформация медицинского дискурса в современной европейской культуре/ Шестерикова 

О.А., 2014. 
10. Феноменология восприятия/ Мерло-Понти/ СПб.: Ювента, Наука, 1999. 
11. Формирование мировоззрения современного врача: социально-философский анализ/ Коно-

валова В.В., 2015. 
 

 

 



130 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 131 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 800 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
ИРОНИЧНОСТИ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 
КОНЦА ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВВ 

Кадырова Нигора Абдурашидовна 
заведующая кафедрой русского языка и литературы 

Кокандского государственного педагогического института, 
Республика Узбекистан, г. Коканд 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы связанные с использованием А.П.Чеховым элементов 
иронического подтекста на материале рассказа «Скрипка Ротшильда». Автором проводится анализ 
различных языковых средств и особенностей сюжетного построения для отражения авторской позиции 
в контексте иронии.  
Ключевые слова: ирония, сатира, парадокс, смысловая сфера, символ, интертекстуальность, ирони-
ческая интонация. 
 
TRANSFORMATION OF THE PRINCIPLES OF IRONY IN THE STORIES OF A.P. CHEKHOV AT THE END 

OF THE 19TH - BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES 
 
Abstract: The article deals with issues related to the use of elements of ironic subtext by A.P. Chekhov on the 
material of «Skripka Rotshilda». The author analyzes various linguistic means and features of plot construction 
to reflect the author's position in the context of irony. 
Keywords: irony, satire, paradox, semantic sphere, symbol, intertextuality, ironic intonation. 

 
В особой тональности выдержан рассказ «Скрипка Ротшильда» (1891), который начинается с 

иронического замечания о том, что городок, в котором жил Яков Бронза, хуже деревни, и жили в нем 
почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно» [8, с. 297]. Герой рассказа 
Яков Иванов по прозвищу Бронза – гробовщик по профессии и любитель игры на скрипке. Он зараба-
тывает на жизнь изготовлением гробов. Иронично следующее замечание: «Для мужиков и нищих он 
делал гробы на свой рост и ни разу не ошибся». Небольшой доход приносила ему игра на скрипке в 
еврейском оркестре на свадьбах. Его талант почитали и слушатели, и музыканты из оркестра Шахнес-
са, а флейтист Ротшильд, которого Бронза особенно не любил и презирал, прямо говорил: «Если бы я 
не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке» [8, с. 298].  

М.П. Еремин пишет, что жизнь и смерть гробовщика Якова изображаются в манере, близкой к 
трагическому гротеску1.  Но, как нам представляется, нужно учитывать внутреннюю эволюцию героя, не 
вынося ему окончательный приговор.  Действительно, поначалу гробовщик не ведал ни жалости, ни 
сострадания. Не случайно прозвище «Бронза» ассоциируется с чем-то холодным, мертвым, бесчув-
ственным: «Яков никогда не был в хорошем расположении духа». Его угнетали только страшные убыт-
ки. Он с сожалением отмечал, что в праздники и в воскресенье нельзя работать (грешно), а понедель-
ник – тяжелый день. И таких дней в году набиралось до двухсот, когда приходилось сидеть сложа ру-
ки… «А ведь это какой убыток!» [8, с. 298].  

Поначалу Бронза измерял жизнь только с точки зрения выгоды или, напротив, убытка. Получая-

                                                        
1 Еремин М.П. «Скрипка Ротшильда» А. П. Чехова – связь с традициями русской классики // Вопросы литературы. – 1991. – № 4. – С. 102. 
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мизерную мзду за изготовление детских гробиков, он говорил: «Признаться, не люблю заниматься че-
пухой». Яков с нетерпением ждал смерти полицейского надзирателя, который был болен и чахнул, 
смерть чиновника сулила большую выгоду (ожидался заказ дорогого гроба с глазетом), но чиновник 
«уехал в губернский город лечиться и взял да и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере, рублей на 
десять» [8, с. 298]. 

Можно сказать, что Яков Бронза – это Ротшильд наоборот, так как по сумме убытков он равен мил-
лионеру Ротшильду. Чудовищно гротескна и скупость Бронзы. Борясь с убытками, он запретил жене Мар-
фе пить чай, и она пила только воду. Его порадовало, что похороны жены обошлись недорого: «чтобы не 
платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладби-
щенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбищагроб, но не за деньги, а из уважения<…>. 
И Яков был очень доволен, что все так честно, благопристойно, дешево и ни для кого не обидно» [8, с. 
300].Однако сам гроб обошелся все же в 2 р. 40 к., что он расценил как несомненный убыток.  

К жене он относился как к вещи, сливающейся с немудреной мебелью: «в этой комнате помеща-
лись он, Марфа, печь, двуспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство» [8, с. 297]. Болезнь жены 
Яков считал «пустяшным делом», а сочувствие выражал примитивной фразой: «всякому насекомому 
жить хочется» [8, с. 300]. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго, но за всё это 
время он ни разу тепло не подумал о жене, не обращая на нее внимания, будто она была  кошка или 
собака. Не случайна перифраза, бессознательно использованная Бронзой, называющего жену предме-
том: Вот изволите видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выра-
жение…» [8, с. 299],– представляет он Марфу фельдшеру. Когда Яков прощался с Марфой на кладби-
ще, то «потрогал рукой гроб и равнодушно подумал: «Хорошая работа». Он еще не подозревал, что со 
смертью Марфы его жизнь рухнет. Жена, прежде едва замечаемая как обыденный «предмет», оказа-
лась одной из самых важных опор в его жизни.  

Иронический парадокс состоит в том, что нечто сокровенное, духовное, человечное, так и не ре-
ализовавшееся в отношениях с женой, проявилось в герое через отношение к скрипке: «По ночам он 
клал рядом с собой на постели скрипку, и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в 
темноте издавала звук, и ему становилось легче [8, с. 298].  

Скрипка как будто стала подругой жизни для Бронзы. Она «перестает бытьлишь музыкальным 
инструментом, включается в иную смысловую сферу, соотносясь с другим, собственно человеческим, 
участным присутствием в жизни героя».2К  ней он относится по-отечески: «Не жалко было умирать, но 
как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой 
в могилу, и теперь она остается сиротой…» [8, с. 304].  

Так скрипка становится символом человечности в гробовщике. Что-то человеческое пробудилось 
в нем, когда он вернулся с кладбища: «его взяла сильная тоска». Бронза вспомнил, что за всю жизнь ни 
разу не пожалел Марфу, не приласкал ее, ничто не согрело его черствую душу, даже рождение доче-
рипятьдесят лет назад. Марфа же помнила об этом всю жизнь. Перед кончиной она напомнила Якову о 
ребенке: «Помнишь, пятьдесят лет назад нам бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с то-
бой тогда все на речке сидели и песни пели… под вербой<…> Яков напряг память, но никак не мог 
вспомнить ни ребеночка, ни вербы» [8, с. 301].  

В.И. Тюпа, как и М.П. Еремин, полагает, что Яков Иванов по прозвищу Бронза – персонаж в не-
малой степени саркастический, «футлярный», поскольку погружён в «вещное» бытие3. Однако, хотя 
герои А.П. Чехова и живут, погруженные в тину и рутину обыденной жизни, бывают моменты, когда они 
духовно вырастают, сбрасывая скорлупу «футлярности». Нечто подобное произошло и с Яковом, когда 
он оказался на берегу реки, и ему открылась былая красота: «А вот и река. Тут с писком носились кули-
ки, крякали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смот-
реть» [8, с. 303]. 

Мир как будто заново открылся перед Яковом, он заметил, наконец, и старую вербу с громадным 

                                                        
2Химич В.В. «Скрипка Ротшильда»: музыка чеховского текста // Русская классика: динамика художественных систем. Сб. науч. тр. Вып. 2. – Екатеринбург, 
2007. – С. 148. 
3 Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 83-84. 
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дуплом и вороньими гнездами, вспомнился ему «младенчик с белокурыми волосами, и верба<… > …. 
Да, это и есть та самая верба – зеленая, тихая, грустная…» как символ былой жизни, которая «прошла 
мимо без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не 
осталось, а посмотришь назад – там ничего, кроме убытков, и таких страшных, даже озноб берет» [8, с. 
303-304].  

Герой задается почти риторическими вопросами: Почему человек не может жить так, чтобы не 
было потерь и убытков? Зачем люди вообще мешают жить друг другу? Подводя итоги своей жизни, 
Бронзапонимает, что она прошла впустую. Однако «благотворное воздействие на него искусства и 
дружеское участие, в конце концов, разбудили в Бронзе человека». «Щедрость души, слезы радости, 
страдание и художнический восторг – вот истинное богатство, которое нужно людям и понятно всем, 
даже, купцам и чиновникам»4. 

Осознав, что жизнь прошла без пользы, пропала зря, ни за понюшку табака, Яков Бронза «заиг-
рал, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче 
он думал, тем печальнее пела скрипка» [8, с. 304]. Парадоксально, что самым близким человеком для 
негостал бедный еврей-флейтист Ротшильд, которому Бронза в знак признательности за сочувствие 
дарит и скрипку, и свою предсмертную песню. Ротшильд играет её так, что слушатели плачут. 

Нелепо прожив свой век, Яков выразил свою тоску через «песню», которая всем пришлась по 
сердцу: «и эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе на перерыв куп-
цы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз» [8, с. 305]. По-видимому, не одному Якову Бронзе 
нелегко жить на этом свете, – на этой обобщающей грустно-иронической ноте заканчивается рассказ.5 

Таким образом, через призму иронии в рассказе «Скрипка Ротшильда» по-новому раскрывается 
тема облагораживающего влияния бессмертного искусства, которое объединяет и примиряет разъеди-
ненных людей. Эта традиционная тема, издавна неотделимая от высокого пафоса, в произведении 
А.П. Чехова реализуется в иронической форме, что, в частности, подтверждается значимыми интер-
текстуальными отсылками, прежде всего, к пушкинскому «Памятнику». А.В. Кубасов в ходе их тонкого 
анализа отмечает, что известнейшие строки («Нет, весь я неумру, / душа в заветной лире мой прах пе-
реживет…») в смысловойструктуре рассказа наполняются неоднозначной иронической интонацией.6 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются гендерные особенности общественного и политического 
дискурсов Великобритании и России. Понятие «гендер» в лингвистике охватывает широкий круг вопро-
сов и рассматривает мужскую и женскую идентичность как одну из характеристик говорящего. Статья 
посвящена языковым характеристикам «мужской» и «женской» речи и их реальному воплощению в 
процессе общения. Чаще всего гендерные особенности находят свое проявление в речевом поведении 
людей, поэтому в статье рассматриваются и сравниваются процессы гендеризации на примере обще-
ственно-политического дискурса двух стран – Великобритании и России. 
Ключевые слова: гендер, гендеризация, общественно-политический дискурс, мужская речь, женская 
речь, дебаты. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of gender peculiarities in public and political discourses of 
Great Britain and Russia. The term “gender” in linguistics covers a wide range of problems and considers a 
male or female identity as one of characteristics of a speaker. The article examines linguistic features of “male” 
and “female” speeches and their real manifestations in the process of communication. In most cases, gende r 
peculiarities occur in speech behavior and therefore, the article is aimed to compare the process of genderisa-
tion in public and political discourses of two countries – Great Britain and Russia.  
Keywords: gender, genderisation, public discourse, political discourse, male speech, female speech, debates. 

 
Языковые различия между мужчинами и женщинами всегда вызывали много споров среди линг-

вистов. Изучением гендерных особенностей занимается целый ряд наук, таких как гендерная лингви-
стика, социолингвистика, теория межкультурной коммуникации, когнитивная лингвистика, психология и 
многие другие [1].  

В отечественной лингвистике нет четкого определения понятия «гендер», что часто приводит к 
использованию в научной литературе таких терминов, как «пол» и «секс». Однако, важно понимать, что 
«пол» – понятие биологическое, а «гендер» – понятие лингвистическое, междисциплинарное [2, c.45].  

В современном мире существует тенденция к снижению различий между мужчинами и женщина-
ми. Если раньше в обществе основополагающую роль играли мужчины, то сейчас, наряду с ними, жен-
щины имеют власть во всех сферах общества. Это хорошо прослеживается в политике – все больше 
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женщин-политиков занимают важные посты в правительстве и имеют те же права, что и мужчины [3]. 
Конечно, важно понимать, что в каждой культуре процессы гендеризации протекают по-разному, 

в зависимости от культурных ценностей, прав и норм, существующих в данном обществе. Именно по-
этому, невозможно изучать только лингвистическую составляющую гендера, не беря во внимание со-
циокультурный аспект этого понятия [3].   

Живая речь является самой ценной для лингвистических исследований, поскольку позволяет 
рассматривать гендерные различия в их естественном проявлении. Анализ гендерных особенностей на 
примере общественно-политического дискурса позволяет не только узнать о процессах гендеризации в 
языке, но и сделать выводы о социальных тенденциях, проявляющихся в этом обществе. 

Материалом для нашего исследования являются речи, прозвучавшие на дебатах в Великобрита-
нии и России, главной особенностью которых является участие политиков разных полов. Дебаты – это 
жанр общественно-политического дискурса, в ходе которого политики обмениваются мнением об акту-
альных проблемах, с целью выработки обобщенной стратегии развития общества [4, c.140].  

Согласно исследованиям, проведенными на тему гендеризации, определенные языковые сред-
ства в разной степени встречаются в речи людей разных полов. Языковые особенности мужчин и жен-
щин часто связывают с понятиями «мужской» и «женской» речи. «Мужскую» речь часто соотносят с 
проявлением силы и власти, а «женскую» – с проявлением неуверенности [5; 6].  

«Мужская» и «женская» речь традиционно характеризуется специфическими языковыми особен-
ностями, однако, и в речи мужчин, и в речи женщин, могут встречаться гендерные особенности харак-
терные противоположному полу [5; 7].  

Дебаты между Терезой Мэй и Джереми Корбином являются прекрасным примером использова-
ния гендерно-маркированных языковых единиц обоими сторонами в общественно-политическом дис-
курсе Великобритании. Рассмотрим отрывок из речи Терезы Мэй: 

And before the right honourable Gentleman stands up and parades himself as the champion of climate 
change, or the champion of the people or the defender of equality and fairness, he needs to apologise for his 
failure to deal with racism in the Labour party [8].  

Т. Мэй использует множество языковых средств, которые традиционно соотносятся с «женской» 
речью – например, использование лексических повторов, параллельных конструкций и сложносочинен-
ных предложений (“…the champion of climate change, or the champion of the people, or the defender of 
equality”). Несмотря на то, что она обращается к собеседнику уважительно (“the right honourable Gen-
tleman”), в интонации чувствуется сарказм и неприязнь, что не характерно для общественно-
политического дискурса и не подтверждает стереотип о «женской» вежливости [7; 9]. 

Также, в речи Терезы Мэй реализуются гендерно-маркированные языковые средства, характер-
ные для «мужской» речи – например, выражение личного отношения к собеседнику, прямое к нему об-
ращение, использование ряда простых предложений и прямое побуждение к действию [7]: 

This is your legacy Mr Corbyn ... You still haven’t opened your eyes ... You still haven’t told the whole 
truth… You still haven’t accepted your responsibility ... You have failed ... the test of leadership.' Apologise 
now [8]. 

В отличие от общепринятых гендерных стереотипов о «женском» языке, речь Терезы Мэй лише-
на «смягчающих» языковых средств, маркеров вежливости и витиеватых фраз. Напротив, речь четко 
структурирована, пряма и суха; языковые особенности, характерные для «женского» и «мужского» язы-
ков используются в равной степени.  

Похожий вывод можно сделать, проанализировав речь ее оппонента, Джереми Корбина: 
Mr Speaker, this party opposes racism in any form whatsoever in our society. And coming from a prime 

minister who encouraged the hostile environment, sent “go home” vans around London and deported British 
citizens, which she's now has to compensate them for, I think she might look to her own party and her own 
government’s record as well [8]. 

В речи Д. Корбина характерные особенности «женского» языка используются наряду с особенно-
стями «мужского» языка. Использование «сильных» прилагательных (“hostile”) традиционно рассмат-
ривается как характеристика «мужской» речи и соотносится с идеей проявления силы и власти [7; 10]. 
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Вежливые конструкции, смягчающие силу высказывания, характерны для «женской» речи – в данном 
отрывке Д. Корбин использует «слабый» модальный глагол “might” и конструкцию “I think”. Несмотря на 
то, что для мужчин характерно использование простых предложений, данный пример показывает, что 
сложные предложения также часто встречаются в речи мужчин. 

В течении дебатов оба собеседника в равной степени использовали характеристики «женской» и 
«мужской» речи. Количественный анализ показал, что сложные и простые предложения, глаголы в ак-
тивном и страдальном залогах, стилистические языковые средства использовались равнозначно, что 
не позволяет нам отнести «мужскую» речь только к характеристикам языка мужчин, а «женскую» – к 
характеристикам языка женщин.  

Отсюда можно сделать вывод, в общественно-политическом дискурсе Великобритании, языковая 
разница между мужчинами и женщинами сводится к нулю, что объясняется общим стремлением обще-
ства и государства к равноправию и толерантности – женщины и мужчины обладают одинаковыми пра-
вами и могут выражать свое мнение любыми способами. Гендерно-маркированные средства часто ис-
пользуются в речи политиков сознательно, для придания определенного оттенка высказывания или 
для создания определенного имиджа говорящего. 

Для анализа общественно-политического дискурса России, обратимся к дебатам кандидатов на 
пост президента в 2018 году, в которых, помимо мужчин, также участвовала Ксения Анатольевна Собчак. 

В речи Ксении Анатольевны встречаются особенности, характерные как для «женского» языка, 
так и для «мужского» языка: 

Очень простой способ – перестать вести две гибридные войны, которые Россия не признает 
– войну в Украине, где гибнут псковские десантники, но там нет нас якобы, а мы там есть; и войну 
в Сирии где гибнут тоже наши люди. Также, там находятся ЧВК, которые принадлежат человеку, 
близкому к власти, господину Пригожину. Это частные военные компании, которые вообще запре-
щены на территории России. Как они там оказались в Сирии, и почему эта информация замалчива-
ется? Давайте перестанем вести эти гибридные войны! У нас сразу освободятся огромные деньги 
на то, чтобы сделать нашу армию сильной, боеспособной, чтобы простые солдаты могли дей-
ствительно там служить [11]. 

Использование сложных предложений, инверсии и риторических вопросов являются характери-
стиками «женской» речи. Использование «сильных» прилагательных («огромные»), характерно для 
«мужской» речи. Однако, «женские» характеристики превалируют над «мужскими» [7]. 

В речи Валерия Дмитриевича Соловья, также высказывающемся на дебатах в 2018г., преобла-
дают «мужские» языковые особенности: 

Мой кандидат Борис Титов уверен, что для развития культуры нужны три вещи. Первое – 
это деньги. Бюджетное финансирование на культуру можно без особых проблем увеличить в два 
раза. Второе – это свобода. Никто не должен диктовать художникам, творцам, как и что им тво-
рить. И третье – это очень хорошо понятно работникам массовых культурных профессий – это 
свобода от административного идиотизма, который их постоянно преследует; от необходимости 
заполнять массу форм, отчетов, а не заниматься собственной культурой. Так вот, мой кандидат 
Борис Титов прекрасно знает, как решить эти три проблемы и решит эти три проблемы, обеспе-
чив успешное развитие отечественной культуры [12]. 

В речи Валерия Дмитриевича в изобилии представлены особенности «мужской» речи – большое 
количество простых предложение, четкое структурирование речи (с использованием вводных конструк-
ций «первое», «второе»), использование оценочно-окрашенных слов («идиотизм», «успешное»). К 
«женским» характерным чертам можно отнести использование повторов и параллельных конструкций.  

Проанализировав речь кандидатов в полном объеме, мы подсчитали, что в общественно-
политическом дискурсе России «мужские» языковые средства чаще встречаются в речи мужчин, а 
«женские» – в речи женщин, что позволяет нам сделать вывод о том, что различия в социальных ро-
лях, которые играют мужчины и женщины в российском обществе существуют и находят свое проявле-
ние в языке [13]. 

Таким образом, в отличие от общественно-политического дискурса Великобритании, в России 
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гендерные различия в языке проявляются в большей степени, что может быть объяснено тем, что муж-
чины все еще занимают главенствующее положение в обществе. Данный факт подтверждается подсо-
знательным использованием «мужских» языковых средств среди мужчин, что является показателем 
силы и власти [13]. Данные о количестве женщин в парламенте подтверждают наши выводы – в пар-
ламенте Великобритании процент женщин составляет 26,5%, в то время как в России – 14,5% [14].   

Со временем, эта ситуация может измениться – каждый год количество женщин на государствен-
ных должностях растет, а вместе с тем изменяется и язык, исчезают гендерные стереотипы, особенно-
сти «мужского» и «женского» языка в равной степени используются представителями обоих полов.  
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Аннотация: Явление языковой вариативности, понимаемое как способность языка меняться в рамках 
национальной культуры, является фундаментальным свойством языка и обеспечивает функцию языка 
служить средством общения и меняться в рамках целей налаживания коммуникации. Изучение языко-
вой вариативности на материале американского варианта английского языка позволит более близко 
подойти к решению проблем теории языка и социолингвистики.  
Следует подчеркнуть, что в современном обществе наблюдается острая потребность в более глубоком 
рассмотрении явления языковой вариативности как возрастающей тенденции в современной со-
циолингвистики. Темпы изменения одного языка в рамках разных культур ускоряются с течением вре-
мени и в большей мере проявляются в таких культурных явлениях, как художественные фильмы, в ки-
нодискурсе. 
Ключевые слова: лексические изменения, американский вариант английского языка, кинодискурс, за-
имствования, появление новых слов. 
 

MECHANISMS OF LEXICAL CHANGES IN AMERICAN ENGLISH (BY THE EXAMPLE OF THE FILM 
'NOTTING HILL') 

 
Ilinskaya Yana Anatolyevna 

 
Abstract: The phenomenon of linguistic variability, understood as the ability of a language to change within 
the framework of national culture, is a fundamental property of the language and ensures the function of the 
language to serve as a means of communication and change within the framework of the goals of establishing 
communication. The study of linguistic variability on the basis of American English will allow us to get closer to 
solving the problems of the theory of language and sociolinguistics. 
It should be emphasized that in modern society there is an urgent need for a deeper consideration of the phe-
nomenon of linguistic variability as an increasing trend in modern sociolinguistics. The pace of change in one 
language within different cultures accelerates over time and is more pronounced in such cultural phenomena 
as feature films, in film discourse. 
Key words: lexical changes, American English, film discourse, borrowings, emergence of new words. 

 
Лексические изменения в американском варианте английского языка осуществляются при помо-

щи различных механизмов. Переосмысление слов в американском варианте английского языка приво-
дит к следующим явлениям: появление новых слов (различные виды словообразования); появление 
новых значений слов; сужение старых значений слов; замещение старых слов новыми; выбор синони-
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мов; придание другого смыслового значения английскому слову; заимствование лексических единиц. 
В ходе изменения американского варианта английского языка в речи актеров фильма «Notting 

Hill» применяется такой механизм, когда некоторые общие английские слова (одинаковые значения для 
всех вариантов английского языка) приобретают различные смысловые значения. 

Происходит изменение фонетического состава слов английского языка в речи актеров фильма 
«Notting Hill».  

Фонетические системы британского варианта английского языка и американского вариантов ан-
глийского языка имеют следующие особенности: 

в вокализме присутствует одинаковый набор номенклатурных единиц, но осуществляется варьи-
рование употребления данных единиц; в консонантизме присутствуют различие в качестве и дистрибу-
ции согласных фонем.  

Проведенный анализ вариантов английского языка позволяет сделать вывод, что вариативность 
американского варианта английского языка в фильме «Notting Hill» присутствует на всех уровнях изме-
нения языка – фонетическом, морфологическом, грамматическом, стилистическом, однако максималь-
ные различия обнаружены на лексическом уровне. 

В анализируемом фильме «Notting Hill» герои являются представителями разных языковых куль-
тур – американской и английской, что является основой сюжета. В рамках выразительности и усиления 
эффекта разности британской и американской культур актеры утрируют различия в произношении и 
применяют различные средства выразительности, в частности, лексические средства.  

Уникальность фильма «Notting Hill» для анализа особенностей британской речи актеров заклю-
чается в том, что в фильме по сценарию специально «сталкиваются» две культуры  – американская и 
английская, и, следовательно, различия между культурами существенно утрируются. 

Как подчеркивают многие исследователи, лексические расхождения в американском варианте 
английского языка связаны не только с употреблением различных слов для названия одного и того же 
явления. Американский язык активно развивается в территориальной отдаленности от исходного бри-
танского и формирует собственные закономерности. Необходимо при этом учитывать особенность ки-
нодискурса, где изменения могут быть более сильными. 

Пример 1:Anna Scott: Wait, what about me? 
Max: Sorry, you think you deserve the brownie? 
  Anna Scott: Well a shot at it at least huh? 
  William Thacker: Well, you’ll have to fight me for it, this is a very good brownie.” 
В приведенном примере словосочетание «deserve the brownie» («заслужить печенье») демон-

стрирует придание другого смыслового значения английскому слову, потому что в обычном английском 
языке не употребляется сочетание «заслужить печенье», глагол «deserve» не употребляется вместе с 
«brownie». В данной цитате Макс употребляет такое сочетание, чтобы придать саркастичность и ко-
мичность высказыванию. 

В данном примере применяется такой механизм лексических изменений, как образование нового 
устойчивого выражения, «deserve the brownie» можно считать новым образным выражением, образо-
ванным в контексте фильма. 

Также можно отметить, что в примере употребление Анной Скотт выражения «a shot» (относится 
к «the brownie») в данной цитате дает новое смысловое значение (подчеркивает неформальность об-
щения главных героев). 

В данном примере можно увидеть, что применяется такой механизм лексических изменений в аме-
риканском варианте английского языка как придание другого смыслового значения английскому слову. 

Пример 2 William Thacker:I apologize for the «surreal but nice» comment.  Disaster… 
Anna Scott:Don't worry about it. I thought the apricot and honey business was the real lowpoint. 
В приведенном примере Анна Скотт образует новое выражение «the apricot and honey business» 

(«абрикосово-медовой бизнес»), так как такого оборота нет в английском языке. Ситуация является ко-
мичной, так как до этого в фильме Вильям Теккер рассказывал ей про абрикосы и мед, про особый вкус 
и необходимость употреблять данные продукты вместе. 

https://www.moviequotes.com/topic/fighting/
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Для американского языка характерной особенностью является преобразование слова в выраже-
ние, причем выражение имеет смысл только, если знать контекст всего сказанного. Анна Скотт демон-
стрирует данную особенность американского варианта английского языка и образует выражение на 
основании описанной ранее ситуации. Причем наименование бизнеса несет саркастический оттенок. В 
данном примере применяется такой механизм лексических изменений в американском варианте ан-
глийского языка, как образование нового устойчивого выражения на основании ситуации. 

Этот пример позволяет увидеть, как Анна Скотт употребляет «the real lowpoint» («полный про-
вал») по отношению к только что образованному виду бизнеса («appricot and honey buisness»). Приме-
ненное актрисой сочетание «the real lowpoint» является нетрадиционным для обозначения провала 
(особенно в бизнесе), в британском английском употребляется слово «failure». 

Этот пример демонстрирует такой механизм лексических изменений в американском варианте 
английского языка, как появление новых значений слов: слово «lowpoint» применяется по отношению к 
провалу в бизнесе. 

Пример 3 
William Thacker:Sorry about not ringing back.  The whole two-names concept was totally too much for 

my flatman’s pea-sized intellect. 
Anna Scott:No, it’s a stupid privacy thing.  I always choose a cartoon character – last time out, I was 

Mrs. Bambi. 
Вильям Теккер также использует чисто британские словосочетания для подчеркивания контраста 

с американским вариантом английского языка. В английском языке употребляется слово «flat» для обо-
значения «квартиры», в американском варианте английского языка применяется «apartment». Вильям 
Теккер называет соседа по комнате «flatman», данное наименование не применяется в американском 
языке, в американском английском применяется словосочетание «room-mate». Такой контраст специ-
ально используется создателями фильма для подчеркивания противоречий британского варианта ан-
глийского языка и американского варианта английского языка. 

Анна Скотт в своей реплике также применяет устойчивое словообразование, характерное для 
американского варианта английского языка «a stupid privacy thing». Оборот речи характерен только для 
американского варианта английского языка, речь идет о сохранении конфиденциальности.  

В данном примере применяется такой механизм лексических изменений в американском вариан-
те английского языка, как образование новых выражений. Для американского варианта английского 
языка в целом характерно применение «thing» к различным словам для образования словосочетания. 

В примере 3 применяется также такой прием, как придание нового значения уже действующим в 
языке выражениям. Имеющееся в языке выражение «a cartoon character» («герой мультфильма») при-
меняется в киноиндустрии, однако в приведенной цитате героиня Анна Скотт использует его, чтобы 
подчеркнуть ничтожность выбранной роли, нивелируется значение до «мультяшный персонаж». 

Таким образом, при анализе механизмов лексических изменений в американском варианте ан-
глийского языка в фильме «Notting Hill» были рассмотрены такие механизмы: выявление различных 
названий одного явления (синонимичные пары, демонстрирующие лексико-семантическую вариатив-
ность); появление новых значений слов; сужение старых значений слов; замещение старых слов но-
выми; выбор (предпочтение) старых или образовавшихся синонимов; придание другого смыслового 
значения английскому слову; заимствование лексических единиц; образование новых выражений в 
контексте кинодискурса. 

В целом проведенный анализ позволил определить, что все лексические изменения применяют-
ся только в кинодискурсе и только в конкретном фильме. Основной целью применения механизма лек-
сических изменений в американском варианте английского языка является повышение выразительно-
сти определенных моментов в фильме «Notting Hill»: создание или усиление комического эффекта; по-
вышение выразительности; создание или усиление романтического эффекта; усиление воздействия на 
зрителя. 

Следовательно, механизм лексических изменений в американском варианте английского языка 
обусловлены кинодискурсом фильма «Notting Hill». 
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На основании проведенного анализа можно подтвердить мысль о том, что некоторые механизмы 
лексических изменений применяются намного чаще других и некоторые механизмы лексических изме-
нений, которые характерны для изменения американского варианта английского языка в целом, в ана-
лизируемом фильме вообще не применяются. 

В частности, можно сделать вывод, что чаще всего применяется такой механизм лексических из-
менений в американском варианте английского языка в фильме, как образование новых выражений в 
контексте кинодискурса, данный механизм занимает 41,0 % от всех изученных лексических единиц. Ча-
сто применяется такой механизм лексических изменений в американском варианте английского языка в 
фильме, как образование новых слов, данный механизм занимает 18,5 % от всех изученных лексиче-
ских единиц. 

Также часто применяется такой механизм лексических изменений в американском варианте ан-
глийского языка в фильме, как придание другого смыслового значения английскому слову, данный ме-
ханизм занимает 18,5 % от всех изученных лексических единиц в фильме «Notting Hill». 

Такой механизм лексических изменений в американском варианте английского языка в фильме, 
как выявление различных названий одного явления (синонимичность), занимает 15,0 % от всех изучен-
ных лексических единиц. 

Механизм лексических изменений в американском варианте английского языка в фильме «Notting 
Hill», как появление новых значений слов, занимает всего 7,0 % от всех изученных в работе лексиче-
ских единиц. 

Можно также отметить, что такие механизмы лексических изменений, как: заимствование лексиче-
ских единиц, выбор синонимов, замещение старых слов новыми и сужение старых значений слов – не 
применяются в анализируемом фильме «Notting Hill», хотя часто применяются в изменении языка в целом. 

Таким образом, в работе был сделан вывод, что контекст кинодискурса оказывает прямое влия-
ние на механизмы лексических изменений в американском варианте английского языка в фильме «Not-
ting Hill». 
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Аннотация: В статье уделяется отображению диалектов в письменной форме английского языка. В 
качестве материала были проанализированы литературные источники на предмет лексических, 
фонетических, грамматических и синтаксических различий. Приведены ряд тактик, используемых 
авторами для отображения диалектных форм языка. 
Ключевые слова: диалект, литературная норма, речевой акт, письменная форма, устная речь. 
 

DIALECT REPRESENTATION IN LITERARY TEXTS 
 

Kurenko Konstantin Nikolaevich 
 
Abstract: The article pays attention to the use of dialects in the written form of English language. As a 
material, literary sources were analyzed for the analysis of lexical, background, grammatical and syntactic 
differences. A number of tactics are given displaying dialectal forms of the language used by different authors. 
Key words: dialect, literary norm, speech act, written form, oral speech. 

 
Создание или реконструкция речи в письменном тексте уже давно является центральной 

проблемой литературоведческих исследований. Такие зарубежные авторы, как Фаулер, Тулан, Лич, 
Снорт, Хьюз, обсуждали, чем вымышленные разговоры персонажей отличаются от разговоров в 
реальной жизни. Понятие изучали такие авторы России и постсоветского пространства: Маслова, 
Байбулатова, Степанов, Виноградов. Художественный текст является отражением окружающей дей-
ствительности, а значит, на него могут воздействовать разнообразные отклонения литературной нор-
мы. Такие отклонения появились с целью реализации творческого эффекта. 

Вымышленные диалоги иллюстрируют следы устной речи. Они построены на моделях языка, ко-
торые обычно встречаются в «нехудожественных» текстах (разговоры, встречи, политические выступ-
ления, новостные сообщения и т. д.) [1, с. 21]. Это подразумевает тот факт, что художественные тексты 
основаны на грамматике, фонологических правилах выбранного языка. С другой стороны, автор не в 
состоянии передать все особенности речи. Как указывает Айвс, в процессе отражения языковых харак-
теристик в художественных текстах автор не может упомянуть все аспекты устной речи [2, с. 82]. Тран-
скрипция или передача речи в письме всегда сопряжена с потерей: при переводе речи в письменную 
форму неизбежно утрачиваются элементы просодии, повторы, паузы, жесты, тембр голоса и грамма-
тически сложные элементы дискурса. Тем не менее мы считаем, что авторское подражание устной ре-
чи и значимость отбора разговорных признаков представляет интерес для лингвистов. 

Разговорный английский демонстрирует значительные различия в регионах, где он является 
преобладающим языком. Акценты вызваны влиянием родного языка или территориальных различий. 
Их можно найти в произношении, выборе слов, синтаксисе, грамматике и идиомах (особенностях опре-
деленных фраз). Акцент и диалект могут передать различия в этнической принадлежности, географии, 
демографии, классе, образовании и культуре. Использование нестандартных или регионально марки-
рованных паттернов связности, форм референции и обращения, стратегий вежливости и дискурсивных 
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маркеров так же характерно для литературного диалога, как и для беседы [3, с. 462]. Нестандартное 
речевое представление в литературе имеет множество примеров. Автор может выбрать любые орфо-
графические приемы, неправильный порядок слов в структуре предложения, неправильные граммати-
ческие конструкции с целью различения неродной речи. Со стороны автора, реалистический эффект 
должен быть согласован на основе неизбежной попытки найти баланс между стандартными и нестан-
дартными формами, чтобы текст не был настолько полон диалектов, что это оттолкнуло бы читателей 
или отвлекает внимание от рассказа. 

Возможное использование подобного искаженного языка в английском языке действительно по-
могает создать впечатление юмора и оригинальности. Таким образом, подобные факторы рассказа 
могут проявляться в использовании нестандартной формы английского языка в результате прямого 
перевода слов и фраз с одного языка на другой. [4, с. 15]. Нестандартный язык (диалект) давно исполь-
зуется в литературе с различными прагматическими целями, такими как юмористические или откро-
венно комические эффекты, для установления географической и социальной идентичности, языкового 
контраста между персонажами, для выделения местного колорита и т. д. Наиболее обычными, особен-
но со второй половины XIX века, были не только диалектные индикаторы регионального и социального 
происхождения, но и те, которые касались этнических и культурных различий — одним из примеров 
может быть использование диалекта Black English в американских романах. [4, c. 15] 

В литературном жанре некоторые персонажи говорят на диалектном варианте языка со своими 
фонологическими, синтаксическими и лексическими особенностями, которые отклоняются от той фор-
мы, что считается нормой на момент написания произведения, и что резко выделяет этих персонажей 
на фоне других. С другой стороны, стандартная форма языка относится к любой форме языка, приня-
той в качестве национальной нормы в любой англоязычной стране. Понятие охватывает грамматику, 
словарный запас и орфографию. На Британских островах, особенно в Англии и Уэльсе, это часто ассо-
циируется с акцентом «Received Pronunciation». 

Использование нестандартного языка в литературе не является современным явлением. Одним 
из первых примеров являются «Кентерберийские рассказы» Джеффри Чосера. Чосер написал эту ру-
копись в четырнадцатом веке на среднеанглийском языке письма, который распознавал три диалекта: 
северный, мидлендский и южный (Northern, Midlands, and Southern). «Кентерберийские рассказы» со-
стоят из 24 сказок, рассказанных людьми, которые вместе путешествовали в Кентербери. Эта группа 
была разнообразной. Некоторые из них были рыцарями, монахиней, наместником, торговцем и так да-
лее. Разнообразие этой группы отражается в языке. Чосер использовал измененные языковые формы, 
чтобы показать социальный класс и географическое происхождение персонажа [5]. 

Чарльз Диккенс написал свой роман «Большие надежды» о мальчике сироте Пипе, который вне-
запно получает большое состояние. Пип и окружающие его люди, такие как Джо и миссис Джо, говорят 
на диалекте рабочего класса [5]. Одним из самых известных персонажей конца двадцатого века, гово-
рящих на нестандартном языке, может быть Рубеус Хагрид, известный по сериалу о Гарри Поттере. 
Хагрид говорит с акцентом West Country [5]: 

“Harry – yer a wizard.” (…) “A wizard – o’ course,’ said Hagrid (…), 
“an’ a thumpin’ good’un, I’d say, once yeh’ve been trained up a bit. 
With a mum an’ dad like yours, what else would yeh be?” [5] 
Для английских авторов и ирландских писателей без диалектного происхождения существовал 

набор стандартных черт, которые, как предполагалось, были репрезентативными для ирландского ан-
глийского языка. Рэймонд Хики проанализировал репрезентацию диалектной речи в художественных 
текстах. Например, в своей книге «Трое мушкетера» (1890) Редьярд Киплинг использует два орфогра-
фических приема, чтобы придать прямой речи ирландский колорит , как в [6, с. 301]: 

Those are the Black Oirish and ’Tis they that bring dishgrace upon the name au Oirland.  
Здесь орфография слова «dishgrace» (disgrace) подразумевает использование звука / ʃ / вместо / 

s /. [6, с. 301] 
Второе изменение правописания наблюдается в написании Oirish и Oirland, где oi можно исполь-

зовать для обозначения [əi ]. Традиционное произношение в Дублине и его окрестностях. [6, с. 301] 
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Джордж Бернард Шоу (1856–1950) иногда использовал такие черты в своих пьесах. Например, в «Дру-
гом острове Джона Булла» мы находим использование кратких гласных перед носовыми звуками и 
дентализацию альвеолярных звуков перед /r/, [6, с. 301]: 

I’m taking the gintleman that pays the rint for a dhrive [6, с. 301] 
Фонетические особенности — не единственная характеристика ирландского языка, изображенно-

го в литературных текстах. Авторы приводят примеры использования конкретной грамматики различ-
ных диалектов.  К примеру: 

I am just now come into London. 
“The Captain they called him, to stop the Ship, while I did die. [6, с. 301] 
Не можем не отметить выделение словарных диалектных форм. Лексика литературных героев 

передают специфику использования речевых выражений определенного региона. К примеру, слово 
«Thick» в Ирландском диалекте может означать злого, упрямого, воинственно настроенного, а иногда и 
глупого человека. Часто think можно услышать в сочетании со словом pure или fierce, которые имеют 
значение «очень»: pure thick = fierce thick (безумно злой/упрямый) [7]. Рассмотрим другой пример: 

Who smells of pratties now? Мы можем понять, что означает это слово, только благодаря контек-
сту. «Pratties» в переводе с ирландского гэльского означает «картофель». Мы можем найти определе-
ние этого слова. Это широко распространенный термин для описания «свежеваренного или жареного 
картофеля в мундире». Понятие не используется в в 

Then grand the petition your lover doth crave. В словаре мы не смогли найти определение понятия 
«doth». Именно поэтому мы решили найти его в сети. Результаты были удивительными. Это слово 
официально используется в газетах, но только в ирландских. В ирландском языке есть такая же фраза 
go doth. Это значит рано вставать. В других примерах, которые я нашел в сети, это эквивалент вспомо-
гательного глагола do. 

Еще одним интересным фактом является то, что английский язык заимствовал некоторые ирланд-
ские слова. If a catches any of these Spalpeen Brats. Существительное Spalpeen изначально ирландское 
[spailpín] со значениями «негодяй, странствующий сельскохозяйственный рабочий, уменьшительное от 
слова spailp, тщеславный парень, гордость, хвастовство, бездельничает с тщеславным видом» [5]. 

He’s sometimes pretty smart upon me with his humbugs [7].  
Слово «humbug» можно определить как поведение, которое является ложным. Оно возникло на 

студенческом сленге 18-го века и означало «уловка, шутка, розыгрыш или обман». Слово «humbug» 
произошло от ирландского «uaim bog», означающего «мягкую медь, дешевую валюту, сброшенную на 
Ирландию потенциальными английскими богачами». Слово, описывающее его, стало означать что-то 
глупое или бесполезное [7]. 

В заключении можно отметить, что литературные нормы в значительной степени отражают ис-
пользование диалектных форм английского языка. Подобное исследование может быть дополнено с 
подробным изучением определенной пары диалектов и литературных аналогов. Но уже на сегодняш-
ний момент можно отметить, что авторы ориентируются в создании литературных героев на стерео-
типные высказывания определенного региона. 
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The phenomenon of communicative influence is studied by specialists in various fields of scientific 

knowledge. A separate place is occupied by the consideration of such a question from the side of linguistics. 
This concept is primarily related to the speaker's target attitude. In many sources, the utterance creator is 
described by the term as the subject of the speech act. The regulation of the interlocutor's activity is the key 
goal of the communication situation. 

Speech strategies are implemented in various types of information messages, including documentation. 
In this work, it is necessary to pay attention to the articles posted on the portal onlinezakon.kz. An interesting 
fact is the style of presentation of the message. By transmitting information in a more formal language, 
publishing resolutions, decrees, changes in legislation, the authors retain the features of a journalistic style in 
their messages. The purpose of this work is to search for such a relationship, display speech tactics and 
strategies of the selected materials.  

T.A. Van Dijk defines a communicative strategy as a general instruction for a certain communication 
situation [1, p. 274]. The communicative goal, the implementation of the discourse plan, determine the style of 
interaction between the author and the information recipient. E. V. Klyuev gives an excellent definition and 
presents this concept as a set of actions planned and implemented at the time of a communicative act, with 
the intention of achieving a communicative goal. According to the author, when implementing a speech 
strategy, you can note several concepts that characterize the process. In addition to the abovementioned 
provisions, the definition of speech purpose and competence are found in the work. The first phenomenon 
denotes the author’s intention in the process of a communicative act, the second is the correct selection of 
means and expressions to perform the assigned communicative tasks [2, p. 20]. Both concepts can be 
attributed to the components of the speech act strategy. It can be noted that communicative goals and 

https://teacode.com/online/udc/8/808.5.html


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 147 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

strategies can be found both in the texts of an individual and an entire group (for example, journalists working 
in the economic sphere choose a similar set of phrases and expressions in the process of writing articles). 
Tactics or the concept of "communicative move" given by the researcher is a component of the strategy and 
serves to realize the goals of the creator of the informational speech segment. 

Every day, any person interacts with a whole system of different categories. Such concepts include the 
perceptual and functional characteristics of any object. In other words, in addition to linguistic significance, 
they also have cognitive significance. Each element of culture and everyday life has a different meaning for 
different people. The formed concepts are related to the concept of social cognition [3]. The phenomenon is 
defined as a set of processes aimed at encoding, decoding, storing and processing information about people 
as members of society, about their activities, behavior, as well as how knowledge is formed as a result of this 
process [3]. In the process of interacting with the text of the message, the recipient develops a special attitude 
based on the formed cognitive concepts. In our work, we would like to draw attention to the Internet source 
"onlinezakon.kz ". The website is aimed at specialists in the field of jurisprudence. The materials of the articles 
are made in an interdisciplinary style, being at the boundary of official documents and journalistic style. It can 
be noted that in the course of our work we found only non-confrontational or cooperative strategies. These 
concepts include achieving the common goal of the creator of the speech segment and its recipient. Strategies 
of speech behavior have the purpose of planning the process of speech communication. When constructing a 
speech segment, the conditions of communication, personality, communicants, implementation of a linguistic 
utterance are taken into account. In other words, speech communication is aimed at fulfilling a communicative 
goal. Speech behavior is based on the personal attitudes and motives of communicants. Such goals are 
displayed in the form of implicit information. When describing speech activity, whether written or oral, the 
theory of communicative influence places special emphasis on the study of influence, goals (behavior at the 
moment and after communication), motives, operations (speech and non-speech can be attributed here 
actions), conditions of the communication [4, c, 61]. 

The first point we would like to draw attention to is the information strategy. Being a key point in many news 
sources, this tactic differs significantly from articles published in the media. In some cases, we can see a more 
formal language of communication, typical for business documentation. The absence of additional information, the 
transmission of facts, quotations and documentation on a specific topic, allows implemention of the informing 
strategy for specialists in the field. We have concluded that the majority of stylistic features of the text could be found 
in the formal style. First of all, is the use of cliches peculiar to texts about official documentation, the lack of 
terminology, strict order of presentation of information. An interesting feature is the reduction and allocation of key 
information in the presentation of regulatory documents. Even with such a message of information, the procedure 
and rules for providing facts have a structure that is not violated in all articles of the publication. 

Implementing the strategy of informing, the authors use the tactics of inducement to perform actions. 
Especially important this point becomes in the period of the pandemic situation when publishing the 

decisions of sanitary doctors of the republic and regions. Such a strategy is often created in the form of 
highlighting key phrases and expressions, the use of certain vocabulary ("It is decided", "It is proposed to 
introduce an article", "a project was taken into work at the plenary session"). The tactics of informing are 
accompanied by tactics of warning. As in resolutions, charters and legislative acts, an important point is to 
clarify the consequences of certain actions. The source for publications are regulatory documents, therefore, 
despite the different the form of submission of the material, an important element is to warn the reader about 
certain offences, e.g.: 

 Passengers must fill out a form; 

 Repeated action provides for a fine on officials in the amount of [5]. 
In the first case, we are dealing with a list of requirements in a certain situation, in the second case, 

information about possible sanctions for non-compliance has been added. A distinctive feature is the size of 
messages. All information is conveyed briefly and concisely. The authors of the texts highlight and transmit the 
key points of legal documents. 

The tactics of highlighting key information can be transmitted in different ways. Often, this is transmitting 
important information without mentioning additional information, highlighting information graphically, dividing 
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the text into certain segments. The use of an online resource allows the authors of messages to use links to 
already published articles, which allows the recipients of the message to study the material in detail. Such a 
format is different from the traditional one and provides complete information and tactics for accessing 
authoritative sources. 

The format of the Internet resource allows working for different audiences. The authors of this resource 
are aware of the different professional level of readers and present information in the most accessible form for 
them. From a linguistic point of view, such a format is of particular interest, since it allows analyzing many 
aspects related to the field of linguistics. However, it can be noted that the authors of messages often use the 
tactics of complicating information. In this regard, you can find a large number of abbreviations in Russian and 
English without explanation (for comparison, in 2018, through VKS, installment cards STB RK), using special 
terminology (deterioration of risk sentiment in emerging markets, increased volatility). And if for specialists in 
this field, such points will not cause any problems, then for the ordinary reader in journalistic texts, the authors 
provide either explanations at the beginning of the text or footnotes after it. In the same way, information is 
presented in many official documents, but due to the need to convey information in a short volume, such 
additional information is omitted.  

Tactics of distancing from the transmitted message 
Passive constructions occupy an integral part in any business documentation. Many researchers believe 

that when writing research or scientific papers, the use of passive voice creates the impression of distancing 
from the source of information and, in some way, hints at evading responsibility when creating statements. In 
scientific research, the passive voice is used to describe an objective reality. However, with a language 
expression with a passive voice, the texts of articles acquire a clerical sound. Such cliches are a universal 
strategy in the preparation of documentation, When writing texts close to the journalistic style, the author often 
remains distant from the event, thus relieving himself of responsibility for the transmitted information.  

Ashyq application will be piloted in three cities of the Republic of Kazakhstan: 
A number of changes on environmental issues will be put into effect from March 1; 
Prices for the services of state archives have been set [5]. 
In addition, it can be noted that there is no personal attitude of the author to certain issues. Often, the text 

from the message on the information portal is presented with objective information about the events taking place 
in the country and in the world. In this way, the reader forms his own cognitive judgments on a certain issue. 

Tactics of highlighting key information. 
Online resources also differ in the manner and method of materials. In modern times there is a tendency 

to decrease the amount of information given in the messages. But such a development does not reduce the 
amount of presented material, on the contrary, the recipient has the opportunity to receive the message in a 
compressed form. In many ways, the text of the message is an annotation of a business-style document, 
attracting the attention of not only specialists in this field, but also ordinary readers. 

 The agreement on the provision of state-guaranteed legal aid will be formed in the Unified 
Information System of Legal Aid 

 The amount of arrears on collection from auctions will be deducted from the personal accounts of 
the CHSI as of 1 January 2021, until January 1, 2023 [5]. 

The expressions retain all the linguistic features of the texts of the official business style, while focusing 
on the key points. 

Tactics of links to authoritative sources 
Since the authors of many articles are specialists in the field of jurisprudence, regulatory documents are 

often the sources to which you can refer. Often such a strategy leads to a cognitive conclusion about the 
correctness of a decision or resolution. Such provision of information is mandatory when compiling official 
documentation. However, even when published on the portal under study, we can find a similar 
communication strategy in many documents. 

 According to Article 631 of the …. 

 In accordance with subparagraph 37 (1) of Article 1, subparagraph 5) of Article 6 of the Law of the 
Republic…. [5]. 
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Another of the points that convey such a strategy is the presentation of statistical data. The authors 
confirm the topic they are investigating with the help of graphs and tables. In the tests of articles, you can find 
a large amount of information on exchange rates, exports, demand for a certain product and consumers. All 
this information is presented in a brief, most acceptable form for the reader. For better assimilation and 
information and subsequent analysis, much is presented in the form of infographics, displaying a large amount 
of information and clearly delineating certain trends in development. 

 As a result, according to the results of the first month of this year, 11.44 were already in circulation 
in the country million credits  

 75.4% more than a year earlier [5]. 
The presentation of statistical data also creates a communicative impact on the reader by presenting 

calculations on this topic. An important point is the tactics of quoting, which can also be attributed to the 
strategy of references to authoritative sources. It should be noted that special terminology, references to 
various sources of information and a neutral style of presentation of the material are most often found in the 
cases highlighted. The main characteristic of such tactics is a kind of appeal in order to confirm the 
argumentation.  

When performing communication strategies, optimal tactics for implementing the intention of the author 
of the message are selected. Often, this happens in conditions of a lack of information about the recipient. This 
issue becomes especially relevant when drafting articles that transmit information about regulations, decrees, 
resolutions, changes in legislation. The authors of the publication often focus on specialists in a certain field, 
however, it can be noted that in their work there are communicative tactics aimed at ordinary readers. In turn, 
it will allow getting interested in the issue and the publication as a whole. The authors of the messages need to 
take into account general knowledge about the communicative situation, about the possible recipient of 
information, possible misunderstanding of difficult or unfamiliar moments. The main strategy of communicative 
influence is the strategy of informing. It is implemented through the aforementioned tactics. The list we have 
given is incomplete and can be supplemented, depending on the type of article, the individual characteristics 
of the author. This allows you to trace some trend in the choice with means for transmitting information to the 
recipient. The study of communicative strategies allows not only to determine what means the author used to 
achieve the goals of the study, but also allows you to identify a strategy. the most suitable for a certain 
discourse. It is important to understand the effectiveness and necessity of using speech strategies, the results 
and consequences of social interaction, to realize the difference of future recipients and apply the necessary 
strategies and tactics during the writing of the text of the message.  
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Наглядность является основным элементом в обучении детей английскому языку. Наглядность 

развивает умственную активность, способствует активизации познавательных процессов: развиваются 
внимание, память, мышление. Благодаря этим трём основным компонентам, можно выявить творче-
ские способности обучающихся. 

Ляховицкий М. В. считает, что «основная роль наглядности при обучении иностранным языкам 
состоит в том, что с её помощью в сферу переработки учебной информации включаются зрительные 
анализаторы, которые, в конечном счёте, значительно усиливают пропускную способность и аналити-
ческие возможности слухового канала» [5, с. 143]. 

Обучение с использованием наглядности – это процесс, направленный на организацию самосто-
ятельной познавательной деятельности учащихся в любой области знаний. Использование наглядно-
сти на занятиях по английскому языку даёт хороший результат, поскольку повышает уровень знаний, 
поддерживает интерес к предмету, а также приспосабливает к работе в команде. 

В рамках данной статьи мы предприняли попытку рассмотреть некоторые виды наглядности при 
обучении английскому языку на начальной ступени. 

На начальной ступени обучения английскому языку обучающиеся знают ещё очень мало, пред-
ставления их о предметах и явлениях внешнего мира недостаточно отчётливы и не могут без нагляд-
ности служить основой для создания образных представлений в процессе изучения английского языка. 
Выделяют несколько видов наглядности: 
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1. Объекты для исследования в реальном действии: 

 объёмные геометрические тела; 

 деревянные наборы шаров и кубов различных величин; 

 наборы геометрических фигур; 

 вкладыши – формы; 

 объекты для соотнесения по величине, форме, материалу; 

 натуральные природные объекты; 

 искусственно созданные материалы для развития мелкой моторики рук (мозаика, объекты 
для нанизывания, плетения, шнуровки) [4, с. 97]. 

2. Образно – символический материал: 

 модели; 

 звуко – наглядный материал; 

 рельефные картинки (контурные рельефные рисунки, силуэтно – рельефные рисунки, ап-
пликационный рельефный рисунок); 

 наглядный ряд запахов и ароматов (позволяет создать полный образ об объекте). 
3. Нормативно – знаковый материал: 

 мозаика для выкладывания отдельных букв, слогов; 

 кубик с подвижными элементами; 

 магнитная азбука. 
Воронцова Е.А. предлагает использовать «объёмные игрушки – набор двухмерных предметов 

(символов и знаков) для моделирования базовых речевых образцов английского языка, которые ис-
пользуются в так называемый «дописьменный период», когда обучающиеся еще не умеют читать и 
писать» [1, с. 216]. 

Лекомцев А. А, выделяет такое понятие как «визуализация». Визуализация – это процесс пере-
кодировки словесного или символического материала в пространственно-зрительные представления. 
«Обучающиеся гораздо легче воспринимают зрительные образы (визуалы)-изображения, схемы, таб-
лицы, коллажи, и в меньшей степени-текст» [3, с. 97]. 

Существуют приёмы визуализации, которые способствуют развитию визуального мышления, т.е. 
мышления посредством визуальных операций. 

1. «Облако слов» или wordcloud. Это самый распространённый приём визуализации, способ-
ствующий подаче текстовой информации. 

Педагог предлагает обучающимся зафиксировать на графической фигуре те знания, которыми 
они владеют по текущей теме. В конце занятия обучающиеся дополняют «Облако слов» той информа-
цией, которую они получили в ходе занятия. 

2. «Лэпбук» или lapbook. Это тематическая или интерактивная папка, то есть самодельная бу-
мажная книжка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые можно доставать, 
складывать, перекладывать по своему усмотрению, таким образом запоминать или закреплять прой-
денный материал. 

3. «Ментальная карта» или mind map. Это визуальный способ представления информации, 
отображающей связь между понятиями. Ментальная карта представляет собой некую схему, внутри 
которой находится ключевое слово либо рисунок, и от него в разные стороны отходят разветвления по 
понятиям, от которых тоже отходят различные веточки. В итоге получается что-то похожее на паутину 
либо на корневую систему. 

Итак, рассмотрев особенности и основные виды наглядности, нам следует отметить, что исполь-
зование на уроках различных наглядных пособий обогащает и расширяет кругозор учащихся, способ-
ствует прочности усвоения знаний, повышает интерес к изучению английского языка, воспитывает вни-
мание, особенно у детей младшего возраста; снимает психологическую напряжённость при активном 
использовании изучаемого языка на уроке (снимается боязнь говорения на английском языке). Они так-
же способствуют усилению мотивации у школьников младших классов к изучению английского языка. 
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Аннотация: Проблемы недостаточного уровня владения профессионально – ориентированной лекси-
кой студентов экономических направлений и отсутствие у них мотивации не теряет актуальности, по-
скольку владение специальными лексическими единицами является показателем языкового уровня 
будущих специалистов. Сайт Wordwall.net позволяет более эффективно по сравнению с традиционны-
ми методами закреплять иноязычную экономическую лексику. 
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, иностранный язык, мотивация, эко-
номическая лексика, упражнения. 
 

USING WORDWALL.NET AT THE STAGE OF DRILLING ECONOMIC VOCABULARY IN A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
Fefelova Irina Rashitovna 

  
Abstract: The problems of insufficient proficiency in professionally oriented vocabulary of students of econom-
ic fields and their lack of motivation do not lose relevance, since the possession of special lexical units is an 
indicator of the language level of future specialists. Website wordwall.net it allows you to consolidate foreign 
economic vocabulary more effectively than traditional methods. 
Key words: professionally-oriented training, foreign language, motivation, economic vocabulary, exercises. 

 
Согласно рабочим программам дисциплин «Иностранный язык» и «Профессиональный ино-

странный язык» в социально-экономических вузах студенты – экономисты должны обладать знаниями 
иностранных экономических терминов по специальности и умениями интерпретировать информацию 
из профессиональных аутентичных источников. 

При подготовке специалистов необходимо использовать комплексный подход, как в разработке 
специальных текстовых материалов, так и в составлении предтекстовых и послетекстовых упражнений, 
а также заданий на отработку лексики. В связи с этим нужно учитывать содержание профильных дис-
циплин, таких как «Экономика» и «Экономика труда», и интегрировать содержание тем экономического 
раздела дисциплин «Иностранный язык» и «Профессиональный иностранный язык» [1, c. 130]. 

В след за Образцовым П.И. и Ивановым О.Ю. «под профессионально-ориентированным мы по-
нимаем обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, дикту-
емого особенностями будущей профессии или специальности» [2, c. 121]. 

Профессиональная коммуникативная компетенция формируется за счет пополнения и расшире-
ния необходимого тематического словарного запаса студентов. Снижение мотивации, потребность уйти 
от однообразных методов работы, необходимость быстрого контроля усвоения материала обусловили 
поиски новых методов закрепления профессионально-ориентированной лексики. Специалисты-
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экономисты должны уметь устанавливать и поддерживать эффективные профессиональные контакты 
на иностранном языке в рамках делового общения. Соответственно, обучение иностранному языку 
должно быть ориентировано на направление обучения студентов и приобретаемую ими профессию. 

Эффективность овладения специальными лексическими единицами в значительной степени за-
висит от желания студентов изучать предмет и его практической направленности. Задания, составлен-
ные с помощью сайта wordwall.net помогают развить у студентов положительную мотивацию к овладе-
нию устной и письменной профессиональной иноязычной коммуникацией. Как утверждается во многих 
исследованиях, мотивация играет центральную роль в процессе изучения ИЯ, поскольку мотивация – 
это, вслед за С. Л. Рубинштейном, «осознанное побуждение для определенного действия» [3, с. 16]. 

Одним из основных факторов развития мотивации к формированию иноязычной компетентности 
является использование в учебном процессе современных интернет – платформ и мультимедийных 
технологий. В частности, А. А. Киченко в ходе своего исследования делает вывод о том, что мультиме-
дийные средства «обеспечивают интерактивное и непрерывное взаимодействие субъектов обучения 
между собой и позволяют оперативно и качественно управлять индивидуальной учебно-
познавательной и профессионально ориентированной деятельностью при обучении студентов неязы-
кового вуза ИЯ» [3, с. 17].  

Приведем лишь некоторые примеры заданий, которые мы со студентами используем для отра-
ботки экономической лексики на сайте wordwall.net: 

1. Поиск слова и устный перевод. Преподаватель заполняет банк слов терминами, программа 
автоматически расставляет их на поле. Время ограничено, нужно найти как можно больше экономиче-
ских терминов (рис. 1). Студенты отмечают желание опередить одногруппников, если выполняют зада-
ние индивидуально на мобильных устройствах. Возможна и фронтальная работа на экране в аудито-
рии. На начальном этапе студенты довольно быстро начинают узнавать слово в тексте, но не могут его 
правильно записать. Такое задание развивает зрительную память, повышает запоминаемость буквен-
ного состава. 

 

 
Рис. 1. Wordsearch 

 
2. Перевод слов с русского на английский с использованием языковых карточек (рис. 2). Воз-

можен обратный перевод, если создать карточки на английском. Есть возможность воспользоваться 
шаблоном «Open the box», либо «Random wheel». 
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Рис. 2. Random cards 

 
3. Задание на сортировку по группам. Студентам нужно распределить экономические термины 

по группам: сельское хозяйство, отрасли промышленности, полезные ископаемые и услуги (рис. 3). 
Данный вид заданий может стать опорой при подготовке монологического высказывания. 
 

 
Рис. 3. Group sort 

 
4. Тот же сортировщик позволяет структурировать термины по частям речи, обращая внимание 

на характерные суффиксы и подвижность ударения (рис. 4). Восприятие   иностранного текста проис-
ходит успешнее, если студенты распознают и анализируют в ней грамматические структуры и лексиче-
ские элементы, устанавливают связь между словами, разбираются конструкциях изучаемого языка.  

 

 
Рис. 4. Group sort into parts of speech 
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5. Расстановка слов по порядку, чтобы получилось предложение. Помогает усвоить структуру 
английского предложения, тренирует использование термина в контексте, способствует закреплению 
лексики, готовит к монологическому высказыванию.  
 

 
Рис. 5. Word order 

 
Следует обратить внимание на то, что создав один тип задания по одному шаблону, сайт позво-

ляет автоматически переформатировать лексический материал в другие типа заданий и отработать его 
различными способами.  

Мы рассмотрели лишь некоторые применяемые нами задания, возможности сайта намного ши-
ре. Обучение с помощью сайта wordwall.net строится поэтапно от простых заданий к более сложным, 
позволяет учитывать индивидуальные потребности студентов, способствует повышению мотивации и 
использованию экономических терминов в речи. 

Студентам не требуется предварительная регистрация и подтверждение учетной записи. Они это 
могут сделать непосредственно при выполнении задания. Преподаватель назначает его выполнение. 
Результат преподавателю автоматически отображается в разделе «Мои результаты» (My results). Рей-
тинг (Leaderboard) вносит соревновательный элемент, при необходимости таблицу достижений можно 
отключить. 

Преимуществом данного сервиса является подробный отчет по итогам выполнения упражнений 
(рис. 7). Отражаются все ошибки студента, скорость выполнения и место в группе. Также проводится 
анализ всех ответов, на основании чего создается диаграмма, которая выделяет вопросы, вызвавшие 
трудности среди студентов (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Group results 
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Рис. 7. Individual results 

 
У преподавателя есть возможность воспользоваться готовым банком шаблонов, создать свой, 

выставить лимит времени или отменить его, выбрать оформление упражнения, отредактировать мате-
риал и другие.  

Предлагаемые упражнения по отработке профессионально-ориентированных лексических еди-
ниц можно модифицировать в зависимости от особенностей студентов, задач, курса обучения. 

Как показывает практика и обратная связь, полученная от студентов, такие способы работы над 
лексикой по специальности эффективны, так как позволяют студентам создавать опору для дальней-
шего монологического высказывания, повышают мотивацию, обеспечивают индивидуализацию обуче-
ния, организуют самостоятельную работу учащихся, дают возможность оптимизировать усвоение лек-
сических единиц. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение использования творческого подхода в обучении сту-
дентов английскому языку как иностранному. Также в статье, проанализирована креативность в обуче-
нии, описаны пути развития творческих способностей учащихся в учебном процессе. 
Ключевые слова: творческий подход, английский язык как иностранный, мультимедиа, видеоматери-
алы, творческое мышление, образование. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ 

 
Ubbiniyazova Aygul Komekbaevna 

 
Abstract: The article deals with the significance of using creative approach in teaching students English as a 
foreign language. Also, in the paper, creativity in education has been analyzed, and ways of developing crea-
tivity in students in the teaching process have been described.  
Key words: creative approach, English as a foreign language, multimedia, video materials, creative thinking, 
education.  

 
Today, modern linguistic education should have a developing character. In Uzbekistan, till the adoption 

of the above-mentioned Presidential Decree foreign languages were taught at secondary schools from 5th 
grade. According to the Decree, school year included 2 hours foreign languages classes in curriculum of sec-
ondary schools since 2013-2014, and now at the Primary classes from the 1st grade pupils have 2 hours for-
eign language lessons every week. If a creative approach is used in the organization of educational and cogni-
tive communicative activities of students according to the main emphasis should be placed on the activation of 
the student's mental activity, the development of creative thinking, the formation of the creative potential of the 
individual, and the ability to find solutions in non-standard situations. Currently, much attention is paid to the 
development of students' creative abilities, the introduction of innovative creative learning models. The devel-
opment of the creative potential of a modern young specialist is one of the main conditions for his professional 
training and one of the main professional characteristics of a modern specialist. Creativity in education can 
combine all the best that was passed on to us by previous generations, and without innovation, progress is 
impossible in education as it is necessary to combine tradition and innovation. Innovations are innovations in 
the educational system that can improve the organization and results of the educational process. Innovations 
are accompanied by changes in the way of activity and style of thinking. Creativity is the ability to develop orig-
inal ideas and use non-standard ways of intellectual activity.  

Creativity requires the presence of six specific interrelated sources: environment, motivation, personal 
characteristics, knowledge, intellectual abilities and the specificity of the style of thinking. Creativity implies the 
presence in the personality of abilities, motives, knowledge and skills, thanks to which a product is created that 
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is distinguished by novelty, originality, and uniqueness. The success of any restructuring of the educational 
process is associated primarily with the readiness of the teacher himself to carry out this restructuring. The 
EFL teacher have to think creatively. 

It is important to be able to feel the psychological atmosphere in the student audience. Without comfor t-
able atmosphere, success in communication and education of students is impossible. It is vital to be able to 
observe students, to perceive the expression of their eyes, facial expressions, expression, mood. When we 
compare today's psychological atmosphere in the student audience with yesterday's, it is flexible, resourceful 
and prompt in their reactions to the behavior of the student audience. The most important indicator of the 
teacher's attention to the personality of the student is the ability to listen to him. How well we can know how to 
do this, teacher can make sure by analyzing himself according to the following indicators: 

 always being able to listen to the student to the end; 

 have a desire to interrupt him in the process of the student's speech; 

 to be annoyed you if a student states something too inaccurate; 

 to feel that the student thinks correctly, but finds it difficult to speak accurately and briefly. 
According to psychologists, manifestations of creativity are influenced by many external factors. For ex-

ample, in an environment characterized by a lack of criticism, evaluation, stress, students might be much better 
at creative tasks. Thus, it is very important to create a favorable atmosphere in the classroom, to stimulate the 
cognitive activity of students. As the scientist-psychologist D. Lotis’s suggestion, some approaches to stimulate 
the mental development of the individual. He recommends giving learner the opportunity to plan and make de-
cisions, teach him to work independently, encourage student to find problems and solve them. For successful 
development of students' creative abilities, attention should be paid to divergent thinking and development of 
imagination. Divergent, or intuitive, thinking, for which the right hemisphere of the brain is responsible, charac-
terizes such qualities as speed, flexibility (the ability to express a wide variety of ideas), originality, accuracy. 
They need to be developed by certain exercises (for example, brainstorming method). There is much possibil i-
ties for modeling the creative process. Depending on the situation of communication, the communicative task 
and the addressee, each time the student independently selects and combines language units. 

In addition, the language skills of students are integrated with other skills and abilities: musical, artistic, 
acting. Students have the opportunity to combine knowledge, skills and abilities acquired in different fields and 
creatively apply them in practice. To stimulate the creative activity of students, it is effective to use the method 
of problem-based learning. Students can be given the following assignments: 

1. When teaching speaking and writing: discussion of problematic issues: prove ..., express your opin-
ion about... compare..., comment on a proverb; 

2. When teaching reading and listening: identifying problem situations in the text and determining 
ways to solve them, tasks like “suggest its content by the title of the text”, think about whether this story could 
begin (end) otherwise; think what would happen if... 

All these tasks will allow us to consider the problem from different angles, to find non-standard solutions. 
For development of imagination, memory, thinking, which underlie creativity, it is effective to use video materi-
als. When showing a video film, you can first present it without sound and ask students to interpret what you 
see, try to determine the plot, and then voice the film, make up dialogues. The film is then shown again. The 
assumption is compared with what he saw and heard, the information received is critically evaluated. EFL 
teacher can invite students to write a summary or essay on the problem presented in the film. Creativity takes 
place in teaching all aspects of the language and all types of speech activity. Furthermore, in teaching vocabu-
lary and grammar, students will learn to choose the right words and grammatical phenomena in accordance 
with their communicative intentions, interpret the meaning of grammatical categories, make equivalent substi-
tutions, extend and shorten sentences. This leads to the improvement of creative thinking. 

In addition to this, one more important point that should be taken into consideration when organizing 
training aimed at developing creative abilities is the educational and developmental environment. Not every 
activity can develop creative abilities, but only those in the process of which positive emotions arise.  

Therefore, the teacher's organization of a creative atmosphere in the classroom is of particular im-
portance. Unusual form of conducting classes, and its unconventional, non-standard nature contribute to main-
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taining interest in learning foreign languages [3]. An innovative and creative educational environment allows 
the student to take an initiative in the educational process. Thus, the development of new approaches to 
teaching foreign languages, which involve the use of the language in a real context, the formation of functional 
skills and types of speech activity (listening, speaking, reading, writing) is becoming especially relevant in 
modern conditions. 
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В современном пространстве невозможно представить наш мир без рекламы, поскольку ее мож-

но считать атрибутом искусства, заключающего в себе множество креативных идей и их образного во-
площения. С позиции лингвистики данные идеи находят свое отражение в использовании рекламода-
телями различных приемов стилистики на трех языковых уровнях – фонетическом, лексическом, син-
таксическом. В связи с этим представляется наиболее актуальным рассмотреть язык рекламного со-
общения, проанализировать то многообразие стилистических приемов, из которых она состоит.  

В данной статье представлено исследование особенностей использования фонетических 
средств художественной выразительности в англоязычных рекламных текстах, поскольку данные сред-
ства способны оказать определенное воздействие на аудиторию. Так, согласно исследователю А. Н. 
Мороховскому, восприятие индивидуумом звуковой оболочки речи является автоматизированным, су-
ществуют определенные модели организации звукового потока, что ведет к созданию своеобразных 
акустических эффектов [4, с. 50]. Тем самым, необходимо обратить особое внимание на реализацию 
психологического воздействия рекламных текстов на аудиторию, которое осуществляется путем ис-
пользования стилистических приемов фонетического уровня.  
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Прежде чем приступить к анализу англоязычных рекламных сообщений, рассмотрим само поня-
тие рекламы. 

Так, маркетолог Филип Котлер дает следующее определение данному явлению. Реклама – «это 
неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств распространения 
информации, с четко указанным источником финансирования» [2, с. 93].; лингвист Ю. К. Пирогова под 
рекламой понимает «инструмент увещевательной коммуникации, который направлен воздействовать 
на поведение потребителей» [6, с. 8]. Тем не менее, наиболее широкое определение рекламе дает 
экономист И. Я. Рожков: «реклама – это вид деятельности, либо произведенная в ее результате про-
дукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных и 
общественных предприятий путем распространения оплаченной ими информации, сформированной 
таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, 
вызывая заранее заданную реакцию выбранной потребительской аудитории» [5, с. 5]. Исходя из выше-
указанных терминов мы можем убедиться, что реклама является объектом изучения в разных сферах 
человеческой деятельности.  

Обратим внимание на то, что в современных реалиях данное явление превратилось в широкую 
экономическую индустрию и стало использоваться в качестве выгодного инструмента для идеологиче-
ского и политического воздействия на общество. В качестве одного из инструмента воздействия высту-
пают фонетические средства стилистики. Рассмотрим наиболее актуальные и востребованные в ре-
кламных текстах.  

Аллитерация является одним из самых встречаемых явлений в рекламных сообщениях и пред-
ставляет собой прием звукозаписи, который способствует текстовой выразительности за счет неодно-
кратного повторения согласных звуков, чаще всего в начале слова. Отметим, что данный прием в ре-
кламных сообщениях имеет определенную эмоциональную окраску, которая придает содержанию со-
общения наибольшую выразительность [7, с. 152]. Использование звуковых эффектов в рекламных 
текстах помогает достичь определенного ассоциативного образа рекламируемой продукции, а также 
способствует лучшей запоминаемости товара и его бренда.  

Так, анализ рекламы автомобиля марки “Rolls Royce” показывает, что употребление шипящих и 
свистящих звуков в рекламном тексте создает определенный эффект – рекламодатель делает акцент 
на мягкости и плавности автомобиля, а также на его комфортном и скользящем движении: “A unique 
automatic air-conditioning system maintaining any temperature you desire at two levels of the interior: a so-
phisticated rack-and-pinion system turns the humble steering wheel into a thing of ease and precision; a self-
leveling suspension system lets your forgive and forget the rudest of uneven roads” [9].  

Кроме того, неоднократное повторение звуков [d] и [s], а также использование определенного 
ритма в автомобильной рекламе “Jaguar” повышают выразительность рекламы, что способствует луч-
шему запоминанию марки “Jaguar”: “Jaguar…Don’t dream it. Drive it!” [8].; “When you get inside a Jaguar, it 
must excite your senses while standing still…” [10].  

Создание неповторимой звуковой картины в рекламных сообщениях также осуществляется с по-
мощью использования таких стилистических приемов как ономатопея (звукоподражание) и рифма. 
Звукоподражание представляет собой подбор слов, самим своим звучанием способных вызвать опре-
деленное акустическое впечатление, требуемое в данном случае [3, с. 97]. Кроме того, ономатопея ле-
жит в основе многих слов, звуковые особенности которых характерны для изображаемых явлений, 
например: “to crow”, “to knock”, “to cackle”, “to cluck”, “to quack”, “to hiss”, “to grunt”. Рифма же, исходя из 
определения И.В. Арнольд, – «это особый вид регулярного звукового повтора, а именно повторение 
более или менее сходных сочетаний звуков на концах строк или в других, симметрично расположенных 
частях стихотворений, выполняющие организующую функцию в строфической композиции» [1, с. 149]. 

Проведенное нами исследование подводит нас к выводу о том, что данные приемы пользуются 
особой популярностью в рекламе детского питания. Например, в рекламных сообщениях компании 
“Gerber” можно проследить особую звуковую выразительность – в одной из реклам данной кампании 
иллюстрируется гудящий звук движущегося самолета, а также его приближение с помощью звукопод-
ражания “zoom” и рифмовки слов “zoom” и “spoon”: “…airplane sounds go zoom for baby/ look what’s on 
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that spoon for baby…” [10]. Кроме того, чтобы реклама приобрела юмористический характер, рекламо-
датель в креативной форме повествует об учебе маленьких детей в некоем “Chew University” [10]. Тем 
самым, многократное использование слова “chew” в рекламном ролике, которое представляет собой 
действие, имитирующее звук жевания, дарит аудитории положительные эмоции, а также привлекает ее 
внимание к рекламному объявлению. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что фонетические средства в рекламном сообщении иг-
рают весомую роль. Одним из отличительных признаков удачной рекламы можно считать соединение 
рекламной идеи и подходящей тональности рекламного обращения, что способствует выделению той 
или иной рекламы среди остальных.  
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В современной науке особое внимание уделяется проблемам репрезентации, вербализации и 

концептуализации различных понятий национальной культуры той или иной страны. Объектом анализа 
данной статьи стал поэтический дискурс и способы репрезентации концепта «Смерть» в поэтических 
текстах Эмили Дикинсон.  

Поэтический дискурс – это особый вид дискурса, который отличается эмоциональностью, субъ-
ективностью, образностью, а также обращенностью к вечным темам – любовь, красота, смерть, веч-
ность [1]. Кроме того, поэтический текст отличается от любого другого художественного текста своей 
фрагментарностью, а также тем, что смысл не может вытекать прямо из содержания, что нередко ста-
новится причиной множественной интерпретации поэтических текстов. Еще одной особенностью поэ-
тических текстов является возможность выражения в них ключевых концептов различными языковыми 
средствами: словом или словосочетанием, целым предложением, интертекстуальными включениями 
[2, с. 174].  

В рамках проводимого исследования концепт определяется как устойчивая идея, которая имеет 
традиционное выражение в языке, а также в творчестве писателей или поэтов. Концепт представляет 
собой единицу исследования в когнитивной лингвистике. [3, с. 53]. Когнитивная лингвистика на совре-
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менном этапе изучения, является одним из самых динамично развивающихся направлений. Она изуча-
ет не только язык, как способ передачи и кодирования информации, но также и мыслительные процес-
сы, которые происходят в сознании при восприятии и постижении реальности [4, с. 9]. 

Существуют различные подходы к изучению концепта. В первом случае, концепт рассматривается 
как основная ячейка ментального мира [5], что позволяет увидеть в нем «единицу когнитивной семанти-
ки» [6, с. 58]. В соответствии с другим подходом, концепт рассматривается как явление, появляющееся 
не из значения слова, а из связи слова с персональным опытом человека [7]. Все эти подходы объеди-
няет одно: указание на важность языка и культуры, которые влияют на формирование концепта [8]. 

В концептах отражаются полученные человеком знания, опыт и результат любой его речевой де-
ятельности. Различные концепты рождаются в процессе восприятия мира, отражают человеческий 
опыт и осмысляются в разных типах деятельности, связанных с миром действительности [9, c. 95]. 

Одной из разновидностей концептов является художественный концепт. Художественный кон-
цепт – это сложная содержательная структура в художественной картине мира, которая состоит из ин-
дивидуально-авторского и национального понимания действительности [10, с. 22]. 

В художественном тексте, который является результатом речемыслительной деятельности, ав-
тор вербализует свою концептуальную картину мира. Исходя из этого, возможно воссоздать фрагменты 
содержания концептуальной картины мира автора, т.е. концептов [11]. 

В ходе исследования ключевых концептов поэтического мира Эмили Дикинсон, которая была од-
ной из ключевых фигур в истории американской поэзии, и американской литературы в целом, были 
рассмотрены различные ее поэтические произведения. Многие стихотворения Э. Дикинсон затрагива-
ют тему Смерти, где данный концепт приобретает различные оттенки. Покажем некоторые примеры. 

В стихотворении, посвященном другу детства Бенджамину Ньютону, переданы чувства горечи и 
сожаления, которые испытывала поэтесса, ср.: My life closed twice before its close – / It yet remains to see 
/ If Immortality unveil / A third event to me / So huge, so hopeless to conceive / As these that twice befell. / 
Parting is all we know of heaven, / And all we need of hell [12]. 

В данном стихотворении автор использует такие лексемы, как «hopeless», «parting» для выраже-
ния безысходности и неизбежности смерти. Они указывают на то, что жизнь прекращается, и два чело-
века уже больше никогда не встретятся вновь.  

В стихотворении «All but Death can be Adjusted» Э. Дикинсон Смерть – всегда предопределена, 
имеет фиксированный конец для всех без исключения, ср.: All but Death, can be Adjusted – / Dynasties 
repaired – / Systems – settled in their Sockets – / Citadels – dissolved [12]. В стихотворении говорится о 
том, что все в этом мире может быть восстановлено, во власти человека изменить все, кроме Смерти. 
Подобные мотивы встречаются в стихотворении «They dropped like flakes». В данном произведении 
автор говорит о том, что люди подобно лепесткам роз падают, увядают, то есть умирают и это неиз-
бежно, ср.: They dropped like flakes –  / They dropped like stars – / Like Petals from a Rose [12]. В данном 
стихотворении также проскальзывает мысль, что ни одной живой душе не подвластно контролировать 
Смерть, и только лишь Бог ведает, кого и когда посетить Смерть, ср.: They perished in the Seamless 
Grass – / No eye could find the place – / But God can summon every face / Of his Repealless – List [12]. 
Здесь можно также говорит о расширении номинативного поля концепта с помощью лексем «Adjusted», 
«Petals from a Rose», «Repealless – List».  

Однако не всегда стихотворения посвященные Смерти носят удручающий характер. Порой 
Смерть автором принимается как данность, как окончание жизни. В стихотворении «A Throe Upon The 
Features» Смерть – это свидетельство необратимого и непостижимого хода природы, ср.: A throe upon 
the features / A hurry in the breath, / An ecstasy of parting / Denominated ‘Death,’ – /An anguish at the men-
tion, / Which, when to patience grown, / I’ve known permission given / To rejoin its own [12].  

В стихотворении автор использует метафору «throe upon the features», которая указывает на му-
ку от потери близкого человека. Также в стихотворении встречается выражение «an ecstasy of parting», 
в котором выражено осознание того, что разлука неизбежная и принимается как данность. Именно эта 
разлука и означает конец, Смерть, на что нам указывает следующая строчка в стихотворении – «de-
nominated Death».  
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В своем творчестве писательница рассматривает смерть как часть Бессмертия. Данную законо-
мерность можно проследить в ряде стихотворений поэтессы, одним из которых является стихотворе-
ние «Because I could not stop for Death…», ср.: Because I could not stop for Death - / He kindly stopped for 
me - /The Carriage held but just Ourselves - / And Immortality [12]. Смерть в понимании Э. Дикинсон – это 
Вечность, столетия, которые спустя время кажутся лишь мгновением, ср.: Since then - 'tis Centuries - 
and yet / Feels shorter than the Day / I first surmised the Horses' Heads / Were toward Eternity  [12]. Стоит 
отметить, что в данном произведении автор описывает Смерть любезной, вежливой, используя такие 
лексемы как «kindly», «Сivility». Кажется, будто Смерть благоволит лирической героине, относится к 
ней с уважением.  

В творчестве Эмили Дикинсон Смерть всегда тесно связана с другими концептами, такими как 
Красота и Истина. Стихотворение «I died for beauty…» основано на “Оде на греческой урне” Джона Кит-
са, в котором, по мнению писателя, Красота представляет собой Истину. В стихотворении «I died for 
beauty…» изображены два человека, которые погибли за то, во что верили и что защищали до послед-
него дня, ср.: He questioned softly why I failed? / “For beauty,” I replied. / “And I for truth - the two are one; / 
We brethren are,” he said [12]. Данное стихотворение – это взгляд автора на то, что в попытке сохранить 
честность, искренность и мораль люди готовы распрощаться с жизнью, готовы пожертвовать собой. 

В стихотворении «I felt a Funeral, in my Brain» Эмили Дикинсон рассуждает на тему того, что зна-
чит быть в сознании после смерти. Стихотворение начинается со строчек, ср.: I felt a Funeral, in my 
Brain, / And Mourners to and fro/ Kept treading — treading — till it seemed/ That Sense was breaking 
through[12].  При прочтении данных строк, возникает ощущение, будто лирическая героиня все слышит, 
и от этого ее Сознание пытается вырваться. Дальнейшие строчки показывают, что окружающий шум 
все сильнее давит на героиню, и Разум начинается понемногу мутнеть, ср.: And when they all were seat-
ed, / A Service, like a Drum — / Kept beating — beating — till I thought, My Mind was going numb [12]. К кон-
цу стихотворения возникает ощущение, будто Сознание все-таки покидает лирическую героиню, а вме-
сте с Сознанием исчезает и Знание, Мир погружается в кромешную тьму, ср.: And then a Plank in Rea-
son, broke, / And I dropped down, and down — / And hit a World, at every plunge, /And Finished knowing — 
then [12]. В данном стихотворении лексема Смерть выражена не ключевой номинацией, а через такие 
лексемы как Mourners и Service. Стоит также отметить ключевую роль концептов World, Sense, Brain, 
которые входят в номинативное поле концепта и позволяют расширить его. 

В стихотворении «Death is the supple Suitor» Смерть предстает перед нами как искусный любов-
ник, способный завлечь в свои сети, использую лексемы Suitor, Wooing, ср.: Death is the supple Suitor / 
That wins at last – / It is a stealthy Wooing / Conducted first [12].  

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что в творчестве Э. Дикинсон Смерть играет 
немаловажную роль, при этом рассматривается как часть бытия человека. Смерть в творчестве писа-
тельницы это всегда разлука двух людей, которая неизбежна. Также важно отметить, что номинативное 
поле концепта «Смерть» по данным поэтических произведений Эмили Дикинсон включается в себя 
такие единицы как «Immortality», «Centuries», «Eternity», «Beauty», «Truth», «Mourners», «Service», 
«World», «Sense», «Brain», которые дополняют концепт и позволяют автору показать собственное ви-
дение мира.  
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Аннотация: В данной статье анализируется роль фразеологических единиц с компонентом «Еда» в 
английской лигвокультуре. Автор рассматривает определение фразеологизмов, их виды и функции. В 
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Abstract: This article analyzes the role of phraseological units with the component "Food" in English liguocul-
ture. The author considers the definition of phraseological units, their types and functions. The analysis also 
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Английский язык имеет достаточно длинную историю, и в настоящее время продолжает разви-

ваться и эволюционировать. За все время в нем появилось множество метких и красивых выражений. 
Так появляется особый слой языка – фразеологизмы. Используя в своей речи различные идиомы, лю-
ди показывают свой менталитет, национальную культуры и быт. Особенно это касается фразеологиз-
мов с гастрономическими компонентами.  

Всем известно, что еда является неотделимой жизненно важной составляющей человека. Еже-
дневно людям необходимо готовит и употреблять пищу, для поддержки функции жизнедеятельности 
своего организма. В то же время еда является и ценностно-значимым объектом в обыденной картине 
мира. При приготовлении и употреблении пищи люди осмысляют мир через гастрономию, которая, бу-
дучи частью национально-культурного опыта, отражается в языке, образуя фразеологизмы, которые 
несут определенную образность для каждой конкретной лингвокультуры.  

Фразеологизмы – это устойчивое сочетание слов. Такие выражения есть в каждой культуре и их 
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невозможно перевести дословно на другие языки. Они выполняют следующие функции: коммуникатив-
ная функция (назначение служить средством общения и сообщения); номинативная (обозначение 
предметов и объектов с целью более точного описания); результативная (указание причины события 
или состояния); стилистическая (достижение особой стилистической окраски высказывания); директив-
ная (воздействие на адресата, управление, воспитание, совет). 

Выделяют три основных вида фразеологизмов: фразеологические сращения, фразеологические 
единства, фразеологические сочетания. 

Фразеологические сращения (или идиомы) – это устойчивые выражения, которые имеют смысл 
только в неизменном виде. При замене или перестановки слов смысл поменяется. 

Фразеологические единства – это устойчивые образные выражения, смысл которых понятен из 
смысла отдельных слов. 

Фразеологические сочетания – это устойчивые, но гибкие обороты, смысл которых определяется 
через отдельные ключевые слова. При этом не ключевые слова можно заменять синонимами. 

Концепт «Еда» играет важную роль в плане выражения особенностей национальной культуры и 
стереотипов. В широком понятии «еда» – это важная часть культуры. Она определяет людей и группы 
в обществе, предоставляя им идентичность социального, политического, экономического, культурного и 
языкового характера. Между едой и культурой намного больше связи, чем мы можем представить. В 
каждом языке существует множество устойчивых выражений, в которых отражается компонент «Еда». 

Рассмотрим фразеологизмы с компонентом «Еда» в английском языке. Материалом для анали-
зирования фразеологических единиц послужил «Oxford Dictionary of Idioms».  

Фразеологизмы были поделены на несколько групп. В группу «Фрукты» вошло 7 фразеологизмов. 
Больше всего идиомов с компонентом «apple». Для британцев яблоко, как символ, означает плодоро-
дие, любовь, радость, знание, мудрость, обожествление и роскошь, но вместе с тем, обманчивость и 
смерть. Как плод древа, яблоко символизирует также бессмертие. Например, фразеологизм «The apple 
of someone’s eye»[2] подразумевает чей-либо объект любви, привязанности, а идиом «a bad apple»[2] - 
плохого человека, негодяя, который несет зло. Фразеологизм «an apple a day keeps the doctor away»[3] - 
кто яблоко в день съедает у того доктора не бывает. Этот идиом, конечно, не означает бессмертие, но 
подразумевает, что, употребляя яблоки, человек может укрепить свое здоровье и продлить свою 
жизнь. Также, можно сказать, что фразеологизмы заимствованы из Библии, поскольку большинство 
британцев христиане. Например, фразеологизмы «a forbidden fruit»[2] - запретный плод, а, «banana 
oil»[3] чепуха на постном масле. 

В группу «Овощи» вошло 6 фразеологизмов. Больше всего выражений с компонентами «potato» 
и «beans». В Великобритании картофель был пищей рабочего класса. Так люди, использующие в своей 
речи идиомы с этим компонентом, показывали свое социальное положение. Например, «a sweet 
potato»[3] - окраина, «hold one’s potato»[4] - запастись терпением, «not a clean potato»[3] - подозритель-
ный человек. Также в Великобритании из-за своей дешевизны и доступности был распространен такой 
продукт, как бобы. Слово «beans» также часто упоминается в составе устойчивых выражений, как и 
«potato». Например, «not a bean» - не иметь ни гроша, «every bean has its black»[4] - у каждого свои не-
достатки, «spill the beans»[4] - выдать секрет. 

В группе «Мясо и рыба» было найдено 20 наименований. Наиболее часто употребляемыми ока-
зались такие лексем, как «meat» и «fish (herrings)». Например, «have other fish to fry»[5] - иметь дела 
поважнее, «neither fish nor fowl» - ни рыба, ни мясо, «drag a red herrings across the path»[4] – намеренно 
вводить в заблуждение, «mean as cat’s meat»[6] – жадина, «man’s meat is another man’s poison»[5] – что 
полезно одному, то вредно другому, «be meat and drink to smth.»[6] – хлебом не корми. Рыба и море-
продукты являются самыми типичными продуктами для англичан. К примеру, «a boiled lobster»[5] это 
шутливое выражение, которое относится к английским солдатам, чьи красные мундиры сходны с цве-
том вареных омаров.  

В семантическую группу «Сладкое» входит 12 наименований. Наиболее часто употребляемыми 
являются лексемы «cream» и «honey». Например, «the cream of the society» – сливки общества, «the 
cream of the joke»[3] – соль шутки, «honey is not for the ass’s mouth»[4] – понимать как свинья в апельси-
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нах, «honey is sweet but the bee stings»[5] – мед сладок, да пчелка жалит. В большинстве своем слово-
сочетания с компонентом «honey» описывают нечто приятное или неприятно-приторное. 

В группу «Напитки» входит 16 наименований. Здесь представлены и алкогольные и безалкоголь-
ные напитки. Но наиболее используемым компонентом можно назвать национальный напиток англичан 
«tea». Например, «a cup of tea» [4] – особа, субъект, «one’s cup of tea»[4] – тот, кто нравится, судьба, 
«another cup of tea»[3] – совсем другое дело, «one’s dish of tea»[5]– тот, кто нравится, «high tea»[5] – 
ранний ужин с чаем, «husband’s tea»[6] – слабый чай, «not…for all the tea in China»[4] – ни за какие ков-
рижки. Чай – это традиционный напиток англичан. Размерное чаепития отлично вписались в распоря-
док дня, которого так любят придерживаться жители Великобритании.  

Проанализировав несколько семантических групп с компонентом «Еда» можно выявить, что 
группа «Мясо и рыба», в которой насчитывается 20 наименований лексем, является самой многочис-
ленной. Второе место занимает группа «Напитки», в которой насчитывается 16 лексем. За ней следует 
группа «Сладкое», 12 лексем. И группы «Фрукты» и «Овощи» занимают последние места.  
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Аннотация: в данной статье упоминаются ключевые особенности культурологических обучений в об-
ласти изучения языков. И процесс изучения иностранного языка должен сочетаться с культурологией. 
Автор постарался предложить несколько утверждений из разных литератур, в которых осуществляется 
перевод на некоторые языки, и возникновение существенных проблем в этом процессе. 
 

АНГЛИЙСКИЙ И УЗБЕКСКИЙ СЛОВАРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Abstract: The following article mentions the key features of cultural studies in language learning field. And the 
process of foreign language learning should have in combination with cultural studies. The author made effort 
to suggest several statements from different literatures where translation done into some languages and the 
occurrence of vital problems in that process. 

 
Nowadays, the main goal of teaching foreign languages should not only the transfer of linguistic 

knowledge, skills and abilities in a proper way. Terminasova says: “... the ability to participate in intercultural 
dialogue should play a key role in the pedagogical process. This is especially important now, when “the mix-
ture of people, languages and cultures is unprecedented - to cultivate tolerance for other cultures, to arouse 
interest and respect toward them, the excesses and shortcomings of other cultures and how to overcome re-
sentment as well. It is in this context that there is a growing interest in intercultural communication” [3]. 

Language learning, along with culture, is a key aspect of modern language education, and its effective 
use in practice can lead to great success. Language cannot be studied in isolation from the culture of the soc i-
ety being studied, language and culture are always a single concept used side by side. 

The introduction of a sociocultural approach to teaching a foreign language leads to the activation of 
students in learning a foreign language. In the process of assimilation of the national culture and values of an-
other people, the student also consolidates his knowledge of the country in which the language is being stud-
ied. Thus, acquaintance with the life, customs, national culture and character of the population of the country 
where the language is being studied is a two-way complex process, in which not only the population of the 
country where the language is being studied, but also the native language participates. Customs of the host 
country and national culture of its people are also comparatively studied and, if necessary, presented to the 
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guests who came from foreign countries. 
According to the definition in the Uzbek dictionary, translation is the process of interpretation from one 

language to another. This is a type of literary creativity, which consists in recreating a text in one language and 
in another. 

In the age of globalization, the role of translation is invaluable. Translation is an invaluable mediator in 
the "negotiations" of different countries, cultures, religions and political views. In business negotiations, confer-
ences and symposiums, it is difficult to imagine that meetings of different levels will be effective with an inter-
preter or without him. 

The sentence in Uzbek like “Rastalar obod” translated into English as “The rows of the stalls are clean” 
(rastalar qatori toza/pokiza). However, the Russian translation done by A. Naumov presents the following 
translation “Народу в торговых рядах уйма” (There is a crowd of people in the markets’ rows). Since we are 
talking about market stalls, it would be better to translate them into English, as “The stalls are crowded”. 

Serious problems arise with the translation of the following sentence: Qaymoq bozorining burilishida, 

mahkamaning boshida Ilhom samovarchining kattakon choyxonasi boʻlib unda gramofon chalinadi [Ғафур 

Ғулом 1983, 3]. In English it sounds as follwo: At the corner of the sour-milk market, next to the office, there is 

a big teahouse of Ilhom samovar-maker and a gramophone is playing there all the time [Gafur Gulom 2017, 3]. 
The Milk production is translated into English as “sour milk” and the person who cares about the tea bowl 
(Samovarchi) is translated into English as Samovar maker. The best choice to translate the court as main of-
fice of the market. So consequently the complete translation of the sentence should be as “On the turn to the 
dairy products’ stall, next to the market main office, Ilhom owns a big teahouse and a gramophone plays there. 

Given that the work refers to the years of the First World War, it would be inappropriate to trans late the 
word people as citizens. It can be said with certainty that poverty was used here in the plural, since the people 
of Central Asia at that time did not have civil status. 

Biz yalang oyoq, boʻz koʻylak ishtonli, kir-chir bolalar toʻtiga yaqinlashib: 

 Toʻti, toʻti... deb qichqirar edik. Asra kal bizni quvlar edi, qoʻliga tushsak urardi. Toʻti boʻlsa or-
qamizdan:  

 Buvingni... deb soʻkardi 
The English translation: Barefoot, dirty boys like me would come to listen to it and say: 

 Parrot, parrot... we cried out. Then Asra the Bald rushed before us, and if he caught us, he would 
beat us. The parrot would shout behind us:  

 Damn your grandmother... 
There are enough mistakes in oral translation. Worst of all, the Uzbek writer was content with his 

grandmother ... and the insult was expressed in three dots, while in English the translator called Damn your 
grandmother. Another serious problem that arises in translation is the issue of national color.  

As it has seen above the translation of culture specific identities of the certain country is very difficult. For 
making a precise translation from source to target language the interpreter should take into account several fac-
tors that relate to both cultures. Thus, this process is making the work difficult and these difficulties can be de-
terred when there is a good dictionary not only the translation based but also culture specific meaning based dic-
tionaries. And the young generation who are eager to possess the same occupation should have immense back-
ground about the alternatives of the words they used to translate and knowledge about their cultural relations. 
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Аннотация: Атеросклероз является одним из факторов развития ишемической болезни сердца – глав-
ной причины смерти человека на протяжении не одного века. Ожирение, как предиктор развития атеро-
склероза, является значительной проблемой современного общества. Атеросклероз развивается из-за 
несоответствия в липопротеидах, то есть, из-за высокого содержания холестерина в крови. Сахарный 
диабет также меняет липидную картину крови, что может приводить к повышению риска развития ате-
росклеротических бляшек.  
Ключевые слова: атеросклероз, ИБС, сахарный диабет, хирургия, холестерин. 
 

STUDY OF THE COURSE OF ATHEROSCLEROSIS DEPENDING ON THE PRESENCE OF TYPE 2 
DIABETES MELLITUS AND CORONARY HEART DISEASE IN PATIENTS 
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Scientific adviser: Nikulina Natalia Alekseevna  
 
Abstract: Atherosclerosis is one of the factors in the development of coronary heart disease- the main cause 
of human death for more than one century. Obesity, as a predictor of the development of atherosclerosis, is a 
significant problem of modern society. Atherosclerosis develops due to a mismatch in lipoproteins, that is, due 
to a high cholesterol content in the blood. Diabetes mellitus also changes the lipid picture of the blood, which 
can lead to an increased risk of developing atherosclerotic plaques. 
Keywords: atherosclerosis, coronary heart disease, diabetes mellitus, surge, cholesterine. 

 
Введение 
Одна из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения начала XXI 

века – болезни системы кровообращения (БСК). Эти болезни занимают ведущее место среди всех причин 
смерти в большинстве экономически развитых странах мира. В Республике Беларусь болезни системы кро-
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вообращения занимают первое место среди причин инвалидности и смертности взрослого населения [1].  
Одним из наиболее важных факторов, играющих значительную роль в развитии БСК является 

атеросклероз. Атеросклероз — одно из наиболее распространенных хронических заболеваний, харак-
теризующееся поражением сосудов человеческого организма. Он приводит к инвалидности и смерти, 
иногда и в молодом возрасте [2]. Атеросклероз поражает артерии эластического и мышечно-
эластического типов и характеризуется эндотелиальной дисфункцией, воспалительным процессом в 
сосудистой стенке и отложением модифицированных липидов, холестерина, кальция и клеточных 
фрагментов в интиме сосуда. Результатом этого накопления является формирование атеросклероти-
ческой бляшки, ремоделирование сосуда, острая и хроническая окклюзия просвета артерии, острые и 
хронические нарушения кровотока и снижение обеспечения кислородом органов-мишеней [3]. 

Одним из основных факторов развития атеросклероза является накопление холестерина в виде 
липопротеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) – так называемый «плохой холесте-
рин». Именно данные фракции общего холестерина в крови способны откладываться в виде бляшек, 
которые в последствии способны привести к тромботизации сосуда и локальной ишемии. Существует 
специальный критерий оценивания риска развития атеросклероза – коэффициент атерогенности (КА). 
Рассчитывается он по формуле: (общий холестерин-ЛПВП)/ ЛПВП, где ЛПВП – липопротеиды высокой 
плотности – «хороший холестерин». Соответственно, чем выше этот коэффициент, тем выше риск ате-
росклероза [4]. 

Цель 
Цель работы –выявить достоверные различия в течении и лабораторных показателях атеро-

склероза в зависимости от наличия сахарного диабета и ИБС в анамнезе. 
Материал и методы исследования 
В ходе работы было проведено ретроспективное исследование 128 историй болезни пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении УЗ «Светлогорская центральная 
районная больница» за период с 01.01.2021 по 30.06.2021. Из 128 пациентов с болезнями системы 
кровообращения, были выделены 54 с диагнозами: атеросклероз, атеросклеротическая болезнь серд-
ца с АГ, атеросклероз артерий конечностей. Среди них: 33 пациента – мужчины, 21 – женщины. Сред-
ний возраст пациентов составил: мужчины – 61 [55-68], женщины – 56 [51-63]. Были сформированы 
группы в зависимости от наличия у пациентов сахарного диабета 2 типа и ИБС в анамнезе. По осталь-
ным сопутствующим патологиям, возрасту и полу они были сопоставимы. Статистическая обработка 
данных проводилась при помощи пакета программ «MICROSOFT OFFICE». Полученные материалы 
были обработаны с учетом критериев достоверности с использованием пакета программ «Starsoft Sta-
tistica 10.0». Для оценки достоверности различий в сформированных группах использовался непара-
метрический критерий достоверности Манна-Уитни, достоверным различие считалось при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Связь атеросклероза с сахарным диабетом 2 типа 
 

Таблица 1 
Анализ сформированных групп по критерию наличия у пациентов сахарного диабета, 

Me [Q25-Q75] 

Показатель Пациенты с СД Пациенты без СД p 

Возраст 67 [55-73] 59,00[54-63] 0,13 

общий ХС 6,70 [5,92-7,82] 5,65[5,13-6,39] *0,013 

ЛПНП 5,31[3,92-6,79] 4,27[3,27-4,78] *0,033 

ЛПВП 1,00[0,80-1,40] 0,90[0,70-1,20] 0,22 

ТГ 1,14[0,92-1,76] 1,45[1,06-1,76] 0,27 

ЛПОНП 0,52[0,42-0,80] 0,66[0,48-0,80] 0,27 

КА 4,54[3,93-8,88] 5,59[3,73-7,87] 0,92 

*- достоверное различие (p<0,05) 
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На основании полученных данных, имеется достоверно значимые результаты в зависимости от 
наличия СД. Так, у пациентов с СД уровни общего холестерина и липопротеидов низкой плотности до-
стоверно больше, чем у пациентов без сахарного диабета в анамнезе. Следовательно, при наличии СД 
в анамнезе увеличивается риск развития атеросклероза, и, как следствие, сердечно-сосудистых забо-
леваний в последствие.  

2. Связь атеросклероза с ИБС в анамнезе 
 

Таблица 2 
Анализ сформированных групп по критерию наличия у пациентов ИБС в анамнезе, Me [Q25-Q75] 

Показатель С наличием ИБС в анамнезе Без ИБС в анамнезе р 

Возраст 63,00[55-71] 55,50[49-60] *0,002 

общий ХС 6,16[5,50-6,87] 5,55[4,58-6,07] *0,019 

ЛПНП 4,75[4,08-5,54] 3,58[2,52-4,36] *0,003 

ЛПВП 0,75[0,60-1,00] 1,18[0,90-1,40] *0,002 

ТГ 1,31[0,97-1,76] 1,72[0,96-2,03] 0,53 

ЛПОНП 0,60[0,44-0,80] 0,78[0,44-0,92] 0,53 

КА 7,51[5,00-9,18] 4,03[2,70-5,20] *0,000073 

*- достоверное различие (p<0,05) 
 
В ходе исследования следующей выборки данных, наблюдаются следующие достоверно значи-

мые результаты: 

 ИБС чаще поражает людей более старшего возраста – так, средний возраст пациентов с 
ИБС составил 63 [55-71], а без ИБС в анамнезе – 55.5 [49-60]. 

 Для пациентов с ИБС характерно увеличение в сравнении с другой группой таких лабора-
торных показателей крови как общий холестерин, фракции липопротеидов с высокой и низкой плотно-
стью, а также ярко выраженный высокий уровень коэффициента атерогенности – главного признака 
риска развития атеросклероза и ИБС в последствии [4]. 

Выводы 
По результатам исследования было выявлено более высокое содержание общего холестерина и 

ЛПНП в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа по сравнению с группой пациентов без сахарно-
го диабета. Это свидетельствует о высоком риске атеросклероза и ИБС у пациентов с нарушением то-
лерантности к глюкозе. 

В ходе работы было выявлено более высокое содержание общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП в 
группе пациентов с ИБС в анамнезе по сравнению с группой пациентов без ИБС. 

ИБС достоверно более характерно для людей более старшего возраста. Также в группе пациентов с 
ИБС в анамнезе коэффициент атерогенности оказался достоверно выше, что увеличивает риск летальных 
исходов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Решением этой проблемы может стать сниже-
ние влияния управляемых факторов, таких как неправильное питание (большое количество насыщенных 
жирных кислот в пище), курение, гиподинамия, употребление алкоголя, подверженность стрессам. 
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Аннотация: Неадекватное питание, нередко становится причиной развития различных патологических 
состояний, частой заболеваемости, снижения умственной и физической работоспособности детей. 
Особый интерес представляет изучение влияния алиментарного фактора в дошкольном периоде жиз-
ни, характеризующемся интенсивными процессами роста и развития. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF FOOD RATIONS OF PRESCHOOLERS 
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Abstract: Inadequate nutrition often causes the development of various pathological conditions, frequent mor-
bidity, and a decrease in mental and physical performance of children. Of particular interest is the study of the 
influence of the alimentary factor in the preschool period of life, characterized by intensive processes of growth 
and development. 
Key words: preschool children, macronutrients, micronutrients, caloric content, grocery set, nutrition norms. 

 
В настоящей работе дана гигиеническая оценка пищевого рациона детей дошкольного возраста 

Санкт-Петербурга. 
Исследуемое ДОО относилось к типу учреждения с 12-часовым режимом работы. Анализ суточ-

ного продуктового набора выявил дисбаланс в потреблении некоторых продуктов питания. Так, дети 
должны были получать рацион питания, который обеспечивал бы их потребности в нутриентах и энер-
гии на 100 %. Несмотря на то, что нормы продуктового набора регламентируются законодательно на 
государственном уровне, тем не менее нормы питания не выполнялись. В рационе питания детей бо-
лее чем на половину выполнялись нормы по овощам и макаронам, муке. Менее, чем на половину вы-
полнялись нормы по крахмалу. Снижены потребления молока и кисломолочных продуктов, картофеля, 
хлебобулочных изделий (табл.1).  

Согласно полученным результатам, суточные энерготраты детей дошкольного возраста состав-
ляют 1851,78 ккал, что превышает рекомендуемые нормы на 102,7 %. Адекватность нутриетного соста-
ва пищевого рациона дошкольников оценивалась как по абсолютному содержанию основных компо-
нентов, так и по их сбалансированности.  

Фактическое питание дошкольников складывается из 4-х приемов пищи, включающая завтрак, 2-
й завтрак, обед и полдник. Интервалы между приемами пищи составляли 3,5-4 ч.  

Согласно полученным данным, пищевые рационы дошкольников отличаются недостаточным по 
сравнению с рекомендуемыми нормами содержанием нутриентов, нарушением их рационального со-
отношения (БЖУ) и качественным дисбалансом белкового и жирового компонентов. 

Потребность в белке покрывается на 127,2 %, в жире - на 109,8 % и в углеводах – на 94,2 %. 
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Таблица 1 
Выполнение норм продуктового набора в дошкольной образовательной организации 

Наименование 
продуктов 

Норма, г Выполнение 

грамм % 

Молоко 450 434 96 

Творог 40 45,2 113 

Сметана 11 11 100 

Сыр 6 6,5 108 

Мясо 55 55,2 100,4 

Птица 24 24 100 

Рыба 37 37,0 100 

Яйцо 24 24,0 100 

Картофель 140 126,4 90 

Овощи 260 157,6 61 

Фрукты свежие 100 103,6 104 

Сухофрукты 11 11,8 107 

Хлеб ржаной 50 45 90 

Хлеб пшеничный 80 74,7 93 

Крупы, бобовые 43 51,2 119 

Макароны 12 9,4 78 

Масло сливочное 21 21,0 100 

Масло растит. 11 11,0 100 

Кондитер. изделия 20 19 95 

Чай 0,6 0,7 117 

Какао 0,6 0,6 100 

Кофейный напиток 1,2 2,1 175 

Сахар 47 62,5 133 

Мука пшеничная 29 20,3 70 

Соль 6 0,5 83 

Крахмал 3 1,4 47 

 
В питании детей важным источником углеводов являются, прежде всего, овощи, картофель, но 

потребление их составляет 61-90 % от физиологической нормы. В рационе питания детей дошкольного 
возраста потребление макарон, хлебобулочных изделий составляет 78-93 % от нормы. 

Соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ) в среднем составляет 14,9: 32,1:52,2, при норме 
12,0:30,0:58,0 и свидетельствует о нарушении количественной сбалансированности нутриентов, пре-
имущественно обусловленным относительно большим потреблением белков и жиров. 

Потребность в животном белке покрывается на 129,4 %, в растительном жире на 31,5 %. Содер-
жание белков, жиров, углеводов и калорийность в изучаемых среднесуточных рационах приведено в 
таблице 2. 

 
аблица 2 

Содержание макронутриентов и энергетическая ценность в среднесуточных рационах детей 
дошкольного возраста 

Нутриенты Нормы, г Фактическое потребление 

абс. % 

Белки, г 54,0 68,7 127,2 

В т.ч. животные 35,0/65 45,3/65,9 129,4 

Жиры. г 60,0 65,9 109,8 

Углеводы 261,00 241,2 94,2 

Калорийность.ккал 1800,00 1848,8 102,7 

Б:Ж:У,% по ккал 12,0:30,0:58,00 14,9:32,1:52,2 
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При изучении витаминного состава рациона дошкольников установлено, потребность в витами-
нах В1 и В2 покрывается на 111,1 % и 144,0 % соответственно. Содержание витамина С покрывается 
на 92,2 % (табл.3). 

 
Таблица 3 

Содержание витаминов в среднесуточных рационах детей дошкольного возраста 
Нутриенты Нормы, г Фактическое потребление 

абс. % 

Витамины 

Витамин В1, мг 0,90 1,0 111,1 

Витамин В2, мг 1,00 1,44 144,0 

Витамин С, мг 50,00 45,6 92.2 

 
Минеральный состав рациона оценивался по содержанию кальция, фосфора, магния и железа 

(табл.4). 
 

Таблица 4 
Содержание минеральных веществ в среднесуточных рационах детей дошкольного возраста 

Нутриенты Нормы, г Фактическое потребление 

абс. % 

Макроэлементы, мг 

Кальций (Са), мг 900,0 801,2 89 

Фосфор (Р), мг 800,0 857,5 107.2 

Магний (Mg), мг 200,0 231,0 115.5 

Са:Mg:Р 1:0,22:0,89 1:0,28:1,07 

Микроэлементы, мкг 

Железо (Fe), мг 10,0 15,9 159 

 
Согласно полученным результатам, содержание железа превышает рекомендуемые нормы в 1,6 

раза. Однако при этом рационы детей отличаются резко сниженным содержанием кальция при избы-
точном содержании магния и фосфора. В среднем потребность в кальции покрывается на 89 %, а в 
фосфоре и магии на 107,2 % и 115,5 % соответственно. 

Кроме того, нарушено также и рациональное соотношение Ca:P:Mg, от которого, как известно, 
зависит степень усвоения этих минералов в организме. В среднем оно составляет 1:0,28:1,07, при ре-
комендуемой норме 1:0,22:0,89. 

Таким образом, обобщая результаты, исследований по гигиенической оценке рационов питания 
дошкольников, необходимо отметить как дефицит, так и количественный и качественный дисбаланс 
нутриентного состава, в целом свидетельствующим о необходимости разработки и внедрения меро-
приятий по рационализации структуры питания изучаемого контингента. 
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Аннотация: Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространённой разновидностью 
наджелудочковой тахиаритмии. С каждым годом встречаемость данной патологии достаточно интен-
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Abstract: Atrial fibrillation is the most common type of supraventricular tachyarrhythmia.  Every year, the oc-
currence of this pathology is growing quite intensively, in particular, the number of asymptomatic forms is in-
creasing, which is a rather dangerous phenomenon and increases the risk of cardiovascular mortality. 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее частой аритмией, диагностируемой в клини-

ческой практике. Последствия ФП были четко установлены в многочисленных крупных обсервационных 
когортных исследованиях и включают увеличение частоты инсультов и системных эмболий, в случае 
неназначения пероральных антикоагулянтов, с повышенной заболеваемостью и смертностью [1]. 

Прогноз на будущее не утешителен: предполагается, что к 2050 году число таких больных утро-
ится, а возможно даже, что увеличится более чем в 4 раза. Медико-социальная значимость ФП состоит 
в том, что ФП – это удел преимущественно лиц преклонного возраста: 83% из них – это больные стар-
ше 65 лет. ФП протекает на фоне сочетания коморбидных состояний, в частности, артериальной гипер-
тензии (АГ) у 37%, хронической сердечной недостаточности (ХСН) (у 23%), коронарной болезни сердца 
(КБС) (18%) и сахарного диабета (СД) (15%), что осложняет подбор адекватной терапии и существенно 
отражается на ее стоимости [2]. 

Цель 
Цель работы: выявить особенности изменения биохимических показателей пациентов с парок-

сизмом ФП в зависимости от наличия сопутствующего атеросклеротического кардиосклероза. 
 
Материал и методы исследования 
В ходе работы были проанализированы 24 историй болезни пациентов, находившихся на стаци-

онарном лечении в кардиологическом отделении «Гомельской городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи» за 2021 год с диагнозом пароксизм фибрилляции предсердий. Диагноз установ-
лен на основании инструментального, клинико-биохимических исследований. Все пациенты были раз-
делены на 2 группы. Первая группа составила 10 человек в возрасте 51-84 лет с диагнозом пароксизм 
фибрилляции предсердий, из них 4 (40%) мужчины и 6 (60%) женщины. Вторая группа-14 человек в 
возрасте 48-89 лет с диагнозом атеросклеротический кардиосклероз (АК) и пароксизм фибрилляции 
предсердий, из них 4 (29%) женщины и 10 (71%) мужчины. Пациенты были сопоставимы по возрасту, 
сопутствующим заболеваниям. Всем лицам выполнялся биохимический анализ крови, включающий 
следующие показатели: креатинин, МВ КФК, АЛТ, АСТ, с определением индекса де Ритиса. 

Статистическая обработка проводилась с применением методов непараметрического анализа. 
Оценка проводилась с помощью критерия Манна-Уитни. Данные представлены в виде медианы и квар-
тильного размаха Me [Q25–Q75]. Различия показателей считались статистически значимыми при уровне 
значимости p<0,05. Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA 10.0 
(разработчик - StatSoft.Inc). 

Результаты исследования и их обсуждение  
Наблюдается достоверно больший индекс де Ритиса в группе пациентов с пароксизмом ФП и 

атеросклеротическим кардиосклерозом по сравнению с группой пациентов с пароксизмом ФП. Полу-
ченные данные указывают на более значимое повреждение миокарда при возникновении пароксизма 
фибрилляции предсердий в группе с атеросклеротическим кардиосклерозом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели в группах с пароксизмом фибрилляции предсердий, Me [Q25-Q75] 

Показатель Группа 1 (ФП) Группа 2 (ФП+АК) p 

МВ КФК 17,4  [13; 24] 18,65 [14; 29] 0,464 

АЛТ 23 [21; 35] 22  [17; 31] 0,519 

Индекс де Ри-
тиса 

1,21 [1,08; 1,31]* 1,45 [1,23; 1,5] 0,028 

АСТ 27,5 [24; 38] 34  [25; 45] 0,5 

Креатинин 103,5  [87; 110] 101,5  [96; 128] 0,447 

*-статистическая значимость(p<0,05) по сравнению с Группой 2 (ФП+АК) 
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Обращает на себя внимание то, что сочетание фибрилляции предсердий и атеросклеротического 
кардиосклероза наиболее характерно для мужчин, чем для женщин (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ сформированных групп по половому признаку, n (%) 

 Пароксизм фибрилляции 
предсердий 

Пароксизм фибрилляции предсердий и атеро-
склеротический кардиосклероз 

Женщины 6 (60%) 4 (29%) 

Мужчины 4 (40%) 10 (71%) 

 
Выводы 
В ходе проведенных исследований было выявлено, что ФП без сопутствующей патологии встре-

чается чаще у женщин, ФП в сочетании с атеросклеротическим кардиосклерозом - у мужчин. 
У пациентов с пароксизмом ФП и атеросклеротическим кардиосклерозом наблюдается больший 

уровень индекса де Ритиса по сравнению с пациентами с пароксизмом ФП без атеросклеротического кар-
диосклероза, что может свидетельствовать о большем повреждении миокарда у лиц с исходным наличи-
ем атеросклеротического кардиосклероза, по сравнению с лицами с отсутствием данной патологии.  
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Аннотация: Важной целью практике врача анестезиолога-реаниматолога является выбор доступного 
на сегодняшний день метода анестезии при различных хирургических вмешательствах. В данной ста-
тье приводится описание выбора метода обезболивания у разных линий крыс, соответствие выбранно-
го метода анестезии хирургическому вмешательству, эффективность и переносимость проводимого 
наркоза, выход из него и выбор наиболее оптимального варианта анальгезии. 
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Abstract: An important goal in the practice of an anesthesiologist-resuscitator is the choice of the currently 
available method of anesthesia for various surgical interventions. This article describes the choice of the 
method of anesthesia in different strains of rats, the compliance of the chosen method of anesthesia with sur-
gical intervention, the effectiveness and tolerability of anesthesia, the exit from it and the choice of the most 
optimal analgesia option. 
Keywords: anesthesia, laboratory animals, decapitation, sodium thiopental, chloroform, irradiation. 

 
Актуальность 
Использование лабораторных животных является необходимостью и важным аспектом любых 

научных изысканий. Однако в последнее время качество эксперимента не приравнивается исключи-
тельно к количественной характеристике, наряду с общими подходами внедряются принципы альтер-
нативного моделирования. Наиболее удобной и часто используемой моделью являются лабораторные 
мыши [1]. Качество и репрезентативность результатов находится в прямой зависимости от качества 
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проведения результата. Использование анестезии — элемент исследований, обеспечивающий досто-
верность, безопасность, точность методов и этичность. 

Цель исследования 
Изучение влияния комбинированной общей анестезии на выживаемость при различных доступах 

введения внутривенного анестетика у лабораторных животных. 
Материалы и методы исследования 
Эксперименты по данному исследованию проводились на лабораторных мышах линии С57Bl/6, 

Balb и Af обоего пола в возрасте 2,5-3 месяца. Животных содержали в условиях стационарного вивария 
Государственного научного учреждения «Институт радиобиологии Национальной академии наук Бела-
руси» на полноценном стандартном пищевом рационе и свободным доступом к воде, 12/12-часовом 
режиме освещения и темноты, согласно установленным нормам. Подбор дозы осуществлялся соглас-
но руководству по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских технологи-
ях, соответствующее правилам надлежащей лабораторной практики (GLP). 

Первый тип манипуляции связан с общим, локальным и фракционированным облучением орга-
низма животного, а также в случае использования механизма флюорографии с использованием биоло-
гического излучателя X-Rad 320. Тиопентал-натрия вводился интраперитонеально и внутривенно. Он 
не является анестетиком в чистом виде[2]. Относится к группе гипнотиков.  

Три линии мышей с фенотипическим проявлением радиационно-индуцированного поражения 
легких были изучены и проанализированы Jackson et al. Источник рентгеновского излучения 320 кВп 
(может, кВ вместо кВп) был использован для получения мощности дозы 69,2 сГр мин–1. Для всех 
штаммов доза достоверно ассоциировалась со 180-дневной смертностью (p<0,0001).  

Второй тип процедур с использованием анестезии — анестезия перед декапитацией. В данном 
случае тип используемого вещества зависит от типа, биологического материала, который планируется 
отобрать. Чаще всего используется ингаляционный тип анестезии с применением трихлорметана [3] 
(Хлороформа). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Интраперитонеальное введение приводило к более мягкому результату. Животное в сон погру-

жалось постепенно. Стадия возбуждения более выражена у самцов. Самки тяжелее выходили из 
наркоза. В образцах крови не было гемолиза. Визуально были выражены все стадии наркоза. Период 
возбуждения активно проявлялся в группе самцов всех используемых линий. Более быстрый выход из 
наркоза наблюдался у самок. Но в группе самок, особенно радиочувствительных линий была зафикси-
рована повышенная смертность, которая коррелировала с повышением дозы облучения и площадью, 
подвергнувшейся облучению. Так, мыши, которые получили однократно дозу в 10 Гр и находились в 
стадии мнимого благополучия, имели тяжелые внутренние повреждения и поэтому выход из наркоза 
был весьма затрудненным. Их смертность составила 30%. Кроме того, данный тип анестезии исполь-
зуется при изготовлении гистологических препаратов внутренних органов. Недостатком данного метода 
является повышение уровня гемолиза на 30%. Поэтому при отборе образцов крови для получения 
плазмы и сыворотки его не используют. Внутривенное введение повышало риск смертности. 

Второй тип процедур с использованием анестезии — анестезия перед декапитацией. Здесь тип 
используемого вещества зависит от типа биологического материала, который планируется отобрать. 
Чаще всего в данном случае используют ингаляционный тип анестезии с применением трихлорметана. 
Так при ингаляционном введении накапливается в легких. В тканях его концентрация будет низкой и 
достигать 1-2%. Смерть наступает не мгновенно, следовательно, можно отобрать образцы крови до-
статочного объёма до 2 мл с минимальным количеством гепарина. Также такой тип анестезии приме-
ним при отборе эпителиоцитов легких 2 типа и перфузии сердца. Смертность при соблюдении правил 
низкая, однако животные могут быть раздражительными и агрессивными по отношению друг к другу, 
что приведет к каннибализму или кратковременным проявлениям агрессии. Самки обычно обгрызают 
друг другу усы, самцы откусывают хвост или часть хвоста более слабому.  

Вывод  
Согласно результатам исследований было установлено, что линия С57 легко переносит все типы и 
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способы анестезии. Их выживаемость составляет 90% в целом.  Выживаемость линии Аf зависит от спо-
соба введения: она выше в случае внутривенного введения. Линия Balb используется для краткосрочных 
целей, и их низкая выживаемость используется в краткосрочных единичных экспериментах. Поэтому ли-
ния С57 является наиболее распространенной моделью для широкого спектра исследований. 
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Аннотация: Новые физико-химические методы были использованы при разработке контроля качества 
препаратов, содержащих микроэлементы, улучшающие работу иммунной системы, и прошли валида-
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Актуальность. Уже несколько лет наблюдается во всем мире случаи, вызванные коронавирусом 

что приводит увеличению потребной и к препаратам, укрепляющим иммунную систему. Постоянно воз-
растающие требования к качеству лекарственных средств широкое применение классических и новых 
физико-химических методов приводит к необходимости разработки эффективных методов контроля и 
стандартизации их качества путем подбора оптимальных параметров. 

Цель работы.  Для внедрения биологически активной добавки “Кальмазин" в качестве лекар-
ственного средства нам необходимо решить ряд вопросов, связанных с ее стандартизацией. 

Методы и материалы. Кальций (в форме цитрата кальция), магний (в форме оксида магния) и 
цинк (в форме оксида цинка) были проанализированы методом атомной абсорбционной спектрометрии 
(AAС). 

Экспериментальная часть. Взвесили и измельчили в мелкий порошок не менее 20 таблеток. 
Поместили точно взвешенную порцию порошка, эквивалентную массе одной таблетке и  переносили 
или перенесли в мерную колбу вместимостью 250 мл, придобавили 10 мл азотной кислоты. Нагревали  
колбу на плитке в течение 15-20 минут, периодически осторожно перемешивая ее содержимое враше-
нием. Охлаждали смесь до комнатной температуры, осторожно прибавили 5 мл концентрированного 
раствора хлористоводородной кислоты и кипятили ещё 15 минут. Охлаждали до комнатной температу-
ры, довели объем раствора холостым раствором до метки и перемешивали или перемешали ( исход-
ный раствор для  кальция, магния и цинка). 

Поместили 2 мл исходного раствора в 100 мл мерную колбу и затем разбавили холостым рас-
твором до объема и перемешали.  

5 мл полученного раствора перенесли в мерную колбу вместимостью 50 мл, довели до отметки 
холостым раствором, перемешали и профильтровали перед введением через мембранный фильтр с 
размером пор 0,45 мкм. (кальций). 

1 мл исходного раствора перенесли  в 50 мл мерную колбу и затем довели холостым раствором  
до объема и перемешали. ( магний) 

8 мл исходного раствора перенесли  в 50 мл мерную колбу и затем довели холостым раствором  
до объема и перемешали. ( цинк) 
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Базовый стандартный раствор:  
Стандартный раствор кальция для ICP, стандартизированный по содержанию кальция 1000 ppm; 
Стандартный раствор магния для ICP, стандартизированный по содержанию магния 1000 ppm; 
Стандартный раствор цинка для ICP, стандартизированный по содержанию цинка 1000 ppm. 
Стандартный раствор (Ca, Mg, Zn): 
2,0 мл каждого базого стандартного раствора, помешали в мерную колбу вместимостью 200 мл, 

довели холостым раствором до метки и перемешали. 
Концентрация каждого из действующих минералов ( Са, Mg, Zn) в стандартном растворе: 

конечная концентрация = 10 ppm 
Холостой раствор: 
К 970 мл воды добавила 20 мл азотной кислоты, 10 мл хлороводородной кислоты и перемешали. 
Оборудование. 
Условия. 

Таблица 1 

Спектрометр 
 
Предпочытельные длины волн 

Кальций: 317,933 нм; 315,887 нм                                                            
Магний:  285,213 нм; 279,077 нм                                                            
Цинк:  213.857 нм 

Поток продувочного газа              Нормальный ( при длине волны около 200 нм и 
менее в качестве продувочного газа использован 
азот) 

Разрешение     Обычное фиксированное 

Мощность ВЧ:                                      1450 Вт 

Плазма                 Поток газа в плазму (аргон): 15 л/ мин 
Вспомогательный поток газа ( аргон):0,2 л/ мин  
Поток газа через распылитель    
( аргон) :0,8 л/ мин 
Обзор плазмы: двойной (аксиальный или 
радиальный ) 
Повторы: 3 
Время определения: от 1 до 5 секунд 
Время задержки: 90 секунд 

Пробоотборник — перистальтический 
насос 

Скорость потока пробы: 1,5 мл/мин 

Пробоотборник автоматический 
пробоотборник 

Частота промывок: между отборами проб 
Скорость: 1,50 мл/мин 
Нормальное время: 30 секунд 

Обработка пика Алгоритм обработки пика: площадь пика 
Точки данных: 4 (рекомендовано) 

 
Введения: 
Три повторных введения холостого раствора; 
Три повторных введения приготовленного испытуемого раствора; 
Три повторных введения приготовленного стандартного раствора; 
Количество кальция, магния, цинка рассчитывали по следующей формуле: 
Содержание кальция (Х) в одной таблетке, в процентах, от заявленного содержания, вычисляют 

по формуле: 

𝑋 =
I1x1000x2x250x100x50xbx100

I0x1000x200xm1x2x5xa
                                           (1) 

Содержание магния (Х) в одной таблетке, в процентах, от заявленного содержания, вычисляют 
по формуле: 
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Х =
I1x1000x2x250x50xbx100

I0x1000x200xm1x1xa
                                            (2) 

Содержание цинка (Х) в одной таблетке, в процентах, от заявленного содержания, вычисляют по 
формуле: 

𝑥 =
I1x1000x2x250x50xbx100

I0x1000x200xm1x8xa
                                            (3) 

Где    I1 –интенсивностъ испытемого раствора; 
          I0 – интенсивностъ стандартного раствора; 
          m1 –масса навески препарата, в граммах; 
           b – среднаяя масса таблетки,  в граммах; 
           а —  содержание кальция ( магния, цинка ), указанное в разделе «Состав на одну 

таблетку», в миллиграммах. 
Результаты.  
Валидация разработанного метода анализа 
Валидация проводилась по таким параметрам количественного анализа, как избирательность, 

чувствительность, линейность, обратимость в аналитической области.  
1. Приватность. Для оценки специфичности аналитического анализа мы использовали метод 

корреляции результатов определения количества исследуемого вещества, полученного в результате 
атомно-абсорбционного спектрофотометрического метода, и взвешенной массы исследуемого 
препарата. 

2. Чувствительность-доказана путем проведения количественного анализа в разных 
навесках. 

Масса навески: 0,05 г, 0,1 г,  0,2 г, 0,3 г, 0,4 г, 0,5 г. 
Полученные значения были обработаны математико-статистическим методом и составили менее 

3% для всех анализов рассчитанной РСД. Чувствительность метода к обнаружению представлена в 
таблице ниже. 

 
Таблица 2 

Масса 
навески 

0.05 г 0.1  г 0.2  г 0.3  г 0.4  г 0.5 г 

Кальций 0,0071 г 0.0143 г 0.0286 г 0.0429 г 0.0572 г 0.0715 г 

Магний 0.009 г 0.0179 г 0.0358 г 0.0537 г 0.0716 г 0.0895 г 

Цинк 0.0006 г 0.0012 г 0.0024 г 0.0036 г 0.0048 г 0.006 г 

 
3. Линейность. При валидации метода его линейность в аналитической области проверяется 

экспериментально путем измерения аналитических сигналов не менее чем в пяти образцах, 
находящихся в разных количествах или концентрациях. 

Зависимость количества кальция, магния и цинка от массы навески 
 

Таблица 3 

№ 1 2 3 4 5 

Количество кальция, 
в мг 

238.3 mg 239.6 mg 240.8 mg 241.8 mg 242.7 mg 

Массы навески, в г. 1,6315 g 1.639 g 1.6462 g 1.6548 g 1.6637 g 
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Рис. 1. 

 
Таблица 4 

№ 1 2 3 4 5 

Количество магния, 
в мг 

300,7 mg 301,8 mg 298,2 mg 303,0 mg 302,2 mg 

Массы навески, в г. 1,6315 g 1.639 g 1.6462 g 1.6548 g 1.6637 g 

 

 
Рис. 2. 

 
Таблица 5 

№ 1 2 3 4 5 

Количество цинка, в 
мг 

19.81 mg 19,96.mg 20.07 mg 20.12 mg 20.16 mg 

Массы навески, в г. 1,6315 g 1.639 g 1.6462 g 1.6548 g 1.6637 g 

 
График линейность метода 

 
Рис. 3. 

 
Повторяемость выражается стандартным отклонением, коэффициентом изменения значения и 

доверительным интервалом, определяемым путем проведения количественного анализа не менее 9 
выборок, что позволяет статистически рассчитать эти размеры. 

y = 0,008x + 1,623 
R² = 0,9978 
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1,65

1,7
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Таблица 6 

№ Количество 
кальция, в мг 

Количество 
кальция, 

в % 

 

Х̅, в мг 

 
 Х̅,  в % 

 
S2 

 
RSD % 

1 239,8 99,6  
 
 

240.79 mg 
 

 
 
 

100 % 

 
 
 

2.856 

 
 
 

0.702 % 

2 240,3 99,8 

3 238,3 99,0 

4 243,7 101,2 

5 242,0 100,5 

6 242,5 100,5 

7 239,2 99,4 

8 240,7 100,0 

9 240,6 99,9 

 
Таблица 7 

№ Количество 
магния, в мг 

Количество 
магния, в % 

 

Х̅, в мг 
 

 Х̅,  в % 

 
S2 

 
RSD % 

1 300,7 99,7  
 
 

301.56 mg 
 

 
 
 

100 % 

 
 
 

2,0078 

 
 
 

0.47 % 

2 301,8 100,1 

3 298,2 98,9 

4 303,0 100,5 

5 302,2 100,2 

6 301,9 100,1 

7 302,6 100,4 

8 302,1 100,2 

9 
301,5 100 

№ Количество 
цинка, в мг 

Количество 
цинка, в % 

 

Х̅, в мг 
 

 Х̅,  в % 

 
S2 

 
RSD % 

1 20,12 100,2  
 
 

20.08 mg 
 

 
 
 

100 % 

 
 
 

0.0047 

 
 
 

0.34 % 

2 20,07 99,9 

3 19,96 99,4 

4 20,18 100,5 

5 20,06 99,9 

6 20,22 100,7 

7 19,81 98,6 

8 20,15 100,3 

9 20,16 100,4 

 
Выводы: 
1. Качественный и количественный анализ фармацевтических ингредиентов таких, как кальций 

цитрат, магний оксид и цинк оксид, содержащихся в «Кальмазин», был проведен с использованием ме-
тода атомной абсорбционной спектрометрии (ААС). 

2. Анализ был сделан на основе следующих выводов об оценке валидационных показателей 
методов: были определены и проверены такие валидационные показатели, как приватность, чувстви-
тельность, линейность и повторяемость метода. 

3. Составлен проект ВФС с целью дальнейщего внедрения таблеток «Кальмазин» в медицин-
скую практику. 
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УДК 793.38 

БАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ В ПЕРИОД 
ДОПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ И ПОСТПЕТРОВСКИЙ 
ПЕРИОД 

Лажинский Роман Антонович 
преподаватель кафедры хореографического искусства 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 
 

Аннотация: В статье предлагается общий обзор истории формирования и дальнейшего развития баль-
ного танца в России с конца XVI века — до конца XVIII века в период основных проблем государства: 
смена власти, отношение к религии, определенные домостроевские уклады. Особое внимание уделяет-
ся ассамблеям, повлиявших на формирование бального танца с точки зрения С.С. Комиссаренко. 
Ключевые слова: бальный танец, история бального танца, ассамблеи, танцевальная культура. 
 

BALLROOM CULTURE IN RUSSIA DURING THE PRE-PETRINE REFORMS AND THE POST-PETRINE 
PERIOD 

Lazhinskiy Roman Antonovich 
 

Abstract: The article offers a general overview of the history of the formation and further development of bal l-
room dance in Russia from the end of the XVI century to the end of the XVIII century during the period of the 
main problems of the state: the change of power, attitude to religion, certain house—building ways. Special 
attention is paid to the assemblies that influenced the formation of ballroom dance from the point of view of 
S.S. Komissarenko. 
Key words: ballroom dance, history of ballroom dance, assemblies, dance culture. 

 
Возникновение и формирование бального танца в России можно смело отнести к достижениям XVIII 

века. Реформы Петра I, к которым относятся переход на европейское летоисчисление, учреждение госу-
дарственной наградной системы, отделение школы от Церкви не обошли стороной культуру и искусство. 25 
ноября 1718 года Петром Первым был обнародован Указ об учреждении ассамблей. В Указе говорилось: 
«Ассамблея – слово французское, собрание или съезд делается не только для забавы, но и для дела; ибо 
тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, а также слышать, что где делается; при том же 
и забава» [1]. Под забавой подразумевались различные игры, увеселительные развлечения и, в обязатель-
ном порядке, танцы. Император повелевает учредить ассамблеи как события, усовершенствующие обще-
ние людей, для организации частных и общественных разговоров, решения дел государственного уровня и 
последнее - в качестве забавы. Официально ассамблеи стали проводиться в Санкт-Петербурге с 26 ноября 
1718 года, когда генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девиер объявил волю Петра I об учреждении 
ассамблей. Первая ассамблея состоялась уже на следующий день 27 ноября 1718 года в доме сподвижни-
ка Петра I, участника Северной войны Ивана Ивановича Бутурлина на Большой Дворянской улице.  

 В дальнейшем стало ясно, что это нововведение послужило не только возникновению и разви-
тию бальной культуры в нашей стране, но и делу оздоровления и европеизации культурной жизни об-
щества, демократизации общественных отношений через легкое и ажурное восприятие основ общече-
ловеческой культуры в танце и движении.  

Необходимо отметить, что в XVI столетии совершались попытки проведения балов. «Петровские 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 197 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

реформы были подготовлены не только явлениями XVII века. Эта эпоха явилась закономерным ре-
зультатом всего развития русской культуры, начавшей переходить от средневекового типа к типу ново-
го времени» [2]. Конкретизируя идею Дмитрия Сергеевича Лихачева о развитии общества и переводя в 
плоскость танцевального искусства надо отметить, что еще в начале XVII века при недолгом правлении 
Лжедмитрия I в Москве проводились балы. К примеру: один из таких балов состоялся на свадьбе Лже-
дмитрия и Марины Мнишек 6 мая 1606 года в Кремлевских покоях. Но подобное явление не прижилось 
в культуре общества и со свержением лжецаря естественно, прекратилось. Подобные примеры не яв-
ляются исключением. Этот и другие схожие факты подчеркивают и убеждают нас во мнении, что пере-
ход к новой культуре не следствие моментального решения. Реформы начала XVIII века следует рас-
сматривать как итог постепенного перехода в течение всего XVII века от средневековой культуры к 
культуре нового времени.  

Исследователь российской истории С. С. Комиссаренко в противовес устоявшемуся мнению го-
ворит о том, что уже тремя годами ранее возникновения петровского указа об учреждении ассамблей, 
состоялись первые две ассамблеи, зафиксированные в «Походных и путевых журналах императора 
Петра 1-го» в 1714 году. В частности, в журналах имеется запись за март месяц: «В 17-й день тезоиме-
нитства Государя Царевича Алексея Петровича, у которого после обеда Господин Генерал, Государы-
ня Царица и все сенаторы были на ассамблее». В походных журналах за 1715 год также сообщается о 
двух ассамблеях, организованных Петром I в феврале: «2-го был ассамблей в Доме Царского Величе-
ства... 19-го в Доме Царского Величества был ассамблей, и тут были все Министры, такожь и домаш-
ние были…» [3]. Необходимо обратить внимание на энциклопедическую трактовку слова «ассамблея». 
Имеется и два, и три значения. В приведенных выше примерах и документах под словом «ассамблея» 
подразумевалось сообщество, высший орган группы лиц, представляющих ряд организаций или самих 
организаций. 

Но все это исключение, лишь подчеркивающее правило: на российской почве самостоятельно 
при возникшем в более ранние века менталитете, отношении к религии, определенных домостроевских 
укладах, правилах поведения - общественное танцевальное движение не могло возникнуть самопроиз-
вольно, сформироваться культура бальной хореографии, бальный этикет и другие факторы, сопровож-
дающие основу петровских ассамблей. Вводимые Петром I правила организации и проведения ассам-
блей, европейский этикет, сословная реформа, натыкались на определенное противодействие и вызы-
вали в обществе неприятие, но легко устранялись самим императором. Были и срытые механизмы 
противодействия российского высшего общества этой экспансии западноевропейской бальной культу-
ры. На уровне неприятия и отторжения воспринимались сами танцевальные опусы с их излишней лег-
костью, вертлявостью, жеманностью и слащавостью манер, особенно в танце мужчин. Именно в борь-
бе русского менталитета и русского восприятия танцевального действия с принесенными западными 
новинками рождалось позднее известное всему миру высокое хореографическое искусство. Это сча-
стье, что российский народ, русское дворянство не приняло полностью западные манеры, движения, 
этические нормы, пластику, а смогло грамотно обогатить, вписать в российский быт и искусство запад-
ные достижения того времени сначала в бытовую хореографическую культуру, а затем и в сценическое 
хореографическое искусство.  

Все последующие этапы развития бальной хореографии в нашей стране являют собой есте-
ственный ход развития бального танца, согласующийся с развитием общества, общественных отноше-
ний, музыкальной культуры и культуры вообще, определенных устремлений моды. 

В 1731 году в Петербурге по инициативе сподвижника Петра I, российского дипломата графа П.И. 
Ягужинского был организован Шляхтетский кадетский корпус. Организация готовила военных и граж-
данских чиновников. Размещался корпус в Меньшиковском дворце на Васильевском острове. В учеб-
ный план этого военно-гражданского учреждения входило изучение бального танца наряду с изучением 
и других изящных искусств. Танцмейстером в Шляхетский корпус в 1734 год был приглашен француз-
ский танцовщик, балетмейстер, педагог Жан Батист Ланде. В дальнейшем именно на основании его 
предложений 4 мая 1738 года отдан Высочайший Указ Ее величества императрицы Анны Иоанновны и 
была организована «Собственная Ее Величества танцевальная школа». В настоящее время Академия 
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русского балета имени А. Я. Вагановой. В школу тогда принимали детей «подлого звания», то есть из 
народа. Это был важный шаг в создании национальной балетной школы [4]. 

В более поздние времена император Павел I провел реорганизацию многих учреждений государ-
ства. Руководителем Сухопутного Шляхетского корпуса (изменение названия) в 1794 году был назна-
чен Михаил Илларионович Кутузов. Но, несмотря на значительные реорганизационные изменения 
(гражданские учителя заменены офицерами, деления на группы по возрастам заменены на 4 мушке-
терские роты и одну гренадерскую, введены занятия по тактике и военной истории), предмет «бальный 
танец» остался в программе обучения.  

Весной 1793 года на Мойке в увеселительном саду открылся первый общественный бальный 
зал. Дважды в неделю - по средам и воскресеньям – здесь проходили танцевальные вечера и маска-
рады. А таинственная обстановка маскарадов и условности данного действия нивелировали социаль-
ные различия, которые ранее так существенны были в быту. Позднее танцевальные залы и веранды 
начали открываться в различных районах города.  

Одновременно со всей танцующей Европой на протяжении всего XIX века в нашей стране возни-
кали модные течения, различные танцевальные направления: вальс, полька, галоп и другие. 
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Аннотация: В статье рассматривается ценность балетов классического наследия. По сегодняшний 
день в них сохраняется система высших культурных и художественных ценностей. Культурные универ-
салии - Красота, Добро, Истина в традиционных классических спектаклях представлены в художе-
ственной форме.  
Ключевые слова: балет, ценности, красота, добро, истина. 
 
Abstract: The article discusses the value of classical heritage ballets. To this day, they retain a system of 
higher cultural and artistic values. Cultural universals - Beauty, Goodness, Truth in traditional classical perfor-
mances are presented in artistic form. 
Key words: ballet, values, beauty, kindness, truth. 

 
Духовный кризис современного общества коснулся всех сфер жизнедеятельности. Деструктив-

ные процессы, происходящие в нашей стране, коснулись и искусства балета. Современные критики 
единодушны во мнении, что современные «тотальные зрелища» несут с собой опустошающее воздей-
ствие. Искусство современности как будто утрачивает свое истинное предназначение - передать поко-
лению эстетическое отношение к жизни, наполненной ценностным содержанием. Традиция постановки 
больших художественных спектаклей стала вырождаться в шоу, цель которого развлечь, а не приоб-
щить к духовному пласту бытия. Модернистские интерпретации классики больше похожи на плохие ис-
кажения, чем на оригинальные в своей концепции балеты. Нет благородного героя, выделяющегося 
масштабом и накалом чувств, высотой взлетов и падений, исканий, порывов. «Герой нашего времени» 
оказался прагматичен. 

Рассматривая творческое поле современных театральных и балетных постановок, замечаешь, 
что традиция художественности, свойственная русскому театру вообще и балетному театру в частно-
сти, как будто угасает. В потребительски настроенном демократическом обществе теряется аристокра-
тический слой, который хранил ориентиры на высший, духовный уровень бытия. 

Классический же балет был всегда искусством аристократическим и с позиции обобщенного, це-
лостного восприятия мира, и в особом поэтическом способе подачи идеи спектакля, и с позиции фили-
гранной отшлифовки отобранных движений, жестов, поз. Это – редкое явление по необычайной остро-
те поэтического восприятия жизни. В традиционных спектаклях классического наследия сохранилась 
система высших культурных и художественных ценностей. Эта система и передавала из поколения в 
поколение некие духовные универсалии. Именно универсалии, ибо в отличии от современных зрелищ 
– шоу, традиционная классическая культура выражала сакральные абсолюты идеального порядка. 

Творчество М. И. Петипа и Л. И. Иванова явилось уникальным подтверждением тому. Оно акку-
мулировало в себе все лучшие нарождающиеся тенденции в искусстве танца прошлой эпохи. Процесс 
художественно – эстетического становления закончился созданием таких шедевров, как «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», где были в оформленном, образном виде выражены эсте-
тические и этические идеалы искусства балета. 

И по сей день, если в театре идет «Лебединое озеро» зал оказывается полным. Что же притяги-
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вает тех людей, интуитивно чувствующих некую истину, заложенную в этих постановках ? 
При высочайшей степени идеализации и абстрактности классического языка, балеты классиче-

ского наследия содержат универсалии духовного порядка. Красота, Добро и Истина в них представле-
ны как бы в «оголенном» виде. 

По закону красоты в классической хореографии развернулись стопы танцовщицы. Выворотность 
позволила выявить ту удивительную линию ноги, которая стала эталоном совершенства. Поза, оформ-
ленная в attitude, выражала победоносно – устойчивое пребывание в пространстве. Поза, выливающа-
яся в arabesque – это вечное человеческое стремление в будущее, движение, посыл, энергия рвущаяся 
к полёту. Красота выражалась гармонией танцующих групп кордебалета. Расходящиеся лучами или 
построенные в узоры двойки и тройки танцовщиц, как будто были сформированы по высшему органи-
зационному порядку. Разнообразность перемещений, поз и положений танцующих являлась отображе-
нием разнообразия красоты в живой природе. 

Неизменный восторг всегда вызывала магия белого кордебалета. В балете «Лебединое озеро» 
сама хореографическая лексика отделяла прекрасное от безобразного, добро от зла.  На чистые клас-
сические вариации имели право только положительные герои. Персонажи олицетворявшие зло, как 
правило появлялись в характерных костюмах. Их пластика была искажённой и уродливой.  А бесконеч-
ные льющиеся линии белых лебедей вызывали пронзительное чувство чистоты.  Показателен  также 
последний акт Теней в «Баядерке». Здесь невидимая сакральная реальность передана посредством 
сознательной гармоничной организации пространства. Сознательным формированием рисунка, по-
строением причудливых линий преодолевается хаос не только космоса, но и хаос человеческой души. 

Извечным сюжетом для большинства балетов является сказочный сюжет. Незамысловатый в 
своём повествовании, он выявляет извечный мотив: борьбу добра со злом. В сказочной, лаконичной 
форме подаётся нам художественная сконцентрированность многовекового духовного опыта. Это – 
своего рода «духовная лаборатория», дающая традиционные представления о добре и зле. 

Добро – не абстрактное понятие. Оно имеет отношение к человеческим качествам, таким как - 
сострадание, милосердие, любовь, прощение, непревозношение, самопожертвование….Напротив, зло 
- это зависть, ложь, предательство, лицемерие, эгоизм…. Добро должно быть своего рода нравствен-
ным мерилом, с которым мы подходим к оценке человеческих отношений.  

В таких балетах классического наследия, как «Жизель», «Золушка», «Бахчисарайский фонтан» 
представлены прекрасные человеческие качества главных героинь. В балете «Жизель» духовность и 
нравственная высота переживаемых героиней чувств поднимают и нас до понимания жертвенной сущ-
ности любви. Пережив предательство любимого, смерть, сердце Жизели не озлобилось и не зачерст-
вело. Живя в новом мире виллис, где ослушание своей повелительнице может ей грозить карой, она 
всеми силами оттягивает время до звука первого колокола, чтобы спасти жизнь любимому. Такое лю-
бящее сердце может быть только у великой души. Великодушие, нравственная красота и сила – отли-
чительные черты этой героини. После спектакля, в котором главную роль исполняла Галина Уланова, 
критики отмечали, что уходя, зрители уносили с собой то особое состояние душевного потрясения, ко-
торое древние греки называли «катарсисом». Оно возникает тогда, когда на человека действует высо-
кая очищающая сила искусства, заставляя задуматься о «вечных вопросах» жизни - о добре и зле, о 
самопожертвовании и предательстве, о жизни и смерти. 

Мария в балете «Бахчисарайский фонтан» – образ девственной чистоты, целомудрия, нрав-
ственной стойкости и силы. Чувства её настроены как лира, которую она держит в руках.  Гирей засты-
вает перед ней, встречая «непонятную для его страшного по своей примитивности мироощущения, и 
вместе с тем неотразимо действующую на него новую силу. Могучая внутренняя духовная красота Ма-
рии она одна могла перевернуть натуру деспота» [1.C.74]. Перед цельностью её натуры склоняется 
гордая шея восточного хана. После адажио, где мы видим решительный протест Марии, поражающий 
своей силой, происходит нравственный перелом и в Гирее. Движения его становятся не повелитель-
ными и властными, а смиренными. 

Золушку, в одноимённой сказке, к счастью приводит не случайность, а терпение, простодушие и 
смирение. Даже когда её зачастую цинично и искусно унижают, заставляют выполнять непосильную 
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работу (видя незащищённость, невинность, открытость души), оскорбляют, она терпит и прощает. Её 
беззлобие поразительно. А доброта её души воистину творит чудеса.     

Представленные в произведениях искусства, эти нравственные истины подаются нам не через 
умозрительный анализ, а через анализ чувственный. Мы переживаем и сочувствуем героям. Воспри-
нимая красоту человеческих чувств и качеств, мы движемся к истинности человеческих отношений. 
Балеты классического наследия органически вводят нас в мир истинных ценностей, которые составля-
ли основу внутренней духовной жизни многих поколений. Как считает Ю. М. Шор - «Глубинная суть де-
ла состоит в том, что искусство (через эстетическое, через прекрасное, через художественный образ) 
есть совершенно особый…..путь движения к истине в глубинной её ипостаси» [2. C. 50]. 

В практике балетного театра отдельно стоят бессюжетные балеты. Когда мы имеем дело с ис-
кусством музыкально – хореографическим, то идея черпается непосредственно из музыки. В балете 
«Шопениана» музыка задаёт тот высокий камертон, которому подчиняется хореография. Танец стано-
вится зримой музыкой. Композитору, как и поэту открывается истина о жизни. Как писал о Фридерике 
Шопене Борис Пастернак : «Шопен смотрел на свою жизнь как на орудие познания всякой жизни на 
свете» [3.С.167]. Его музыка «Изобилует подробностями и производит впечатление летописи жизни. 
Действительность больше, чем у кого – либо другого, проступает наружу сквозь звук» [4.C.167]. 

Балет «Шопениана» отличается необыкновенной красоты мелодиями, говорящими, своим музы-
кальным языком, о множестве нюансов человеческих чувств. Здесь и задушевная мечтательность и 
поэтическая грусть и грёзы о возвышенном и радость существования. 

Все эти качества выражены не только мелодическим языком, но и языком танца. Они переданы 
посредством, отшлифованной столетиями, классической хореографии. Совершенство форм танцов-
щиц сочетается с идеально подобранной композицией групп, образующих то дугообразные плавные 
изгибы, то выстраивающиеся в законченные линии со строго обозначенными интервалами. Этот пред-
ставленный совершенный миропорядок сразу проникает в душу. Танец здесь, как откровение истины о 
себе. Откровение о Божьем замысле о мире и о человеке в нём. Человеке, который будет мечтать, со-
мневаться, искать, ошибаться и снова, движимый внутренним чувством, пускаться на поиски того, что 
зовётся идеалом. 

Высота человека определяется высотой тех ценностей, которым он служит, и в распоряжение ко-
торых он себя предоставил. Классическое искусство только тогда будет проводником истинных ценно-
стей, когда будет передавать сверх – сверх задачу жизни. В балетах классического наследия, как в це-
лостной системе художественного воздействия на человека, передаются хранимые в поколениях уни-
версальные ценности: Истина, Добро, Красота. Хотя воспевание красоты и выступает на первый план, 
но если бы она не была соединена с Истиной и Добром, то исчезло бы её благородство, и на сцене мы 
бы видели пошлость и бытовщину. 

Телесная красота учит нас высоким благородным чувствам. Она учит нас не мириться с соб-
ственным душевным несовершенством, с отрицательными качествами характера. Она требует от нас 
внутренней гармонии и духовной красоты, чтобы мы не жили среди людей в виде фальшивой маски 
совершенства. 
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Аннотация: в данной работе раскрывается роль дизайна архитектурной среды, как одного из важных 
элементов в проектировании пространств пересадочных узлов. Автор предлагает рассматривать сре-
довое проектирование в качестве инструмента, способного создавать комфортные условия для инте-
грации транспортной инфраструктуры и общественного пространства. С помощью объединения этих 
компонентов, специалисты способны создавать многофункциональные пространства сложной структу-
ры. Предлагается использовать междисциплинарные подходы для раскрытия объемно-
пространственного потенциала ТПУ и дальнейшего превращениях их в общественные центры, отвеча-
ющие современным тенденциям и позволяющие пассажиру и пользователю пространства свободно 
переключаться между различными сюжетами. 
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, общественное пространство, классификация ТПУ, 
функционально – типологическая модель, модель поведения. 
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Теории перехода современных мегаполисов к концепции “Пешеходного города” в последнее 
время набирают всю большую популярность. Принимая во внимание стремительное развитие эконо-
мической и социальных сфер городской жизни, у большого числа современных архитекторов, градо-
строителей и ученых городской среды возникают дискуссии о транспорте будущего. Рассуждения сво-
дятся к мечтам о появлении новых технологий и транспортных систем, к примеру, беспилотных авто-
мобилей, хаотично двигающихся в пространстве. В результате их появления границы тротуаров и до-
рог будут размыты и город будет представлен как идеально скомпонованная структура без границ и 
препятствий. Однако описанный образ городской системы, мы можем представить лишь в качестве 
утопии, к которой наши города обязательно придут с течением времени, но на сегодняшний день не 
являющейся актуальной. На сегодняшний день личный и общественный транспорт является важным 
элементом транспортно-коммуникационного городского пространства, сопутствующим взаимодействию 
людей. Именно транспортная инфраструктура предоставляет человеку расширенные возможности для 
общения, торговли и предоставления услуг, что является основой городской жизни. Но способны ли мы 
к грамотному включению транспорта в наши пространства, без разрушения их целостности? На мой 
взгляд, этот вопрос на сегодняшний день является более актуальным, нежели поиск новых способов 
перемещения. Способно ли грамотное средовое проектирование создавать условия для комфортной 
интеграции различных видов транспорта и общественного пространства? 

Положительная роль дизайна архитектурной среды в развитии городов, в частности, вблизи 
транспортной инфраструктуры, уже была доказана реализацией множества успешных проектов и пуб-
ликацией исследований на данную тематику. В настоящий момент отечественная база имеет множе-
ство работающих концепций, учитывающих социальные аспекты, экологические проблемы, сохранение 
культурного наследия и дружелюбную среду, вблизи дорог и остановок общественного транспорта. Од-
новременно с этим, тема средового развития одних из самых важных для города транспортно-
коммуникационных пространств – пересадочных узлов, остается нераскрытой. Транспортно-
пересадочный узел обеспечивает взаимодействие людей внутри городской структуры и за ее предела-
ми и является точкой, связывающей дифференцированные по транспортным стратегиям городские 
территории. Непрерывно координируя пешеходные потоки между различными видами транспорта, пе-
ресадочный узел становится катализатором множества моделей поведения, смешивает и корректирует 
движение транзитных пассажиров и местных жителей, пользующихся узлом, как одной из точек притя-
жения. Таким образом, пересадочный узел является не только самым важным элементом транспорт-
ной инфраструктуры, но и элементом, который должен обладать всеми характеристиками многофунк-
циональных общественных пространств [1, с. 19]. Следовательно, ТПУ имеет непосредственное отно-
шения к обеим наиболее обсуждаемым проблемам современной практики – транспортной инфраструк-
туре и общественным пространствам, что делает средовое развитие ТПУ одной из самых актуальных и 
сложных для изучения тем в настоящее время. В данной работе, опираясь на отечественный и зару-
бежный опыт, будут выявлены особенности объемно-пространственного развития современных ТПУ, 
позволяющие переосмыслить их качественные характеристики и возможности интеграции их структуры 
с многофункциональными общественными пространствами, а также обозначена актуальность развития 
подобных мест для современного города.  

Для грамотного формулирования характеристик и современных особенностей объекта исследо-
вания, необходимо определить специфику его появления и развития, обозначить происходящие в нем 
процессы, дать классификацию моделей современных пересадочных узлов, проанализировав состав и 
процентное соотношения функциональных зон объектов.  

 
Формирование транспортно-пересадочных узлов в городах  
В мировой практике, транспортно-пересадочный узел носит название “Хаб” (hub) или “Транс-

портный хаб” (transport hub). Изначально этот термин соотносился только с системой авиаперевозок, в 
которой вместо прямых авиационных перелетов из пункта А в пункт Б (point to point) стала применяться 
система перелетов с использованием дополнительных пересадок в наиболее удобных точках (Hub and 
Spoke). В этой реформированной системе местные аэропорты называли “Ось” (Hub), а внутренние или 
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международные рейсы стали именоваться “Спицы” (Spoke). Предлагая множество разнообразных ва-
риаций перелетов и комбинаций с выстраиванием собственного маршрута, авиакомпании поняли, что 
выстраивать подобную сеть с использованием пересадок намного выгоднее, чем совершать перелеты 
напрямую из пункта А в пункт Б [2, с. 120]. Данный трансформацию системы авиаперевозок можно про-
следить в схемах, показанных на рисунке 1 (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Эволюция системы авиаперевозок 

 
С ростом городов, приумножении их плотности, увеличением количества жителей и пропорцио-

нальным усилением нагрузки на системы транспортной инфраструктуры в систему “Hub and Spoke” 
был включен наземный транспорт – поезда, трамваи, троллейбусы, автобусы, такси и разнообразные 
виды речного транспорта. В последствии термин “Хаб” получил расширенное толкование. Его стали 
применять к транспортно-пересадочным узлам, создаваемым на основе железнодорожных и водных 
вокзалов, а также автобусных или трамвайных станций.  

В настоящее время под транспортно-пересадочным узлом понимают общественное пространство, 
объединяющее коммуникационной зоной несколько транспортных терминалов, в которых осуществля-
ются пересадки пассажиров между различными видами транспорта. В процессе эволюции транспортно-
пересадочный узел также приобрел культурно-досуговую функцию и стал объединять большое количе-
ство жителей и их интересы, предлагать множественные сценарии провождения времени в простран-
стве. В результате транспортные подъездные платформы и коммуникативные пространства дополни-
лись зонами бизнеса, отдыха и проведения культурного досуга, а также зеленой зоной. Внедрение и по-
пуляризация альтернативных видов транспорта также отражается на изменении функциональной струк-
туры транспортного узла. Вид современного ТПУ можно проследить на рисунке 2 (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Схема современного транспортно-пересадочного узла 
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Для выявления принципов проектирования современных пространств ТПУ, необходимо провести 
классификацию посетителей пространства и их потребностей.  

  
Классификация посетителей пространства ТПУ 
Посетителей пространств транспортно-пересадочных узлов можно разделить на 2 большие 

группы: пассажиры и пользователи. Характер этой классификации также определяет процессы, кото-
рые группы генерируют на территории ТПУ [3, с. 52]..  

“Пассажир” осуществляет процессы передвижения, которые задаются пешеходными связями 
между различными элементами транспортной инфраструктуры внутри узла и внешними элементами 
городской структуры на его границах. Группу “Пассажиров“ можно распределить по видам транспорта: 

 Междугородний наземный транспорт: поезд, электричка  

 Внутригородской наземный и подземный транспорт: трамвай, автобус, троллейбус, метро   

 Водный транспорт 

 Личный и альтернативный транспорт: автомобиль, велосипед 

 Такси  
Пассажиры, покинувшие один из перечисленных видов транспорта или направляющиеся к нему, 

готовы провести в пространстве большее или меньше количество времени, нести тяжелый или легкий 
багаж. Совокупность связей, которые образуют пассажиры, образует основной коммуникационный кар-
кас узла.  

“Пользователь” генерирует процессы “взаимодействия”, которые в свою очередь, определяют 
ТПУ, как многофункциональное общественное пространство. В первом случае связь осуществляется 
через сопричастность какому-либо транспортному сюжету, к примеру, оправлению близких людей на 
ближайшем поезде. Во втором случае пользователь взаимодействует с пространством, никак не свя-
зывая себя с транспортной функцией, проводя личный досуг: использование различных сервисов, по-
купки, развлечения.  

Различные формы процессов взаимодействия пассажиров и пользователей пространства разво-
рачиваются как вдоль “Коридоров” коммуникационного каркаса, так и в специально отведенных для них 
“Пространствах-ячейках” с различными функциями: бизнес, отдых, досуг, рекреация и т.д. Конфигурация 
“Коммуникационных” и “Ячейковых” пространств внутри и снаружи ТПУ со временем трансформирова-
лась, с учетом положения узла в городе и его важности в планировочной структуре возникала расши-
ренная классификация функционально-типологических моделей транспортно-пересадочных узлов.   

 
Классификация функционально-типологических моделей транспортно-пересадочных узлов 
Функционально-типологическая модель представляет компоновочное решение по расположению 

зон в архитектурном здании и выражается в простой для понимания схеме [4, с. 139]. В современной 
отечественной и зарубежной практике, после изучения множественных объектов, было выявлено 6 
функционально-типологических моделей пересадочных узлов:  

 Центрическая модель  

 Линейная модель  

 Перекрестная модель  

 Сложно-расчлененная модель  

 Многоцентровая модель  

 Открытая модель  
В построенных моделях, каждый функциональный блок имеет отдельный цветовой идентифика-

тор. Функционально-типологические модели могут закреплять не только абстрактную пространствен-
ную компоновку, но и архитектурно-образную составляющую. Построенные модели представлены на 
рисунке 3 (рис.3).  
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Рис. 3. Функционально-типологические модели современных ТПУ 

 
Трансформация общественных запросов всегда сопровождается появлением новых требований 

к составу и наполнению пространств, что в последствии повышает их социальный, психологический и 
эстетический комфорт. Для реконструирования среды ТПУ под современные запросы, необходимо по-
нимание всех функциональных процессов, которые можно проследить при помощи составления функ-
ционально-типологических моделей. 

 
Выявление особенностей объемно-пространственного развития современного ТПУ 
В данной работе был проанализирован ряд архитектурных и средовых проектов ТПУ, различных 

категорий, существующих или находящихся в разработке. После определения функционально-
типологических моделей и расчета пропорций каждой из зон, были выявлены особенности современ-
ного ТПУ. Результаты анализа, выраженного в усредненных показателях пропорций функциональных 
зон современных ТПУ, можно проследить на рисунке 4 (рис.4) 

 

 
Рис. 4. Усредненные показатели пропорций функциональных зон ТПУ 

 
Особенности объемно-пространственного развития современного ТПУ можно выразить в 3-х 

пунктах: 
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 Территория современного транспортно-пересадочного узла по большей части является еди-
ным пространством. Во многих исследуемых проектах невозможно четко дать определение границ зо-
нирования.  

 Современный транспортный узел является комплексным объектом, стремящимся к связке 
всех уровней. Многие исследуемые проекты обладают сложно-расчлененной, многоцентровой или от-
крытой моделью. Объекты имеют множество точек входа и выхода, но хорошо работают в единой 
структуре. 

 Территория транспортно-пересадочного узла рационально использует каждый квадратный 
метр территории, создавая максимальную социальную выгоду для пассажиров и пользователей про-
странства. На территории ТПУ создаются совершенно новые элементы пространства, обладающие 
новыми функциями.  

 
Интеграция общественного пространства и структуры ТПУ 
Какими могут быть новые функции или элементы пространств транспортно-пересадочных узлов? 

Современные архитекторы в каждом проекте создают новые средовые объекты, совмещающие в себе 
утилитарные и культурно-досуговые компоненты. К примеру, амфитеатр на крыше входа станции метро в 
проекте ТПУ “Kalef 365+” в Будапеште. Элемент удовлетворяет потребности группы “Пассажиров” в бес-
препятственном и безопасном передвижении, параллельно создавая условия для отдыха и коммуника-
ции группы “Пользователей пространства” [5]. Схема-разрез элемента обозначена на рисунке 5 (рис. 5)  

 

 
Рис. 5. Схема-разрез элемента “Амфитеатр на крыше входа станции метро” 

 
Данная архитектурная форма, максимально рационально использует пространство ТПУ, инте-

грируя наиболее успешные поведенческие модели людей в общественных пространствах и местах ко-
ординации между различными видами транспорта. Множество подобных пространственных поведен-
ческих моделей уже являются подробно изученными, например, международным бюро SWA Group [5].  

Проведенное исследование доказало актуальность архитектурно-дизайнерского развития про-
странств транспортно-пересадочных узлов и его пользу для современного города. После проведения 
анализа, были выявлены особенности объемно-пространственного развития современного ТПУ, кото-
рые заключаются в создании единого, комплексного пространства с максимально рациональным и раз-
нообразным использованием территории. Разобранный элемент проекта “Kalef 365+” показывает ло-
кальную ситуацию, демонстрирующую интеграцию элемента ТПУ и общественного пространства, что 
делает его удобным для пассажира и привлекательным для пользователя.  

В современном мире, транспортно-пересадочные узлы уже не являются сугубо утилитарными 
точками координации пассажиров, они могут стать общественными центрами, новыми точками притя-
жения, которые отвечают современным тенденциям и вызовам. Пространство городского транспортно-
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го узла может стать частью характерной культурной инфраструктуры и создавать множество благ для 
города и его жителей. Уникальность таких мест будет обусловлена возможностью, позволяющей горо-
жанину менять свои роли с пассажира на пользователя пространства и обратно, выбирать – быть дей-
ствующим лицом, зрителем или же создавать свои собственные сюжеты.  
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Аннотация: экология рассматривается, как кризисное явление современной культуры. Современная 
ситуация в сфере экологического проектирования требует осмысления, т.е.  насколько результаты со-
ответствуют целям? Приносят ли экологические проекты пользу в общее дело сохранения природы? 
Является ли экология идейной основой для архитекторов? Может ли экологическая архитектура быть 
руководством к действию?  
Ключевые слова: проектирование, архитектура, экология, турбаза, природа. 
 

THE CRISIS OF ECOLOGICAL ARCHITECTURE IN THE DESIGN OF CAMP SITES 
 

Repetiy Anna Kirillovna 
 
Abstract: ecology is considered as a crisis phenomenon of modern culture. The current situation in the field of 
environmental design requires understanding, i.e. how much do the results meet the goals? Do environmental 
projects benefit the common cause of conservation? Is ecology the ideological basis for architects? Can env i-
ronmental architecture be a guide to action? 
Key words: design, architecture, ecology, camp site, nature.  

 
На экологию делаются очень большие ставки в разных областях. Она обладает статусом свято-

сти, непорочности и не прикосновенности, поэтому к ней пристегиваются самые различные начинания 
из разных сфер деятельности современного общества. Архитектура в данном случае является показа-
тельным элементом. Хочется сделать попытку взглянуть сторонним взглядом на экологию и конечно, в 
первую очередь, применительно к архитектуре.  

Во-первых, надо пояснить, что экология имеет разные понятия. Изначально это наука о взаимо-
действии живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Слово "экология" 
пришло в русский язык из греческого. Вызывает интерес, что греческое слово «Oikos», которое являет-
ся главным корнем слова экология означает жилище или дом.  

Данный термин был впервые предложен немецким биологом Эрнестом Геккелем в 1866 году в 
книге общая морфология организмов. В это время научные индустриальные романтические векторы 
сосуществовали в единой культурной среде. Предположу, что именно на кризисном стыке этих векто-
ров и родилось такое явление как экология. 

Модель западного прогресса не экологична по своей природе, поэтому когда она утвердилась в 
ней появилось такое понятие «экология», как кризисная саморефлексия. 

Изначально экология была уделом очень небольшого числа ученных, но в эпоху модернизма 
огромные темпы потребительского освоения природы привели к тому, что постепенно спектр вопросов 
экологии сводился к взаимодействию человека, как биологического вида с окружающей естественной 
средой обитания. 

Сегодня экология понимается преимущественно, как совокупность вопросов и знаний по воздей-
ствию человека на природу. Такое понимание преобладает не только в обиходе, но и в области науки. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 211 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Природе (как естественной среде обитания) человека мы противопоставляем искусственную среду с ее 
предметами, процессами, идеями [1]. Это вторая природа называется культурой. Некоторые исследо-
ватели в области социальных монетарных наук, в том числе затрагивающих архитектуру, иногда ис-
пользуют для культуры термин вторая природа (имеется ввиду вторая по отношению к первой, непо-
средственно данной).  

Искусственную среду человек начал формировать еще в древние первобытные времена. Сперва 
это была защита от нежелательных проявлений естественной природы и попытка ее перенаправить, 
перестроить под свои нужды, преимущественно конечно связанные с укрытием. Кроме того, в перво-
бытной древности появляются культовые и ритуальные постройки, где человек пытался заявить о себе 
как о творце [2].  Он начинает складывать камни, двигать и обтачивать глыбы, валуны, стволы деревь-
ев. Делать вещи, противостоящие природе визуально. Человек задавал предметной среде свой поря-
док и стал началом становления культуры.  

Во все времена становления культуры обнаруживали диалектическую связь с явлениями приро-
ды. Это диалектика искусственного и природного, рожденная в ходе некоторого протеста. Культура в 
нем так и осталась, поэтому можно говорить, что самое полезное действие для природы в рамках куль-
турной деятельности человека это несовершенное действие [3]. Таким образом самое экологичное 
здание — это не построенное здание.  

В эпоху модернизма возможности человека и масштабы его культурной искусственной деятель-
ности достигли того, что природа оказалась в подчинённом положении. Уже не локально отдельными 
незначительными участками, а глобально именно в масштабах планеты. Осушение рек, озер, морей, 
истребление целых биологических видов и даже формирование новой геологической эпохи. Вводим 
понятие антропоцен. На данный момент этот термин имеет неформальный характер в научном сооб-
ществе, но он точно описывает, что совершенно все глобальные изменения связаны именно с дея-
тельностью человека.  

Все это приводит к тому, что в 60-80-ые годы формируется такое явление как экологизм. Оно 
выражается в самых разных культурных проявлениях, в том числе в архитектуре.  

Формированию экологизма способствовали следующие факторы:  
1. Наглядное проявление индустриализма в виде загрязнения среды и различный сопутствую-

щий урон природным объектам, в частности животным и растениям. 
2. Становление постиндустриального сообщества, где нужда сменилась желаниями. Возникло 

осознание потребительского отношения к жизни, в частности к природе. С этим связано начало кризиса 
потребления. 

3. Крах и кризис больших идеологий лишил людей веры в прошлые идеалы. 
Нужна была новая духовная опора, гармония человека в мире. Она стала обнаруживаться в при-

роде как в незыблемом начале, которое общество нового времени и модернизма пыталось подчинить 
себе и покорить. 

Таким образом на ранней стадии культуры постмодернизма начали появляется первые тенден-
ции экологизма, нашедшее выражение в том числе в архитектуре. 

В 90-ые годы экологизм оказался в стороне от культурного авангарда, где доминировали сперва 
постмодернистская эклектика, а затем деконструкции. Наблюдался переход цифровой революции в 
свою активную высокую фазу. Новая волна экологизма пришлась на 2000-ые годы, когда реакция на 
бурную глобализацию и цифровизацию потребовала на себя культурный опор.   

Также оказалось, что экология как феномен святой и непорочный имеет великолепный маркетин-
говый потенциал. В следствии, на второй волне экология столкнулась с собственной формализацией и 
спекуляцией своей святости. В результате вторая волна экологизма, пришедшая к началу XXI века сра-
зу обнаружила присущий ей формализм и кризисную сущность.  

Главные четыре аспекта этого кризиса: 
Первый аспект — это экологический гигантизм. Экологические здания на рубеже веков продол-

жили тенденцию уже существующей конической знаковой архитектуры 90-х годов, с ее средствами кон-
структивизма и нелинейности, представляющие собой формальную поверхностную трактовку фило-



212 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

софской идеи структурализма и деконструкции [4]. Это повлекло экологический экспрессионизм, кото-
рый совместил природные формы и формообразование сложных оболочек. Стали появляться здания 
напоминающие огурцы, желудочно-кишечные тракты и т.д., которым часто приделывались солнечные 
батареи, а иногда даже ветряки. Такой подход был рассчитан на отдельные знаковые постройки, в сво-
ем роде такой экологический эффект Бильбао.  

Стало популярным такое явление как экологический небоскреб, что является само по себе про-
тиворечивым. Небоскреб — это всегда экологическая катастрофа и никакие ветряки или системы реку-
перации воздуха не восполнят углеродных выбросов, которые потребовались на строительство и экс-
плуатацию здания. 

В это время параллельно развивалась новая волна контекстуально средового подхода в архитек-
туре, как реакция на цифровую глобализацию. Утвердились тенденции регионализма, традиционализма. 
Со вниманием к духу места, к поискам идентичности среды гигантские здания не вписывались [5].   

Второй аспект — это стоимость. Ипотечный кризис США в 2007году, мировой финансовый кризис 
в 2008 году, его вторая волна в 2011 году и последующие дальнейшие локальные вспышки сильно из-
менили размер инвестиций в строительство. Дорогостоящие здания в стиле экологического экспресси-
онизма оказались неоправданными с финансовой точки зрения, некоторые из них достраивались по 
инерции до 2011-2012 года. 

Третий аспект — это дилетантизм. Это проблема общего характера. В любом значительном яв-
лении с глубокими идеями есть период «романтической» стадии, когда небольшое число основателей 
складывают проблемное поле явление, его выразительные средства, его инструментарий. Если явле-
ние становится резонансным, популярным, общекультурным, то дальше следует ожидать, что его по-
верхностные формальные признаки будут просто скопированы, без попытки погрузиться в концепту-
альную сущность. 

Четвертый аспект — это символизация атрибутов. Происходит подмена средств и целей, что все-
гда свидетельствует о кризисном состоянии того или иного явления. Символы зеленой архитектуры ста-
ли приниматься как основные цели. Демонстрируя сопричастность глобальному, многообещающему эко-
логическому проекту стало важнее качество осуществления отдельных элементов. Примером этому мо-
жет служить Anara Tower с огромным не вращающимся ветряком, играющим символическую роль. Этот 
проект свидетельствует о том, что зеленая архитектура обрела спекулятивный умозрительный характер. 
Таким образом экологизм стал оправданием для неэкологической деятельности застройщиков [6].  

Сегодня за термином кроется идеология капиталистического мира. Зеленый дизайн представля-
ет собой этическую индульгенцию, т.е. оправдывает потребительское отношение общества к окружаю-
щей среде, прикрывая внешними формальными приемами сущностные проблемные вопросы.  

Сравнение экологии с индульгенцией принадлежит славянскому философу С. Жижеку. Экология 
по Жижеку это не просто новая идеология, это своего рода новая религия. Представляет собой веру в 
высшую природу, которая является оправданием катастроф. Также по Жижеку экология становится 
сдерживающим фактом науки и прогресса, выступая в роли некоторого морального кодекса. 

Выводы 
1. Экология это в первую очередь не помощь природе, а попытка сохранить природу, чтобы 

можно было дальше комфортно в ней существовать. В рамках экологии человек в первую очередь за-
ботиться о себе, не о природе. Попытки помочь природе иногда приводят к новым проблемам.  

2. Архитекторам в первую очередь нужно думать о создании правильного социального интел-
лекта, правильной атмосферы экологического сознания. Работать над визуальной экологией для того, 
чтобы способствовать воспитаю у общества разного отношения к природе и потребительству. Так как 
самое экологическое здание — это не построенное здание, то существование какого-либо здания для 
природы может быть оправдано только воспитанием через него экологического сознания в обществе. 

3. В современной ситуации архитектурно-художественные и проекты средства должны быть 
тонкими нюансными. Это должны быть средства, которые заставят общество пережить ценности через 
опосредовано выразительные образы архитектурной среды и не будут навязывать экологию через 
простую декламацию бионических форм или прочих банальностей.  
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Аннотация: формирование и развитие межкультурной компетенции имеет большое значение в совре-
менном мире. По данным Росстата, в 2019 году в Россию эмигрировало 75013 человек. Перед педаго-
гом начальной школы стоит важная задача – сформировать у ребенка позитивное отношение к миру, к 
его разнообразию, поддерживать стремление к познанию, дать основные понятия о взаимодействии в 
социуме. В этой связи, межкультурная компетентность педагога имеет большое значение. 
Ключевые слова: межкультурная компетентность, начальная школа, педагог, мигранты, многонацио-
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INTERCULTURAL COMPETENCE OF TEACHERS IN PRIMARY SCHOOL AND WAYS TO INCREASE IT 

 
Abstract: the formation and development of intercultural competence is of great importance in the modern 
world. According to Rosstat, 75,013 people emigrated to Russia in 2019. An elementary school teacher faces 
an important task - to form a child's positive attitude towards the world, to its diversity, to support the desire for 
knowledge, to give the basic concepts of interaction in society. In this regard, the intercultural competence of 
the teacher is of great importance. 
Key words: intercultural competence, elementary school, teacher, migrants, multinationality, research on the 
level of intercultural competence, ways to improve intercultural competence. 

 
Современная российская школьная действительность такова, что классы давно наполнены раз-

ными категориями детей. Одной из которых являются дети-мигранты.  
Люди эмигрируют по разным причинам: кто-то бежит от боевых действий, кто-то от бедности, кто-

то решается на переезд, рассчитывая на перемены в жизни. Дети-мигранты как правило не делают 
свой выбор, это выбор родителей или жизненных обстоятельств. Отсюда возникает ряд психологиче-
ских трудностей в процессе адаптации в новом школьном коллективе. Задача школы и педагогического 
коллектива понимать, принимать и учитывать это в своей работе.  

Перед педагогом начальной школы стоит важная задача, кроме передачи знаний – сформиро-
вать у ребенка позитивное отношение к миру, к его разнообразию, поддерживать стремление к позна-
нию, дать основные понятия о взаимодействии в социуме. Важным аспектом работы педагога стано-
виться разнонаправленная помощь детям-мигрантам. Но на личность педагога оказывают влияние 
разные негативные факторы, которые тормозят или мешают осуществлению главных задач. К таким 
негативным факторам относят в частности низкий уровень зарплаты (например, в городе Твери, где мы 
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проводили исследование, средняя зарплата педагога начальной школы составляет около 16 тысяч 
рублей в месяц на момент 2020 г). В такой ситуации у учителей нет мотивации к саморазвитию, трате 
своего свободного времени на дополнительные занятия с учениками-мигрантами, которые отстают в 
учебе, которые плохо русский язык. 

Для того, чтобы педагог в начальной школе мог работать с детьми-мигрантами, понимать специ-
фику этой работу, необходимо формировать и развивать уровень межкультурной компетентности педа-
гога. Под межкультурной компетентностью педагога мы понимаем личностное качество, которое объ-
единяет в себе наличие различных компетенций: иноязычных, коммуникативных, лингвострановедче-
ских, социокультурных, профессиональных; это качество, позволяющее включится в межкультурную 
коммуникацию на основе толерантности к другой культуре, устойчивого интереса к менталитету ее 
представителей, направленности на ценности диалогового взаимодействия, осознанности профессио-
нально-личностного смысла поликультурного знания. 

В связи с этим мы решали проверить уровень МКК в школах с низким уровнем материального 
достатка педагогического коллектива. В исследовании приняли участие педагоги начальных школы 
г.Твери. 

Для исследования были использованы следующие методики:  
• Диагностика МКК, трех компонентов. Комплексный подход, разработанный Еленой Омель-

ченко, совместно с проф. А.А. Шевцовой и доц. Е.Ф. Тепловой. 
В исследовании участвовали 32 педагога из трех школ города Твери. 
Гипотезой исследования было предположение, что у педагогов низкий уровень МКК, недостаточ-

ный для полноценного и эффективного взаимодействия с представителями других культур.  
Были получены следующие результаты: 
Уровень когнитивного компонента у педагогов начальной школы города Твери составляет 63,7% 

из 100%, что говорит о недостаточности знаний. 
Мотивационно – потребностный компонент педагогов начальной школы составляет 66,6% из 

100%, говорит не сколько об отсутствии мотивации, сколько о недостаточности знаний, как действовать 
в условиях образовательной среды.  

Уровень деятельностного компонента - 56% из 100% - что говорит о том, что педагоги не могут 
разрешать возникающие конфликты и ориентироваться в правовых вопросах, чтобы предотвратить 
ухудшение ситуации. 

Так как уровень МКК оказался недостаточным для эффективного взаимодействия. Полученные 
данные показывают, что в данном случае в коллективе педагогов необходимо работать над повышение 
уровня МКК. 

В связи с этим нами были изучены способы повышения уровня МКК у педагогов.  Способы по-
вышения МКК у педагогов ученые делят на четыре группы, в зависимости от поставленной задачи: 

1. Социальные: конференции, митинги, классные часы, конференции, празднование памятных 
дат исторического значения, а также памятных дат, связанных с культурным значением (дни рождения 
выдающихся писателей и поэтов, художников и архитекторов и т.д.). 

2. Познавательные: экскурсии, фестивали культур, секции, кружки, тематические вечера.  
3. Практические: тренинги, ролевые игры, включенная благотворительная деятельность.  
4. Развлекательные: театральные фольклорные постановки, концерты, народные праздники, 

спортивные мероприятия, связанные с национальными играми. 
При составлении программы, направленной на повышение уровня МКК педагогов, необходимо 

учитывать:  
1. Возраст педагогов 
2. Мотивацию для участия в мероприятиях, важно чтобы учителя понимали, для чего это нужно 

(например, для снижения потенциальных межкультурных конфликтов, которые зависят от обострения 
политических отношений между государствами). 

3. Индивидуальные особенности педагогов. 
4. Социально-экономическую ситуацию в городе и регионе  
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Выявлять и повышать уровень МКК у педагогов важная задача, так как отсутствие межкультурной 
компетенции оборачивается увеличением конфликтных ситуаций между детьми и педагогами, сниже-
нию уровня мотивации к обучению, к развитию, как среди педагогов, так и среди детей.  

Для повышения уровня МКК существуют различные способы, которые можно варьировать и под-
бирать с учетом психологических особенностей педагогов, возраста, экономической ситуации в стране 
и регионе.  
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ проблемы гендерной толерантности подрост-
ков в поликультурном образовательном пространстве. Авторы рассматривают теоретические подходы 
к изучению толерантности, раскрывают сущность понятий «толерантность», «социокультурная толе-
рантность», «гендер».  
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Abstract: The article presents a theoretical analysis of the problem of gender tolerance in adolescents in a 
multicultural educational space. The authors consider theoretical approaches to the study of tolerance, reveal 
the essence of the concepts of "tolerance", "socio-cultural tolerance", "gender". 
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В нынешнее время в условиях разнообразия полов, этносов, конфессий и социальных слоев лю-

дям все труднее и труднее не вступать в конфликты на почве разногласий по тем или иным причинам. 
В связи с этим особое значение имеет воспитание толерантного поколения с целью эффективного со-
трудничества участников образовательного процесса. Важно понимать положительное влияние созда-
ния условий для формирования гендерной толерантности в школе, так как в сегодня происходит пре-
ображение гендерных ролей, возникают новые формы межгендерного взаимодействия. 
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Несомненно, для образовательных организаций и России в целом создание условий для благо-
получного формирования толерантных качеств личности становится необходимой задачей. Этот факт 
подтверждается такими нормативными документами, как «Всеобщая декларация прав человека» (1948 
г.), «Международный пакт о гражданских и политических правах» (1976 г.), «Декларация принципов то-
лерантности» (1995 г.), Указ Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 (ред. от 
01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

В рамках государственной политики нашей страны разработаны федеральные целевые про-
граммы: «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе» на 2001-2005 годы, «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Башкортостан» 
на 2011 год. - 2013 г. «Гармонизация межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, воспитание культуры толерантности» на 2010-2015 гг. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования дает возможность говорить о том, 
что феноменология толерантности некоторыми исследователями рассматривается через проблему ее 
формирования методами народной культуры и творчества в разные возрастные периоды развития 
личности. 

Другие изучают этнолингвистическую толерантность в межкультурном диалоге, методологию 
анализа формирования толерантной образовательной среды в поликультурных обществах, толерант-
ность как общечеловеческую ценность, работают над гендерной оценкой связи ценностей и установок 
политической толерантности в субкультурах [3, 38, 40, 41, 13]. Отдельные исследования посвящены 
вопросам гендерной толерантности как необходимого компонента стабильности социальных отноше-
ний [8, 9], в ее исследованиях раскрываются особенности формирования толерантных установок люд-
ского сознания и поведения общества. 

В связи с отсутствием теоретической разработки проблемы изучение гендерных особенностей 
подростков в аспекте поликультурной среды представляется нам весьма актуальным. Говоря о поли-
культурном образовательном пространстве как социальной среде, становится возможным ориентиро-
ваться на гендерную толерантность как качество личности, незаменимое для взаимодействия предста-
вителей полов, фактор, который необходимо учитывать при организации воспитательной работы, 
направленной на формирование толерантных качеств личности на различных ступенях образования. 

Методологическую основу исследования составляет гендерный и векторно-контекстный подход. 
Гендерный подход представляет собой совокупность концепций, учитывающих различия в восприятии, 
самовосприятии и поведении женщин и мужчин, выводя их не из врожденных анатомо-
физиологических особенностей, а из воспитания на основе культурных представлений о сущности 
женщины и мужчины. мужчины. Гендерный подход предполагает, что пол как определенная социаль-
ная роль создается (конструируется) обществом и определяет положение и поведение человека в об-
ществе (семье, политическом устройстве, экономике, культуре и образовании и т. д.). 

В ее основе лежат так называемые «гендерные исследования», раскрывающие влияние гендера 
на различные формы культуры, включая социальные отношения, научные теории, произведения ис-
кусства и т. д. В частности, подчеркивается, что гендерные роли в обществе изначально не равны, и в 
подавляющем большинстве случаев в культуре доминируют мужчины. Некоторые исследователи и по-
литики делают из этого вывод о необходимости пересмотра гендерных ролей с целью повышения роли 
женщин в обществе (феминистское движение), что должно касаться и образования. 

Соответственно гендерный подход в образовании означает рассмотрение теории и практики об-
разования как процесса формирования у обучающихся гендерной идентичности. В этом процессе 
необходимо избегать крайностей смешения гендерных идентичностей, за которыми следуют Запад 
(прежде всего, страны Западной Европы). Образование должно помочь формирующейся личности осо-
знать уникальность и взаимодополняемость гендерных ролей в жизни и в социальных отношениях, 
сформировать уважение к специфическим мужским и женским способам восприятия и творчества, спо-
собность гармонично существовать в своей гендерной роли и с людьми других пола (в том числе име-
ющих отклонения в формировании гендерной идентичности). 
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Векторно-контекстный подход является объединяющим явления, указывающие направление 
действия силы и локализующие события или процессы в пространстве и времени.  

Векторно-контекстный подход связывает явления и поддерживает условия для возникновения в 
образовательной среде открытого пространства. 

С целью выявления структуры гендерной толерантности было организовано исследование, про-
шедшее на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Елабуги, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» города Набережные Челны, МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №10» города Набережные Челны, МАОУ «Гимназия №57» города Набережные Челны. В 
исследовании приняли участие 350 учащихся восьмых классов в возрасте от 14 до 15 лет. 

Для диагностики выраженности полоролевых характеристик и уровня социокультурной толерант-
ности использовались следующие методы: опросник «Индекс толерантности», разработанный Г. У. 
Солдатовой, О. А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова [29] для определения уровня социокуль-
турной толерантности; метод «Мужественность-женственность» С. БЭМ для выявления психологиче-
ского пола и определения степени мужественности, женственности и андрогинности у испытуемых. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности [7], толерантность в 
целом означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого разнообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов выражения человеческой индивидуальности». 

Итак, толерантность представляет собой многогранное, многоаспектное явление, которое связа-
но со всеми сферами социальной жизни личности и является предметом изучения многих научных 
направлений, в том числе философии, социологии и психологии. 

Обобщение и систематизация исследований в области толерантности позволили выделить ряд 
основных направлений в предметном поле этой актуальной проблемы третьего тысячелетия: проблема 
толерантности и понимания [12]; социокультурная толерантность и ее сущностные характеристики [44]; 
толерантность как объект социологического анализа [14]; оценка состояния и методы развития толе-
рантности студентов областного вуза [25]; толерантность и социальный порядок в условиях глобализа-
ции [16]; психология и педагогика толерантности [17]; толерантность как общечеловеческая ценность 
XXI века [18]; толерантность студентов в России [19]; формирование гендерной толерантности у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе игры-драматизации [20]; толерантность в контексте педаго-
гической культуры преподавателя вуза [21]; толерантность личности в современных социокультурных 
условиях 22]; психологические условия формирования толерантного поведения педагогов [24]; воз-
растная толерантность в восточных и западных типах обществ [27]; воспитание толерантности у 
школьников [31]; толерантная и интолерантная личность в контексте психодинамических и когнитивных 
объяснительных моделей [33]. Однако, несмотря на разносторонний характер исследований в области 
феномена «толерантность» в работах отечественных и зарубежных ученых, до настоящего времени 
проблеме формирования гендерной толерантности в поликультурной образовательной среде не уде-
ляется должного внимания, отсутствуют специальные исследования, актуализирующие вопросы струк-
туры гендерной толерантности и психологических детерминант, влияющих на формирование гендер-
ной толерантности студентов. 

Прежде чем уточнить определение «гендерной толерантности», необходимо различить термины: 
пол и гендер. Пол — это система биологических свойств, четко контрастирующих в разных разных лю-
дей, определяемых генетическими особенностями строения клеток, репродуктивных функций и анато-
митомические и физиологические характеристики [33]. Гендер, прежде всего, отражает физиологиче-
ские, физические и биологические различия между мужчинами и женщинами. Гендер, в отличие от фи-
зиологического пола, является не биологически детерминированной данностью, а социальной кон-
струкцией, закрепленной на самосознании и самоидентификации. Биологический пол не всегда опре-
деляет психические и поведенческие качества человека, сравнимые с мужественностью и женственно-
стью, однако обуславличается социальными факторами в том числе (Stoller, 1968). 

В работах Н. В. Кругловой гендерная толерантность понимается как «непредвзятое отношение к 
другому полу, недопустимость априорного приписывания человеку недостатков другого пола, следова-
ния стереотипным мнениям, выражения превосходства, проявления гендерной дискриминации». [23]. 
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Гендерная толерантность проявляется в развитии личности: когнитивной, эмоциональной и поведенче-
ской [11]. Е. А. Конышев дает следующее определение гендерной толерантности: «интегративная вос-
питанность личности, проявляющаяся в принятии себя и другого как представителя определенного по-
ла, отсутствии предвзятости в оценке своих внутренних особенностей и поведения, способности уста-
навливать субъектно-предметные отношения» [20]. 

Гендерная толерантность – это гуманная, открытая и неоценочная связь с противоположным по-
лом, его взаимодействиями в обществе в контексте его политической, профессиональной, националь-
ной и религиозной принадлежности. 

Гендерная толерантность может определяться по степени выраженности полоролевой иденти-
фикации. Структуру гендерной толерантности можно определить по двум признакам: степени выра-
женности признаков полоролевой идентификации и показателям социокультурной толерантности. 

На наш взгляд, указанные выше структурные компоненты гендерной толерантности выступают 
психологическими детерминантами, влияющими на эффективность процесса ее формирования у 
старших подростков. 

Согласно корреляционному анализу К.Пирсона, между степенью выраженности признаков поло-
ролевой идентификации и социокультурной толерантностью существует обратная корреляционная 
связь на уровне р 0,01, т.е. обратная зависимость.  

 

 
Рис. 1. Корреляционное скопление полоролевых характеристик и социокультурной 

толерантности 
 
На основании полученных результатов можно утверждать, что структура гендерной толерантно-

сти определяется выраженностью полоролевых характеристик и уровнем социокультурной толерант-
ности. Можно утверждать, что тинейджеры с наиболее выраженными полоролевыми признаками име-
ют более низкий показатель социокультурной толерантности, чем подростки с андрогинными характе-
ристиками. Вероятно, это связано с тем, что в процессе социализации и формирования мужских и жен-
ских качеств личность усваивает только мужские или только женские модели поведения, которые да-
лее укореняются в виде гендерных стереотипов.  

Гендерные стереотипы есть основа восприятия себя и других людей внутри социальных контак-
тов: взаимных ожиданий индивидов относительно гендерно-адекватного поведения, присвоения соци-
альных ролей и статусов, традиционных гендерных ролевые черты личности и социально-
психологические особенности. Такие особенности гендерной структуры человека могут служить осно-
вой для возникновения межгендерных конфликтов в поликультурной среде, поэтому поведение, обрат-
но зависимое от пола, может стать причиной низкого уровня социокультурной толерантности. 

Поэтому, толерантность является интегративным личностным формированием, образование кото-
рого связано с целенаправленной воспитательной деятельностью. Разнообразие проявлений толерант-
ности говорит о ее неоднозначности для разных научных подходов. Гендерная толерантность включает 
следующие структурные компоненты: степень выраженности гендерно-ролевых характеристик: жен-
ственность, мужественность, андрогинность и уровень социокультурной толерантности личности. 

Результаты исследования могут быть использованы для формирования программы воспитания 
гендерной толерантности, которая даст возможность оптимизировать процессы социальных контактов 
в поликультурной образовательной среде и определить особенности рефлексивно-регулятивных ком-
муникативных процессов у подростков в контексте гендерных различий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена конкретным функциональным проблемам познавательных про-
цессов у детей с нарушениями письма и дислексией. Статья посвящена обобщению исследований уче-
ных о причинах и влияющих факторах нарушений чтения и письма, конкретных обстоятельствах воз-
никновения нарушений чтения и письма в начальной школе или дошкольном учреждении, а также о 
влиянии нарушений чтения и письма на детей. Развитие познавательных процессов у детей с дислек-
сией и дисграфией. В данной статье сравнивается развитие познавательных процессов у нормально 
развивающихся детей и детей с нарушениями письма и чтения. 
Ключевые слова: когнитивные процессы, память, внимание, дислексия, дисграфия, психическая 
устойчивость личности. 
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Abstract: This article is devoted to specific functional problems of cognitive processes in children with writing 
disorders and dyslexia. The article is devoted to summarizing the research of scientists on the causes and in-
fluencing factors of reading and writing disorders, the specific circumstances of the occurrence of reading and 
writing disorders in elementary school or preschool institution, as well as the impact of reading and writing dis-
orders on children. Development of cognitive processes in children with dyslexia and dysgraphia. This article 
compares the development of cognitive processes in normally developing children and children with writing 
and reading disorders. 
Key words: cognitive processes, memory, attention, dyslexia, dysgraphy, mental stability of personality. 

 
Введение 
Проблема повышения качества образования подрастающего поколения остается одной из 

наиболее актуальных проблем психолого-педагогической науки. Современные социально-
экономические вызовы, стоящие перед обществом, требуют от человека максимального использования 
его уровня знаний, навыков и способностей. Однако, как показывает статистика, число детей с опреде-
ленными нарушениями, в том числе с нарушениями письменной речи, растет. 

Для общества это становится важной областью работа по социализации в обществе детей с 
ограниченными возможностями, используя компенсаторные возможности психики. Увеличение числа 
детей с нарушениями письменной речи в начальной школе определяет актуальность проблемы органи-
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зации коррекционной работы с этой категорией детей в общеобразовательной школе. Для эффектив-
ной коррекционной работы вопрос сопутствующих нарушений у детей с дисграфией, в частности в раз-
витии когнитивных процессов, становится важным и значимым. 

Выявление функционирования специфики когнитивных процессов у школьников с дисграфией и 
дислексией позволит выявить влияние когнитивных процессов на эффективность деятельности ребен-
ка в процессе обучения и более эффективно и грамотно строить коррекционные мероприятия. Про-
блема дисграфии и дислексии впервые привлекла внимание специалистов в 20 веке. Эта проблема 
была разработана в работах таких известных ученых, как Г.М. Сумченко, Л.Г. Милостивенко, Р.И. Ла-
лаева, И.В. Прищепова, Л.Г. Парамонова, А.Н. Корнев, а позже в работах О.И. Азовой, О.В. Елецкой 
[10, 8, 1, 3]. В российской логопедической науке было принято разделять дислексию и дисграфию; в 
логопедии зарубежной нарушения письменной речи отдельно прям не выделяются, они рассматрива-
ются вместе с нарушениями чтения и обозначаются одним и тем же термином или словом - дислексия. 
Следует oтметить, что симптоматика нарушений письменной речи характеризуется наличием специ-
фических ошибок, по другому можно сказать что ошибок, которые не связаны с использованием орфо-
графических правил, являются стойкими и не вызваны ни нарушениями интеллектуального или сен-
сорного развития ребенка, ни характером его школьного обучения. Нарушения чтения текста и письма 
могут быть связаны с задержкой формирования определенных функциональных систем, важных для 
обучения письменной речи, из-за неблагоприятных факторов, действовавших в разные периоды разви-
тия ребенка. Кроме того, дислексия и дисграфия встречаются при органических нарушениях речи (А.Р. 
Лурия, М.Е. Хвацев) [12, 9].  

Некоторые исследователи oтмечают наследственную предрасположенность к дислексии (Б. 
Халгрен, М. Рудинеско) [5], когда передается качественная незрелость определенных структур нейрон-
ных связей в мозгу, участвующих в организации письменной речи. Диcграфия и дислексия, по словам 
М. Суле, Ф. Кошер, может быть связано с расстройством, возникающим в значительной области 
пракcиса и гнозиса, которые способствуют восприятию пространства и времени. Соответственно, од-
ним из важных факторов, способствующих возникновению дислекcии и диcграфии, является трудность 
в нахождении начальной точки в пространстве и времени, а также в анализе и воспроизведении точной 
пространственной и временной последовательности. Темпл, Элиза и Полдрак Рассел А. в ходе своих 
исследований мы пришли к выводу, чтo при нарушениях письменной речи и чтения (дислекcия) могут 
наблюдаться нарушения в нейронных основах как фонологических, так и орфографических процессов, 
важных для чтения [17]. Люсьен Фрaгель-Мадейра, Джулиана С. К. де Кастро 1, Кристина М. К. Вайзен-
хауэрк В. Мелo в совместном исследовании пришли к выводу, что дислексия связана с нарушениями 
функционирования нейрoнaльных процессов [14]. Поэтому очень важно вовремя распознать и провести 
своевременная коррекция нарушений чтения и письма у детей. Основываясь на данных нейропсихоло-
гического исследования Т.Г. Визль и Е.Д. Дмитрoвой, следует отметить, что дети с дисграфией и 
дислексией имеют неблагоприятный анамнез oргаaничeскогo характера, в частности [20]: 

 остаточные явления органического поражения головного мозга; 

 неполная лaтерaлизaция речевых процессов; 

 специфические расстройства, указывающие на вовлечение определенных зон левое полу-
шарие в патологическом процессе (это расстройство характеризуется возникновением проблем, свя-
занных с выделением пространственных и геометрических признаков у предмета, возникновением 
трудностей при анализе изображений визуальных объектов, а также выделением их особенностей, по-
ниманием значения слов и расстройством их значений [20]). В российской логопедической науке рас-
пространена концепция Р.Е. Левинoй, которая трактует нарушения и чтения, и письма как выявление 
системных нарушений речи, а также как очень яркое отражение последствий недоразвития устной речи 
во всех ее звеньях [11]. 

Популярный ученый А.Н. Корнев считает, что дефицит произвольной концентрации, переключе-
ние и распределения внимания, в последнее время нарушает слухоречевой памяти играют одну из важ-
нейших ролей в возникновении орфографических ошибок [8]. Но не только по результатам работ выше-
упомянутых исследователей можно делать вывод, что нарушение орфографических норм обучение мо-
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жет быть связано с недостаточным формированием основных компонентов грамотности, в том числе: 

 развитая речь; 

 чувство языка; 

 возможность выполнять операции с языковыми единицами. 
В зарубежнoй и отечественной науке также активно изучают вопрос о взаимосвязи речи и такого 

когнитивного процесса, как мышление, в структуре речевого дефекта. Исследователи по своим теоре-
тическим позициям были разделены на три группы. Первая группa (А. Куссмауль, 1879; П. Мари, 1906; 
М.В. Богданов-Березовский, 1909) [13] ставят нарушения речи в прямую зависимость от дефектов ин-
теллектуальной сферы, полагая, что именно умственное недоразвитие определяет расстройство в 
развитии речи. Вторая группа (К. Гольдштейн, 1927, 1960; Х. Хед, 1963) [4] считал, что введение при-
чиннo-следственных связей между нарушениями речи и мышления было неправильным, поскольку в 
обоих случаях основной причиной является нарушение интегративной деятельности мозга. Третья 
группа (А. Пик, 1931; Ф. Лотмар, 1919; Г. Я. Трошин, 1917, 1927) считала, что расстройства мышления 
непосредственно вызваны дефекты речи. При этом их объединял тот факт, что все исследования но-
сили описательный характер [15]. 

Под влиянием идей Л.С. Выготского в 1930-е годы в психoлогии и дефектологии теоретические 
представления о происхождении и структуре высших психических функций человека были радикально 
изменены [18]. Экспериментально доказано, что речь играет ведущую роль в развитии психических 
процессов. Позже это стало толчком к новой волне исследований, направленных на изучение специфи-
ки психических процессов (восприятия, памяти, мышления и т.д.) у детей с нормальной речью и речью 
расстройство. Так же лидирующую позицию занимает научная концепция Р.Е. Левиной. В 40-е годы, а 
точнее в XX веке деятельность Р.Е. Левиной была направлена на разработку принципа дифференци-
рованного подхода в обучении детей с нарушениями речи [11].  

Таким образом, дисграфия пoлиморфна по своей структуре, что приводит к недостаточному раз-
витию у детей не только речи, но и неречевых высших психических функций. К ним относятся: 

 внимание; 

 речевая и слуховая память; 

 вербально-логическое мышление [11]. 
Результаты 
Результаты нашего исследования дополняют научные представления современной психологии 

личности, специальной психологии о специфике функционирования когнитивных прoцессов у детей с 
нарушениями письменной речи и чтения. Они также расширяют теоретические и эмпирические основы 
педагогических и психологических наук путем разработки проблемы комплексной коррекции нарушений 
чтения и письма у детей. В эмпирической диагностике когнитивных процессов приняли участие 268 
ученика учащихся 2-4 классов общеобразовательных школе в МБОУ «Средней школе №3» ЕМР РТ и в 
г.Наб. Челнов МАОУ «Гимназия №57». Для проведения сравнительного анализа и выявления особен-
ностей развития когнитивных процессов у детей с дисграфией и дислексией в нашем исследовании в 
качестве контрольной выборки приняли участие учащиеся 2-4 классов (268 учащихся) с нормой разви-
тия. В качестве эмпирического инструментария мы использовали следующие диагностические методи-
ки: пробная выборка Бурдона, запоминание 10 слов по А.Р. Лурии [12], Таблицы Шульте [2], метод “За-
поминание 10 картинок”, тест фонематического слуха Ю. Гильбуха [19]. Также в качестве диагностиче-
ского средства используется разработанный И.Н. Садовниковой пакет методик для выявления призна-
ков чтения и письма 
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Введение 
На сегодняшний день проблема буллинга – это одна из главных психолого-педагогических про-

блем современности. Каждому человеку в тот или иной возрастной период приходится сталкиваться с 
буллингом. Но особенно сильно буллинг проявляется у подростков, что обусловлено конфликтностью и 
противоречивостью личности в этом возрасте.  

Подростковый возраст – это период в развитии человека, переходный этап между детством и 
взрослостью. Говоря о ведущем виде деятельности в подростковом возрасте можно отметить, что при-
оритет отдается интимно-личностному общению со сверстниками. И что особенно примечательно, - 
подросток стремится к самоуважению и к самореализации в группе сверстников, ему важно их мнение, 
в то время как мнение родителей и других взрослых постепенно теряет свою силу. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 231 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В то время, когда каждый в группе подростков формирует представление о себе, пытается само-
утвердиться и выделиться на фоне своих сверстников, в группе происходят конфликты. В борьбе за 
лидерство подростки, на фоне нестабильного эмоционального состояния и недостатка знаний о взаи-
моотношениях друг с другом, прибегают к травле своих «конкурентов». В случае, когда «жертва» умеет 
дать отпор, издевки, как правило, прекращаются; когда же подросток под давлением со стороны теря-
ется и не знает, как себя вести – это перерастает в буллинг. У данного понятия нет четкого определе-
ния. В различных источниках можно встретить множество синонимов понятия «буллинг»: чаще всего 
это травля или террор.  

Исследования таких отечественных ученых, как Н.С. Бобровниковой, Т.Г. Волковой, О.Л. Глазма-
на, С.В. Ильиной, С.Е. Кривцовой показали, что травля в период подросткового возраста может влиять 
на закрепление в личности негативного представления о себе, так как в этом возрасте наблюдается 
повышенное стремление к личностному росту, расхождение идеального и реального образа Я, неопре-
деленность жизненных планов, жестокость по отношению к окружающим [2]. 

Для того, чтобы снизить частоту проявлений буллинга в подростковой среде, а также предотвратить 
возможные негативные последствия буллинга у подростков, необходима профилактика данного явления.  

Основная часть. 
Буллинг – это негативное явление для всех участников образовательного процесса: самих обу-

чающихся, учителей, родителей и администрации школы. Следовательно, существует острая необхо-
димость в предупреждении буллинга, а также его ликвидации на ранних этапах развития. 

Но, как показывает практика, на сегодняшний день профилактика буллинга в подростковой среде 
– это одна из основных психолого-педагогических проблем. 

Профилактика – это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение чего-либо [3]. 
Соответственно, профилактика буллинга подразумевает совокупность мероприятий, направленных на 
предупреждение буллинга и устранение факторов его риска. 

Главная задача профилактики буллинга в подростковой среде – это увеличение числа подрост-
ков, которые считают травлю неприемлемой по отношению к другим.  

Существует первичная профилактика и вторичная профилактика.  
Первичная профилактика направлена на всех обучающихся, а также их родителей с целью фор-

мирования духовно-нравственных ценностей, а также обеспечения нормативного развития личности. 
Вторичная профилактика подразумевает системную работу с подростками из «группы риска» по 

буллингу. Целью вторичной профилактики является социальная адаптация подростков и их реабилитация.  
Наиболее распространённым методом профилактики буллинга является тренинг.  
Сам термин «тренинг» в русском языке имеет ряд значений: воспитание, обучение, подготовка, 

тренировка, дрессировка.  
Тренинг является способом изменения модели управления поведением и деятельностью человека.  
Данный метод состоит в том, чтобы уменьшить случаи буллинга повышением уровня информи-

рованности по проблемам, связанным с агрессией среди школьников, а также на выработку и улучше-
ние навыков предотвращения буллинга в подростковом возрасте. Основным принципом, который обес-
печит сокращение воздействия различных факторов возникновения и распространения буллинга, слу-
жит постоянное сочетание в тренинге всех форм деятельности: общение, игра, обучение и труд [1].  

С целью повышения эффективности данного метода уместно использовать его в совокупности с 
другими методами и в контексте различных профилактических мероприятий.  

Одним из таких мероприятий является музыкальное занятие. Музыкальное занятие – это основ-
ная организационная форма по осуществлению задач музыкального воспитания детей и подростков [4]. 
Вместе с этим, музыкальное занятие с элементами тренинга может стать эффективным средством для 
профилактики буллинга в подростковой среде.  

Принимая во внимание тот факт, что подростковый возраст характеризуется конфликтностью и 
конкурентной борьбой подростков в группе сверстников, появляется необходимость в сплочении учеб-
ного коллектива с целью профилактики не только буллинга в группе, но и его последствий: сниженной 
учебной мотивации и дисциплины в классе, низкой успеваемости учеников и т.д. 
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Таким образом, целью музыкального занятия с элементами тренинга в контексте профилактики 
буллинга будет являться сплочение коллектива и построение эффективного командного взаимодействия.  

Структура тренингового музыкального занятия включает в себя следующие части: вводную, ос-
новную и заключительную [5].  

Вводная часть музыкального занятия включает в себя ритуал приветствия и разминку. На этом 
этапе должны решаться такие задачи, как: актуализация темы текущего тренинга и выявления ожида-
ний; создание доброжелательной и продуктивной атмосферы; поддержание дисциплины в форме при-
нятия или повторения правил группы. Во время разминки рекомендуется использовать активные 
упражнения, например, упражнение «Хлоп». Целью данного упражнения является поднятие настрое-
ния участников и настрой на дальнейшую работу. Упражнение проводится следующим образом: все 
участники вместе с ведущим становятся в круг. Ведущий говорит, что он будет показывать разные тан-
цевальные движения, а играющие должны их повторять лишь в том случае, если он хлопнет в ладоши 
перед показом. Кто ошибется, выбывает из игры. 

Основная часть музыкального занятия с элементами тренинга предполагает несколько темати-
ческих заданий в сочетании с упражнениями на снятие мышечного и психологического напряжения. 
Примером упражнения для основной части является упражнение «Музыкальный инструмент». Целью 
данного упражнения является сплочение группы. Предварительно группу участников делят на команды 
в равном количестве. Каждой команде даётся карточка с изображением на ней одного музыкального 
инструмента. Задача команд – повторить устройство инструмента, где его составляющие – сами игро-
ки. После чего каждая из команд представляет свой инструмент, который должен быть не только похож 
на него, но и звучать определённым образом (голосами, хлопками, топотом, щелканьем и т.д.). После 
того, как каждый инструмент представлен, ведущий предлагает послушать командам музыкальное 
произведение, после чего попробовать повторить его, объединившись в «оркестр». Благодаря данному 
упражнению также совершенствуются и коммуникативные навыки участников. 

Заключительная часть тренингового музыкального занятия включает: подведение итогов; полу-
чение обратной связи по тематике текущего тренингового занятия, а также релаксацию и процедуры 
завершения тренинга. Так как речь идёт о музыкальном занятии, предпочтительно использовать релак-
сационные упражнения с использованием расслабляющей музыки. 

Заключение. 
Таким образом, музыкальное занятие с элементами тренинга может служить эффективным 

средством для профилактики буллинга в подростковой среде, так как имеет широкую направленность: 
оно помогает сплотить коллектив подростков в условиях постоянной конкуренции и столкновения инте-
ресов на фоне возрастных особенностей; улучшает психологический климат в группе; снижает агрес-
сивность и импульсивность (за счёт включение релаксирующих упражнений); повышает интерес под-
ростков к развитию саморегуляции и самоконтроля в общении со сверстниками; способствует развитию 
толерантности.  
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Введение 
На сегодняшний день проблема коррекции эмоционального состояния – это одна из главных пси-

холого-педагогических проблем современности. Каждому человеку в период подросткового возраста 
приходится сталкиваться с эмоциональной нестабильностью.  

Подростковый возраст – это период в развитии человека, переходный этап между детством и 
взрослостью. Прежде всего этот возраст характеризуется новообразованиями в четырех сферах раз-
вития: в теле, в мышлении, в социальной жизни и самосознании [1]. Можно говорить о том, что эти 
сферы наполняются обилием новых качественных и количественных характеристик, но при этом не 
всегда данные новообразования несут положительный отклик для самого подростка. 

Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и эмоциональных 
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трудностей. Говоря о ведущем виде деятельности в подростковом возрасте можно отметить, что прио-
ритет отдается интимно-личностному общению со сверстниками. И что особенно примечательно, - 
подросток стремится к самоуважению и к самореализации в группе сверстников, ему важно их мнение, 
в то время как мнение родителей и других взрослых постепенно теряет свою силу. Именно поэтому у 
подростков в разы возрастает чувство принадлежности к группе. Подростки острее и болезненнее пе-
реживают неодобрение товарищей, нежели неодобрение родителей и учителей; часто появляется 
страх быть отверженным группой. По мнению исследователей Реан А. А., Личко А. Е. для подростков 
характерна противоречивость чувств, что часто приводит к стрессу [4]. На фоне повышенной возбуди-
мости, а также гормональных перестроек, подросток может проявлять агрессию не только по отноше-
нию к окружающим, но и к себе (аутоагрессия) Следствием аутоагрессии в подростковом возрасте не-
редко является суицид.  Причиной всему этому также служит эмоциональная нестабильность. 

Для того, чтобы снизить частоту агрессивных проявлений в подростковой среде, а также предот-
вратить возможные негативные последствия эмоциональной нестабильности у подростков, необходи-
ма коррекция данного явления.  

Основная часть. 
Эмоциональное состояние – это длительность эмоционального процесса и его большая или 

меньшая интенсивность [5]. Принято считать, что эмоции и все содержания эмоциональной сферы че-
ловека неотделимы от личности.  

Все эмоциональные проявления у человека возникают в трех основных видах: первый подразу-
мевает острые эмоциональные реакции на  внезапные обстоятельства (сочувствие, радость, озадачен-
ность, вина); второй – эмоциональные состояния с происходящими изменениями нервнопсихического 
тонуса ( эйфория и депрессия, страх и тревог, гнева и тоска, фрустрационные состояния и другие); тре-
тий – выраженные избирательно (положительно или отрицательно) эмоциональные отношения к како-
му-либо объекту (чувства интереса, гнева, досады, удивления, неприязни, раздражение и другие) [3]. 

Именно в подростковом возрасте все три группы эмоциональных проявлений ощущаются чело-
веком наиболее остро. Поэтому, показывает практика, на сегодняшний день коррекция эмоционального 
состояния подростков – это одна из основных психолого-педагогических проблем. 

Психологическая коррекция – это исправление недостатков психологии или поведения человека 
с помощью специальных средств психологического воздействия [2]. Соответственно, коррекция эмоци-
онального состояния подразумевает совокупность специальных средств психологического воздей-
ствия, направленных на исправление негативных проявлений эмоциональной сферы человека.  

Главная задача коррекции эмоционального состояния подростков – уменьшение проявлений 
негативных эмоциональных состояний, таких как тревожность, депрессия и агрессия.   

Одним из распространенных средств коррекции эмоционального состояния подростков является 
музыкотерапия.  

Музыкотерапия – это метод коррекции, использующее музыку в качестве лечебного средства [2]. 
Выделяют четыре основных направления коррекционного действия музыкотерапии: первое – это 

повышение эстетических потребностей; второе – это регулирующее влияние на психовегетативные 
процессы; третье – это развитие навыков межличностного общения, коммуникативных функций и спо-
собностей и четвертое – это эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии [3]. 

Ключевым фактором эффективности музыкотерапии правильный выбор музыкальной програм-
мы. Музыка должна соответствовать начальному эмоциональному состоянию клиента (подростка). 

Если клиент (подросток) обращается к специалисту с жалобой на чрезмерную агрессивность и 
эмоциональные всплески – это и есть классическая ситуация для применения музыкотерапии.  

Чаще всего в этих случаях специалисты используют музыку с активным ритмом, энергичным зву-
чанием и позитивной мелодией. Такое звучание помогает подростку трансформировать агрессивную 
энергию в равную по силе – позитивную.  

Если же подросток жалуется наоборот – на отсутствие каких-либо эмоций, погружение во внут-
реннее состояние, плаксивость и депрессивность, то в этих случаях специалисты используют музыку с 
мягкими ритмами, спокойной мелодией, которая носит релаксационный эффект. Тем самым подросток 
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плавно и без стресса для психики выходит из депрессивного состояния, вырабатывая ресурс для свое-
го эмоционального комфорта. 

Таким образом, целью музыкотерапии в качестве средства коррекции эмоционального состояния 
подростка будет являться активирование его внутренних эмоциональных ресурсов, которые помогут 
подростку создать устойчивое состояние эмоционального благополучия.  

Заключение. 
Таким образом, музыкотерапия может служить эффективным средством для коррекции эмоцио-

нального состояния подростков, так как её основным инструментом коррекции является музыка. Музы-
ка многогранна и во многом универсальна. Так, специалист, который правильно подбирает для клиента 
музыку с целью коррекции эмоционального состояния, может решить сразу несколько задач: устранить 
трудные состояния клиента, одновременно с тем улучшить его здоровье и стимулировать положитель-
ную активность внутреннего эмоционального «движка».  
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Аннотация: Волонтерская деятельность в России получила свое развитие благодаря проведению 
крупнейших международных событий: Всемирная летняя Универсиада 2013 года в Казани, Олимпий-
ские и Паралимпийские игры 2014 в Сочи, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ и др. Бла-
годаря своей доступности в России ежегодно наблюдается рост числа граждан, занимающихся добро-
вольческой деятельностью. В статье рассматриваются вопросы становления волонтерского движения 
в Свердловской области, изучения феномена студенческого волонтерства, проблемы, возникающие 
при работе волонтеров у организаторов волонтерской деятельности, а также самих волонтеров. В ходе 
изучения данного вопроса был выявлен ряд проблем, характерных для волонтерской деятельности на 
территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: волонтерство, доброволец, студенчество, волонтерский центр. 
 

THEORETICAL ASPECTS OF STUDENT VOLUNTEERING RESEARCH 
 
Abstract: Volunteer activity in Russia has been developed thanks to the holding of major international events: 
the 2013 World Summer Universiade in Kazan, the 2014 Olympic and Paralympic Games in Sochi, the 2018 
FIFA World Cup in Russia, etc. Due to its accessibility in Russia, there is an annual increase in the number of 
citizens engaged in volunteer activities. The article discusses the issues of the formation of the volunteer 
movement in the Sverdlovsk region, the study of the phenomenon of student volunteering, the problems that 
arise during the work of volunteers from the organizers of volunteer activities, as well as the volunteers them-
selves. In the course of studying this issue, a number of problems characteristic of volunteer activity on the 
territory of the Russian Federation were identified. 
Key words: volunteering, volunteer, students, volunteer center. 

 
Волонтерское движение является объектом отечественных и зарубежных научных исследований, 

причем к данному явлению обращен довольно широкий интерес специалистов разных сфер деятель-
ности. В частности, добровольчество рассматривается в рамках истории, социологии, психологии, со-
циальной педагогики, менеджмента. Среди отечественных исследователей, занимающихся данной 
проблематикой, необходимо отметить работы Л.А. Кудринской [1, с.15-22], Н.Г. Бодренковой [2, с. 14-
20], М.В. Певной [3, с.110-119], О. Холиной [4, с. 71-73], А.В. Никонова [5, с. 34-45]. Современные прак-
тики реализации волонтёрской деятельности и управление ею проанализированы в ряде научных и 
учебно-методических трудов. Среди них следует выделить работы Л.Е. Сикорской, И.В. Титовой, 
Е.М. Шатуновой. В них раскрываются статистические данные, характеризующие средний возраст во-
лонтёра в современной России, отношение молодежи к данному виду деятельности и мотивы к уча-
стию в нем, методы поощрения добровольцев, анализируются федеральные проекты, направленные 
на вовлечение молодежи в волонтёрскую деятельность. Развитие волонтёрской деятельности 
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в спортивной событийной индустрии подробно раскрывается в работах И.И. Диаманта, Д.С. Романова, 
Л.Г. Смышляевой и других авторов на примере подготовки волонтёров зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских игр 2014 г. в Сочи.  

Количественную статистику, касающуюся деятельности добровольцев, ведут и некоторые регио-
нальные добровольческие организации. Этим, к примеру, занимается волонтерский центр Уральского 
федерального университета «Волонтеры Урала», являющийся одним из лидеров событийного волон-
терства в Екатеринбурге. Актив центра брал на себя реализацию волонтерских программ на таких 
крупных региональных мероприятиях как Чемпионат мира по гандболу среди юниоров в 2015 г., екате-
ринбургские матчи Чемпионата мира по футболу FIFA в России в 2018 г., Международный турнир по 
дзюдо «Большой шлем», Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS в 2019 г., 
Чемпионат World Skills Hi-Tech. При этом волонтерский центр УрФУ проводил мониторинг активности 
добровольцев на всех состоявшихся мероприятиях, оценивая вклад каждого человека в волонтер-
часах. Несмотря на начало пандемии и отмену/перенос событий, в Екатеринбурге отмечается рост ин-
тереса к волонтерскому движению (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Статистика волонтер-часов Волонтерского центра УрФУ за период 2016-2020 гг. 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 

Волонтер-часы 80 848,0 52 442,8 66 492,95 55 615,8 124 812,5 

количество во-
лонтеров 

4 039 4 410 5 066 6 689 6 221 

 
Однако одновременно с положительными тенденциями развития добровольчества в стране су-

ществует и ряд негативных. Во-первых, присутствует значительный разрыв между количеством граж-
дан, которые заявляют о своей готовности участвовать в волонтерстве, и числом граждан, кто в дей-
ствительности начинает данную деятельность. В особенности это актуально для семейных, работаю-
щих граждан, так как большинство добровольцев на сегодня – это студенты вузов и ссузов. Взрослое 
население не всегда готово «тратить» свое время на бесплатную деятельность, которая не предостав-
ляет никаких дальнейших преференций (например, налоговых льгот).  

Несмотря на широкомасштабную программу по привлечению добровольцев, инициированную на 
крупнейших мероприятиях по всей России, уровень информированности населения о данной деятель-
ности остается достаточно низким. В обществе до сих пор существует множество иллюзорных пред-
ставлений о волонтерстве. Например, кто-то считает, что волонтеры – это не более чем бесплатная 
рабочая сила, которую набирают в целях экономии средств. Иногда слышны и пренебрежительные 
оценки деятельности добровольцев [6]. Чувствительной проблемой является неверно определенный 
статус добровольца при организации конкретного мероприятия или проекта. По мнению некоторых со-
трудников и организаторов проектов, волонтер не может выполнять никаких существенно важных 
функций, а его нахождение на площадке нецелесообразно, так как заставляет организатора постоянно 
отвлекаться на формирование задач для волонтеров. Именно по данной причине в специальной 
«предподготовке» нуждаются не только волонтеры, но и организаторы мероприятий, которые зачастую 
не имеют опыта работы с добровольцами.  
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Аннотация: В настоящее время цифровая грамотность становится необходимой компетенцией для 
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В настоящее время цифровые технологии являются частью жизни почти каждого человека. При-

менение новых технологий в профессиональной среде и в повседневной жизни становится необходи-
мостью для большого количества людей. Для успешного использования информационных технологий 
необходимо развивать цифровую грамотность. 

Цифровая грамотность – это совокупность знаний и навыков, необходимых для безопасного и 
успешного применения информационных и коммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. 
Цифровая грамотность состоит из информационной грамотности, коммуникативной грамотности, созда-
ния цифрового контента, навыков решения проблем в цифровой среде и цифровой безопасности [1].  

Информационная грамотность определяет умение пользователей находить необходимую ин-
формацию с помощью цифровых технологий, навыки работы с различными видами данных и умение 
оценивать достоверность информации, полученной в Сети. 

Коммуникативная грамотность отражает умения использовать различные виды онлайн-сервисов 
и электронные устройства. Умение вести общение согласно нормам в Сети. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 241 

 

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Навык создания цифрового контента включает в себя компетенции пользователей по формиро-
ванию и редактированию информационных продуктов, умения работать с авторскими правами в ин-
формационной сфере. Навыки решения проблем в цифровом пространстве включают в себя умения 
использовать мобильные приложения и компьютерные программы с целью выполнять рутинные зада-
чи, непрерывное получение новых знаний в области информационных технологий. 

Уровень развития цифровой безопасности пользователей демонстрирует навыки по оценке рис-
ков цифровой среды и информационного мошенничества в цифровом пространстве. Этот показатель 
включает в себя знание мер, обеспечивающих безопасность персональной информации, представле-
ние о негативном влиянии, оказываемого цифровыми устройствами на окружающую среду, физическое 
и психологическое состояние пользователя. 

Согласно результатам исследований аналитического центра НАФИ в 2020 году только 27% насе-
ления России обладало высоким уровнем цифровой грамотности. 65% россиян полагают, что на пред-
приятиях, на которых они трудоустроены, в следствие внедрения цифровых технологий и автоматиза-
ции процессов производства могут произойти сокращения персонала. 24% населения России считают, 
что получение цифровых навыков и развитие цифровой грамотности способствует сохранению их ра-
бочего места [2].   

В России проводится активная политика по повышению цифровой грамотности населения. В 2013 
году Минкомсвязь России начало внедрение курсов основ цифровой грамотности в учебные программы 
российских ВУЗов. Министерство формирует курсы цифровой грамотности, занимается вопросами при-
влечения региональных властей к развитию цифровой грамотности граждан. Также ведутся многочис-
ленные кампании в СМИ по популяризации повышения уровня цифровой грамотности россиян [3].  

Одним из наиболее доступных способов повышения уровня цифровой грамотности является он-
лайн-образование. Использование образовательных онлайн-платформ дает возможность пользовате-
лям получить необходимые знания и умения в цифровой среде. Результаты исследований междуна-
родной научной конференции eSTARS демонстрируют рост объема российского рынка онлайн-
образования с 2016 по 2021 год на 230%. В 2016 году его доля составляла 1,1 % от всего рынка, в 2021 
- уже 2,6% [4]. 

Исследования аналитического центра НАФИ выделяют ряд социально-демографических разли-
чий в уровне развития цифровой грамотности населения России. Так, уровень цифровой грамотности 
зависит от региона проживания. Население Южного и Северо-Кавказского федерального округа демон-
стрирует наиболее низкие показатели уровня цифровой грамотности среди россиян. Население Севе-
ро-Западного федерального округа в то же время обладает более высокими показателями развития 
различных составляющих цифровой грамотности.  

Существенных гендерных различий в развитии цифровой грамотности не выявлено. Однако, у 
женщин показатели информационной грамотности и навыков решения проблем в цифровой среде в 
среднем ниже, чем у мужчин.  

Уровень развития цифровой грамотности имеет сильную зависимость от возраста пользователя. 
У людей в возрасте до 44 лет значения цифровой грамотности наиболее высокие. Наиболее низкие 
показатели демонстрируют граждане в возрасте старше 55 лет. 

Еще одно социально-демографическое различие связано с профессиональной деятельностью че-
ловека. Для работающих студентов показатели уровня цифровой грамотности выше в сравнении с дру-
гими категориями населения. Самые низкие показатели демонстрируют неработающие пенсионеры [2]. 

Таким образом, цифровая грамотность становится одной из необходимых компетенций совре-
менного человека. В понятие цифровой грамотности входят информационная грамотность, коммуника-
тивная грамотность, создание цифрового контента, навыки решения проблем в цифровой среде и 
цифровая безопасность. Уровень цифровой грамотности россиян достаточно высок, но продолжает 
повышаться. В России проводится активная политика по повышению уровня цифровой грамотности 
населения.  
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Аннотация: в статье подчеркнута необходимость повышения квалификации государственным граж-
данским служащим, и, соответственно, необходимость совершенствования направлений обучения и 
переподготовки кадров. Также проанализированы трансформационные изменения системы дополни-
тельного профессионального образования государственных гражданских служащих в России, рассмот-
рены программы подготовки руководителей и команд цифровой трансформации. 
Ключевые слова: цифровизация, инновации, переобучение государственных гражданских служащих, 
профессиональное развитие государственных гражданских служащих, переквалификация, государ-
ственное управление, цифровые технологии, блокчейн. 
 

INNOVATIVE APPROACHES IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS OF PUBLIC 
AUTHORITIES 

 
Bikmuhametova E.S. 

 
Abstract: the article emphasizes the need for advanced training of state civil servants, and, accordingly, the 
need to improve the areas of training and retraining of personnel. Transformational changes in the system of 
additional professional education of civil servants in Russia are also analyzed, training programs for managers 
and teams of digital transformation are considered. 
Keywords: digitalization, innovation, retraining of civil servants, professional development of civil servants, 
retraining, public administration, digital technologies, blockchain. 

 
Актуальность формирования и применения инновационных подходов в программах повышения 

квалификации кадров органов государственной власти обусловлена ростом нестабильности россий-
ской экономики, активизации подстройки методов работы органов государственной власти к смене 
форм и механизмов общественно-политических процессов. Государственные служащие принимают 
общественно-управленческие решения, реализуют их согласно своему опыту, интуиции. Ключевую 
роль в этом процессе играет подготовка профессиональных кадров, поскольку качество принимаемых 
решений зависит от уровня квалификации кадров. 

При составлении программ повышения квалификации кадров органов государственной и местной 
власти учитываются условия, в которых работают государственные служащие, а навыки, умения и зна-
ния, которыми они должны обладать определяются в ходе государственной аттестации согласно утвер-
жденной Единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих РФ [1]. 

Одной из основных задач повышения квалификации государственных служащих является предо-
ставление возможности получения практических знаний при исполнении ими своих государственных 
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должностей.  
Инновационный подход в развитии системы повышения квалификации государственных служа-

щих реализуется на основе принципов приоритета инновационной компоненты в дополнительном про-
фессиональном образовании, системности и функциональной интеграции цифровых технологий в гос-
ударственном управлении; преемственности внедрения цифровых технологий и последовательного 
прохождения всех этапов образовательного процесса с целью повышения его качества. 

В российской научной литературе акцентируется внимание на том, что трансформационные из-
менения системы дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих в России опосредуют изменение маршрута дополнительный профессиональный программы 
[2]. Но не во всех организациях государственного сектора правильно продуманы системы развития ка-
рьеры, позволяющие государственным служащим получить знания о применяемых цифровых техноло-
гиях. Кроме того, некоторые нормативные правовые акты и другие нормативные документы носят де-
кларативный характер и слабо адаптированы к практике государственного управления. 

Основные развиваемые компетенции должны быть направлены не только на быстрое и грамот-
ное реагирование и оказание гражданской услуги, но также на многомерное предвидение и планирова-
ние активизации предоставления государственных услуг на цифровых платформах. 

Такой подход реализован в Центре подготовки руководителей и команд цифровой трансформа-
ции (Центр), созданном на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС [3]. Курсы Цен-
тра востребованы в российском государственном управлении (рис.1) и способствуют дальнейшему 
развитию профессиональных и управленческих компетенций гражданских служащих. 

 

 
 

Рис. 1. Миссия и количество государственных служащих, участвующих в программах 
повышения квалификации в Центре [3] 

 
Реализуемые Центром программ направлены прежде всего на повышение профессионализма 

государственных служащих путем приобретения новых навыков, обучения цифровых технологиям. 
Рассмотрим программы, реализуемые Центром (таблица 1). 
 Программы предусматривают обучение как руководителей среднего звена основам продуктового 

подхода и гибких практик управления, так и государственных служащих. Программы не только включа-
ют блок получения теоретических знаний, но и блок обучения практическому применению цифровых 
технологий в государственном управлении. 

Миссия Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации (на базе 
Высшей школы государственного управления РАНХиГС)

10200
государственных 

и 
муниципальных 
служащих из 85 
субъектов РФ

создать среду, раскрывающую потенциал участников и лидеров цифровой 
трансформации для принятия этичных, быстрых, обоснованных решений в 

условиях цифровой экономики

50
заместителей 

федеральных министров 
и заместителей 
руководителей 

федеральных служб

1600
заместителей руководителей 

региональных органов 
исполнительной власти, 

ответственных за цифровую 
трансформацию

2020 год: 10 445чел. 2021 год: 10 570 чел. 2022 год: 11 850 чел.
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Таблица 1  
Качественный состав программ повышения квалификации в Центре [3] 

Наименование 
программы 

«Руководитель цифро-
вой трансформации» 

«Реализация проектов 
цифровой трансформа-

ции» 

«Цифровая трансфор-
мация и цифровая эко-
номика: технологии и 

компетенции» 

Изучаемые 
дисциплины/модули 

Концептуализация циф-
ровой трансформации и 
международный опыт 
Стратегическое управ-
ление цифровой транс-
формацией государ-
ственного управления 
Искусственный интел-
лект, данные и безопас-
ность Организационные 
изменения и технологии 
Реализация цифровой 
трансформации Зару-
бежный опыт реализа-
ции цифровой транс-
формации 

Цифровое развитие 
Организационная куль-
тура 
Инструменты управле-
ния 
Работа с данными 
Цифровые технологии 
IT-инфраструктура 

Введение и базовые 
понятия цифровой эко-
номики, цифровой 
трансформации. 
Модель цифровой 
трансформации. 
Люди и кадры в рамках 
цифровой экономики. 
Создание цифровых 
проектов. 

 
Программа «Руководитель цифровой трансформации» направлена на формирование системы 

компетенций государственных служащих для цифровой трансформации:  
- содействовать надежному использованию новых технологий в соответствии с инклюзивными 

достижениями цифровизации в государственном управлении; 
- повысить дальновидность и осведомленность государственных служб, обеспечит активное 

участие в национальных цифровых инновациях и преобразованиях, позволит разрабатывать политику 
и создавать благоприятные условия для развития курируемого государственного органа; 

- обеспечит основу для инициатив по развитию потенциала, адаптированных к национальным 
потребностям, например, с помощью специализированных наборов инструментов и семинаров для 
лиц, определяющих политику. 

Направления развития цифровизации в России требуют от государственных служащих нового 
набора навыков и компетенций для обеспечения того, чтобы цифровая трансформация и регуляторные 
инициативы соответствовали принципам прав человека, открытости, инклюзивного доступа заинтере-
сованных сторон [4]. 

Программа «Реализация проектов цифровой трансформации» нацелена на расширенное ис-
пользование новых технологий при выполнении внутренних задач, предоставлении услуг и взаимодей-
ствии с внешними субъектами, формирование навыков использования данных для моделирования, 
оценки и анализа, включая интеллектуальный анализ данных, навыков управления цифровыми проек-
тами и бизнес-кейсами, а также навыков в государственном секторе для поддержки процессов взаимо-
действия с населением. 

В рамках программы «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетен-
ции» более тщательным образом изучаются цифровые технологии, включая блокчейн, что соответствует 
мировому и российскому опыту продвижения цифровых технологий в государственных организациях. 

В исследовании Делойт «Преобразует ли блокчейн государственный сектор?» рассматривается 
потенциал блокчейна в контексте работы государственных органов и акцентируется, что эта техноло-
гия может обеспечить безопасность, эффективность и скорость для широкого спектра услуг и процес-
сов [5]. Анализируется опыт внедрения блокчейна в государственном секторе Канады, Великобрита-
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нии, Бразилии, Китая и Индии. Показано, что объем инвестиций в обучение государственных служащих 
в этих странах сейчас сопоставим с инвестициями в развитие интернет-сетей в начале 90-х. 

Как и любая новая концепция со значительными потенциальными преимуществами, блокчейн не 
является панацеей: он применим не во всех ситуациях, и пользователи и разработчики все еще реша-
ют проблемы, как технологические, так и управленческие. С технологической стороны возникают во-
просы масштабируемости платформы, методов проверки, стандартизации данных и системной инте-
грации. С управленческой стороны вопросы включают трансформацию бизнес-модели, масштаб и зре-
лость транзакций и безусловно повышение квалификации государственных служащих. 

Развитие цифровых навыков государственных служащих — это больше, чем расширение ис-
пользования цифровых инструментов. Наоборот, он может изменить то, как государственные органы 
адаптируют государственные услуги в ответ на потребности населения. 

Цифровое правительство стало мощной силой перемен в некоторых контекстах, но пока еще не 
изменило работу, подотчетность и эффективность многих других государственных органов. 

Для многих руководителей государственных органов субъектов РФ становится все более важным 
ориентироваться в сложном наборе возможностей и проблем, которые цифровые и новые технологии 
представляют для государственного органа, и делать это с учетом контекста местной политической и 
административной культуры. 

Выводы. Во всем мире сотрудники считают «возможность учиться» одной из основных причин, 
по которым они соглашаются на работу, а руководители знают, что изменения в технологиях, продол-
жительности жизни, методах работы и бизнес-моделях создали огромный спрос на непрерывное раз-
витие на протяжении всей жизни. Изменения в сфере труда и растущие ожидания работников застав-
ляют государственные органы подходить к повышению квалификации государственных служащих бо-
лее комплексно, чему безусловно будут способствовать программы Центра РАНГХиС.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются нормативно-организационные аспекты экологического 
просвещения населения. К нормативно-организационным аспектам экологического просвещения можно 
отнести нормативно-правовые документы на основании которых осуществляется эколого-
просветительская деятельность. Организация эколого-просветительской деятельности на территории 
Российской Федерации и ее субъектов подчинено действующему законодательству, а также реализу-
ющимся национальным проектам, разрабатываемым федеральным и региональным программам за-
трагивающие проблемы охраны окружающей среды, рационального природопользования, безопасных 
методов обращения с твердыми коммунальными отходами, и реализации принципов устойчивого раз-
вития общества и природы на современном этапе. 
Ключевые слова: экологическое просвещение населения, стратегия национальной безопасности, 
эколого-просветительская деятельность. 
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Рассмотрение вопросов по обеспечению экологической безопасности как в глобальном (общеми-

ровом, федеральном), так и локальном (региональном, муниципальном) масштабе становятся все ак-
туальнее, а причиной тому то, что современный мир сегодня переживает период глобальных измене-
ний, как в экологическом, экономическом, так и социальном плане, все это связано с увеличением чис-
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ла экологических катастроф, вызванных по большей мере негативной антропогенной деятельностью 
человека. Также огромный вклад в дисбаланс отношений «человек-общество-природа» вносят обще-
мировые социально-экономические и политические конфликты, которые в свою очередь усугубляют 
ситуацию по обеспечению как национальной (общественной), так и экологической безопасности, что 
приводит к усугублению ситуаций, связанных с рациональным природопользованием и эффективным 
использованием природных ресурсов планеты, а это в свою приводит к ухудшению и снижению уровня 
жизни населения.  

Так, промышленный сектор влияет непосредственно на ухудшение состояния окружающей при-
родной среды, по средствам образования большого количества отходов и определенных загрязняющих 
выбросов, которые в свою очередь могут превышать в несколько раз, способность окружающей среды 
к самоочищению, иными словами концентрация загрязняющих веществ может превысить тот коэффи-
циент самоочищения среды, и на восстановление естественного баланса потребуется достаточно мно-
го времени.  

Таким образом, рост промышленного производства, образование большого количества отходов 
производства и потребления, нерациональное использование ресурсов планеты ведет к истощению и 
уничтожению естественных экосистем, которые очень важны для комфортной и безопасной жизнедея-
тельности человека - все это дает понять нам, что надо идти другим путем более разумным, обдуман-
ным и экологически сообразным. 

Разбираясь в причинах неблагоприятного состояния окружающей среды, мы опять придем к дея-
тельности человека, его огромной преобразующей роли, которая меняет облик планеты. Ведь действи-
тельно, человек преобразует окружающую среду, преследуя свои интересы и цели, которые подчинены 
одной важной для человека потребности – потребность в безопасности и удовлетворении своих фи-
зиологических потребностей. Удовлетворение и обеспечение основных потребностей человека опре-
деляет уровень и качество жизни каждого из нас.  

Обеспечение безопасного уровня жизни каждого человека, закреплено в основном законе Р.Ф. – 
«Конституции Р.Ф.», в которой сказано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а также имеет право принимать непосред-
ственное участие в природоохранных мероприятиях, направленных на улучшение экологической об-
становки на территории Р.Ф [1]. 

Отметим, что решение проблем, связанных с экологической обстановкой как в мире, так и в от-
дельных регионах лежит в плоскости информирования человечества по вопросам более рационально-
го природопользования, охраны и защиты окружающей среды, бережного к ней отношения, привитие 
норм более экологически безопасной деятельности, повышения уровня экологической культуры и гра-
мотности. 

Для достижения цели по повышению уровня информированности людей по вопросам экологиче-
ски сообразной деятельности, бережного и экологически безопасного отношения к окружающей среде 
стоит организовывать и проводить эколого-просветительские мероприятия.  

Организация и проведение природоохранных мероприятий должна основываться на соблюдении 
нормативно-правовых документов и не противоречить им.  

К нормативно-организационным основам экологического просвещения населения стоит отнести 
нормативные документы регламентирующие и устанавливающие требования по осуществлению эколо-
го-просветительской деятельности на территории Российской Федерации и ее муниципалитетов.  

Основным нормативным документом, устанавливающим требования к организации и осуществ-
лению эколого-просветительской деятельности на территории Российской Федерации выступает Феде-
ральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об охране окружающей среды" [5].  

Так, согласно статье 74 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) "Об 
охране окружающей среды", в которой отмечается следующее: 

 в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отноше-
ния к природе, рационального использования природных ресурсов необходимо осуществлять экологи-
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ческое просвещение посредством распространения экологических знаний об экологической безопасно-
сти, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. 

 экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в 
области охраны окружающей среды может осуществляться органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Р.Ф., органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, средствами массовой информации, а также организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 
природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными юридическими лицами [5]. 

Согласно выше изложенному под «экологическим просвещением следует понимать распро-
странение знаний об экологической безопасности, информирование населения о состоянии окружа-
ющей среды, а также об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической 
культуры населения и повышения уровня экологической грамотности каждого» [5]. В понятие эколо-
гического просвещения по нашему мнению, также должно входить не только информирование населе-
ние, но и привитие ценностных ориентиров личности по аспектам бережного, рационального, ответ-
ственного отношения к окружающей среде и ее объектам (компонентам). 

Так, согласно экологической доктрине Российской Федерации (одобренной распоряжением Пра-
вительства РФ от 31 августа 2002 г.) определяет задачу экологического просвещения населения, как 
повышение уровня экологической культуры, экологической образованности личности, которая включает 
в себя сформированные ценностные ориентиры и установки более экологически безопасного ответ-
ственного отношения, поведения и деятельности, как при выполнении трудовых (профессиональных) 
обязанностей, так и в повседневной жизни [3].  

Таким образом, в соответствии с экологической доктриной Р.Ф, сущность экологического про-
свещения определяется, прежде всего, задачами, которые предполагают формирование следующих 
установок и ориентиров:  

 потребность населения в непосредственном общении с природой (интерес к познанию ее за-
конов и явлений); 

 привитие осознанных установок личности, направленных на понимание универсальной цен-
ности природы;  

 ориентир на осознанное и ответственное отношение человека направленного на необходи-
мость сбережения природы, сохранения своего и общественного здоровья;  

 сформированный устойчивый интерес личности к участию в практической деятельности по 
изучению и охране природы, пропаганды и распространению экологических знаний [3]. 

Для эффективного решения поставленных задач необходимо организовывать экологическое про-
свещение население по средствам организации эколого-просветительских мероприятий различного 
уровня (Международного, Всероссийского, Федерального, регионального). К таким мероприятиям можно 
отнести проведение и организацию экологических акций, форумов, симпозиумов, экологических слетов, 
дней защиты от экологических опасностей и угроз, экологических конкурсов, игр, челленджей, онлайн-
семинаров (вебинаров), конференций, дней открытых дверей в природоохранных организациях и др. 

Обосновывая актуальность и важность организации экологического просвещения на территории 
Российской Федерации, стоит обратиться к «Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2030 года», согласно данному документу определены основные национальные интересы и 
приоритеты в области обеспечения национальной и экологической безопасности, как общества, в том 
числе конкретной личности, так и окружающей среды. К одним из основных национальных приоритетов 
относятся следующие: 

 повышение уровня национальной и экологической культуры личности (сохранение и разви-
тие общей культуры личности, традиционных духовно-нравственных и этнических ценностей народов и 
национальностей проживающих на территории Р.Ф., формирование гражданской идентичности, чув-
ства патриотизма и гордости за свою страну, а также повышение уровня ответственного отношения 
личности как к жизни, так и по отношению к окружающей среде); 
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 экология живых систем и рациональное природопользование (привитие принципов рацио-
нального использования ресурсов, как в быту, так и на производствах, урегулирование вопросов без-
опасного обращения с отходами производства и потребления, в том числе и с твердыми коммуналь-
ными отходами, развитие интереса к природоохранным мероприятиям, как Всероссийского, так и реги-
онального уровня). 

Для укрепления и более эффективной реализации задач национальной безопасности по форми-
рованию и развитию экологической культуры личности (и в целом общества), необходимо внедрение 
принципов духовно-нравственного развития в молодежную и национальную политику, расширение 
культурно-просветительской и эколого-просветительской деятельности в каждом регионе Российской 
Федерации [4]. 

Особое внимание в Стратегии национальной безопасности РФ уделено достижению стратегиче-
ских целей в области экологической безопасности и рационального природопользования, которые 
должны реализовываться путем формирования и реализации долговременной государственной поли-
тики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской 
Федерации, а также повышение экологической культуры граждан по средствам организации эколого-
просветительской деятельности [4]. 

Под эколого-просветительской деятельностью понимается деятельность, осуществляемая с це-
лью экологического просвещения и воспитания населения, а также формирования экологической куль-
туры по развитию экологической грамотности и просвещенности каждого гражданина в вопросах эколо-
гически безопасного отношения к окружающей среде (более бережное, ответственное поведение и де-
ятельность, сформированная осознанность личности направленная на более разумное, рациональное 
потребление ресурсов, а также более грамотное и экологически осознанное отношение к утилизации 
твердых коммунальных отходов). 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ утверждены методические рекомендации по 
организации эколого-просветительской деятельности [2]. Согласно данным методическим рекоменда-
циям эколого-просветительская деятельность состоит из следующих этапов [2]: 

 планирование деятельности. Планирование эколого-просветительской деятельности - про-
цесс, направленный на определение и согласование наилучших форм, методов, способов и сроков до-
стижения цели данной деятельности; 

 разработка комплексной программы эколого-просветительской деятельности. Комплексная 
программа - система взаимосвязанных между собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту прове-
дения мероприятий, действий, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы. 
В комплексной программе должны быть представлены цели программы, пути и средства решения про-
блемы.  

 определение каналов распространения экологической информации (печатные издания, фо-
то и видеоматериалы, размещенные на цифровых платформах и интернет-сайтах природоохранных 
организаций, образовательных учреждений и др.). Каналы распространения экологической информа-
ции - способы получения и передачи экологической информации населению (целевой аудитории); 

 привлечение волонтеров и население к добровольческой природоохранной деятельности. 
Добровольческая деятельность в области охраны окружающей среды - деятельность в области охраны 
среды и защиты животных, осуществляемая в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказа-
ния услуг; 

 оценка эффективности эколого-просветительской деятельности. Эффективность эколо-
го-просветительской деятельности – это оценка достижения запланированных целей эколого-
просветительской деятельности и эффективности организованных и проведенных мероприятий. Для 
достижения максимальной эффективности эколого-просветительской деятельности рекомендуется 
предусматривать различные формы и методы эколого-просветительской деятельности в зависимости 
от интересов целевой аудитории (интересы людей, принимавшие участие в данной деятельности) [2].  

К организационным формам эколого-просветительской деятельности можно отнести следующие: 
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 эколого-просветительские и научные мероприятия (конференции, симпозиумы, семинары, 
вебинары, форумы, олимпиады, проведение экологического диктанта на цифровой образовательной 
платформе и др); 

 природоохранные мероприятия (дни защиты от экологической опасности, экологические ак-
ции, субботники, экологические флешмобы и челленджи и др.); 

 эколого-развлекательные и познавательные мероприятия (экологические игры, викторины, 
экологические спортивные игры – плоггинг, экологическая эстафета и др.). 

Согласно перечисленным выше организационным формам экологического просвещения населе-
ния эколого-просветительская деятельность должна включать в себя следующие компоненты: 

 информационно-просветительский компонент – информирование населения по вопросам 
экологической безопасности как личного, общественного характера, так и безопасности окружающей 
среды и ее охраны/защиты; информирование населения о законодательстве в области охраны окру-
жающей среды и законодательстве в области экологической безопасности; информирование населе-
ние о состоянии окружающей среды, предоставление информации о природных ресурсах и их 
охране/защите; информирование населения о правилах безопасного поведения в чрезвычайных ситу-
ациях и ситуациях опасных для жизни и здоровья; 

 культурно-просветительский компонент – просвещение населения по вопросам осознан-
ного, культуросообразного поведения в окружающей социоприродной среде.  

 деятельно-просветительский компонент (организационно-просветительский) – организа-
ция и проведение мероприятий по экологическому просвещению населения (экологические акции, эко-
логические общественные мероприятия, эколого-образовательные мероприятия для детей и взрослых, 
организация и проведение экологических праздников и многое другое). 

Результатом эколого-просветительской деятельности выступает уровень информированности 
граждан по вопросам рационального природопользования, безопасного обращения с отходами, охраны 
окружающей среды от негативного воздействия, как человека, так и промышленного сектора, а также 
усвоенные нормы экологически безопасного поведения, как в обществе, так и в окружающей природ-
ной среде.  

Таким образом, эколого-просветительская деятельность выступает не только как информирова-
ние граждан, но и является инструментом формирования и развития экологической культуры личности 
и общества в целом.  

В качестве заключения, отметим, что при организации экологического просвещения населения 
необходимо учитывать не только федеральные, но и региональные социально-экологические и эконо-
мические проблемы и ситуации требующие решения – это непосредственно позволит привлечь насе-
ление к решению данных проблем, будет способствовать привитию интереса и четких природоохран-
ных установок, а также будет стимулировать население к более экологически сообразному и безопас-
ному образу жизни.  
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Аннотация: Вопросы устойчивого развития ранее интересовали биологов, экономистов и экологов, а 
политические, социально-экономические, культурные и другие аспекты устойчивости в академическом 
сообществе не получали должного внимания. Сегодня уже существует множество работ, посвященных 
энергетической безопасности на национальном и глобальном уровне, охране окружающей среды и из-
менению климата, инновационной экономике, региональному развитию, вопросам нераспространения и 
устойчивого развития и т. д.  
Казахстан также находится на пути устойчивого развития. Свидетельство тому - вовлечение в процес-
сы устойчивого развития в рамках встреч, форумов и программ, связанных с этой сферой. Кроме того, 
участниками данного процесса в стране являются научные сообщества, общественные организации, 
высшие учебные заведения, а также гражданское общество, что является немаловажным в духе устой-
чивости и миростроительства. 
В данной работе была сделана попытка показать, что процесс устойчивого развития является важным 
и актуальным, и в Казахстане устойчивое развитие находится в начале своего становления. Также бы-
ли сделаны выводы о том, что политика устойчивости может развиваться с включением молодёжного 
компонента и по следующим направлениям: развитие нового мышления и политики с учетом экологи-
ческих аспектов, дальнейшее продвижение науки и образования в рамках устойчивости, сохранение 
историко-культурного наследия, предотвращение и снижение экологических угроз здоровью населения, 
продвижение экологической грамотности. 
Ключевые слова: молодежная политика, устойчивое развитие, глобализирующийся мир, окружающая 
среда, гражданское общество, социально-политическая стабильность. 
  

THE YOUTH AND YOUTH POLICY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE RK 
 

Abdukhalyk Zhaniya  
 
Abstract: Previously Sustainable development issues have been of interest to biologists, economists and 
ecologists, and political, socio-economic, cultural and other aspects of sustainability in the academic communi-
ty have not received due attention. Nowadays, many works are devoted to energy security at the national and 
global level, environmental protection and climate change, innovation economy, regional development, non-
proliferation and sustainable development, etc. 
Kazakhstan is also on the path to sustainable development. The evidence is its involvement in sustainable 
development processes through meetings, forums and programs related to this area. In addition, the partic i-
pants in this process in the country are scientific communities, public organizations, higher educational institu-
tions, and civil society, which is non-trivial in the spirit of sustainability and peacebuilding. 
In this work, an attempt has been made to show that process of sustainable development is important and re l-
evant, and sustainable development is at the beginning of its formation in Kazakhstan. In conclusion, a sus-
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tainability policy can broaden with the involvement of a youth component in these areas: development of new 
thinking and policy, taking into account environmental aspects; further advancement of science and education 
within the framework of sustainability; preservation of historical and cultural heritage; prevention and reduction 
of environmental threats to public health; promotion of the environmental awareness. 
Keywords: youth policy, sustainable development, globalizing world, environment, civil society, socio-political 
stability. 

 
Современный мир кардинально изменился и это стало началом к переосмыслению устоев со-

временного общества. Возникла необходимость думать шире и более рационально о нынешней соци-
ально-политической и культурной жизни, появились трендовые понятия «устойчивый мир», «глобали-
зирующийся мир», «устойчивое развитие», «устойчивое мышление». В последние десятилетия это но-
вое явление в современном научном познании, и оно требует глубокого знания нового мировоззрения, 
которое обращается к самому началу устойчивого развития, к его истокам. 

Устойчивое развитие — это инновационная и мощная концепция, обладающая значительной 
объединяющей силой для национального и международного развития. Само понятие устойчивого раз-
вития выросло из глубокого и пока не разрешенного кризиса, касающегося существующих парадигм 
развития. Кризис особенно остро стоит в связи с неспособностью существующих моделей развития 
предложить эффективные и долгосрочные решения повторяющихся и усугубляющихся проблем миро-
вой бедности, деградации окружающей среды и неспособности большинства развивающихся стран до-
стичь паритета с экономически развитыми странами.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в настоящее время на фоне полити-
ческой и экономической нестабильности в условиях глобального экономического кризиса, продолжаю-
щихся этнических конфликтов, экологических катастроф и нерационального использования природных 
ресурсов, возрастает важность позитивного решения вопросов устойчивого развития. Это уже требует 
вовлеченности всех акторов гражданского общества, в особенности прогрессивной части общества 
представленной молодежью. Активное участие молодого населения в жизнедеятельности страны 
очень важно, так как молодежь — это будущее любого государства, именно от нее зависит достижение 
долгосрочного развития, безопасное развитие будущих поколений.  

Цель работы состоит в том, выявить особенности устойчивого развития в РК с включением 
молодежного компонента. Работы многих казахстанских исследователей по вопросам устойчивого 
развития, также наработки по молодежной политике, нормативно-правовая база РК послужили теоре-
тической и методологической основой исследования. 

В данной работе были применены сравнительный анализ концепции устойчивого развития в кон-
тексте глобализации и интеграции мира, важность молодежной политики и роль молодежи, а также 
принципы целостности и комплексности.  

В настоящее время концепция устойчивого развития стала модной и популярной во всем мире, и 
как участник мирового сообщества, Казахстан не может оставаться за пределами этого процесса. Име-
ется значительное количество работ по устойчивости, и ее научная проработка не является исчерпы-
вающей. Ежегодно предлагаются и дополняются новые идеи и подходы. Стоит при этом отметить, что 
научные работы, посвящённые проблемам устойчивости представлены фрагментарно и все еще тре-
буют комплексного подхода. 

Как наиболее важный компонент любого гражданского общества в вопросах миростроительства и 
устойчивого развития, молодежь и молодежная политика представлены в трудах некоторых казахстан-
ских исследователей. Здесь авторы затрагивают правовые основы молодежной политики, основные 
задачи и принципы реализации политики, участие государства в жизни молодежи, вовлеченность мо-
лодого населения в вопросах государственной политики в достижении устойчивого развития и ста-
бильности, а также международный опыт реализации государственной моложёной политики и возмож-
ности для Казахстана с учетом его потенциала и особенностей.  
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XXI век и вступление человечества в эпоху нового тысячелетия ознаменовались не только стре-
мительным развитием научно-технического прогресса, но и высветили появление новых вызовов без-
опасности цивилизации. Изменение климата и связанные с ним экологические, социально-
политические катастрофы дают нам возможность проанализировать факторы, неблагоприятные для 
стабильного развития, и выявить препятствия этому процессу. В таких условиях лозунг сторонников 
устойчивого развития «думай глобально, действуй локально» становится все важным. 

Устойчивое развитие — это интеграция или развитие таким образом, чтобы приносить пользу 
максимально широкому кругу секторов, независимо от границ и различий, даже между поколениями. 
Другими словами, наши решения должны учитывать потенциальное влияние на общество, окружаю-
щую среду и экономика, политику, не забывая при этом, что: наши действия повлияют на других акто-
ров общества, наши действия повлияют на будущее. Благополучие окружающей среды, экономики, по-
литики, культуры и общества неразрывно связано, где предполагается сотрудничество в национальном 
и международном уровнях. 

После распада СССР и обретения независимости государства не только претерпели масштаб-
ные экономические реформы, но также столкнулись с проблемой принятия новых решений и политики. 
Эти вызовы решались с разным успехом в различных социальных, политических и экономических сек-
торах. Глубина реформ, проводимых в Казахстане, является исчерпывающим примером того, как мож-
но решить этот переход и какие вызовы возникают перед постсоветскими государствами при адаптации 
своих структурных систем для поддержки модели устойчивого развития. 

Казахстан играет ключевую роль в обеспечении стабильности на Евразийском континенте и про-
ведение политики устойчивого развития представляется целесообразным и уместным [1].  

Как полноправный член мирового сообщества, страна взяла на себя обязательства по реализа-
ции целей Рио-де-Жанейро 1992 года [2] и Всемирного саммита по устойчивому развитию, состоявше-
гося в Йоханнесбурге в 2002 г. [3]. Кроме того, Казахстан является активным сторонником Целей устой-
чивого развития ООН от 2015 г. [4]. 

На национальном уровне в республике Казахстан были приняты следующие важные документы: 
«Социально-экономическая модернизация как главное направление развития Казахстана, 27 января 2012 
года [5], Казахстанский путь - 2050: Общая цель, общие интересы, общее будущее [6], Концепция пере-
хода Республики Казахстан к устойчивому развитию на период 2007-2024 годов [7], Экологический кодекс 

Республики Казахстан 2021 года [8] и др. Также был создан Фонд устойчивого развития «Қазына» [9]. 

Несомненно, переход Республики Казахстан к устойчивому развитию, проработка его правовой 
базы являются жизненно важной необходимостью. Однако сейчас можно выявить и недостатки полити-
ки устойчивого развития в Казахстане. Это прежде связано с некоторыми факторами. По-прежнему су-
ществует значительный разрыв между экономическим и социальным положением регионов Казахста-
на. Вызовы остаются в сфере демографии и состоянии здоровья населения, недостаточном уровне его 
правовой и экологической грамотности. Преодоление этих барьеров должно стать главной задачей ве-
хи перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию [10]. 

Поэтому, можно сказать, что развивая тему устойчивости через государственные программы, 
инициативы и концепции, государство будет также акцент на гражданскую вовлеченность и активность 
молодежи в вопросах устойчивого развития. Причем, в последнее время в РК наблюдается тенденция 
включения молодежи как носителя генной информации государства в деле построения устойчивого 
общества.  

Кроме того, наряду с экологическими и экономическими вопросами, сегодня актуализировались 
социально-политические, культурные и цивилизационные аспекты устойчивого развития. Однако все 
еще есть вопросы, требующие дополнительных усилий со стороны государства и участников граждан-
ского общества. Соответственно, здесь уже нарастает роль и место молодежи, что подтверждается 
политикой государства в отношении развития и поддержки молодого поколения. 

В целях поддержки молодежи и успешного осуществления молодежной политики было положено 
начало развитию программы «Болашак», открыты Назарбаев Университет и НИШ (Назарбаев интел-
лектуальные школы), был сформирован Президентский молодежный кадровый резерв РК.  
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Также в сфере молодежной политики и поддержки молодого населения страны были приняты 
важные нормативно-правовые документы. Был подписан Закон «О государственной молодежной поли-
тике» от 2015 года. Наряду с принятыми ранее документами, данный закон подчеркнул важность роли 
и участия молодежи в социально-политической жизни государства. Здесь, что немаловажно, была за-
креплена законодательно ответственность государственных служащих, в зону ответственности которых 
входит реализация программ и проектов касательно интересов и потребностей молодых людей. В 
феврале 2013 года Правительством Республики Казахстан была одобрена Концепция государственной 
молодежной политики до 2020 год а. Были затронуты актуальные проблемы современной молодежи, 
базовые принципы реализации молодежной политики. В документе подчеркивалось, что «в условиях 
модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу государственная моло-
дежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны» [11]. Кроме того, в 
стране был создан Совет по молодежной политике при Президенте РК [12]. Также были инициированы 
«Пять социальных инициатив», которые открыли путь к новым перспективам для молодежи, 2019 год 
был объявлен Годом молодежи на национальном уровне. Стоит отдельно отметить, что за последние 
годы также можно было наблюдать тенденцию активизации молодежи почти во всех сферах жизни гос-
ударства через создание молодёжных организаций и объединений. и учреждены молодежные органи-

зации и объединения, например, «Жас Отан», «Жас Ұлан» [13, с. 134]. 

Казахстанское общество имеет хороший старт и потенциал для дальнейшего развития социаль-
но-экономических, культурных, социально-политических и экологических аспектов устойчивости. По-
скольку само по себе устойчивое развитие требует должного внимания ко всем аспектам жизни, возни-
кает необходимость разностороннего изучения и анализа с целью правильного понимания текущих во-
просов и реализации концепции устойчивости государства и общества. Причем, как было упомянуто 
ранее, вовлечение молодежи в решении подобного рода вопросы государства и общества постепенно 
актуализируется и активизируется. Этого можно достичь посредством дальнейшей реализации постав-
ленных задач, а именно: 

 повышение уровня политической, экологической и социальной культуры молодежи; 

 воспитание молодежи, направленное на развитие экологического сознания и мышления; 

 развитие политико-правовой грамотности молодежи; 

 повышение цифровой грамотности и соответствующих компетенций молодежи; 

 вовлечение молодежи в пропаганду идей и принципов устойчивого развития итд. 
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Аннотация: Установлено, что актуальность изучения газоносности угольных пластов в Кузбассе опре-
деляется экологией и промышленной безопасностью. Изучены количественные характеристики содер-
жания метана в угольных пластах для оценки запасов как попутного полезного ископаемого. Отмечена 
возможность применения результатов исследований в других угольных бассейнах.  
Ключевые слова: газоносность, угольный пласт, месторождение угля.  
 

ОN THE GAS POSSIBILITY OF COAL BEDS ON THE EXAMPLE OF THE «NIKITINSKY-2 UPPER» SITE 
IN KUZBASS 

 
Solovizkiy Aleksandr Nikolaevich, 

Terentyev Anatoliy Vyacheslavovich, 
Fedorov Egor Andreevich 

 
Abstract: It has been established that the relevance of studying the gas content of coal seams in Kuzbass is 
determined by ecology and industrial safety. Quantitative characteristics of the methane content in coal seams 
were studied to assess reserves as an associated mineral. The possibility of applying the results of research in 
other coal basins is noted. 
Key words: Gas content, coal bed, deposit of coal. 

 
Актуальность изучения газоносности угольных месторождений в Кузбассе определяется экологи-

ей и промышленной безопасностью [1-6]. Опасность газодинамических явлений на шахтах обусловлена 
внезапными выбросами угля и газа, что приводить к авариям и человеческим жертвам [5, 6]. Влияние 
негативного фактора газоносности на состояние окружающей среды заключается: в дополнительных 
мерах при создании безопасных условий труда в шахтах; в увеличении затрат при добыче углей; в уве-
личении интенсивности проветривания горных выработок; во вредных выбросах в атмосферу. 

Поэтому требуется в полной мере изучение газоносности угольных месторождений в Кузбассе. 
Количественные характеристики содержания метана в угольных пластах являются исходной информа-
цией для принятия решений: 

 о газообильности горных выработок; 

 необходимости проведения дегазации; 
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 об оценке прогнозных ресурсов метана [1, 4]. 
За рубежом, особенно в Соединенных штатах Америки, успешно добывают углеводородные газы 

угольных месторождений и применяют в разных отраслях хозяйства. Однако, у них условия добычи 
существенно отличаются от отечественных. Вышеперечисленное свидетельствует о том, что выбран-
ная тематика является важной и имеет научное и практическое применение. Актуальность работы за-
ключается в том, что достоверность и точность информации о газообильности горных выработок пред-
определяют широкие перспективы безопасности их освоения. Целью исследований является изучение 
газоносности угольных пластов месторождений в Кузбассе на примере участка «Никитинский-2 Верх-
ний». Для достижения этой цели сформулированы задачи по сбору, оценке и анализу геологической 
информации о состоянии недр на изучаемом участке.  

Никитинское каменноугольное месторождение расположено на территории Кемеровской области, 
в 10 км от города Ленинск-Кузнецкий. Наиболее близко к участку располагаются действующие шахты: 
«Костромовская», «имени С.М. Кирова», «имени 7 Ноября», «Полысаевская».   

Месторождение отличается высокой газоносностью: на горизонте около 100 м она изменяется от 
16,5 до 23,9 м3/т. Никитинское месторождение в своих недрах содержит метан, углекислый газ, азот, а 
также такие углеводородные газы как этан, пропан, бутан, иногда встречается в примесях водород. Ме-
тан является основным горючим взрывчатым компонентом газов угольных пластов, однако он может 
быть наиболее важным попутным минералом в установке системы для удаления нежелательных рас-
творенных газов [4]. Из-за большой фильтрующей способности угля и пониженной подвижности в 
угольном пласте тяжелые гомологи природного газа метана, путем дегазации очень трудно извлечь. В 
приповерхностной области интенсивного газообмена угольных пластов с атмосферой при присутствии 
геологической дегазации в слоях угля возникла область газового выветривания. Параметры данной 
области, а также ее глубина и мощность определяется в процессе геологоразведочных работ на выяв-
ление содержание метана до 50-70% в части пластовых газов (до 3-5 м3/т), а также в выработках менее 
2-4 м3/т. В зоне газового выветривания борьба с метаном осуществляется только с помощью вентиля-
ции, нет необходимости использовать промышленную дегазацию, поэтому метан не является объектом 
попутной добычи и не рассматривается как попутное полезное ископаемое [4]. 

Показателями геологической дегазации шахтных полей и залежей угля служат мощности зоны 
газового выветривания угольных пластов. Глубинное положение поверхности метановой зоны являет-
ся координатой начала регулярного увеличения содержания метана в угольных пластах по мере уве-
личения их глубины. Это определяет содержание газа в горных выработках по горизонтам и глубину 
постановки промышленной дегазации, которая очень необходима для безопасности ведения горных 
работ [1]. На участке «Никитинский-2 Верхний» мощность области газового выветривания изменяется в 
диапазоне от 110 м и вплоть до 145 м. Также на этом участке среди всех компонентов природных газов, 
самым высоким по концентрации является метан, который составляет 80-95 % содержания в угольных 
пластах. Присутствуют гомологи метана, которыми являются тяжелыми углеводородными газами, в 
довольно небольших количествах, а также нерегулярно встречается водород. Тяжелые углеводород-
ные газы, в которых присутствуют гомологи метана, встречаются в небольших количествах, величина 
водорода колеблется в диапазоне от 0,01 до 5-7 % [4]. 

Установленное количественное описание метана и изменение закономерностей размещения с 
увеличением глубины угольных пластов является геологической основой для оценки запасов метана 
[1, 4]. Высшей зоной запасов метана в угольных пластах участка «Никитинский-2 Верхний» принимает-
ся горизонт от 55 до 59 м, ниже которого угольные пласты квалифицируются запасами метана более 15 
м3/т. Нижней зоной является горизонт, до которого произведен подсчет запасов угля.  

Исходными данными для оценки ресурсов метана были запасы угля по гипсометрическим гори-
зонтам, рассчитанным по угольным пластам и параметры содержания природного газа в угольных пла-
стах в интервалах залегания углей. Содержание метана в угольных пластах было взято в соответствие 
с прогнозным картами изменения содержания метана сухой беззольной угольной массы с глубиной с 
учетом средней зольности и влажности [4]. В угольных пластах «Никитинский-2 Верхний» содержится 
331,6 млн м3 метана, вполне перспективных на попутное извлечение и дальнейшее использование. 
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На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы.  
1. Выделены количественные характеристики содержания метана в угольных пластах для 

оценки запасов как попутного полезного ископаемого.  Верхней зоной оценки запасов метана в уголь-
ных пластах участка «Никитинский-2 Верхний» принят горизонт от 67 м.  

2. Метан является ключевым компонентом природных газов в угольных пластах на участке 
«Никитинский-2 Верхний». 

3. Установлено, что изучение вопроса о добыче природного газа из угольных пластов участка 
«Никитинский-2 Верхний» имеет социальный и экономический эффект, включая как улучшение эколо-
гической обстановки, так и создание новых рабочих мест на добыче попутного газа. 
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