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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ FINFET
ТРАНЗИСТОРА

Гамазов Александр Александрович

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель: Тумаев Евгений Николаевич
доктор физико-математических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Аннотация: в настоящее время для повышения эффективности работы полупроводниковых устройств
применяют пространственную геометрию. Проводятся исследования формирования канала, по которому движутся заряды в базе полупроводника в зависимости от геометрии, размеров и приложенного
напряжения. Это требует создания новых программных решений, для моделирования и проектирования новых структур. Статья посвящена реализации данного программного решения.
Ключевые слова: визуализация, MOSFET, FinFET, компьютерное приложение, транзисторы, трехмерная графика, полупроводники, Windows Forms, моделирование, полевой транзистор, КМОП, программирование.
MATHEMATHICAL MODELING OF A FINFET TRANSISTOR
Gamazov Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Tumaev Evgeniy Nikolaevich
Abstract: At present, spatial geometry is used to improve the efficiency of semiconductor devices. Research
is being carried out on the formation of a channel through which charges move in the base of a semiconductor,
depending on the geometry, size, and applied voltage. This requires the creation of new software solutions for
modeling and designing new structures. The article is devoted to the implementation of this software solution.
Keywords: visualization, MOSFET, FinFET, computer application, transistors, 3D graphics, semiconductors,
windows forms, simulation, FET, CMOS, programming.
КМОП (комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) – представляет собой набор
полупроводниковых технологий для построения современных интегральных схем. В технологии используются полевые транзисторы с изолированным затвором, или же MOSFET (metal-oxidesemiconductor field-effect transistor). Отличительными особенностями КМОП схем являются низкое энергопотребление и высокое быстродействие, однако данная технология имеет свои недостатки.
Приложение большого напряжения к затвору транзистора, относительно истока создает подвижный слой носителей заряда вблизи границы раздела между кремнием и диэлектриком. Как только этот
слой полностью перекрывает промежуток от истока до стока, ток может течь через транзистор. Снижение
напряжения на затворе до нуля должно привести к сжатию проводящего слоя и снижению тока до нуля.
Для того чтобы заставить ток протекать через канал транзистора, от истока к стоку, необходимо
подать напряжение на сток. Но поскольку транзисторы с развитием микроэлектроники становятся
меньше, и технологический процесс современных процессоров исчисляется в нанометрах, необходимо
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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преобразование классической MOSFET структуры транзисторов, используемых в КМОП технологии.
Область канала должна быть более тонкой, тем самым ограничивая путь прохождения заряда, а сам
затвор должен окружать область канала с максимального количества сторон. Таким образом и появился современный транзистор, который носит название FinFET, или же плавниковый транзистор.
На рисунке 1 изображена эволюция структуры современных MOSFET транзисторов и их геометрические преобразования.

Рис. 1. Эволюция структур современных транзисторов MOSFET
Плавниковые транзисторы являются инновационной технологией, что делает актуальным создания новых и доступных программных решений для их дальнейшего изучения и моделирования происходящих в них физических процессов, а также проектирования подобных устройств.
В данной статье будет рассмотрена программа, написанная на языке программирования C++ с
использованием CLR. Среда CLR (Common-Language Runtime) – является одним из основных компонентов среды Microsoft .Net Framework.
Базовая модель FinFET транзистора, основана на решении уравнения Пуассона. В данной программе рассматривается случай длинноканального плавникового транзистора с двойным затвором (DG
FinFet), предполагающий ограниченное легирование в канале, чтобы имитировать легированные каналы, используемые в настоящее время в производстве FinFET. Сложно получить прямое аналитическое
решение уравнения Пуассона для легированных полевых транзисторов FinFET из-за высокой нелинейности уравнения; поэтому для преодоления этого ограничения используется приближенное решение
уравнения Пуассона в присутствии тела легирования.
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На рисунке 2 показано двумерное поперечное сечение DG FinFET.

Рис. 2. Поперечное сечение плавникового транзистора с двойным затвором
Уравнение Пуассона, предполагающая распределение Больцмана для инверсионных носителей,
и с учетом только подвижных носителей (электроны в МОП FinFET n-типа) можно выразить следующим
уравнением.

(1)
где:
ψ(x, y) — электростатический потенциал в канале,
q — величина электронного заряда,
ni – собственная концентрация носителей заряда,
εch — диэлектрическая проницаемость,
Vtm – тепловое напряжение, определяемое как kBT/q, где:
kB – постоянная Больцмана
T – температура соответственно,
Vch – квазиферми-потенциал канала (Vch(0) =Vs и Vch(L) =Vd),
Nch – легирование канала,
ψB=Vtm ln (Nch/ni).
Для решения дифференциального уравнения (формула 1) применяется численный метод РунгеКутта второго порядка, с методом подстановки, реализованный внутри программного приложения.
Фрагмент кода, отвечающий за реализацию данного решения предоставлен ниже.
private: double fi1(double fi)
{
double q = 1.6e-19;
double eps0 = 8.85e-12;
double eps = eps0 * epsSi;
double kB = 1.38e-23;
double Vtm = kB * T / q;
double fiB = Vtm * log(Nch0 / ni0);
double z = q / eps * (ni0 * exp((fi - fiB - Vchy) / Vtm) + Nch0);
return z;
}
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Данное решение позволяет получить распределение потенциала внутри канала транзистора, однако описанное выше уравнение Пуассона даёт решение только в одном измерении. Для того чтобы
получить более развёрнутое решение, воспользуемся принципом суперпозиции. В программном приложении уравнение (1) решается сразу по двум осям и суммируется. Таким образом мы получаем двумерный динамический массив точек, позволяющий получить распределение потенциала в канале по
осям X и Y.
Фрагмент кода предоставлен ниже:
points = gcnew array <double, 2>(szx * 2 + 1, szy + 1);
double maxV = 0;
for (int j = 0; j <= szy; j++) {
if (j > (szy - szx)) {
z1 = z1 + h / 2 * fi1(y1);
y1 = y1 + h / 2 * z1;
z1 = z1 + h / 2 * fi1(y1);
y1 = y1 + h / 2 * z1;
y2 = y1;
z2 = 0;
}
for (int i = 0; i <= szx; i++) {
z2 = z2 + h / 2 * fi1(y2);
y2 = y2 + h / 2 * z2;
z2 = z2 + h / 2 * fi1(y2);
y2 = y2 + h / 2 * z2;
y = y2;
points[szx + i, j] = y;
points[szx - i, j] = y;
}

Использование .Net Framework совместно со средой разработки Microsoft Visual Studio 2021 позволили создать графический интерфейс на основе Windows Forms, соответствующий современным
стандартам. Программа имеет интуитивно понятный вид и позволяет быстро ввести необходимые физические и геометрические параметры и передать их в расчётную функцию приложения.
Для реализации графической части приложения используется графическая библиотека OpenTK.
OpenTK обеспечивает доступ к графическим инструментам, содержащимся в OpenGL, OpenCL и
openAL, для различных языков на основе CLR и активно используется в нашей программе, как для
двумерной, так и для трехмерной графики.
При формировании стартового окна приложения также была реализована трёхмерная графическая сцена, отображающая вид плавникового транзистора, в зависимости от введённых геометрических
параметров, таких как:
 длина, ширина и толщина подложки;
 ширина и высота плавника;
 ширина затвора;
 толщина диэлектрика.
В графическую сцену встроены функции камеры, позволяющие отдалить, приблизить и повернуть модель в любом нужном ракурсе.
Стартовое окно приложения показано на рисунке 3.
На основе введённых геометрических и физических параметров мы также можем получить расчётную модель распределения потенциала в канале транзистора. Для этого отвечает отдельное окно
приложения, показанное на рисунке 4.
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Рис. 3. Стартовый интерфейс при запуске приложения

Рис. 4. Расчётное окно приложения
Параметры транзистора могут экспортироваться и импортироваться в программном приложении
в виде JSON-файла, что показано на рисунке 5.

Рис. 5. Вид конфигурационного JSON-файла
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Таким образом, мы получили полноценно работающее приложение для платформы Windows,
позволяющее производить моделирование плавникового транзистора при любых задаваемых конфигурациях, с возможностью их сохранения и загрузки. Программа может получить дальнейшую модернизацию и активно использоваться для моделирования и проектирования плавниковых транзисторов, а в
дальнейшем и других полупроводниковых устройств с комплексными геометрическими структурами.
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Аннотация: cегодня физика является одной из наиболее динамично развивающихся наук, а XXI век
стал веком высочайшего уровня физических открытий. Можно с уверенностью сказать, что это привело, с одной стороны, к появлению новых мощных теоретических представлений и методов, а с другой
стороны, к бурному развитию экспериментальной техники, основанной на использовании принципиально новых научных инструментов, методы и технологии.
В данной статье мы излагаем наши взгляды на необходимость дальнейшего совершенствования преподавания физики в стране, уделить внимание созданию учебников и программ.
Ключевые слова: Национальная учебная программа, Природные науки, непрерывное образование,
11-летняя учебная программа, колледжи и академические лицеи.
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Urazova Gulchekhra Khushbokovna,
Khaitova Nasiba Shoimardonovna
Abstract: Today, physics is one of the most dynamically developing sciences, and the 21st century has become the century of the highest level of physical discoveries. It is safe to say that this led, on the one hand, to
the emergence of new powerful theoretical concepts and methods, and, on the other hand, to the rapid development of experimental techniques based on the use of fundamentally new scientific tools, methods and technologies.
Key words: National curriculum, Natural sciences, continuing education, 11-year curriculum, colleges and
academic lyceums.
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К задачам совершенствования физического воспитания относятся организация совершенного
овладения учащимися общеобразовательной школы базовой физики и ее структуры и содержания в
соответствии с требованиями времени: организация системы обучения с использованием современных
информационных технологий и формирование у учащихся компетентность.
В системе образования ряда развитых стран естественные науки (биология, география, химия,
физика) преподаются на основе программы SCIENCE с 1 по 6 классы среднего образования. По инициативе Президента Республики Узбекистан с 2021/2022 учебного года внесены предложения по
углублению предметов биологии, географии, химии, физики для учащихся 1-6 классов общеобразовательной школы.
Следует отметить, что на базе этих дисциплин школьники понимают целостность мироздания,
формируют научное мировоззрение, формируют чувство исследования, научного поиска, любовь к
окружающей среде.
Сегодня в республике проводится ряд исследований по разработке проекта Национальной учебной программы по углублению преподавания естественных наук. Процесс создания этой Национальной
программы, безусловно, займет некоторое время. Это связано с тем, что, если учебные программы и
учебники внедряются на практике без необходимого опыта и апробации, эти дисциплины могут оказаться неэффективными в будущем.
В связи с этим внедрение естественных наук на этапе общего среднего образования в системе
непрерывного образования приведет к повышению интереса молодежи к изучению физики.
По сегодняшним учащимся можно сказать, что реформы преподавания физики в общеобразовательных школах являются ключевым фактором в подготовке квалифицированных кадров и преподавании других предметов в системе образования.
На сегодняшний день мы можем видеть, что технология обучения физике в общеобразовательных школах нашей страны реализуется в три этапа:
1 этап (1-5 классы) - преподавание учебных материалов по физике в виде отдельных приложений и компонентов в составе интегрированных курсов «Экология» и «Естествознание»;
2 этап (6-9 классы) - приступить к изучению основ физики;
3 этап (10-11 классы) - переход на систематический курс физики.
Однако в годы после обретения нашей страной независимости с введением двенадцатилетней
системы обучения были введены девятилетние и трехлетние академические лицеи, и профессиональные колледжи общего среднего образования.
В этот период мы можем наблюдать, что физика преподавалась в следующем порядке на уровне
общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей дополнительного
образования:
1. На этапе 6-9 классов общеобразовательных школ в качестве базового уровня физики по
следующему учебному плану:
 Предварительные представления о строении материи и механических явлениях, простых
механизмах, условиях равновесия тел, явлениях тепла, света и звука.
 Основы механики и кинематики, линейное движение, линейное вращательное движение, основы динамики, движение объекта под действием нескольких сил, законы сохранения.
 Электрический заряд, электрическое поле, электрический ток, работа и мощность электрического тока, электрический ток в различных средах, магнитное поле, электромагнитные явления.
 Основы молекулярно-кинетической теории, основы внутренней энергии и термодинамики,
тепловые машины, поверхностные явления в жидкостях, механические свойства твердых тел, изменения состояния вещества, оптика, основы атомной физики, представления о Вселенной, физическое
представление о вселенная, развитие физики и техники, пловцы получили знания и навыки
2. На следующей уровне дополнительного образования академических лицеев и профессиональных колледжей (3 ступени) - ряд разделов физики, таких как "Механика", "Основы молекулярной
физики и термодинамики", "Электродинамика", "Элементы квантовой физики». Однако с введением в
стране в 2017 г. еще одной одиннадцатилетней системы образования была пересмотрена последоваXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность изучения физики в вышеуказанных учреждениях дополнительного образования и рекомендовано ее изучение в 10-х и 11-х классах общеобразовательных школ согласно следующий учебный план:
 Кинематика, динамика, законы сохранения в механике, статике и гидродинамике и механических колебаниях и волнах, основы термодинамики, электродинамики; Если посмотреть на последовательность этой программы, то непонятно, что раздел физики "Молекулярная физика" не проходит в
этом классе.
 Продолжение кафедры электрохимии, электромагнитных волн и оптики, квантовой физики,
атомной и ядерной физики.
В связи с введением одиннадцатилетнего общего образования в народных школах введены не
апробированные на практике комплексные программы и учебники физики для 10 и 11 классов общего
среднего образования.
В связи с внедрением «Методики преподавания естествознания» в общеобразовательных средних школах дополнительного образования возникла необходимость пересмотра учебных программ и
учебников по физике и тематическим наукам для 10 и 11 классов.
На основе преподавания физики в общеобразовательных школах целесообразно создание следующих учебных программ и учебников с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Рекомендуется, чтобы последовательность тем в программе была следующей:
 основные сведения о механических, звуковых, тепловых явлениях, строении вещества,
электрических, световых явлениях;
 электрический заряд и электрическое поле, законы постоянного электрического тока, преобразование электрической энергии из одного вида в другой, магнитные явления, явление электромагнитной индукции, предварительные сведения о полупроводниках.
В 9 классе: основы молекулярно-кинетической теории, основы внутренней энергии и термодинамики, тепловые машины, поверхностные явления в жидкостях, свойства твердых тел, изменения состояния вещества, оптика, основы атомной физики, представления о мироздании, физический ландшафт Вселенной, развитие физики и техники.
В 10 классе: «Электродинамика»;
В 11 классе: «Продолжение кафедры электродинамики и изучение последовательности разделов
«Элементы квантовой физики» может стать эффективным результатом научных исследований в области совершенствования и оптимизации в этой области.
В качестве заключения и предложения хотелось бы процитировать следующее:
1. Коренное обновление экспериментальной базы физического воспитания и обеспечение общеобразовательных школ современной педагогической литературой в соответствии с требованиями
времени;
2. Не допускать серьезных ошибок при переходе которые еще не известны, но могут вызвать в
будущем критику и серьезные возражения;
3. Совершенствование методики преподавания «Естествознания», которую предполагается
внедрить в 1-6 классы общеобразовательных школ страны с 2022/2023 учебного года;
4. Для этого необходимо создать Ассоциацию-комиссию, в которую войдут специалисты в этой
области страны. Сюда входят не только взгляды и мнения сотрудников высших учебных заведений, но
и взгляды рядовых педагогов школ, работающих с молодёжью;
5. Обеспечить доступ всех общеобразовательных школ к глобальной сети Интернет;
6. Глубокое и всестороннее обсуждение с участием научно-педагогической общественности,
основанное на необходимом педагогическом опыте разработки учебных программ и учебников;
7. Необходимо привлекать новых специалистов - технологов, сочетающих знания физики, информатики и экономики и обладающих способностью управлять процессом разработки новых технологий и внедрения современных технологий.
8. Целесообразно проводить открытые конкурсы на разработку программ и учебников по физике и публиковать их в средствах массовой информации.
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Аннотация: В работе поставлена и численно решена обратная задача фильтрации суспензии в двухзонной пористой среде с учетом многоступенчатости кинетики осаждения частиц. Определены коэффициенты кинетике. Задачи решены численно с проверкой устойчивости методов. Для минимизации
функционала использовано метод координатного спуска и метод градиентного спуска. Сравнение двух
методов минимизации функционала, показывает, что метод градиентного спуска позволяет минимизировать функционал за относительно малое количество итераций
Ключевые слова: методы идентификации, обратная задача, фильтрация суспензии, устойчивость
решения.
Введение. Вопросы фильтрации суспензии в пористых средах имеет важное теоретическое и
прикладное значение. Это составляет основу очистки сепарирования различных жидкостей. Аналогичный процесс реализуется в добыче нефти, где при заводнении пластов вместе закачиваемой водой в
пласт поступают различные вещества. Они, как правило, отлагаясь в порах существенно снижают пористость и проницаемость пласта, вследствие чего приемистость водонагнетательных скважин резко
уменьшается.
Многие прикладные проблемы приводятся к решению краевых задач для уравнений с частными
производными [1, 2]. Решение краевой задачи определяется из уравнения и некоторых дополнительных условий. Для стационарных уравнений задаются граничные условия, а для нестационарных – еще
и начальные условия. Отмеченные краевые задачи относятся к классу прямых задач математической
физики. Типичным примером обратной задачи служат задачи определения неизвестных коэффициентов уравнения по некоторой дополнительной информации о решении – в этом случае говорят о коэффициентной обратной задаче [1, 2].
Обратные задачи математической физики часто принадлежат к классу некорректных в классическом смысле задач [3]. Некорректность обусловлена, прежде всего, отсутствием непрерывной зависимости решения от входных данных. В этом случае приходится сужать класс допустимых решений и использовать специальные регуляризирующие процедуры для нахождения устойчивого решения.
Здесь решается обратная коэффициентная задача фильтрации суспензии в пористых средах с
модифицированной кинетикой.
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Задачи решены численно с проверкой устойчивости методов. Для этого исходные данные возмущались с генерацией равномерно и нормально распределенных псевдослучайных чисел. Достоверность полученных результатов оценивалась путем сопоставления с соответствующими данными, полученными на основе решения прямых задач. Для того, чтобы подготовить исходные данные для решения обратной задачи, сначала решим прямую задачу. Здесь рассматривается фильтрация суспензии в
пористой среде с многоступенчатым осадкообразованием [4-7].
Постановка задачи. Осадок в пористом пространстве глобулярной структуры фильтра имеет
две формы – вымываемую и невымываемую. Соответственно зоны фильтра называются активными и
пассивными. Активные зоны, омываемые струйной составляющей потока, формируют вымываемый
осадок с концентрацией  a , пассивные зоны, являющиеся застойными, формируют невымываемый
осадок с концентрацией
где

 p . Обозначим полную емкость фильтра через  0 . Из изложенного следуют
0  a0   p0 ,

 a 0 и  p 0 - емкости соответственно активных и пассивных зон.

Рассмотрим полубесконечный однородный пласт с первоначальной пористостью m0 , заполнен-

ный однородной жидкостью (те жидкостью без дисперсных частиц) В точке x  0 , начиная с t  0 в
пласт поступает суспензия с концентрацией c 0 со скоростью фильтрации vt   v0  const 
Система уравнений фильтрации суспензий с заданным скоростным режимом состоит из уравнения баланса и кинетики, которая в одномерном случае представляется в виде [5-7]

 p
  mc 
c 
 v0  a 
t
x t
t
 rc,
 a 
  ac   d  a ,
t 
0 ,

 p 0c,

  p 0 p1 /  p c,
t

0 ,

 p

где D – коэффициент диффузии,

 2c
D 2
x
0   a   ar ,

 ar   a   a 0 ,
a  a0 .

(1)

(2)

0   p   p1 ,

 p1   p   p 0 ,

(3)

 p   p0 ,

 r – кинетический коэффициент, связанный с эффектом «за-

 a ,  d – коэффициенты осаждения и освобождения твердых частиц в активной зоне, соответственно, ρar – значение  a , при котором «зарядка» завершается,  p1 – значение  p , при которядка»,

ром начинается «старение».
Текущая пористость определяается в виде

m  m0   a   p ,

(4)

Решаем систему (1) - (4) при следующих начальных и граничных условиях

c( x,0)  0,

 a ( x,0)   p ( x,0)  0, c(0, t )  c0  const .

(5)

Уравнении (1) – (4) при условиях (5) решается методом конечных разностей.
Результаты численных экспериментов.Некоторые результаты для возмущенных исходных
данных представлены на рис.1. Как видно из рисунков, возмущение исходных данных приводит к
погрешности определения решения обратной задачи. При погрешности исходых данных   4,0%
решение обратной задачи незначительно отличается от случая   0 . При   10% решение
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  0 уже значительно.

Рис. 1. Динамика изменения c c0 (а),

 а (б),  p (в), в различных точках

Точки – исходные данные, линии – расчетные данные. Точное значение:

 r  10 ,  a  30 .

Расчетное значение:  r  9,9835 ,  a  29,9049 ,   0 .
Заключение. Поставлена и численно решена обратная задача фильтрации суспензии в пористой среде с учетом многоступенчатости кинетики осаждения. Пористая среда состоить из активной и
пассивной зон, существенно отличающихся характером осаждения частиц. Использовано модифицированное кинетическое уравнение осаждения и освобождения частиц в активной зоне среды с учётом
эффекта «зарядки» фильтра. Для решения прямой задачи использован метод конечных разностей. Для
решения поставленной обратной задачи применяем метод градиентного спуска и метод координатного
спуска. На основе численных результатов определены профили изменения концентрации взвешенных
твердых частиц в жидкости, осадка в активной и пассивной зонах. В этих зонах фильтрационные характеристики имеют различные темпы изменения. Сравнение двух методов минимизации функционала,
т.е. МКС и МГС, показывает, что МГС позволяет минимизировать функционал за относительно малое
количество итераций. Введение ошибок в исходные данные повышает количество итераций для получения решения с заданной точностью. При этом выбор начального приближения слабо влияет на количество итераций.
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Аннотация: Сформулирована смешанный метод конечных элементов решения краевых задач теории
упругости. Исследована корректность смешанных аппроксимаций для напряжений деформаций и перемещений. Показана однозначную разрешимость континуальной и конечномерных задач.
Ключевые слова: теория упругости, метод конечных элементов, смешанная схема, аппроксимация,
априорные оценки.
MIXED FINITE ELEMENT METHOD FOR SOLVING PROBLEMS OF ELASTICITY THEORY
Abdullayev Obid,
Achilov Shoxjaxon Saydullayevich,
Mamirov Zahriddin Ulug’bekovich

Abstract: A mixed finite element method for solving boundary value problems of elasticity theory is formulated. The correctness of mixed approximations for strain stresses and displacements is investigated. The unique
solvability of continuum and finite-dimensional problems is shown.
Key words: elasticity theory, finite element method, mixed scheme, approximation, a priori estimates.
В настоящее время наиболее универсальным методом решения краевых задач теории упругости
является метод конечных элементов (МКЭ). Однако, отмечая достоинства классического МКЭ, следует
учитывать и его недостатки. К наиболее существенным из них относится разрывная аппроксимация
напряжений и деформаций, а также более низкий порядок сходимости аппроксимации напряжений и
деформаций по сравнению с таковым для перемещений. В то же время напряжения обычно являются
основными искомыми функциями в задачах теории упругости, и, следовательно, должны быть определены с достаточно высокой степенью точности.
В связи с этим перспективным в численном анализе задач теории упругости представляется
применение смешанных формулировок МКЭ, в которых напряжения деформации входя в разрешающие уравнения наряду с перемещениями как равноправные неизвестные. Основной выигрыш при использовании смешанных формулировок МКЭ по сравнению с классическим МКЭ в форме метода перемещений состоит в уменьшении погрешности аппроксимации для напряжений, а также возможности
точного удовлетворения статических граничных условий на поверхности тела. Ещё одно преимущества
заключается в том, что смешанные схемы МКЭ позволят обеспечить непрерывность аппроксимации не
только для перемещений, но и для напряжений и деформации.
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Обобщенная постановка краевой задачи теории упругости. Пусть рассматриваемое тело занимает область   R n (n  2, 3) и имеет регулярную границу . На части границы и заданы перемещения, а на оставшейся части   поверхностные нагрузки сил и начальных деформации.
Вектор-функции, описывающие перемещения точек тела, будем рассматривать как элементы
функционального множества



U  v v  vi i 1 , vi  H 1  , vi
n

U



0

(1)

Множества допустимых тензор-функции для напряжений и деформации определим формулой
n
      ij i , j 1 ,  ij   ji ,  ij  L2  
(2)

  



связь между перемещениями и деформациями зададим соотношениями Коши, которые будем
записываем в виде
(3)
  Bu ,  u  U
где B  линейный дифференциальный оператор, действующий из U в  :
 v
v 
(4)
Bvij  1  i  j ; i, j  1, ..., n
2  x j xi 
Скалярные произведения на пространствах  и U зададим в соответствии с формулами:

 ,      ij ij d;

 ,    и u, v U  Bu , Bv  , u, v  U

(5)



тогда норма в U .

 : v  U  v U  v, v U ,
1/ 2

Норма в 

(6)

  :         ,  .
(7)
Соотношения между напряжениями и деформациями запишем в виде
  D   ,  ,  ,   
(8)
D  самосопряженный, положительно определенный и ограниченный оператор из  в ,
причем существуют m0 и M 0 положительных чисел такие, что
1/ 2

D , 

 m0 

2


D

,



 M0 



,   

(9)

U   пространство непрерывных линейных функционалов, определенных на U . Значение произвольного линейного функционала g U  на элементе v  U обозначим через  g , v U . Тогда

норма в U  определяется равенством:

 U  : g U   g

U

 sup

vU / 0

 g , v U
vU

(10)

Определим на   U билинейную форму

d
(11)



Тогда в силу вариационного принципа Лагранжа [1] статические соотношения содержатся в уравнении:
(12)
 , Bv    , v U , v  U ,   U 
Равенства (3), (8) и (12) позволят полностью сформулировать краевую задачу теории упругости.
Подставляя равенства (3), (8) в (12) получаем:
DBu , Bv    , v U D , Bv  , v  U
(13)
Уравнение (13) соответствую классической обобщенной постановке краевой задачи теории упру-

 , v   , Bv    ij

1  vi v j

2  x j xi
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гости в перемещениях. Доказано однозначное разрешимость (13).
Использование уравнения (13) для построения сеточных схем привадой к обычной формулировке МКЭ в форме метода перемещений. В результате, деформации вычисляется не прямо, а путем
дифференцирования приближенных значений перемещений, полученных при решении задачи в перемещениях, что является основной причиной ухудшения сходимости аппроксимации для напряжений и
деформаций по сравнению с таковым для перемещений.
Альтернативный подход состоит в изменении обобщенной постановки краевой задачи таким образом, чтобы напряжения и деформации являлись её непосредственными аргументами, а не определялись на основе решения задачи в перемещениях. С этой целью представим краевую задачу следующей системой уравнений:
 ,    Bu ,   ,   ;  ,   D ,   D ,  ,   ;  , Bv    , v U , v  U . (14)
Таким образом, получаем обобщенную постановку краевой задачи теории упругости относительно перемещений, напряжений и деформации.
Показано однозначное разрешимость смешанной задачи теории упругости. Получены априорные
оценки решений:
M
M
 M 
1
1
M
uU 
 U  0    ;   
 U   0    ;    0  U   M 0 1  0     (15)
m0
m0
m0
m0
m0
 m0 
Построение смешанных проекционно-сеточных алгоритмов МКЭ основывается на дискретизации
исходной континуальной задачи, описываемой системой уравнений следующим образом. Найти тройку
u h ,  h ,  h   U h   h   h такую, что
 h ,  h   Buh ,  h  ,  h   h ;  h , h   D h , h   D , h  ,
(16)
 h   h ;  h , Bvh    , vh U , vh  U h .
где U h  U ,  h    конечномерные подпространства для перемещений и напряжений (деформации).
Система уравнений (16) можно представить в виде:
Rh ˆh , Rh ˆ h   Bhuˆh , Rh ˆ h  , ˆ h   h ;

(17)
Rh  h , Rh ˆh   DRhˆh , Rh ˆh   D , Rh ˆh  , ˆh   h ;
R  , B vˆ    , P vˆ  , vˆ  V .
h h U
h
h
 h h h h 
Vh ,  h  конечномерные пространства уз новых перемещений, напряжений и деформации.
Ph , Rh  операторы продолжения из V h в U h в U h , из  h в  h . Bh  BPh  линейней оператор,

действующей из V h на Yh , где Yh образ оператора В h .
Обозначим через Ph , Rh , Bh  операторы сопряженные к Ph , Rh и B h соответственно. Оператор
M h отображающий  h в  р определим следующим образом: M h  Rh Rh в  h . Оператор Gh отоб-

ражающий  h на  р определим следующим образом. Gh  Rh DPh в  h . Оператор H h отображающий V h на  h определим следующим образом H h  Rh Bh в  h . Тогда H h' трас позиция оператора
H h , отображает  h на Vh и определяется следующим образом H р'  Bh Rh в Vh .

Систему уравнений (17) можно представить в виде
M h ˆh  H h uˆh в  h ; M h  h  Gh ˆh  ˆh в  h ; H h'  h  ˆ h .
где ˆ  R  D  Z  , и ˆ  P    V  .
h

h

h

h

h

(18)

h

Если представить Gh в виде: Gh  M h Dˆ h в  h , тогда систему уравнений (18) можно
представить в виде:
M h ˆh  H h uˆh в h ;  h  Dˆ h ˆh  ˆ h в  h ; H h' ˆh  ˆ h в Vh .
(19)
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Уравнения (19) могут быт представлены в форме одного операторного уравнения относительно
перемещений, т.е.
Ah uˆ h  fˆh в Vh
(20)

в котором линейный оператор Ah : Vh  Vh определяется выражением
A  H ' Dˆ M 1 H в V 
(21)
h

h

h

h

h

h

А элемент fˆh  Vh имеет вид:
fˆh  ˆ h  H h' Dˆ hˆh  Vh .
(22)
Показано, что решения уравнения (20) существует, единственно и непрерывно зависит от правой
части, т.е. от элемента fˆh  Vh .
При этом имеет место оценки.

1 ˆ
1 ˆ
(23)
uh U 
f h  ,  h   0 fˆh    0 ˆ .
fh  ,  h  
h
Vh
Vh
Vh
0
 0d0
0
Учитывая (22) априорные оценки (23) примут вид:


  
1
1

uˆ h V 
ˆ h V   0 ˆh , ˆh  
ˆ h V   0 ˆh ,  h   0 ˆ h V    0 1  0   ˆh .
h
h
h
h
h
h
h
h
h
0
0
0
0
0
 0 
Таким образом сформулирован смешанный метод конечных к элементов, приводится обобщенная
постановка краевой задачи теории упругости. Доказано однозначное разрешимость краевой задачи теории упругости в перемещениях. Построены конечномерные подпространства для перемещений, напряжений и деформаций. Приведено доказатльство однозначной разрешимости задачи в конечномерных
пространствах. Получен априорные оценки для перемещений, напряжений и деформаций.
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Аннотация: Ингибирующие свойства 4,5-дигидрокси-4,5-ди-п-толилимидазолидин-2-тиона (DHDTIT)
для использования на мягкой стали в среде 1 М NaOH + 1 М NaCl были полностью охарактеризованы и
исследованы электрохимическими методами. анализы. Полученные результаты следующие. Эффективность ингибирования ДГДИТ для углеродистой стали составляет более 98% при оптимальной концентрации в этой среде. DHDTIT демонстрирует поведение смешанного типа.
Ключевые слова: коррозия, углеродистая сталь, кислотная коррозия, кислотное ингибирование, электрохимический расчет.
Abstract: The inhibition properties of 4,5-dihydroxy-4,5-di-p-tolylimidazolidine-2-thione (DHDTIT) for use on
mild steel in a 1 M NaOH + 1 M NaCl medium was fully characterised and investigated by electrochemical
analyses. The obtained results are as follows. The inhibition efficiency of DHDTIT for carbon steel is over 98%
at the optimum concentration in this medium. DHDTIT demonstrates mixed-type behaviour.
Keywords: corrosion, carbon steel, acid corrosion, acid inhibition, electrochemical calculation.
Carbon steel is one of the most used metal materials in the chemical, automobile, metallurgy, gas-oil,
construction and other industries. Thus, the corrosion of this metal material is dangerous in terms of human
life, biological diversity and the economic status of industry. Carbon steel materials can be destroyed under
aggressive conditions, which are often found in alkaline and salt (mainly chloride salts) environments. For example, carbon steel pipes, metal contraction materials and metal concrete underground structures are corroded in aggressive alkaline and salt solutions. In water cooling systems, the inner part of carbon steel pipes is
destroyed under the aggressive action of the alkaline-alkaline medium by the formation of corrosion products
(salts, oxides and hydroxides) on the metal surface.
The cathodic and anodic Tafel curves for the studied metal surface in the inhibitor-free and inhibitorcontaining 1 M NaOH + 1 M NaCl solutions were analysed, and the experimental results are shown in Figure
1. These observed data described the anodic and cathodic electrochemical reaction behaviour in the studied
media. The Tafel curves of the anodic and cathodic reactions in the alkaline-chloride media reported an increased current density and high positive potential sites, confirming that the metal was corroded by corrosive
ions. These aggressive ions supported corrosive electrochemical reactions on the metal surface.
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According to the data shown, the anodic and cathodic Tafel curves were shifted to a lower current density
and higher negative potential sites when the DHDTIT inhibitor was added to the alkaline-corroded medium, confirming the significant decrease in the dissolution of the studied metal specimen and the electrochemical corrosive reaction. It should also be noted that the inhibitor effectively adsorbed on the surface of the metal and rapidly decreased the corrosive activities at the anodic and cathodic sites; this result confirmed that DHDTIT was a
mixed type inhibitor and that its anti-corrosion behaviour depended on the increase in concentration.

Fig. 1. Polarization curves for mild steel in the absence and presence of the optimum concentration of
DHDTIT 1 M NaOH + 1 M NaCl
Table 1
Tafel polarization parameters for mild steel in 1 M NaOH + 1 M NaCl solution in absence and presence
of inhibitor (DHDTIT) at different concentration
Inhibitor
Concentration,
icorr,
-Ecorr,
βa,
βc,
η,
2
mg/l
mA/cm
mV
mV
mV
%
Blank

78

0,534

55,45

38,87

-

Mixed product

100

5.45

0,584

15,12

14,56

93,01

DIT

150
100

4.27
4.58

0,601
0,590

13,56
14,87

12,89
11,59

94,52
94,12

150

3.21

0,612

12,94

9,75

95,88

The anodic and cathodic Tafel curves (Figure 1) were extrapolated and utilised to calculate the following
PDP parameters: the slopes of the Tafel cathodic beta (𝛽𝑐 ) and anodic beta (𝛽𝑎 ), corrosion resistance
(𝑅𝑃𝐷𝑃 ), Stern-Geary constant (B), degree of surface coverage (𝜃𝑃𝐷𝑃 ), inhibition efficiency (η𝑃𝐷𝑃 ), corrosion
rate (𝐶𝑅𝑃𝐷𝑃 ), potential of corrosion (𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 ) and current density of corrosion (𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 ). The obtained data are
provided in Table 1. Overall, what stands out from the observed results is that 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 was 243.0 µA/cm2 and
𝐶𝑅𝑃𝐷𝑃 was 111.2 mpy in the inhibitor-free alkaline chloride medium. Additionally, the 𝐶𝑙 − and 𝑂𝐻− ions
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were responsible for a high corrosion current density. The DHDTIT inhibitor significantly decreased 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 and
𝐶𝑅𝑃𝐷𝑃 , with values of 69.60 µA/cm2 and 31.82 mpy at 50 mg/L, 50.40 µA/cm2 and 31.82 mpy at 100 mg/L,
and 34.80 µA/cm2 and 15.90 mpy at mg/L, respectively. This result suggested that the inhibitor molecule effectively protected the researched metal from both anodic and cathodic deterioration.
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УДК 541.13

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО ХЛОРА НА
ДЕСТРУКЦИЮ КРАСИТЕЛЯ YELLOW 4GL
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИИ

Мирзалимова Сабина Алишеровна

аспирант
НИИ окружающей среды и природоохранных технологий
при Государственном комитете Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Аннотация: В работе проведено изучение деструкции активного красителя Yellow 4GL методом электрохимии. В результате анализа было изучено влияние окислителя, такого как активный хлор, который
показал высокий потенциал в очистки сточных вод.
Ключевые слова: активные красители, сточные воды, электрохимия, деструкция.
INFLUENCE OF ACTIVE CHLORINE ON THE DESTRUCTION OF YELLOW 4GL DYE BY THE
ELECTROCHEMISTRY METHOD
Mirzalimova S.A.
Abstract: The study of the destruction of the active dye Yellow 4GL by the electrochemical method was carried out. As a result of the analysis, the influence of an oxidizing agent such as active chlorine was studied,
which showed a high potential in wastewater treatment.
Keywords: active dyes, wastewater, electrochemistry, destruction.
Текстильная промышленность является одним из серьезных источников загрязнения окружающей среды. Попадая со сточными водами в объекты окружающей среды, красители не только очень
заметны, но и угнетают жизнедеятельность экосистем и отрицательно влияют на самоочищение водоемов [1].
Учитывая высококонцентрированный состав сточных вод текстильных предприятий можно рекомендовать два основных способа очистки сточных вод: реагентная очистка или методом электрохимии,
соответствующие нормам сброса в городскую канализацию. Первый метод заключается в добавлении
в очищаемую воду активных реагентов – растворов коагулянта (соли меди, аммония, железа и других
веществ). В результате реакции коагулянта с солями, содержащимися в воде, образуются хлопья, которые при осаждении увлекают за собой взвеси и коллоидные вещества. Эффективность очистки методом коагуляции составляет не более 95%. [21].
Основой электрохимических методов очистки сточных вод является электролиз веществ, который представляет собой химические реакции с использованием электрической энергии. Эти превращения протекают в растворах электролитов, электропроводность которых связана с наличием ионов, которые передвигаются под воздействием электрического поля. Скорость электрохимической реакции
зависит от состава сточных вод, их температуры, гидродинамических условий, материала электродов,
наличия примесей, отлагающихся на электроде и других факторов [22].
В работе приведены результаты влияния активного хлора на деструкцию красителя Yellow 4GL в
электролизере с нерастворимыми анодами и разделением электродных пространств инертной мемXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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бранной. Электролизер представляет с собой цилиндрический корпус, материал анодов которых выполнен из титана, покрытого окислами рутения (ОРТА) и катодов- конструкционная сталь.
Обесцвечивание раствора красителя Yellow 4GL проводились в средах NaCl или Na2SO4 (рисунок 1).

Рис. 1. Влияние концентрации электролитов на эффективность обесцвечивания (C[Yellow 4GL] –
100,0 mg/dm3, плотность тока 200 A/m2, рН – 10,78, комнатная температура)
Как видно из рисунка 1, в хлоридсодержащих растворах обесцвечивание красителя на электродах ОРТА проводится достаточно эффективно. В присутствии NaCl эффективность деструкции повышается, что может быть связано с взаимодействием электрогенерированного хлора/гипохлорита с молекулой красителя. Эффективность обесцвечивания при использовании в качестве электролита
Na2SO4 ниже, чем у NaCl. Это объясняется тем, что обесцвечивание в присутствии Na2SO4 связано с
образованием персульфат-ионов, которые могут окислять органические красители, окислительная способность персульфат-ионов значительно ниже, чем хлора/гипохлорита.
Возможный механизм деструкции в хлоридсодержащих растворах приведен ниже:
2Clˉ→ Cl2 +2eˉ
Cl2(aq) + H2O→ HClO +H +Clˉ
HClO→ H+ +ClOˉ
ClOˉ + краситель→промежуточные продукты→CO2 + H2O + Clˉ
В присутствии NaCl могут образовываться как Cl 2, так и гипохлорит (ClOˉ), которые участвуют в
процессе деградации красителя в растворе .
Наиболее эффективно процесс электродеструкции проходит при рН < 6,0 (рисунок 2). Это связано с тем, что в кислой среде хлор присутствует в форме хлорноватистой кислоты, которая имеет более
высокий окислительный потенциал (1,49 V), чем у гипохлорита. (0,94 V), который преобладает в щелочной среде.
Таким образом, проведенные исследования показали, что деструкция красителя Yellow 4GL проходит достаточно эффективна при концентрации хлорида натрия > 2,5 g/dm3, при этом образуется активный хлор, который является сильным окислителем процесса.
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Рис. 2. Зависимость эффективности обесцвечивания и величины рН от времени обработки.
(С[Yellow 4GL] – 100,0 mg/dm3, С[NaCl] – 3,3 g/dm3, рН – 10,78, плотность тока – 200 A/m2, комнатная температура)
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ПРИМЕРЕ
КИРЖАЧСКОГО И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Феоктистова Ирина Дмитриевна

к.б.н., доцент
ФБГОУ ВО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Аннотация: Дан анализ проблем связанных с массовой вакцинацией населения для профилактики короновирусной инфекции на примере Киржачского и Петушинского районов Владимирской области.
Ключевые слова: короновирусная инфекция, вакцинация, профилактика, население, иммунизация.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF VACCINE PREVENTION OF CORONOVIRUS INFECTION ON THE
EXAMPLE OF KIRZHACH AND PETUSHINSKY DISTRIKT OF THE VLADIMIR REGION
Feoktistova Irina Dmitrievna
Abstract: An analysis of the problems associated with mass vaccination of the population for the prevention of
coronavirus infection is given on the example of Kirzhachsky and Petushinsky districts of the Vladimir region.
Keywords: coronavirus infection, vaccination, prevention, population, immunization.

Текущая пандемия коронавирусной инфекции, вызванная вирусом SARS-CoV-2 охватила большинство стран мира. Первая вспышка была зафиксирована в г. Ухань (Китай), в декабре 2019 года. 30
января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эту вспышку чрезвычайной
ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта
2020 года — пандемией. К весне 2020 года COVID-19 стал всемирной проблемой, в результате чего
были закрыты многие границы и введены экстренные меры безопасности (карантин, строгая изоляция
и так далее) [1].
До пандемии COVID‑19 работа над разработкой вакцин против коронавирусных заболеваний, таких как тяжёлый острый респираторный синдром (SARS) и ближневосточный респираторный синдром
(MERS), позволила сформировать знания о структуре и функции коронавирусов; эти знания позволили
ускорить разработку различных вакцинных технологий в начале 2020 года [2].
На сегодняшний день, массовая вакцинация населения является первоочередной задачей для
профилактики коронавирусной инфекции [3]. В процессе исследования были выявлены проблемы связанные с массовой вакцинацией населения и предложены пути их решения. Результаты работы могут
быть использованы в теоретических, практических и статистических целях.
Работа посвящена анализу проблем связанных с массовой вакцинацией населения для профилактики коронавирусной инфекции на примере Киржачского и Петушинского районов Владимирской
области.
Объектом исследования являются вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 отеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чественного и зарубежного производства.
Цель исследования состоит в выявлении актуальных проблем, тормозящих процесс массовой
иммунизации населения в России и поиск возможных путей решения этих проблем.
Информационной базой послужили нормативно правовые акты Российской Федерации, статистические данные федеральных и региональных оперштабов по борьбе с вирусом, материалы периодической печати, интерактивные источники и другие. Хронологические рамки исследования охватывают 2020-2021 гг.
Одна из проблем, с которой столкнулись разработчики вакцины «Спутник V» - это недоверие к
вакцине в обществе, что связано, в первую очередь, с недостатком наглядных данных о поствакцинальных реакциях и осложнениях, а у многих нет также понимания о безопасности этой вакцины.
Для решения этой проблемы, было проведено скрининговое исследование (опрос) с помощью
открытого анкетирования для формирования приблизительной и общей картины возможных поствакцинальных реакций или осложнений, возникших субъективных ощущений после введения вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Проведено исследование крови вакцинированных тест-системой для
выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа. В результате
выявлены закономерности образования IgG-антител в крови привитых.
Для проведения данного исследования, был составлен опрос «Вакцинация Гам-КОВИД-Вак
(Спутник V), поствакцинальные реакции и осложнения» для диагностики определённых реакций со стороны организма: поствакцинальные реакции, поствакцинальные осложнения.
Для анкетирования была сделана выборка 100 человек, в возрасте от 18 до 78 лет. Выборка распределена следующим образом: 18-30 лет – 30 человек, 31-45 лет – 26 человек, 46-64 лет – 24 человека, 65+ - 20 человек. Средний возраст респондентов составил 43,86 лет со стандартным отклонением
17.7. По половому признаку выборка составила 43 – мужчины, 57 – женщины. Опрос проводился на территории Владимирской области, в Петушинском (ФГБУЗ МЦ клиника Вольгинская) и Киржачском районах (ГБУЗ ВО Киржачская РБ). Из них 20 человек дали согласие на проведение дальнейшего исследования их крови (также прошедших наш опрос), в возрасте от 18 до 78 лет, из них 9 женщин и 11 мужчин.
У 67% респондентов возникали нежелательные поствакцинальные реакции. Стоит отметить, что
преимущественно поствакцинальные реакции после введения первого компонента вакцины в основном
представляли собой: боль или дискомфорт в области введения вакцины, слабость, озноб, головная
боль, повышение температуры тела, ломота в теле, а также припухлость в месте введения препарата.
Все это свидетельствует о том, что у пациентов наблюдался гриппоподобный синдром и местная реакция в области введения препарата. Из 100 опрошенных 94 человека получили второй компонент вакцины, из них у 56% возникли нежелательные поствакцинальные реакции.
Поствакцинальные реакции после введения второго компонента так же указывают на местную
реакцию в области введения препарата и гриппоподобный синдром. Частота гипертермических реакций до высоких цифр снизилась по сравнению с аналогичными результатами после введения первой
дозы вакцины. Также все нежелательные реакции проявлялись у меньшего количества. Все выявленные нежелательные поствакцинальные реакции оценивались респондентами как незначительные и
нивелировались с течением времени. Стойких побочных осложнений не выявлено.
В женской выборке у 67% пациенток обнаружены антитела к вирусу SARS-CoV-2, а у 33% результат анализа получился отрицательный. Положительный результат указывает на наличие уровня
антител к вирусу, у двух пациенток с отрицательными результатами после вакцинации не наблюдалось
побочных реакций, 2 пациентки с положительными результатами не отметили у себя никаких поствакцинальных реакций. Остальные пациентки в анкете указали на повышение температуры тела и слабость после инъекции.
В мужской выборке у 2 пациентов результат анализа получился отрицательный. В анкете они не
отметили у себя проявление каких-либо реакций со стороны организма на препарат.
Так же, не отметили никаких реакций у себя и 4 пациента с положительными результатами.
Остальные пациенты (5 человек) пожаловались на повышение температуры, из них 2 человека
отметили слабость и 1 человек отметил дискомфорт в месте введения препарата. Ввиду малой выборXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, более конкретной зависимости между полом или возрастом и количеством выработанных антител
выявить не удалось.
Анализ показал, что вакцинация благотворно влияет на темпы развития пандемии и, несомненно,
самым положительным образом обеспечивает коллективный иммунитет – главный способ предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЕННОГО
РАСТВОРА И СОЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
УРБАНОЗЕМОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ

Коновалова Юлия Сергеевна

бакалавр
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация: Целью исследования является изучение показателей кислотности и солевого состава урбаноземов г. Астрахани, с помощью стандартных методик. рН почвенного раствора определяли потенциометрическим методом. При изучении солевого состояния почвы использовали метод водной вытяжки, степень засоления оценивали по массовой доле (%) плотного остатка. Объектами исследования
послужили почвенные пробы с территорий «Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое».
Ключевые слова: кислотность, щелочность, солевое состояние почв, плотный остаток, урбаноземы.
STUDY OF THE ACIDITY OF THE SOIL SOLUTION AND THE SALT STATE OF THE SOILS OF URBAN
SOILS OF ASTRAKHAN
Abstract: The aim of the study is to study the acidity and salt composition of urban soils of Astrakhan, using
standard techniques. The pH of the soil solution was determined by the potentiometric method. When studying
the salt state of the soil, the method of water extraction was used, the degree of salinity was estimated by the
mass fraction (%) of the dense residue. The objects of the study were soil samples from the territories of
"Bratsky Garden", "Alley of Veterans" and "Park on Moststroy".
Keywords: acidity, alkalinity, salt state of soils, dense residue, urbanozems.
Исследования проводились в июле-августе 2021 г. в г. Астрахани. В качестве контрольного образца были отобраны пробы аллювиальной дерновой почвы на территории поселка Начало Приволжского района Астраханской обрасти в 16 км южнее г. Астрахани. Объектами исследования были выбраны территории с трех парковых зон: «Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». Отбор
образцов почвы был осуществлен по стандартной методике «конверта», пробы отбирали с глубины 010 см и 10-20 см. Всего в процессе работы проанализировано 7 образов почвы.
Исследования анализа проб почв на рН почвенного раствора были проведены потенциометрическим методом, изучение солевого состояния почвы методом водной вытяжки, степень засоления оценивали по массовой доле (%) плотного остатка.
Особенности урбопедогенеза проявляются в сильной вариабельности почвенных параметров и
проявлении контрастности, мозаичности и большой изменчивости генетических свойств. Немаловажным является тот факт, что почвенный покров города, и парковых зон в том числе, постоянно изменяется в результате перепланировочных мероприятий, строительной деятельности, озеленения, т. е. постоянно варьирует вместе с условиями городской среды [1, с. 19, 2, с. 212].
Особый вклад в ухудшение биологических свойств почв вносит применение зимой солей в целях
быстрого освобождения дорожных покрытий от снега. Для этого обычно используют хлористый натрий
(поваренную соль), что ведет не только к коррозии подземных коммуникаций, но и к искусственному
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засолению почвенного слоя. В результате в городах и вдоль автомагистралей появились такие же засоленные почвы, как где-нибудь в сухих степях или на морских побережьях.
Засолённые почвы - почвы с повышенным (более 0,25%) содержанием легкорастворимых в воде
минеральных солей. Хорошо известно, что соль негативно воздействует на растительность. Избыток
водорастворимых солей в почве приводит к изреженности растительного покрова и появлению особой
группы дикорастущих видов растений - солянок или галофитов, приспособленных к жизни на засолённых почвах.
В ходе исследований было установлено, что содержание хлорид-ионов в урбаноземах выбранных парковых зон варьировало от 0,14 до 0,26 % (таб. 1).
Таблица 1
Содержание солей и рН в почвах парковых зон города Астрахани
Образец

Глубина, см

pH
водной вытяжки

Плотный остаток, %

Фон

0-20
0-10
10-20
0-10
10-20
0-10
10-20

6,2
8,1
7,9
8,0
7,9
8,0
7,8

0,14
0,24
0,25
0,15
0,14
0,17
0,26

Братский сад
Аллея Ветеранов
Парк на мостстрое

На контрольном участке (фон) засоленность почв была минимальной (0,14%). Незначительно
выше содержание солей было в почвах парка Братский сад (0,25%). В почвах остальных парковых зонах содержание солей не превышало 0,17%, что соответствует незасоленной почве.
Невысокое содержание солей в исследуемых почвах парковых зон, расположенных в близи дорог свидетельствует о том, что зима была достаточно теплая и влажная и не было необходимости так
часто использовать антигололедные реагенты.
Величина рН является важной характеристикой при исследовании деградационных изменений
почв урбанизированных территорий [3, с. 80-84]. Ее значение зависит от множества взаимодействующих природных и техногенных факторов и служит информативным показателем возможного содержания питательных веществ в почве, пригодности ее для произрастания растений. Результаты измерений
рН водной вытяжки парковых зон города представлены в таблице 1.
Реакция среды почвы парков и скверов, окруженных дорожно-транспортными сетями, варьирует
от 7,8 до 8,0, что соответствует слабощелочной реакции среды. Значение рН контрольного участка соответствует 6,2. Реакция почвенного раствора большинства исследованных почвенных образцов повышена по отношению к контролю.
Изучение химических показателей трансформированных почв (pH, содержание органического углерода, суммарное содержание солей) парковых зон территории города Астрахани показало отклонение результатов, относительно контрольных образцов. Реакция среды почвы парков и скверов, окруженных дорожно-транспортными сетями, варьирует от 7,8 до 8,0, что соответствует слабощелочной
реакции среды. Значение рН контрольного участка соответствует 6,2. Реакция почвенного раствора
большинства исследованных почвенных образцов повышена по отношению к контролю.
На контрольном участке (фон) засоленность почв была минимальной (0,14%). Незначительно
выше содержание солей было в почвах парка Братский сад (0,25%). В почвах остальных парковых зонах содержание солей не превышало 0,17%, что соответствует незасоленной почве.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ЮНОШЕЙ НА ЖЕНСКИЕ
ЗАПАХИ

Абляйкина Наталья Витальевна

студент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Россия, г. Кемерово
Научный руководитель: Булатова О. В.
к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: Проведено обследование юношей в возрасте от 18 до 24 лет, на восприятие женских феромонов. Процедура включала ольфакторное тестирование под контролем электроэнцефалографии и
последующее субъективное оценивание. Обнаружено, что в ответ на парфюмерную продукцию, содержащую женские феромоны, юноши отвечают ЭЭГ-реакциями, которые зависят от полового опыта юноши, концентрации добавленного феромона и парфюмерных отдушек. Результаты исследования показали, что юноши с разным половым опытом отвечают сходным образом лишь на парфюмерный растворитель и духи с добавлением феромонов.
Ключевые слова: юноши, запахи, феромоны, половые отличия, активность мозга.
CHANGING THE ELECTRICAL ACTIVITY OF THE BRAIN OF YOUNG MEN TO FEMALE SMELLS
Ablyaykina N. B.
Scientific adviser: Bulatova O. V.
Abstract: A survey of young men aged 18 to 24 years was conducted on the perception of female pheromones. The procedure included olfactory testing under the control of electroencephalography and subsequent
subjective evaluation. It was found that in response to perfumery products containing female pheromones,
young men respond with EEG reactions that depend on the sexual experience of the young men, the concentration of the added pheromone and perfume fragrances. The results of the study showed that young men with
different sexual experiences respond in a similar way only to perfume solvent and perfumes with the addition
of pheromones.
Keywords: young men, smells, pheromones, sexual differences, brain activity.
Проанализировав различную литературу, было выявлено, что влияние мужских феромонов на
функциональное состояние девушек активно изучается и существует большое количество статей на
эту тему. Но влияние женских феромонов на функциональное состояние головного мозга юношей не
так известно. И нужно учитывать, что в парфюмерной индустрии появляются духи, в состав которых
входят синтетические женские феромоны, эта тема является актуальной, потому что опубликованные
по этой теме исследования часто противоречат друг другу.
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Влияющим фактором, с помощью которого регулируется поведение человека, являются феромоны. Люди, менее чувствительны к запахам, чем большинство животных, но все равно используют хемосигналы при взаимодействии друг с другом [1].
Феромоны – это летучие вещества, которые выделяются кожей и половыми органами человека,
которые способны влиять на наше восприятие.
На уровне сознания феромоны не воспринимаются как запахи. Но область слизистой в передней
части носа способна уловить феромоны и послать импульс в мозг [2].
D. L. Berliner (1996) провел исследование в области изучения феромонов и отметил, что вомероназальный орган (ВНО) человека, рассматриваемый как остаточный или нефункционирующий анатомический объект, однако при прикладывании к нему стероидного вомероферина (искусственного феромона), приводит к изменениям вегетативных функций, электрической активности головного мозга, синтеза и
секреции лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Применение искусственного феромона снизило секрецию гонадотропинов у мужчин, что привело к снижению их концентрации в плазме) [3].
В связи с этим, целью данного исследования стало: изучение изменений биоэлектрической активности головного мозга юношей в ответ на запаховые стимулы, содержащие синтетические феромоны.
В соответствие с целью настоящей работы было проведено комплексное обследование в период
февраль-апрель 2022 г. на кафедре генетики и фундаментальной медицины биологического факультета ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ). В исследовании приняли участие
– 20 юношей, в возрасте от 18 до 24 лет, с разным половым опытом.
Исследование проводилось по следующей схеме: анкетирование юношей, регистрация электрической активности их головного мозга и субъективное тестирование юношами запахов парфюма (феромонов и духов). Набор запахов парфюма включал в себя: дипропиленгликоль, 50% и 85%-ные женские феромоны, женские духи с феромонами. Процедура включала ольфакторное тестирование под
контролем электроэнцефалографии и последующее субъективное оценивание. Юношам предъявляли
запахи в определенном порядке.
Перед началом исследования испытуемый знакомился с самим исследованием, и подписывал
согласие.
ЭЭГ обследование проводилось с закрытыми глазами в темной комнате с шумоизоляцией, для регистрации ЭЭГ применяли электроэнцефалограф-анализатор EEGO 32 RT с 27 стандартными отведениями
по системе «10-20»: с шестнадцатью симметричными (Fp1-2, F3-4, F7-8, FC1-2, FC5-6, C3-4, T7-8, CP1-2,
CP5-6, P3-4, P7-8, O1-2, М1-2) и пятью центральными (Fz, Cz, Pz, POz, Oz) с заземляющим электродом в
области FCz и референтным электродом в области CPz. Регистрацию проводили с частотой дискретизации
2048 Гц в полосе частот от 1 до 70 Гц. В следующих частотных диапазонах дельта-, тета1-, тета2, альфа1-,
альфа2-, бета1-, бета2-, гамма1- и гамма2-ритмах. Перед началом ольфакторного тестирования снимали
фоновую электроэнцефалограмму, чтобы выявить функциональное состояние головного мозга на момент
обследования 2 минуты с закрытыми глазами, 2 минуты с открытыми глазами. После закрытия глаз через 1
минуту начинали предъявлять запахи по 10 секунд с 20-ти секундными интервалами покоя, в следующей
последовательности: первый запах был просто растворитель (дипропиленгликоль), далее женский феромон с 50%-ной концентрацией, женский феромон с 85%-ной концентрацией и женские духи с феромонами.
Препроцессинг и нарезку электроэнцефалограмм осуществляли с помощью программы EEGlab
стандартным способом. Расчёт спектров мощности в 9-ти частотных диапазонах усредняя по 1 секундным интервалам, осуществляли в программе ASA.
Результаты, полученные в ходе исследования, вносили в базу данных. Перед проведением статистической обработки полученные спектральные мощности логарифмировали (log(СМ+1). И далее
проводили многофакторный дисперсионный анализ в программе Статистика 10.
Проведенный дисперсионный анализ, на предъявление запаховых проб синтетических женских
феромонов, показал достоверные отличия в ЭЭГ-реакциях юношей на запаховые пробы по усредненной спектральной мощности.
Обнаружено, что в ответ на парфюмерную продукцию, содержащую женские феромоны, юноши
отвечают ЭЭГ-реакциями, которые зависят от полового опыта юноши, концентрации добавленного феXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ромона и парфюмерных отдушек. Сходная ответная ЭЭГ-реакция, в виде снижения спектральной мощности, у юношей с различным половым опытом наблюдается лишь на дипропиленгликоль, различающаяся в частотных диапазонах: юноши первой группы (не имеющие полового опыта) отвечают снижением спектральной мощности в обоих альфа-ритмах (p=0,00), тогда как юноши второй группы (имеют
половой опыт) отвечают более генерализованной реакцией в дельта- (p=0,01), тета- (p=0,09), альфа1(p=0,08) и бета-ритмах (p=0,05). На запах 50% феромона юноши, не имеющие полового опыта, отвечают повышением спектральной мощности в дельта-ритме (p=0,001) и снижением в альфа1- (p=0,03) частотном диапазоне, юноши второй группы реагируют в основном повышением спектральной мощности
по большинству ритмов, кроме дельта. Повышение концентрации феромона до 85% вызывает изменение направленности ЭЭГ-реакции в альфа1-ритме (p=0,08) и снижение спектральной мощности в тета1- (p=0,04) на фоне высокой спектральной мощности в дельта диапазоне у юношей первой группы,
тогда как у юношей второй группы данный феромон вызывает лишь снижение в дельта- (p=0,02) и тета1-ритмах (p=0,04). ЭЭГ-реакция юношей обеих групп в ответ на духи с феромонами наблюдается в
виде повышения спектральной мощности в альфа2-ритме (p=0,03), и, а также в дельта- (p=0,09) и бета1- (p=0,08) диапазоне у юношей только второй группы (рис.1).
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Рис. 1. Изменение усредненной спектральной мощности ЭЭГ юношей в различных частотных
диапазонах на предъявление запаховых проб с учетом полового опыта
(STIM*Sex_exp*proba*band; F 24, 1368 = 0,59, p=0,93)
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Таким образом, юноши с разным половым опытом отвечают сходным образом лишь на парфюмерный растворитель и духи с добавлением феромонов.
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ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ НА
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Аннотация: В научной работе рассматривается один из аспектов последствия усыхания Аральского
моря – вынос солей с осушенного дна, как фактор увеличения солености воды в водоеме. Научная новизна данной работы заключается в количественной оценке пространственно-временной динамики
указанного форсинга в периоде 1961-2021гг., полученной методами математического моделирования.
Согласно применяемым также методам системного анализа, усыхающее море с постаквальной сушей
представлены как единая геоструктура, ограниченная береговой линией 1961 г., являющегося началом
Аральского кризиса. Моделирование выполнено отдельно для длительного воздействия и для разового
воздействия источников солевыноса на соленость воды. Показано существенное увеличение солености поверхностных слоев воды под влиянием солепылевых бурь. Результаты данного исследования
проясняют отчасти особенности многолетней пространственно-временной динамики солености воды в
Аральском море.
Ключевые слова: Аральское море, ветровой вынос солей, солености воды, геоструктура, математическая модель.
DYNAMICS OF THE EFFECT OF SALT OUTLET FROM THE DRAINED BOTTOM OF THE ARAL SEA ON
WATER SALINITY
Kublanov Zh.Zh.
Abstract: The scientific work considers one of the aspects of the consequences of the drying up of the Aral Sea
- the removal of salts from the dried bottom, as a factor in increasing the salinity of the water in the reservoir.
The scientific novelty of this work lies in the quantitative assessment of the spatio-temporal dynamics of the indicated forcing in the period 1961-2021, obtained by mathematical modeling methods. According to the methods of system analysis also used, the drying sea with post-aquatic land is presented as a single geostructure,
limited by the coastline of 1961, which is the beginning of the Aral crisis. Modeling was performed separately for
a long-term impact and for a single impact of salt removal sources on water salinity. A significant increase in the
salinity of the surface layers of water under the influence of salt and dust storms is shown. The results of this
study partly clarify the features of the long-term spatio-temporal dynamics of water salinity in the Aral Sea.
Key words: Aral Sea, wind removal of salts, water salinity, geostructure, mathematical model.
В результате усыхания Аральского моря появилось новое динамичное природное образование –
тандем акватории и постаквального ландшафта – ограниченное береговой линией 1961 г. Эта геоструктура обладающая поверхностными и подземными залежами солей в миллиарды тонн [1] является почти неисчерпаемым источником солевыноса на прилегающие территории (рис.1).
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В настоящее время большая территория бывшей акватории Аральского моря являются источником выноса солей на прилегающие территории. Для постаквальной суши характерна высокая эродируемость – от 60 до 620 т/км для корковых солончаков и от 440 до 2800 т/км для
пухлых солончаков, что способствует изменению состава атмосферной пыли в сторону значительного (до 70%) увеличения доли растворимых солей [2].

Рис. 1. Пылевые бури с выносом солей в юго-западном (а) и южном направлениях (б)
Вынос солей является прямым следствием усыхания Арала. С другой стороны, вынос солей, пересекая акваторию Арала, увеличивает соленость Аральской воды, являющуюся основным фактором
соленакопления на постаквальной суше. Эта положительная обратная связь особенно существенна
для восточной части Большого Арала ввиду ее мелководности.
Период моделирования – 1968-2017 гг. – разделен на десятилетия, так как это минимальное
время для существенных природных трансформаций. Десятилетия нумеруются по хронологии: N=1 для
1968-1977гг., N=2 для 1978-1987гг. и т.д. Кроме того время идентифицируется как время осушения расчетной точки ОДА (Т=1, 2, 3…), т.е. количество лет, прошедшее со времени выхода этой точки на дневную поверхность и как время усыхания Аральского моря (t), отсчитываемое в годах с 1961г.
Динамика соленакопления на ОДА была исследована численными методами решения дифференциального уравнении второго порядка в работе. В данной работе динамика засоленности ОДА описывается уравнениями регрессии полученными на основе статистической обработки результатов моделирования работы [3].
Исследовано обратная положительная связь «вынос солейувеличение солености воды» для
Аральского моря. Обратная положительная связь как известно, означает усиление сигнала. (рис.2)
Моделирование выполнено отдельно для длительного воздействия и для разового воздействия
источников солевыноса на соленость воды. Показано существенное увеличение солености поверхностных слоев воды под влиянием солепылевых бурь (до 24г/л). Результаты данного исследования проясняют отчасти особенности многолетней пространственно-временной динамики солености воды в Аральском море. Пространственная неоднородность засоления акватории этим форсингом определяется ветровым режимом на территории геоструктуры, а временная – площадью и локализацией солончаков на
постаквальной суше. Представленные результаты обосновывают необходимость выбора времени измерений солености воды с учетом метеорологической ситуации, а также служат альтернативой для распространенного мнения о стабилизации геоструктуры Аральского моря и постаквальной суши.
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Рис. 2. Среднегодовые розы ветров на территории геоструктуры [4]
(заштрихованная область – источники выноса солей)
Как показал химический анализ сухих выпадений из шлейфа солевой бури, прошедшей 27-28 мая
2018г. (рис.1б), 60% аэрозоля составляли сульфаты натрия и магния. Учитывая также, что ветровому
выносу с осушенного дна Арала наиболее подвержена пушонка тенардита, пылевые бури на территории геоструктуры можно обоснованно называть солевыми. Соответственно засоление акватории ветровым выносом солей, равно как и засоление территории, оказывающейся под траекторией огромного
шлейфа солевой бури, можно назвать преимущественно сульфатным.
При моделировании выявлена экспоненциальная зависимость массы сухого осаждения солей из
солепылевого потока от расстояния от источника и кубическая – от мощности с источника. В соответствие с этим максимальному засолению подвержены восточные прибрежные воды, а засоление западных прибрежных вод по влияние солевых бурь меньше в 2-3 раза.
Третья часть области моделирования – Малый Арал – оказывается самой благополучной не
только в экологическом отношении, но и касательно рассматриваемого форсинга. Основная причина
этого в том, что пылевые бури с ветрами южного сектора на территории геоструктуры очень редки.
Важность исследований по данной тематике обусловлена также тем, что соленость воды Аральского моря является определяющим параметром при моделировании формирования запасов солей на
постаквальной суше, являющихся источником ветрового выноса с осушенного дна на прилегающие
территории.
Выявление закономерностей природных процессов возможно лишь при анализе их многолетней
динамики. Влияние ВС на соленость воды Аральского моря остается мало неизученным, и требует
большого объема экспериментальных работ.
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Аннотация: Функциональная асимметрия головного мозга — сложный признак, отражающий различие
в распределении нейропсихологических функций между правым и левым полушариями головного мозга. В статье представлены промежуточные результаты исследования психофизиологических особенностей развития школьников в связи с функциональной асимметрией головного мозга.
Ключевые слова: полушарная функциональная асимметрия головного мозга, тревожность, умственная отсталость, праворукость, леворукость, амбидекс.
PSYCHOPHYPHIOLOGICAL FEATURES IN THE DEVELOPMENT OF SCHOOL STUDENTS RELATED TO
FUNCTIONAL ASYMMETRY OF THE BRAIN
Seitbek Nazerke Bulturukyzy,
Mukataeva Zhanat Makanovna
Abstract: Functional asymmetry of the brain is a complex feature that reflects the difference in the distribution
of neuropsychological functions between the right and left hemispheres of the brain. The article presents the
interim results of research on the psychophysiological features of the development of schoolchildren in
connection with the functional asymmetry of the brain.
Key words: hemispheric functional asymmetry of the brain, anxiety, mental retardation, right-handedness, lefthandedness, ambidex.
Полушарная функциональная асимметрия головного мозга (ФАМ) – это разделение психических
явлений между левым и правым полушариями. В настоящее время проблема интерстициальной асимметрии изучается преимущественно в контексте функциональных особенностей большого полушария.
Функциональной особенностью больших полушарий является специфика обработки информации и организации мозговых функций в правом и левом полушариях головного мозга [1].
Комплексным изучением межполушарной функциональной асимметрии как универсального
принципа работы мозга человека в последние десятилетия занимается ряд наук: психология, физиология, медицина, педагогика, генетика, лингвистика и др. [2]. Многие авторы также отмечают влияние интерстициальной функциональной асимметрии на эффективность обучения и наличие определенной
динамики функциональной асимметрии в результате процесса обучения, в том числе двигательных
навыков [3].
В настоящее время во многих исследованиях показано, что показатели функциональной асимметрии коррелируют с индивидуально-типологическими особенностями человека. Помимо изучения
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индивидуально-типологических особенностей детей и подростков, изучение возрастной динамики
функциональной асимметрии в настоящее время недостаточно, хотя и может дать полную картину развития латерализации этих показателей.
Методы и приемы обучения в системе образования не позволяют оценить психофизиологический
профиль ребенка, особенности эмоционального состояния, скорость развития умственных способностей, развитие нервной системы, функциональную асимметрию головного мозга. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки специальных методик процессов обучения и здоровья в развитии детей с учетом возраста, пола, индивидуальных психофизиологических особенностей
[4]. В связи с этим было проведено исследование по определению межполушарной функциональной
асимметрии головного мозга у учащихся Кояндинской сельской школы Целиноградского района Акмолинской области. Исследование определило тип ФАМ и тревожность школьников.
Учащиеся 6 класса села Коянды исследование проводилось по специальной методике Н.Н. Брагина и Т.А. Доброхотова для определения двигательной и сенсорной асимметрии. В таблице 1 представлены результаты исследования функциональной асимметрии у детей 11 лет. В рис. 1. Показано
процентная выборка по типу ФАМ.
Таблица 1
Функциональная асимметрия у 11 молодых сельских школьников (%) M±m
Возраст
Количество
Правши
Левши
Амбидекстр
11
69
73,5±10,2
11,7±7,9
14,8±7,8

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

73,5%

Правши

14,8%

11,7%

Левши

Амбидекстры

Рис. 1. Встречаемость ассиметрии, (%)
Показатели тревожности 11-летних мальчиков и девочек в селе Коянды показали, что сельские
дети были более тревожными, чем городские дети в другой подтвержденной литературе. У мальчиков
более высокий уровень беспокойства по Филлипсу в школе, чем у девочек.
В зависимости от функциональной асимметрии головного мозга индивидуальная тревожность
чаще встречается у детей-левшей и амбидекстров, чем у детей-правшей. Это можно объяснить тем,
что левши и амбидекстры часто связаны с определенной долей беспокойства и стресса из-за того, что
родители требуют работать правой руки. Уровни тревожности в школе менее распространены у
левшей.
С помощью метода Ч. Спилбергер и Ю. Ханина можно увидеть личные проблемы учащихся. Этот
метод является единственным инструментом, который показывает уровень индивидуальной
тревожности студентов и ее причины. Установлено, что основная причина беспокойства учащихся,
проживающих в данном районе, на 40 % связана со школьной средой, а на 60 % – с семейными
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обстоятельствами. Согласно исследованию, причина такой высокой тревожности объяснялась
подростковым возрастом. Результаты исследования были представлены школьному психологу для
работы с каждым учеником и решения его проблем и личных проблем.
Опрос Филиписа показал, что уровни школьной тревожности были следующими. В результате у
мальчиков уровень школьной тревожности был на 3,5 % выше, чем у девочек. Однако в целом
результаты исследования показали умеренный уровень тревожности у юношей и девушек.
Нормальный уровень тревожности не оказывает прямого отрицательного влияния на учебный процесс
в школе, успеваемость учащихся. Только уровень сильной тревожности влияет на процесс обучения,
на процесс адаптации в школе.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы добычи газа из газогидратных пластов - рассчитана их эффективность по сравнению с традиционными источниками газа. За основной показатель
эффективности взят суточный дебит скважины. Дана краткая оценка возможности добычи газогидратов
в ближайшее время.
Ключевые слова: нетрадиционные углеводороды, газогидраты, воздействие на пласт, нефтедобыча,
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PROSPECTS FOR GAS PRODUCTION FROM GAS HYDRATE RESERVOIRS
Lomakin Maxim Dmitrievich
Abstract: The article discusses the main methods of gas production from gas hydrate reservoirs - their efficiency is calculated in comparison with traditional gas sources. The daily production rate of the well was taken
as the main indicator of efficiency. A brief assessment of the possibility of extracting gas hydrates in the near
future is given.
Key words: unconventional hydrocarbons, gas hydrates, formation stimulation,oil production ,shale gas.

Истощение традиционных месторождений углеводородов, а также стремительный рост затрат на
их потребление и добычу за счет постепенного удаления от основных потребителей все больше стимулирует поиск альтернативных источников энергии. Основными причинами поиска новых источников
являются увеличение потребления газа и, как следствие, удаление от основных потребителей в связи с
истощением месторождений, что сказывается на стоимости самого этого газа. Альтернативные (нетрадиционные) источники включают:
1. сорбированный газ угольных пластов
2. свободный газ угольных пластов
3. газ, растворенный в подземной гидросфере
4. сланцевый газ
5. гидрат природного газа.
В нетрадиционных источниках газ находится в адсорбированном, растворенном виде или в виде
гидрата – это отличает их от традиционных источников. В статье рассматриваются месторождения
гидратов в России.
Их существование было впервые признано в 1965 году, когда советские бурильщики обнаружили
резервуар гидратов метана в Сибири. Название дано Пауэллом в 1949 году. После открытия гидраты
стали рассматривать как возможный источник энергии, особенно сейчас, с удорожанием добычи обычного газа. В одном кубометре газогидрата может содержаться до 185 м3 газа и 0,8 м3 воды. На сегодняшний день открыто более двухсот месторождений, самым надежным и эффективным методом обнаружения является разведочное бурение с отбором керна.
В России основными районами разведки являются территории Байкала и Охотского моря, также
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перспективным считается место первого залегания газогидратов — Восточно-Месояхское месторождение. Анализ геофизической информации позволил предположить, что на глубине около 710 м (верхняя
часть Газсалинской пачки) могут быть залежи газогидратов, так как здесь находится нижняя граница
зоны их устойчивости. Однако пробы скважин не дали результатов, несмотря на то, что интервал по
каротажу продуктивный. Также продуктивна Газсалинская пачка на других близлежащих месторождениях, что является весомым аргументом в пользу бурения разведочных скважин с отбором керна. В
случае положительного результата будет открыто месторождение газогидратов с запасами 500 млрд
кубометров. [1, с. 132]
В статье рассматриваются три основных метода добычи газа из газогидратных пластов настоящее время активно изучаются и рассматриваются 3 метода добычи из гидратных пластов:
1. Понижение давления ниже равновесного
2. Нагрев гидратосодержащих пород
3. Комбинация понижения давления и нагрева
Вследствие высокой стоимости ингибиторов метод разложения гидратов с их помощью не рассматривается ввиду стоимости ингибиторов.
Остальные предлагаемые методы (акустический, электромагнитный, закачка СО2 в пласт) мало
изучены или даже не проверены эксперементально.
Оценить перспективы добычи газа из газогидратов можно на примере задачи притока газа к вертикальной скважине полностью вскрывшей гидратонасыщенный пласт [2, с. 124] Тогда система уравнений, описывающих разложение гидрата в пористой среде, будет выглядеть так (рис. 1)

Рис. 1. Закон сохранения массы для газа и воды
где P — давление, T — температура, S — водонасыщенность, v — гидратонасыщенность, z —
коэффициент сверхсжимаемости; r — радиальная координата; t — время; m — пористость, g, w, h —
плотности газа, воды и гидрата соотвественно; k(v) — проницаемость пористой среды в присутствии
гидратов; fg(S), fw(S) — функции относительных фазовых проницаемостей для газа и воды; g, w — вязкости газа и воды; — массовое содержание газа в гидрате;
б) уравнение сохранения энергии (рис.2):

Рис. 2. Уравнение сохранения энергии
где

— теплоемкость породы и вмещающих флюидов;

— теплоемкость газа

и воды соответственно; H — теплота фазового перехода гидрата;

— дифференциальный адиаба-
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тический коэффициент;
— коэффициент дросселирования (коэффициент Джоуля-Томсона);
— коэффициент теплопроводности породы и вмещающих флюидов. В каждой точке пласта должно
выполняться условие термодинамического равновесия: Т = A ln P + B,где A и B — (практические)эмпирические коэффициенты.
Зависимость проницаемости породы от насыщенности гидратов принято представлять в виде
степенной зависимости: k (v) = k0 (1 - v)N, где k0 — абсолютная проницаемость пористой среды при
отсутствии гидратов[3, с. 50]; N — константа, характеризующая степень ухудшения проницаемости с
ростом гидратонасыщенности.
Применяемые ограничения при моделировании добычи
Начальная пластовая температура 10°С , давление 5,74 Мпа при этих условиях коэф. ДжоуляТомсона составляет 3-4 градуса на 1 МПа депрессии, следовательно, забойная температура может
достичь температуры замерзания воды при депрессии 3-4 МПа. Замерзание воды в породе помимо
разрушения или смятия колонн приводит к серьёзному снижению проницаниемости призабойной зоны.
За 100 суток работы скважины для метода понижения давления принималось, что забойная температура не упадёт ниже нуля. Для теплового же ограничением является превышение температуры 110°С.
За основной показатель эффективности каждого метода принимался максимальный дебит вертикальной скважины, полностью вскрывшей пласт единичной толщины с учётом ограничений, указанных выше. Также для теплового и комбинированного методов вычитался из дебита газ, который использовался для получения нужной теплоты. [4, с. 149]
Анализ расчётов показал неэффективность метода понижения давления на большинстве месторождений, т.к. количество гидратов не должно превышать 50% от количества обычного газа и воды.
Для пластов с высоким содержанием гидратов тепловой метод может оказатся эффективным. Но
при расчёте выяснилось, что тепловое воздействие через забой не даёт ожидаемого эффекта в связи с
процессом разложения гидратов. Он сопровождается поглощением тепла с энтальпией 0,5 МДж/кг. Получается, что при удалении фрона разложения от забоя тратится всё большее количество энергии на
прогрев пород и кровли, делая этот метод эффективным на особо коротких дистанциях.
Получается, что себестоимость добываемого газа из гидратов несопоставима с показателями
традиционных месторождений при текущем уровне нефтегазовых методов и технологий. Решение проблем является прерогативой в основном разработчиков.
Уже сейчас газогидраты сравнивают с метаном угольных пластов – показатель того, что отрасль
заинтересована в их добыче. Порядка тридцати лет назад добыча метана из угольных пластов считалась сложной и невыгодной. Однако сейчас только в США функционируют порядка десятка тысяч
скважин. По аналогии с угольным метаном можно сделать вывод, что добыча газа из гидратов может
оказаться рентабельной и может начаться в ближайшее время.
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность перехвата информации в кабеле типа витая пара.
Приведены методы несанкционированного доступа к информации, передаваемой в кабеле витая пара.
Выявлены способы защиты и обнаружения несанкционированного подключения в кабеле витая пара.
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SIGNAL INTERCEPT OPTIONS AND THE POSSIBILITY OF THEIR IMPLEMENTATION IN FIBER
OPTICAL CABLE
Kolesnikov Alexey Gennadievich
Scientific adviser: Polyansky Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article considers the possibility of intercepting information in a twisted pair cable. Methods of
unauthorized access to information transmitted in a twisted pair cable are given. The methods of protection
and detection of unauthorized connection in the twisted pair cable are revealed.
Keywords: twisted pair, structured cabling system, data interception, information protection, protection against
unauthorized connection.
В настоящее время защита информации является актуальной государственной проблемой. Под
защитой информации понимается деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации,
несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.
Современные методы обработки, передачи и накопления информации способствовали появлению
угроз, связанных с возможностью потери, искажения и раскрытия данных, адресованных или принадлежащих конечным пользователям. Поэтому обеспечение информационной безопасности компьютерных
систем и сетей является одним из ведущих направлений развития информационных технологий [1].
Структурированную кабельную систему (СКС) делят на несколько подсистем:
 магистраль комплекса (1-го уровня);
 магистраль здания (2-го уровня);
 горизонтальная подсистема [2].
Горизонтальная подсистема составляет основную часть СКС по протяжённости, так как в ней
большое количество ответвлений для того, чтобы покрыть всю площадь помещения. В горизонтальной
подсистеме применяют различные виды кабеля, один из них кабель типа витая пара. Витая пара – это
кабель связи, выполненный в виде одной или нескольких пар изолированных друг от друга проводниXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков, скрученных между собой и объединённых одним пластиковым корпусом. Скручивают провода для
того, чтобы электромагнитные помехи оказывали одинаковое влияние на оба провода пары.
В кабеле данного типа используются несколько витых пар. Одна пара передает сигнал в одну
строну, другая в противоположную. Для нормальной работы нужно минимум две витые пары, но возможно больше. Соответствующие пары по-разному называют TX и RX, что обозначает transmit(передача) и
receive(приём). Функции каждой витой пары определяются способом обжима, их имеется два: прямой и
перекрёстный. Прямой применяется для соединения компьютера и свитча, а перекрёстный для прямого
соединения двух компьютеров. Графически способы обжима показаны на рисунке 1.
Для перехвата информации потребуется напрямую подключится к соответствующим жилам витой пары.

Рис. 1. Способы обжима витой пары
Так же информацию из витой пары можно осуществить без прямого подключения к кабелю. Достаточно установить антенну рядом с проводом, улавливающую электромагнитное излучение кабеля. В
таком исполнению злоумышленнику понадобится аппаратура для обработки радиосигналов. Реализация этого способа возможна при наличии некоторых условий:
 атака должна совершаться на неэкранированную витую пару;
 кабель не согласован идеально;
 нет огромного потока данных в канале.
Раскрыть такой способ подключения невозможно без визуального обнаружения устройств.
Рассмотрим теоретическую возможность подключения к витой паре. В первую очередь потребуется обжатый, с одной стороны, кабель. Свободный конец этого кабеля следует освободить от оплётки
и найти пары для входящего сигнала RX. В зависимости от способа обжима это будут оранжево-белый
и оранжевый провода при перекрёстном обжиме или зелёно-белый и зелёный при прямом обжиме. Далее к этой паре крепятся крокодилы. Далее нужно отчистить от оплётки кабель, с которого планируется
снимать сигнал. Дальше нужно найти пару исходящую от человека, это может быть два варианта: зелёная пара и оранжевая пара. Крепить провода с крокодилами нужно плюс к плюсу, минус к минусу. В
инструкции по обжиму плюс – полосатый провод, минус – однотонный провод. Найти нужную пару
можно по пакетам, IP отправителя одинаковый, а IP пункта назначение обычно адрес провайдера и
оканчивается он на 1. Информацию о пакетах можно просмотреть с помощью специального программного обеспечения (анализатор трафика).
Так же эту схему можно усовершенствовать, используя Wi-Fi, радиосигнал, или спутниковый канал для передачи данных на компьютер злоумышленника [3].
Самым очевидным способом защиты является осмотр самого кабеля на предмет посторонних
ответвлений и устройств.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

59

Обеспечить защиту от перехвата электромагнитных излучений возможно при помощи использования экранированной витой пары.
Обнаружить имеющуюся врезку в кабель возможно обнаружить с помощью измерительных приборов сравнения, которые сравнивают имеющуюся величину и сравнивают с заданными стандартами.
римером такого измерительно устройства является мост постоянного тока, схема которого представлена на рисунке 2. Это прибор для измерения сопротивления с помощью сравнения текущего уровня сопротивления и образцового. Принцип действия мостовой схемы можно описать уравнением:
R1 ∙ R4 =R2 ∙ R3 .

(1)

Рис. 2. Схема моста постоянного тока
Использование моста постоянного тока в системе сигнализации заключается в замене одно из
резисторов витой парой, как показано на рисунке 3. При попытке подключится система сигнализации
сразу оповещает об этом.

Рис. 3. Схема применения моста постоянного тока совместно с витой парой
Далее для обнаружения места разрыва можно использовать индукционно-импульсный метод. Суть
способа заключается в подсчете времени, которое пройдёт импульс до места разрыва. Таким образом
при срабатывании сигнализации в канал отправляется контрольный импульс, что позволяет определить
местоположение злоумышленника. Этот способ обнаружения достаточно экономичен, так как не требует
использования сложных устройств или прокладку дополнительной проводки сигнализации [4].
Конечно же стоит упомянуть шифрование информации, это поможет обеспечить конфиденциальность данные, даже если злоумышленнику удалость получить информацию из кабеля.
В заключение можно сделать вывод, что, используя различные методы защиты, возможно избежать утечки информации. Так, защитить информацию от перехвата с помощью съёма электромагнитного излучения кабеля возможно методом экранирования. Также возможно обнаружить факт прямого
подключения к кабелю и обнаружить место этого подключения, тем самым обнаружить факт несанкционированного доступа и задержать злоумышленника.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные тенденции религиозного мировоззрения российских курсантов и офицеров МЧС. Дан анализ религиозной принадлежности верующих курсантов и офицеров МЧС к ведущим конфессиям в России. Освещено процентное распределение атеистически
настроенных военных России по возрастным периодам. Сделан вывод о важности возрождения Института военных священников и Института офицеров- воспитателей для армии и МЧС.
Ключевые слова: верующий курсант, офицер, атеист, военный священник, духовное воспитание
Общая тенденция повышения религиозности населения России после демонтажа Советской государственной системы отразилась на всех её социальных структурах, в том числе и на военнослужащих силовых структур России.
По данным социологических исследований количество верующих военнослужащих выросло с 14
% до 68 % в 2006 году и далее до 78 % в 2014 году. Рост количества верующих по годам в процентах от
общего количества сотрудников силовых структур наглядно отображен на рисунке1.
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Рис. 1. Динамика роста количества верующих cотрудников силовых структур по годам

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отмечено небольшое снижение % верующих военных к 2019 году до 76 %, что отражает общую
тенденцию в стране. Это может быть связано с понижением рейтинга церкви, влиянием IT-технологий
на молодёжь.
При анализе атеистического мировоззрения военнослужащих исследователями выявлена зависимость наличия атеистического мировоззрения среди служащих силовых структур от конкретного возрастного периода, отчетливое различие доли представителей атеистических взглядов по возрастным
периодам, его уменьшение с ростом возраста.
Так, самую многочисленную группу составляют самые молодые атеисты в возрасте с 18 до 25
лет, что соответствует 74 % от общего числа «неверующих».
Во вторую группу атеистов с 25 до 30 лет входит уже в 3,5 раза меньше военных, и она составляет 21 % от всех атеистов армии. У этой возрастной категории постепенно набирается жизненный опыт,
растёт ответственность не только за себя, но и за семью, за родную страну. В связи, с чем человек уже
ищет опору для своей Души, откуда он сможет черпать силы для выполнения столь серьёзных задач.
Он уже начинает отвечать себе на вопросы о смысле Жизни, о смысле служения Отечеству. Поэтому
количество атеистов в военной форме резко уменьшается к окончанию этого возрастного периода.
Тем более, рост развития личности в возрастной группе военных профессионалов- руководителей с 30 до 40 лет сопряжен с духовным развитием, как в рамках религии, так без неё.
В виду вышесказанного третья группа атеистов- самая малочисленная.
Распределение атеистов в рядах служащих в рядах МЧС России по возрастным периодам представлено в рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение атеистов по возрастным периодам
Наличие двух различных по своей душевной ориентации групп ставит перед командирами вопросы
религиозной терпимости в подразделениях. Из позитивных отзывов военнослужащих о своих верующих
сослуживцах можно отметить следующее. По их мнению, верующие военные реже вступают в конфликт,
не придираются по пустякам, чаще прощают оплошности других и помогают сослуживцам. Их считают так
же более ответственными и дисциплинированными. Из нейтральных отзывов можно сделать вывод, что
большинство верующий военнослужащих «стоят особняком», то есть бывают интровертами, людьми,
ориентированными в свой внутренний мир, что неудобно для других в период срочной службы.
Из негативных отзывов отмечаются высказывания, что верующие сослуживцы могут раздражать
и вызывать насмешки у неверующих своей тягой к совершению обрядовых действий. Некоторые веруXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющие, потакая, видимо своей гордыне, могут выпячивать свою «духовность», осуждая «словом и
взглядом», а иногда докучают сослуживцам своими нравоучениями и «обращением в веру». Конечно,
почитать Бога, Первоисточник каждый волен, как просит его Душа. Главное, чтобы не нарушались
принципы взаимоуважения, взаимного принятия, совместного обустройства жизни в период службы в
армии и после неё.
Среди офицерского состава верующими считают себя 85 % офицеров, среди призывников эта
цифра ниже и составляет 67 %.
Распределение верующих силовых структур по конфессиям практически отражает религиозный
состав и соотношение верующих разных религий в России, как мы видим на рисунке 3.
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Рис. 3. Религиозная принадлежность верующих
Очевидно, что наибольшее количество верующих военнослужащих относят себя к православным
христианам. К разделу остальные относятся представители других религий и вероисповеданий. Представляет интерес пока неизученная группа молодых военных, которые практикуют духовность без религии. Они обогащают своё сознание жемчужинами духовного опыта всех Учителей человечества.
Процент таких духовных искателей составляет 10 % в стране от общего количества верующих. И, как
знать, может быть за ними - будущее.
В текст Новой Конституции впервые после ста лет отрицания и неверия возвращен Бог. Руководители Межрелигиозного совета и представители Христианского межконфессионального консультативного комитета подчеркнули, что они едины в понимании насущной необходимости утверждения Бога
в главном документе страны, что и было осуществлено.
В настоящее время есть пока объективная потребность в восстановлении Института военных
священников и Института офицеров-воспитателей. Исторически структура организации военного духовенства начала формироваться в 17-18 веках, как раз наряду с созданием постоянной армии и флота в
эпоху правления Петра 1.
В 2017 году РПЦ заключила договор о сотрудничестве с МЧС России. Для этого сотрудники министерства МЧС обучают священников, сестер милосердия и добровольцев. Их привлекают для работы непосредственно в зонах чрезвычайных ситуаций. Сейчас в вооруженных силовых структур России
служат более 100 священнослужителей, из них большее количество - православных, есть имамы, буддийский лама. Синоидальный отдел РПЦ имеет свой электронный ресурс, на котором отображает совместную деятельность Института Церкви и армии.
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В связи с военной операцией РФ на Украине хочется сказать о священниках из Новороссийска,
которые отправились в Донбасс для духовной поддержки солдат и офицеров. В горячих точках, в состоянии стресса, на грани жизни и смерти «у людей обостряется чувство веры в Бога, необходимость в
его поддержке. Он вселяет дух товарищества, любви, взаимоуважения, препятствует развитию духа
злобы»- так прокомментировал деятельность военных священников в Донбассе руководитель епархиального отдела по работе с вооруженными силами священник Андрей Гусев.
Заключение
Основные тенденции религиозного мировоззрения российских служащих отражают ситуацию с
религиозным мировоззрением в России в целом. Наибольшее количество верующих курсантов и офицеров относят себя к православным христианам. При анализе выявлено отчетливое уменьшение доли
представителей атеистических взглядов среди служащих МЧС с ростом возраста и офицерского звания.
Сделан вывод о важности возрождения Института военных священников и Института офицероввоспитателей, которые, действуя совместно, способны помочь командованию в патриотическом, военном воспитании курсантов и формировании у них общечеловеческой культуры.
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Аннотация: в статье рассмотрены способы нахождения периодичности во временных рядах на примере
ежедневной мировой динамики заражений новой коронавирусной инфекцией. Для определения почтипериодов используются сдвиговая и автокорреляционная функции. Перед определением почтипериодов временного ряда исключается тренд на основе арифметической и геометрической пропорций.
В динамике заболевания COVID-19 присутствуют периодичности длительности 7 дней и 133 дня.
Ключевые слова: временной ряд, анализ, сдвиговая функция, тренд, исключение тренда, автокорреляционная функция.
SEARCH FOR PATTERNS IN THE DYNAMICS OF COVID-19 MORBIDITY
Vysotskaya Anna Arkadyevna,
Goryachev Anton Alexandrovich
Abstract: the article discusses ways to find periodicity in time series using the example of the daily global dynamics of infections with a new coronavirus infection. Shift and autocorrelation functions are used to determine
near-periods. Before determining the near-periods of the time series, a trend is excluded based on arithmetic
and geometric proportions.
In the dynamics of the COVID-19 disease, there are periods of duration of 7 days and 133 days.
Keywords: time series, analysis, shift function, trend, trend exclusion, autocorrelation function.
В качестве анализируемого объекта рассматривается мировая динамика заражения COVID-19 [1]
(рис. 1) на интервале 22.01.2020-06.06.2022 гг.
Каждый временной ряд содержит быстрые и медленные движения. Медленные движения характеризуются основной тенденцией развития процесса. Быстрые движения – это колебания, для анализа
которых необходимо предварительно исключить из данных трендовую составляющую. Для исключения
тренда используются методы на основе теории пропорций для трех точек [2]. Рассмотрим два способа
исключения из данных тренда, первый основан на арифметической пропорции (1), второй – на геометрической пропорции (2).
y
+y
ln ( t−Δt2⋅y t+Δt) ~ t ,
(1)
t

ln (

yt−Δt ⋅ yt+Δt
yt 2

) ~ t.

(2)

Преобразование эмпирических данных временного ряда в рассмотренных выше координатах
позволяет удалить из данных тренд.
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Рис. 1. Динамика заражений
Применив преобразования (1) и (2) к временному ряду заболеваемости со сдвижкой ∆t = 10, получим результаты, которые представлены на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Арифметическая пропорция

Рис. 3. Геометрическая пропорция

Оба метода хорошо справляются с поставленной задачей.
Сдвиговая функция или функция Альтера-Джонсона для определения почти-периодов опирается
на фундаментальное характеристическое свойство периода функции, которое состоит в повторении
значений функции через равный интервал времени [3].
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Так как реальные данные содержат нелинейные колебания, то истинные значения периодов
встречаются достаточно редко. С помощью сдвиговой функции мы можем определить только максимально приближенные к периодам значения. Такие значения называются почти-периодами. Знание
почти-периодов позволяет использовать их в качестве интервалов сглаживания, для уточнения трендовых составляющих временного ряда.
Для определения почти-периодов введем следующую метрику:
n−τ

1
a ( τ) =
∑|f(t + τ) − f(t)|.
n−τ
t=1

По расположению локальных минимумов, которым соответствуют наиболее близкие к периоду
значения τ, определяется почти-период системы.
Величина сдвига ∆t в координатах исключения тренда влияет на форму колебаний, полученную в
результате преобразования (2). Необходимо величину сдвига ∆t согласовывать со сдвигом τ, используемым для вычисления сдвиговой функции. Для этого используется обобщенная сдвиговая функция.
Исследование системы минимумов по τ и ∆t позволяет определить набор значений почти-периодов,
соответствующих анализируемому временному ряду. Результат применения сдвиговой функции для
разных величин ∆t исключения тренда представлена на рис. 4. На рис. 5 изображена проекция обобщенной сдвиговой функции для ∆t, которые дают наилучший результат.

Рис. 4. Обобщенная сдвиговая функция

Рис. 5. Проекция

На основе сдвиговой функции выявляются почти периоды, равные 7 дням и 133 дням.
Для проверки достоверности полученных результатов воспользуемся еще одной функцией, с помощью которой можно определить значения почти-периодов. Это автокорреляционная функция (ACF).
Определяются повторяющиеся участки с помощью наложения ряда самого на себя, но с различными
сдвижками τ по времени.
Автокорреляционная функция вычисляется по формуле:
n−τ

1
v(τ) =
∑ f(t + τ) ⋅ f(t).
n−τ
t=1

Автокорреляционная функция, построенная после исключения тренда, показана на рис. 6.
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Рис. 6. Автокорреляционная функция
Аргументы локальных максимумов автокорреляционной функции совпадают с почти-периодами,
полученными по сдвиговой функции.
Таким образом, в динамике заболеваемости COVID-19 проявлены почти-периоды длительностью
7 дней и 133 дня.
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Аннотация: В работе рассмотрены вопросы формирования поверхностей детали с основами проектирования технологического процесса механической обработки поверхностей в автоматизированном режиме. Показано, что более эффективным на практике использование электронной модели не только
при проектировании техпроцесса, но также для работы при редактировании операций, и с учетом общих принципов планирования техпроцесса в условиях массового производства.
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FUNDAMENTALS OF DESIGNING AN ELECTRONIC MODEL OF A PART FOR DESIGNING A
TECHNOLOGICAL PROCESS
Lutyanov Alexandr Vladimirovich,
Romanov Filipp Mihaylovich
Scientiffic adviser: Lutyanov Alexandr Vladimirovich
Abstract: The paper deals with the formation of details with the basics of the analytical process. It is shown
that the efficiency in practice of using electronic models is not only in the design of the process, but also work
in conditions of simpler operations and the addition of large volumes of process control in conditions of increased production.
Keywords: electronic model of a part, mechanical surface treatment, accuracy control, 3D design.
В современных условиях развития цифрового производства используют электронную модель
(ЭМ) детали или сборочной единицы (ГОСТ Р 2.057-2019) могут являться основными конструкторскими
документами (подлинниками), то есть допускается возможность не разрабатывать чертеж на изделие,
если вся полная информация о нем занесена в модель и оформление чертежа не требуется для технологической подготовки производства или предоставления заказчику [1, с. 32].
В этом случае ЭМ детали или сборочной единицы должна иметь всю необходимую конструкторско-технологическую информацию – КТИ (Product Manufacturing Information – PMI), имеется в виду такая
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информация, как геометрические размеры и допуски, пояснения к 3D-моделям (текстовые), требования к
материалу и качеству поверхностей, технические условия [2, с. 77].
ГОСТ 2.052-2015 позволяет располагать КТИ – размеры, поверхности и текстовые замечания,
предельные отклонения, отклонения формы в самой 3D-модели и на ее видах. Такие функции сегодня
реализованы в большинстве 3D CAD системах (рис. 1) как зарубежного, так и отечественного производства.

Рис. 1. Добавление КТИ к 3D модели
PMI применяется в 3D CAD системах и/или системах поддержки совместной разработки изделий
с целью передачи информации о конструкции деталей и узлов изделия на этап технологического проектирования и анализа возможности производства детали в условиях цифровых технологий [5, с. 91].
С помощью PMI целесообразно внести в модель всю информацию, необходимую для работы
(размеры, допуски, базы, отклонения формы и расположения, технические требования, обозначения,
указания). На основе этих данных возможен анализ построенной модели, например, расчет размерных
цепей, проверка модели на соответствие требованиям, отраслевым стандартам и требованиям предприятия [4, с. 152]. Технологическая информация определяет последовательность механической обработки в приложениях САПР ТП, а также и контрольно-измерительные операции на современном измерительном оборудовании. Поскольку технологический процесс обработки изделия включает не только
операции механической обработки, но и операции общего назначения, целесообразно использовать
базы данных производства, которые позволяют значительно повысить эффективность проектирования
технологических процессов и перейти к стадиям редактирования или утверждения документов.
Использование электронных моделей с PMI определяет безбумажное производство. Термин
«Безбумажный документооборот» означает, что все операции над документами (согласование, изменение, утверждение и т.д.) производятся в электронном виде. Подлинность документа обеспечивается
с помощью электронно-цифровой подписи.
В условиях применения в производстве современных САПР ТП при работе с чертежами и 3Dмоделями, возможно наполнение процесса с использованием эскизов обработки поверхностей; формирование последовательности технологической подготовки производства с учетом примеров работы с
библиотеками программы, а также правила создания библиотек пользователя в условиях реального
производства и пополнения библиотек (оборудование, инструмент или средства технологического
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

оснащения), что практикуется и в машиностроительным технологиях особо широко. Важное место уделено проектированию технологической операции с ЧПУ и операциями общего назначения, а также вопросам нормирования технологических операций.
С усложнением конструкций современных агрегатов и изделий, а также использование современных конструкционных (в том числе керамических) материалов целесообразно использовать полигональную аппроксимацию, когда поверхность представляется набором взаимосвязанных плоских поверхностей, на практике чаще всего треугольных [3, с. 26]. Достоинства таких технологий – простота
формирования модели, использование эффективных алгоритмов реалистичной визуализации, не требуются значительные вычислительные ресурсы, хотя может быть поставлены требования по оперативной памяти персонального компьютера. По виду полигональной аппроксимации поверхности происходит построение геометрической модели в формате STL, широко используемом для хранения трёхмерных моделей объектов для использования в аддитивных технологиях при печати изделий.
Главным ограничением подобной аппроксимации становится фиксированная точность, то есть
отклонение положения модельной поверхности от «номинальной» моделируемой. В этом случае для
достижения высокой точности потребуется создание сеток с малым шагом, что ведет к росту требований к цифровым возможностям системы.
В перспективе таких недостатков будет лишена технология NURBS (Non-Uniform Rational ВSpline, неоднородный В-сплайн). Такое описание поверхности обеспечивает определение координат
любой ее точки, радиуса кривизны в ней, направления нормали к поверхности с высокой, в общем случае (без учета вычислительных затрат) с любой наперед заданной точностью.
Определенным недостатком такого подхода является сложность алгоритмов работы с NURBS,
однако это обстоятельство исторически преодолено исследователями и разработчиками. Что становится наиболее перспективным при работе с трехмерными моделями в производственных условиях,
особенно в вопросах проектирования технологии их изготовления с представлением полного комплекта
технологической документации в электронном или бумажном виде.
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Аннотация: На основе данных, полученных в результате обработки анкетных обследований г. Иркутск,
рассмотрено влияние социально-экономических факторов на транспортную подвижность населения, а
также целевую структуру передвижений. Выявлена зависимости влияния транспортных расходов от
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Abstract: Based on the data obtained from the processing of questionnaire surveys of Irkutsk, the influence of
socio-economic factors on the transport mobility of the population, as well as the target structure of movement.
The dependence of the impact of transport costs on the income of the population has been revealed. The main
statistics of the distribution of time spent on travel has been established.
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Транспортная подвижность является одной из важнейших характеристик транспортного поведения городского населения. Подвижность позволяет определять потребность населения в транспортных
средствах (ГОПТ и индивидуальный транспорт), разрабатывать мероприятия для повышения качества
транспортного обслуживания.
ФГБОУ ВО ИрНИТУ, начиная с 2010-х годов, выполняет исследования транспортного поведения
населения. В данной работе представлен анализ данных транспортного поведения жителей г. Иркутска
(2006-2008 гг., 2019 г). Целью данного исследования являлось установление значений транспортной
подвижности у разных социальных групп населения и определение различий в целевой структуре передвижения. В анкетировании в 2006-2008 гг. приняло участие около 2000 респондентов, а в 2019 – 450
респондентов.
В результате обработки анкетных данных установлены значения суточной подвижности социальных групп населения (табл. 1). Наибольший показатель среднесуточной подвижности наблюдаются у
работающего населения, а также у учащихся вузов, техникумов.
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Таблица 1
Подвижность населения в зависимости от социального положения
Средняя подвижность,
Социальная группа
передвижений/сутки
Работающие
2,40
Студенты
2,71
Несамодеятельное население:
2,04
Домохозяйка
2,22
Пенсионер по возрасту
1,97
Безработный
2,33
Выявлены значения основных статистик, характеризующих транспортные расходы социальных
групп населения (табл.2). Транспортные расходы работающих и учащихся значительно превышают
затраты других групп населения, что еще раз подтверждает более высокую мобильность работающих и
учащихся. Следует также обратить внимание на высокие транспортные расходы у домохозяек и людей
с ограниченными возможностями.

Несамодеятельное
население:

Транспортные расходы в зависимости от социального положения
Руб/месяц
Социальная группа
Среднее
Мода
Минимум
значение
Работающие
2643,14
1500
0
Студенты
1864,29
1500
500
Школьник
937,5
500
0
Домохозяйка
3000
500
Человек с ограниченными
3250
500
возможностями
Временно неработающий
1500
500
0
Пенсионер
1450
500
500
Безработный
1400
500
500

Таблица 2

Максимум
11000
11000
2500
6000
6000
4000
6000
4000

С целью оценки влияния доходов на транспортное поведение установлены значения основных
статистик, характеризующих доходы социальных групп населения (табл.3). Доходы работающего населения выше, чем доходы студентов и несамодеятельного населения.

Несамодеятельное население:

Доходы населения в зависимости от социального положения
Руб/месяц
Социальная группа
Среднее
Мода
Минимум
значение
Работающие
32490,20
30000
0
Студенты
11303,57
17500
0
Домохозяйка
14583,3
17500
0
Человек с ограниченными
22500
5000
возможностями
Временно неработающий
23181,82
17500
0
Пенсионер
22500
17500
0
Безработный
8000
0
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Таблица 3

Максимум
50000
45000
30000
40000
40000
50000
30000
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Далее получена зависимость между месячными транспортными расходами и доходами населения (рис.1), доказывающая влияние доходов на транспортное поведение.

Рис. 1. Зависимость среднего значения затрат на транспорт от доходов
Также определено влияние суточной подвижности на ее целевую структуру (табл. 4). Стоит отметить, что при увеличении количества передвижений, повышается доля респондентов, которое передвигаются по служебным целям.
Таблица 4
Целевая структура передвижений в зависимости от количества передвижений за сутки
Количество передвижений
Цель
Работа
Учеба
Служебные
Покупки
Отдых
Спорт
Гости
Бизнес
Дом
Другое

3

4

5

6

28%
6%
5%
16%
7%
2%
0%
1%
34%
1%

29%
6%
9%
10%
7%
1%
0%
1%
36%
1%

21%
5%
13%
9%
12%
1%
1%
4%
33%
1%

22%
2%
24%
10%
7%
2%
1%
1%
30%
1%

Выявлены значения основных статистик, характеризующих затраты времени на передвижения в
суточном цикле (табл.5). Наибольшие значения наблюдаются при передвижении «дом-работа».
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Статистики распределений затрат времени на передвижения
Статистики распределения, мин
Передвижения
Суммарно по всем
целям за сутки
Дом-работа
Дом-учеба
Суммарно по культбыту за сутки
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Таблица 5

Среднее

Мода

Минимум

Максимум

Стандартное
отклонение

94,432

60,000

10,000

426,000

46,600

83,28
78,53

90,00
30,00

10,00
30,00

241,00
208,00

36,13
36,29

131,73

-

31,00

426,00

52,91

На основании результатов обработки данных анкетных обследований можно делать следующие
выводы:
 затраты времени на передвижения «дом – работа» практически не отличаются у групп населения с разной суточной подвижностью;
 рост суточных затрат времени на передвижения увеличивается с ростом подвижности по
культурно-бытовым целям;
 транспортные расходы изменяются с ростом доходов.
Целями дальнейших исследований будут установление зависимостей, характеризующих влияние
доходов разных социальных групп на их показатели суточной подвижности, что представляет особый
интерес при выполнении прогнозов транспортного спроса населения.
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Аннотация: Предложен принцип расчета сверхдлинного быстрого преобразования Фурье с
использованием программируемых логических интегральных схем на основе матричных умножений и
алгоритма Кули-Тьюки. Предложен вариант практической реализации вычислителя сверхдлинного
преобразования Фурье на 131072 точки.
Ключевые слова: ПЛИС, СБПФ, БПФ, алгоритм Кули-Тьюки, матричные умножения.
ПРИНЦИП РАСЧЕТА СВЕРХДЛИННЫХ БЫСТРЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФУРЬЕ НА БАЗЕ ПЛИС
Khantimirov Anton Gennadievich,
Shishkina Irina Sergeevna
Scientific adviser: Nepomnuashy Oleg Vladimirovich
Abstract: The principle of calculating the super-long fast Fourier transform using programmable logic
integrated circuits based on matrix multiplications and the Cooley-Tukey algorithm is proposed. A variant of
the practical implementation of the calculator for the extra-long Fourier transform for 131072 points is
proposed.
Key words: FPGA, Ultralong-FFT, FFT, Cooley-Tukey algorithm, matrix multiplications.
1. Introduction
Pulse compression is a digital signal processing technique commonly used in radar, sonars, and echographs to increase resolution as well as signal-to-noise ratio. With the development of technology, the requirements for accuracy and speed of devices naturally increase.
The main operations in pulse compression are Fast Fourier Transform (FFT) and Inverse Fast Fourier
Transform (IFFT). In modern real-time radar systems, in order to improve performance, it is necessary to process ever longer FFTs [1, 2]. In this regard, it is necessary to develop principles and approaches to calculating
the Ultralong Fast Fourier transform (Ultralong-FFT).
Also, the requirements for the speed of the FFT calculation systems are becoming more stringent. The
use of very large-scale integrated circuits (VLSI) or programmable logic integrated circuits (FPGA) in computing can lead to a significant acceleration of calculations due to the parallel computing architecture. The idea of
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using integrated circuits in FFT calculation is not new. Articles [3, 4] describe a parallel implementation of the
FFT calculation on the FPGA based on the Cooley-Tukey algorithm, however, such implementations cannot
be directly scaled to calculate Ultralong-FFTs. In [5], the implementation of the calculation of the FFT for 1 million points is considered.
2 Principle of ultralong-FFT calculation
The classical formula for calculating the FFT on N points can be expressed:
𝑁−1

𝑋 (𝑘) = 𝐹𝐹𝑇[𝑥(𝑛)] = ∑ 𝑥(𝑛)𝑊𝑁𝑛𝑘 (𝑘 = 0, 1, 2, … , N − 1),

(1)

𝑛=0

where

2𝜋

(2)

𝑊𝑁𝑛𝑘 = 𝑒 −𝑗∗ 𝑁 ∗𝑛𝑘

called the rotation factor.
We split the sequence N into the product of N1 and N2, then:
𝑘 = 𝑘1 𝑁1 + 𝑘2 𝑛 = 𝑛2 𝑁1 + 𝑛1

(3)

Then the formula takes the form:
𝑁1 −1 𝑁2 −1

𝑋[𝑘1 𝑁2 + 𝑘2 ] = ∑ ∑ 𝑥[𝑛1 𝑁1 + 𝑛1 ]𝑊 (𝑛2 𝑁1 +𝑛1 )(𝑘1 𝑁2 +𝑘2 )

(4)

𝑛1 =0 𝑛2=0

After transforming the rotation factors:
𝑁1 −1

𝑁2 −1

𝑋[𝑘1 𝑁2 + 𝑘2 ] = ∑ 𝑊 𝑛1 𝑘1 𝑁2 𝑊 𝑛1𝑘2 ∑ 𝑥[𝑛1 𝑁1 + 𝑛1 ]𝑊𝑘2 𝑘2 𝑁1
𝑛1 =0

(5)

𝑛2 =0

As a result:
𝑁1 −1

𝑋[𝑘1 𝑁2 + 𝑘2 ] = ∑
𝑛1 =0

−𝑗2𝜋𝑛1𝑘1
[𝑒 𝑁

𝑁2 −1

∑ 𝑥[𝑛2 𝑁1 + 𝑛1 ] 𝑒

−𝑗2𝜋𝑛2 𝑘2
−𝑗2𝜋𝑛1𝑘1
𝑁2
] 𝑒 𝑁1

(6)

𝑛2 =0

When implementing the calculation algorithm based on equality (6), the main problem of existing implementations is solved, namely the problem of memory usage. In most architectures, the bottleneck is memory,
which does not allow calculations to be performed on each clock cycle and limits the length of the processed
FFT. Figure 1 shows a diagram of the proposed principle of calculating the FFT on the FPGA.

Fig. 1. General scheme of the principle of calculating the Ultralong-FFT
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3 Implementation of the proposed principle
To test the proposed principle, an experimental implementation of the FFT calculator for 131072 points
was created (Fig. 2). The constructed implementation scheme has the possibility of significant scaling in terms
of the number of points in the calculated Ultralong-FFT.
In general, it is necessary to split the calculation of the Ultralong-FFT into the calculation of short FFTs.
In the example, the 131072-point FFT calculation is split into four 32768-point FFT calculations and a 4-point
FFT calculation. The results of FFT calculations for 32768 points must be rotated by (s - 1) * 360 * k / N degrees, where s is the ordinal number of the input sample, k is the length of the short FFT, N is the length of the
FFT. For splitting by 4, short FFT results are rotated by 0, 90, 180, 270 degrees. In practice, it is convenient to
use the CORDIC algorithm for this purpose.

Fig. 2. Scheme for the implementation of the calculation of the Ultralong-FFT for 131072 points
4 Conclusion
The principle of calculating super-long fast Fourier transforms based on FPGA is proposed. The calculation engine uses a minimum amount of memory, which is a "bottleneck" in existing implementations. A variant
of the practical implementation of the Ultralong-FFT calculator for 131072 points is proposed.
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Аннотация: Рассматриваются два метода разработки программного обеспечения – MVVM и чистая
архитектура. Каждая из них имеет свои особенности, но более продуманный способ – использовать
чистую архитектуру. Использование вышеупомянутой архитектуры имеет место только в случае разработки масштабного приложения. Преимущества чистой архитектуры перевешивают все имеющиеся
минусы.
Ключевые слова: архитектура мобильного приложения, MVVM, чистая архитектура.
1. Вступление
Если требуется создать программу, которую будет легко обслуживать в дальнейшем – необходимо выбрать правильную архитектуру мобильного приложения. Одной из таких архитектур является
чистая архитектура. Далее будет рассматриваться вышеупомянутая архитектура для создания правильного, легко поддерживаемого и тестируемого кода.
Перед тем как приступить к обзору чистой архитектуры, стоит сначала упомянуть MVVMархитектуру (от англ. Mode View View Model или англ. – архитектура, имеющая структуру модельпредставление-представление-модель).
2. Архитектура Model-View-View-Model
MVVM или Model-View-View-Model – одна из трех популярных архитектур, отделяющая логику
программы от элементов графического интерфейса. Архитектура была представлена сотрудниками
компании Microsoft в 2005 году. Помимо этого, MVVM-архитектура также известна как model-view-binder.
Подобно остальным шаблонам проектирования, MVVM позволяет организовать код таким образом, что
все разбивается на модули. Такое решение позволяет упростить обслуживание и обновление кода.
Данная архитектура часто используется как в операционной системе Windows, так и в программном
обеспечении для презентаций веб-графики. Windows Presentation Foundation (WPF) работает на платформе Microsoft.NET и использует MVVM. Архитектура также используется Silverlight, мультимедийным
подключаемым модулем Microsoft WPF, работающим с Интернетом [1].
3. Понятие чистая архитектура в Android
Чистая архитектура — это такой метод разработки программного обеспечения, при котором возможно с большой вероятностью сказать, что делает и как устроена программа, взглянув всего лишь на
код. Необходимо абстрагироваться от использования дополнительных библиотек для достижения самой сути чистой архитектуры. Подобно остальным архитектурам, цель чистой архитектуры – упростить
код и сделать его легким к модификации. Создатель чистой архитектуры – Роберт Мартин [2].
Возникает разумный вопрос – для чего так необходима использовать архитектуры при программировании. Целью всех существующих архитектур является оптимальная настройка сложности приложения. В небольших проектах нет надобности использовать архитектуру, но в промышленных и сложных приложениях рекомендуется использовать её. Обратимся к рисунку 1.
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Рис. 1. Чистая архитектура
Вышеупомянутые кольца представляют различные уровни программного обеспечения в приложении. Нужно помнить следующие особенности чистой архитектуры:
 абстрактный круг находится в центре, а конкретное кольцо – снаружи. Это называется принципом абстракции. В соответствии с принципом абстракции внутренние круги должны включать бизнеслогику, тогда как внешние круги должны содержать детали реализации;
 правило зависимости – еще одна особенность чистой архитектуры. Она гласит, что каждый
круг может полагаться только на ближайший к нему внутренний круг, что позволяет архитектуре функционировать.
Пришло время подвести итоги использования чистой архитектуры. Преимущества чистой архитектуры:
 код легче тестировать, по сравнению с использованием MVVM;
 идеальное разделение связей;
 удобная структура пакета;
 легко поддерживать проект в рабочем состоянии;
 ускоренное внедрение новых функций.
Недостатки чистой архитектуры:
 может потребоваться некоторое время, чтобы узнать, как взаимодействуют все уровни, особенно если используются такие простые архитектуры, как MVVM или MVP;
 содержит много дополнительных классов, поэтому не подходит для простых приложений.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные компоненты дорожной сети Лилонгве. Выделяются
основные проблемы, связанные с транспортной системой и землепользованием. Рассмотрена связь
улично-дорожной сети с территорией, которую она обслуживает. Предложены варианты решения выявленных проблем.
Ключевые слова: Лилонгве, Малави, землепользование и транспортный баланс, инженерная оценка
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BALANCE OF TRANSPORT AND LAND USE IN LILONGWE, THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF
MALAWI
Chernov Andrey Yurievich,
Msiska Hope
Abstract: The article discusses the main components of the Lilongwe road network. The main problems related to the transport system and land use are highlighted. The connection of the road network with the territory it
serves is considered. Solutions to the identified problems are proposed.
Keywords: Lilongwe, Malawi, land use and transport balance, engineering assessment of structures, road quality.
Лилонгве продолжает расти как главный город Малави. Будучи столицей Малави, он построен с
учетом социальной, экономической и экологической гармонии, с перспективой стать международными
воротами стран Африки к югу от Сахары.
В настоящее время построенная дорожная сеть Лилонгве состоит из основных, второстепенных,
городских и общественных дорог [1]. Все основные дороги и почти все второстепенные дороги заасфальтированы, хотя большинство из них находится в плохом состоянии из-за плохого содержания и
неправильного строительства придорожных дренажей. Так, некоторые грунтовые участки практически
непроходимы в сезон дождей.
Приоритеты были закреплены за основными компонентами дорожной сети Лилонгве: дорога M1,
внутренние и внешние кольцевые дороги и радиальная дорога. Так, трасса М1, пронизывающая территорию города с севера на юг, будет расширена с двух до четырех полос, т.к. наблюдаются сильные заторы на дорогах в центральной части города. Внутренние и внешние кольцевые дороги являются важными магистральными сетями, формирующими городскую структуру. Кольцевые дороги сокращают
сквозное движение в центральную часть города, а радиальные дороги, соединяющие центральную
часть города с кольцевыми дорогами.
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Для обеспечения эффективной транспортной системы необходимо выявить проблемы, связанные с транспортной системой и землепользованием, необходимы исследования в этой области. Землепользование теперь не является второстепенным термином для оценки воздействия транспорта.
Оно сопоставимо с такими факторами как общий объем трафика, качество управления и обеспечение
безопасности. [2]
Интенсивность движения по дороге М1 на участке от перекрестка с улицей Поль Кагаме до перекрестка с улицей Малангаланга составляет более 15 000 автомобилей в день. Этот трафик превышает
пропускную способность двухполосной дороги в 12 000 автомобилей в день. Пробки на дорогах серьезны, особенно на кольцевой развязке ратуши Лилонгве, где наблюдается 27 000 автомобилей в день.
Основные проблемы автомобильного транспорта резюмируются следующим образом: недостаточная
пропускная способность отдельных участков двухполосных дорог, недостаточная пропускная способность на перекрестках с круговым движением по сравнению с перекрестками со светофором.
Контроль и управление дорожным движением также должны учитываться для бесперебойного
дорожного движения и безопасности дорожного движения. В будущем потребуется внедрение центральной системы управления (центральная система управления сигналами) и средств безопасности
(ограждения, уличные фонари и дорожные знаки).

Рис. 1. Тенденции в схеме застройки г. Лилонгве
Отдельного внимания заслуживает анализ изменения новой схемы зонирования (Плана землепользования) до 2030 года по сравнению со Схемой зонирования 1986 года [3]. На рис. 1 показан контраст между схемой зонирования 1986 года и планом землепользования до 2030 года. Новый план
землепользования до 2030 года предлагает квази-жилую зону вместо незаконных хаотичных построек
во многих частях города. Введение квази-жилой застройки связано с поэтапным преобразованием существующих незаконных хаотичных построек в легальную и упорядоченную жилую застройку с высокой
плотностью застройки. Категория открытого пространства делится на памятники природы, парки, зоны
отдыха, а также естественное открытое пространство. Процентное соотношение различных зон представлено на рис. 2.
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Рис. 2. План землепользования до 2030 года г. Лилонгве
Основным подходом к сбалансированному развитию городской структуры Лилонгве является
единообразие в таких районах как Старый город и Центр города. Выявлены два преимущества такого
подхода: эффективное использование земли и оптимизация затрат на городское развитие по сравнению со схемой зонирования 1986 года, отдельное развитие в разных районах города.
Что касается будущей городской структуры Лилонгве, были оценены три альтернативы, использующие общий подход, согласно которому Старый город и Центр города должны оставаться полюсом
городской экономики:
 альтернатива 1: развитие линейной формы;
 альтернатива 2: развитие радиальной формы;
 альтернатива 3: развитие кластерной формы.
Сравнение между вариантами модели будущей городской структуры также должно быть произведено и с точки зрения Стратегической экологической оценки. На основе сравнения альтернатив,
включая нулевой вариант, делается вывод, что Альтернатива 3 будет наиболее подходящей застройкой для будущей городской структуры города Лилонгве. Пример альтернативы развития г. Лилонгве
кластерной формы приведён на рис. 3.
Эта альтернатива принимает форму кластерного развития между внутренней и внешней кольцевыми дорогами и за пределами внешней кольцевой дороги. Развитие формы кластера может смягчить
недостаток зелени и ущерба окружающей среде в радиальной форме. В последние годы развитие в
форме кластера популярно среди градостроителей во всем мире, потому что это подходящий шаблон
для разграничения территории с целью выборочного развития и предотвращения бесконечного и беспорядочного расширения городской агломерации.
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Рис. 3. Кластерная форма развития г. Лилонгве
Будущий объем пассажиропотока/привлекательности, согласно прогнозу спроса на трафик, основанный на будущей социально-экономической структуре, составит 3,8 миллиона поездок, что вдвое больше, чем в настоящее время, составляющее 1,9 миллиона поездок. Кроме того, в будущем доля транспортных средств в разных видах транспорта будет увеличиваться по мере повышения уровня доходов и числа
владельцев транспортных средств. Соответственно, количество поездок на различных транспортных
средствах будет быстро увеличиваться. Будущий объем дорожного движения оценивается на основе вышеуказанного количества поездок/привлекательности и доли модального транспорта. Максимальная суточная интенсивность движения в настоящее время составляет более 15 000 автомобилей и, как ожидается, увеличится до 30 000-40 000 автомобилей в 2030 году. В частности, интенсивность движения на трассе
М1 в центральном районе будет находиться в диапазоне максимальной интенсивности движения.
Главными проблемами, актуальными уже сейчас, можно считать недостаточные возможности
для обеспечения безопасности пешеходов и недостаточная пропускная способность существующих
автомобильных дорог. Вышеперечисленные факторы подчеркивают необходимость решения задачи
хорошо продуманной дорожной сети в Лилонгве, чтобы избежать транспортного коллапса.
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Аннотация: управление качеством производственного процесса – часть менеджмента предприятия;
разработка методологии управления качеством может быть основана на процессном подходе, который
используют в теории менеджмента, что позволяет сформировать и представить управление качеством
производственного процесса в виде беспрерывного ряда логически связанных решений.
Ключевые слова: управление качеством многостадийного производственного процесса, вероятностный подход, математическая модель.
MODEL OF OPERATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF PRODUCTION PROCESS CONTROL
Safonova Yulia Alexandrovna,
Machtakov Sergey Gennadievich,
Groznykh Daniil Evgenievich
Abstract: quality management of the production process - part of the management of the enterprise; the development of a quality management methodology can be based on the process approach, which is used in
management theory, which makes it possible to form and represent the quality management of the production
process as a continuous series of logically connected decisions.
Keywords: quality control of a multi-stage production process, probabilistic approach, mathematical model.
Мероприятия, реализуемые в рамках системы менеджмента качества современного предприятия, позволяют влиять на качественное завершение многоэтапных производственных процессов, стадии которых взаимосвязаны.
Выбор способа из существующих в настоящее время методов контроля качества многостадийных процессов и его дальнейшее применение для оценки качества должны учитывать стохастический
характер производства. Так как большинство методов решения задачи контроля качества многостадийных процессов являются детерминированными, то целесообразным будет использование вероятностного подхода [1, с. 432, 2, с. 22], который позволяет увеличить возможность качественного выполнения
как отдельных стадий, так и всего процесса, в рамках проводимых мероприятий. Данный способ включает в себя определение некоторого минимального предельного значения вероятности качественного
завершения многостадийного непрерывного процесса с взаимозависимыми стадиями p Δ , а также соблюдения условия, при котором вероятности качественного выполнения всех этапов производственноXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го процесса превышают заданную предельную величину p Δ, причем необходимо учитывать, что затраты на проведение мероприятий по улучшению качества, должны быть минимальными [3, с. 36].
Повышению значения вероятности качественного завершения многостадийного производственного процесса и приближение этого значения к единице способствует инвестирование ресурсов на всем
цикле. Однако, отмечается, что не все инвестиционные решения, направленные на улучшение качества
производственного процесса, могут быть соотнесены по размеру с прогнозируемой прибылью, так,
например, значительные вложения и совершенствование качества производственного процесса не всегда дает в результате положительную прибыль. В связи с этим в рамках вероятностного подхода к
управлению качеством производственного процесса необходимо вводить условия на размер затрат
проводимых мероприятий по совершенствованию качества [4, с. 328, 5, с. 14]. Деятельность, реализуемая в рамках системы менеджмента качества современного предприятия, позволяет влиять на качественное завершение производственных процессов в несколько этапов, этапы которых взаимосвязаны.
Относительные затраты на такие действия могут быть представлены в виде матрицы {S ln}. Каждый элемент этой матрицы является значением стоимости события l (l=1..L). При этом реализация события позволяет увеличить на 0,01 значение вероятности качественной реализации стадии процесса.
Необходимость и целесообразность выполнения мероприятий по повышению качества реализации процесса с последовательно взаимозависимыми стадиями можно определить на основе математической модели. В данной модели учитывается, что происходящее событие может оказывать влияние на
эволюцию вероятности качественной реализации как конкретной стадии процесса, так и нескольких зависимых стадий. В качестве основы для разработки данной математической модели была выбрана модель, описывающая задачу улучшения качественного выполнения технологического процесса с помощью мероприятий, затрагивающих только одну технологическую операцию. При этом значение начальной вероятности завершения фазы не влияет на значение увеличения вероятности после события.
Предположим, что Sl1 и Sln зависят от исходных значений p10 и fn (pn-10), где p10, pn-10 - начальные
вероятности качественного завершения первой, (n-1)-й и n-й стадий производственного процесса, т.е.
до выполнения ряда мероприятий. Тогда оптимизационная задача оперативного управления качеством
процесса с взаимозависимыми стадиями имеет вид:

N
 kn k 
min  zl    n   Sln 
l 1 
n1 k  kn 0 
L

при ограничениях:
zl{0,1} ;

(1)
(2)

L

(p10 + 0,01×  δ(Sln ))×
l=2
L
 0

 [0,01×  zl δ(Sln )+f n  pn-1 + 0,01×  zln δ(Sln )  ]  pпред
l=1
l=1
n=2


N

L

; (3)
где N – число стадий процесса; L – число мероприятий; zl и zln – вектор для начальной и n-й операции, каждая компонента которого может принимать значение 0 или 1; c ij – затраты на проведение
мероприятия; {Slnk} – матрица относительных затрат на провидимые мероприятия, влияющих на уровень качества одного или нескольких производственных этапов одновременно, каждая компонента
матрицы является стоимостью проведения мероприятия l для увеличения pn на 0,01; pn – вероятность

 0, Sln  0;
δ(Sln ) = 
 1, Sln > 0. ; рпред
качественного завершения стадии с учетом проводимых мероприятий;
- достаточный уровень вероятности всего многоэтапного процесса с взаимозависимыми стадиями;
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 1,k  kn 0
n   n
 0,kn  kno

; kn = Entier(100pn); при условии kno < kn, затраты на проведение соответствуkn
Slnk
k  kn 0
ющего мероприятия составляют
.
Таким образом, математическая модель, учитывающая оперативное влияние проводимых мероприятий на изменение вероятности качественной реализации как одной конкретной стадии процесса,
так и нескольких последовательно зависимых стадий, а также основанная на вероятностном подходе,
позволит рационально планировать внесение изменений на величину качественной оценки вероятности завершения всех стадий рассматриваемого процесса. Ввиду NP-полноты полученной задачи ее
точное решение является затруднённым, поэтому возможно найти решение, близкое к оптимальному.



Список источников
1. Сафонова, Ю. А. Оценка оперативного управления качеством производственного процесса с
применением вероятностного подхода / Ю. А. Сафонова, А. В. Лемешкин, Д. Ю. Панарин // Моделирование энергоинформационных процессов: сборник статей VIII национальной научно-практической конференции с международным участием. – Воронеж: ВГУИТ. - 2020. – С. 431-434.
2. Сафонова, Ю. А. Оценка качества комбикормов функционального назначения на основе вероятностного подхода / Ю. А. Сафонова, Д. Ю. Панарин // Лучшая студенческая статья 2020: сборник
статей XXVIII Международного научно-исследовательского конкурса. – Пенза: "Наука и Просвещение". 2020. – С. 20-24.
3. Сафонова, Ю. А. Повышение качества управления многошаговыми производственными
процессами с применением информационной подсистемы / Ю. А. Сафонова, С. Н. Черняева, А. В. Пискотин // Конкурс молодых учёных : сборник статей VI Международного научно-исследовательского конкурса. - Пенза: "Наука и Просвещение". - 2020. – С. 35-38.
4. Сафонова, Ю. А. Алгоритм решения задачи управления качеством многостадийного процесса / Ю. А. Сафонова, Т. А. Ридингер, И. И. Савченко // Современные инновации в науке и технике:
сборник научных трудов 9-й Всероссийской научно-технической конференции с международным участием – Курск: Юго-Западный государственный университет. - 2019. – С. 327-330.
5. Сафонова, Ю. А. Синтез модели оперативного управления качеством производственного
процесса / Ю. А. Сафонова, С. Н. Черняева, И. И. Савченко // Современные проблемы науки и образования: материалы международных научных конференций. – Москва, Рим-Флоренция-Неаполь, Прага,
Дубай: Издательский Дом "Академия Естествознания". - 2019. – С. 14-15.
© Ю.А. Сафонова, С.Г. Мачтаков, Д.Е. Грозных, 2022

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.771

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО БЕСПЕРЕБОЙНУЮ
РАБОТУ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Мачтаков Сергей Геннадьевич,
Сафонова Юлия Александровна
к.т.н., доцент

Рукин Иван Геннадьевич

студент
ФГОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Аннотация: рассмотрены случаи ошибок запросов, возникающие из-за бесперебойной работы очереди
заявок; в связи с непрерывными запросами на Refresh token нет возможности проверить полноту недействительности запроса, для устранения этой проблемы предложен программный модуль непрерывного обработки заявок, который повысит также безопасность передачи заявок клиента-серверных
приложений.
Ключевые слова: клиент-серверное приложение, ошибки запроса, контроль безопасности, авторизация запроса, беспрерывная работа системы.
CREATING A SOFTWARE MODULE ENSURES UNINTERRUPTED OPERATION OF CLIENT-SERVER
APPLICATIONS
Machtakov Sergey Gennadievich,
Safonova Yulia Alexandrovna,
Rukin Ivan Gennadievich
Abstract: cases of request errors arising from the uninterrupted operation of the queue of applications are considered; in connection with continuous requests for Refresh token, there is no way to check the completeness of
the invalidity of the request, to eliminate this problem, a software module for continuous processing of requests
is proposed, which will also increase the security of transferring requests from client-server applications.
Keywords: client-server application, request errors, security control, request authorization, continuous operation of the system.
Система обработки клиент-серверных запросов организована таким образом, что специальное
приложение передает клиенту текущую информацию: данные о компьютерах и виртуальных машинах,
а также сообщения между серверной и клиентской частями - с помощью Web socket [1, с. 49].
При совершении каких-либо манипуляций, связанных с запросами или при использовании приложения фонового режима, выполняются запросы о последних обновлениях клиента в хранилище. После
того, как они получены, происходит возвращение к основным приложениям, данные находятся в MobX
слое и обновляются UI приложения. Очень важно чтобы не прерывался поток обновления. Проблема в
том, что такое прерывание критично влияет на работу системы, поскольку она перестает быть актуальной и оказывается неуправляемой, не имея доступа к главным функциям приложения и бизнес логике.
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Проблема возникает при разрешении запросов Refresh token обновления с ошибкой 401 во время
работы приложения [2, с. 66].
После анализа процесса для решения данной проблемы могло стать добавление таймера в логику обновления Refresh token на стороне серверного приложения, с помощью которого будет обновляться токен по истечению времени на таймере. Для решения задачи в приложении UI, не изменяя
серверное приложение (Back-end), принято решение, что необходимо контролировать процесс на стороне клиента и для этого нужно создать очередь, в которой будет отслеживаться header и в случае если обновится Refresh token, то новый Access token будет подставляться в запросы, лежащие в очереди
и оправленные к базе, тем самым исключив критические ошибки в работе системы.
После длительного изучения данного вопроса на Front-end стороне, а также поиска похожих решений на сайтах сообщества, было принято решение использовать Axios interceptors и доработать
применение и создание самой очереди. При помощи данной библиотеки отлавливаются запросы,
оправляемые через web socket, благодаря этому вызывается функция Refresh token один раз, взамен
вызова на каждый из запросов.
На первый взгляд с помощи библиотеки axiosauth-refresh можно было бы решить данную проблему. Данная библиотека реализует через interceptors (перехватчики) axios автоматическое обновление токена – авторизации. Когда происходит сбой, то совершается обновление авторизации и в случае
успеха продолжается работа системы, но в ином случае система отключает текущего пользователя без
какого-либо взаимодействия с ним. На отрицательный исход можно гибко настроить под бизнес логику:
или происходит вторичное обновление токена, или выбросить из системы пользователя, или написать
код соответствующий придуманной иной логике:
public addInterceptors = (instance: AxiosInstance) =>{
const store = this.store;
let isFetchingRefresh = false;
let queue: Array<(authData: IAuthData) => void> = [];
// интерцептор рефреш токена
instance.interceptors.response.use(response => response,
(error: AxiosError) => {
const originalRequest = error.config
if (error.response?.status === 401) {
if (!isFetchingRefresh) {
isFetchingRefresh = true;
store.auth.refreshToken()
.then((authData) => {
isFetchingRefresh = false;
queue.filter(callback => callback(authData as IAuthData));
})
}
return new Promise((resolve) => {
queue.push(
(authData: IAuthData) => {
originalRequest.headers.Authorization
=
'Bearer ' + authData.jwtToken
resolve(axios(originalRequest));
}
)
})
}
return Promise.reject(error)
})
// интерцептор навешивания аксес токена
instance.interceptors.request.use(
async (config: AxiosRequestConfig): Promise<AxiosRequestConfig> => {
let
accessToken
=
(await
this.storage.getObject<IAuthData>("Authentication"))?.jwtToken;
if (accessToken) {
config.headers["authorization"]
=
Bearer
${ac-
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cessToken};
config.headers["cache-control"] = no-cache;
}
return config;
},
error => Promise.reject(error));
}

Обработка ошибок является одной из важных частей данного механизма. В библиотеке Axios
есть такой метод как is Axios Error, аргументом принимает (Error), пишется он с обращением к Axios и
выглядит это так: axios.isAxiosError(e). Данной системе в авторизации достаточно обработать такие
ошибки как 401 и 500.
Реализация обработки ошибок выглядит так:
import axios from "axios";
export const isUnauthorized = (e: any) => {
if (axios.isAxiosError(e)) return e.response && e.response.status ===
401;
return false;
};
export const isBadRequest = (e: any) => {
if (axios.isAxiosError(e)) return e.response && e.response.status ===
500;
returnfalse;
};

Все ошибки сохраняются в логах приложения, благодаря им можно заметить даже мелкие сбои
работы обновления авторизации.
При ответе сервера на запрос Refresh token со статусом 401 или 500– означает, что пользователь не авторизован или ошибка «сервер не отвечает», а также будет выполнен автоматический выход
из системы. В этом случае на сайте откроется страница «Авторизации», на которой нужно ввести логин
и пароль, или перейти по ссылке на «Регистрацию».
В случае если токен успешно получен, то запросы с 401 статусом ожидающие в очереди выполнятся снова, но уже с актуальным access токеном в header, в этом нам помогут интерцепторы. Это будет происходить очень быстро, и пользователь не заметит обновления токена, тем самым не прервется его работа. Такой подход даст непрерывную и безопасную работу системы.
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Аннотация: В статье рассматривается метод контроля качества услуг общественного питания. Безопасность пищевой продукции является одной из основных проблем, связанных с производством и переработкой продуктов питания. Большое количество связанных с пищевыми продуктами опасностей,
как знакомых, так и новых, представляют опасность для здоровья и препятствуют международной торговле пищевыми продуктами. Эти опасности необходимо должным образом анализировать, оценивать
и управлять ими, чтобы соответствовать растущим и все более сложным наборам глобальной пищевой
цепи. Практическая значимость обусловлена в разработке рекомендаций, которые помогут предприятиям общественного питания повысить безопасность реализуемой продукции питания, улучшить качество предоставляемых услуг, что благоприятно скажется на прибыли предприятия.
Ключевые слова: питание, качество услуг, продукция, сервис, потребитель, ХАССП, гигиена, общественное питание.
HAZARD ANALYSIS AT A CATERING COMPANY
Talipova Gulnisa Telmanovna
Scientific adviser: Yessenkulova Zhaukhar Zhurgenovna
Abstract: The article discusses the method of quality control of catering services. Food safety is one of the
main problems associated with the production and processing of food. A large number of food-related hazards,
both familiar and new, pose a health hazard and hinder international food trade. These hazards need to be
properly analyzed, evaluated, and managed to match the growing and increasingly complex sets of the global
food chain.The practical significance is due to the development of recommendations that will help catering enterprises to improve the safety of food products sold and improve the quality of services provided.
Keywords: nutrition, quality of services, products, service, consumer, HACCP, hygiene, public catering.
Проблема питания стоит и стояла на протяжении всего существования человечества на первом
месте, а проблема обеспечения качества продукции и услуг является актуальной не только в мировом
масштабе, но и на территории Казахстана, в частности.
Общественное питание, как отрасль можно разделить на следующие основные сектора: сектор
затрат (т. е. здравоохранение, образование, школы и колледжи, бизнес и промышленность, общественные услуги) и сектор прибыли (т. е. отели, рестораны, фаст-фуд, кафе и рестораны, общественные заведения, туристические организации и развлекательные мероприятия) [1].
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В последние годы в пищевом секторе сферы общественного питания приобретают все большее
значение, поскольку население во всем мире все чаще потребляет еду, приготовленную вне дома. Потребителями данной услуги являются огромное количество людей всех возрастов [2]. Таким образом,
на данный момент остро стоит вопрос о качестве сервиса, в частности, его контроле непосредственно
на самом предприятии общественного питания. В нынешнее время также актуальна проблема в формировании системы качества, которая предусматривает возможность непосредственного измерения и
оценки качества предоставляемых сервисов общественного питания [3]. Также отсутствует целостная
методология, программа оценки и, соответственно, контроля качества в сфере услуг, включающая в
себя оценку всех элементов – оценка потребителя через анкетирование, статистический учет, и как
итог, анализ параметров оценки качества.
В Республике Казахстан действуют несколько нормативно-правовых актов, которые обязаны соблюдать собственники предприятий общественного питания. Первым документом в данном списке Постановление Правительства РК от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан», в котором утвержден перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.
Предприятия общественного питания не обязаны при себе иметь сертификаты на продукцию питания, но они обязаны проходить обязательную санитарно-эпидемиологическую экспертизу на соответствие требований безопасности и к качеству согласно статье 62 Кодекса РК «О здоровье народа и
системе здравоохранения». После проведения данной экспертизы объекту общественного питания выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.
Помимо данных нормативно-правовых актов на территории Республики Казахстан действуют такие стандарты как, ГОСТ 31984–2012 «Услуги общественного питания. Общие требования», ГОСТ
30390–2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», СТ РК ГОСТ Р 50762–2011 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания», ТР ТС 021/2011 - «О безопасности пищевой продукции», СТ РК ISO 22000–2019 - «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к
организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции».
Одним из требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой
продукции» к предприятию, которое занимается производством пищевой продукции, является внедрение требований ХАССП на своем предприятии, для выпуска безопасной и высококачественной продукции (Глава 3, статья 10 ТР ТС «О безопасности пищевой продукции»). К слову, принципы ХАССП признаны во всем мире наиболее эффективным инструментом обеспечения безопасности пищевых продуктов, они являются обязательными во многих странах и служат основой для добровольных стандартизированных подходов к управлению безопасностью пищевых продуктов, включая международный
стандарт ISO 22000 [4].
Современный прогресс проявляется в различных сферах, включая производителей пищевой
продукции, которые в настоящее время могут использовать различные способы и методы производства, с целью сокращения его времени, увеличению срока годности и выпуска продукции [5]. При классическом подходе к принципам ХАССП все этапы разрабатываются в форме плана, которые могут
иметь различные форматы и модели, а в некоторых случаях планы ХАССП зависят от продукта или
процесса. Воздействие инициатив ХАССП на повышение безопасности пищевых продуктов можно измерить напрямую (например, с помощью данных, собранных в рамках программ по надзору за болезнями пищевого происхождения или мониторинга загрязнения пищевых продуктов) или косвенно
(например, с помощью данных, собранных в отраслях по результатам аудита, или проверка разработки
и внедрения ХАССП) [6].
Пандемия COVID-19 показала, что безопасность пищевых продуктов, в особенности контроль их
опасных факторов (биологические, физические, химические, включая аллергены) является одной из
приоритетов и проблемой на предприятиях общественного питания.
Объектом нашего исследования была выбрана одна из столовых города Алматы. Нами был проведен мониторинг качества услуг на выполнения требований вышеуказанных нормативно-правовых актов.
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На основании проверки предприятия была проведена оценка опасности, для того чтобы определить для каждой выявленной угрозы безопасности пищевых продуктов, имеет ли ее устранение или снижение до приемлемых уровней важное значение для производства безопасных пищевых продуктов, и
требуется ли ее контроль, чтобы обеспечить достижение определенных приемлемых уровней. Ключевой
функцией оценки опасностей является оценка разумно ожидаемых опасностей, выявленных для продукции, с тем чтобы определить те, которые должны контролироваться организацией. При проведении оценки опасности следует принимать во внимание следующие параметры: источники опасности, вероятность
возникновения опасности, характер опасности, тяжесть неблагоприятных последствий для здоровья.
Таким образом можно построить таблицу для оценки значимости опасности (Таблица 1).
Таблица 1

Воздействие опасности/
тяжесть

Двумерные матрицы для оценки значимости опасности.
(где, <10 - незначительные опасности, ≥10 - значительные опасности)
Критическое
Высокое
Среднее
Низкое
Незначительное

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

10
8
6
3
2

1
Очень
маловероятно

2
Маловероятно
(ежегодно)

15
12
9
6
3

20
16
12
8
4

3

4
Вероятно
(еженедельно)

Иногда
(ежемесячно)

25
20
15
10
5
5
Часто
(ежедневно)

Тяжесть или влияние такой опасности на здоровье человека измеряется с использованием параметров, указанных в таблице 2, каждый из которых пронумерован по мере воздействия (Таблица 2).
Уровень и влияние опасности на здоровье человека
№
5
4
3
2
1

Уровень
Критический
Высокий
Средний
Низкий
Незначительный

Таблица 2

Влияние на жизнь и здоровье человека
Смерть
Госпитализация, заболевания
Отсутствие на работе
Экономические потери
Почти никакого влияния

При оценке вероятности возникновения опасности следует учитывать этапы, предшествующие и
следующие за указанной операцией в рамках одной и той же системы, технологическое оборудование,
сервисную деятельность и окружающую среду, а также предшествующие и последующие звенья пищевой цепи и принимаемые меры на предыдущих этапах пищевой цепи (например, поставщики сырья,
субподрядчики). После оценки значимости опасности необходимо разработать меры контроля для значительных опасностей, затем они должны контролироваться с помощью мониторинга. Рекомендуется
сначала выбрать подходящие комбинации мер контроля для каждой из выявленных опасностей, а затем последовательно установить весь спектр мер контроля, необходимых для их контроля.
Результаты и обсуждение
На нашем исследуемом объекте, столовой при образовательном учреждении, происходит в общих чертах 5 процессов: прием на склад пищевой продукции, ее хранение, кулинарная обработка (холодных цех, горячий цех, кондитерский цех), хранение приготовленной, оставшейся продукции и ее реализация, мойка посуды, передвижного оборудования. На каждом этом этапе присутствует свой уро-
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вень опасности (от среднего до критического), каждый из которых может возникать с разной периодичностью (Таблица 3).
Таблица 3
Форма плана анализа опасностей на производстве
№

Процесс,
этап
2
Прием на
склад

Уровень опасности

2

Хранение

3

Кулинарная
обработка

1
1

Меры контроля
Каким образом?
Как часто?
4
5
Входной конПри поступтроль, управлелении ноние поставками
вых продуктов

Корректирующие действия
6
При выполнении контрольных мероприятиях вероятность риска
невысока

Критический (биологический, физический)

Регулировать
температуру,
обслуживание и
настройка холодильного оборудования, температура помещения, целостность
коробок

При поступлении новых продуктов, по истечению
срока годности холодильника

Своевременная проверка работы холодильника,
очистка

Критический биологический, химический, физический)

Соблюдение технологии приготовления,

Всегда

Обучение персонала, своевременная
уборка,
чистка

Отчеты

Каждый раз

Обучение персонала, своевременная
мойка, уборка
Проверка холодильника,
условий хранения

График очистки
шкафов, холодильников

3
Высокий (биологический, химический, физический)

4

5

Мойка

Критический (химический)

6

Хранение
приготовленной продук-ции,
оставше-йся

Средний, высокий
(микробиологический)

просеивать сыпучее сырье,
тщательное
очищение пп,
своевременное
обслуживание и
ремонт технологического оборудования
Соблюдение технологии мытья и
сушки посуды,
шкафов
Соблюдение
температуры
хранения пп,
разделение продукции во избежания перекрестного заражения, использование пищевой
пленки

Каждый раз

Проверка, отчеты
7
Визуальный
осмотр, проверка целостности упаковки,
проверка документов/сохранить
все квитанции,
отчеты и результаты
Визуальный
осмотр, Проверка температуры/измерять
температуру и
вносить в отчеты

Визуальный
осмотр, Проверка температуры/измерять
температуру и
вносить в отчеты
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Заключение
Таким образом, качество услуги общественного питания напрямую зависит от безопасности пищевых продуктов, а точнее контроля безопасности и мер устранения возникновения опасностей на
производстве. Надлежащее обращение с пищевыми продуктами на протяжении всей поставки продуктов питания имеет важное значение для обеспечения безопасности пищевых продуктов. Основная обязанность организации по производству продуктов питания заключается в том, чтобы делать это на систематической основе. С каждым изменением в технологии приготовлении блюд меняются и опасности, влияющие на безопасность, следовательно на качество услуг общественного питания. Организация несет ответственность за документирование этих изменений, их утверждение и подготовку к внедрению новых мер контроля и устранения опасностей надлежащим образом для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
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ЛЁГКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Никончук Андрей Сергеевич
студент
Вятский государственный институт
Киров, Российская Федерация

Аннотация: В современном мире тема лёгких металлических конструкций является особенно актуальной, потому что для данных конструкций необходимо минимальное время их возведения. В данной статье рассказывается о лёгких металлических конструкциях, о применениях при возведении, а также преимущества и недостатки быстровозводимых зданий
Ключевые слова: Лёгкие металлические конструкции, металлоконструкции, ЛМК.
LIGHT METAL STRUCTURES
Nikonchuk Andrey Sergeyevich
Abstract: In the modern world, the topic of light metal structures is especially relevant, because these structures require a minimum time for their construction. This article talks about light metal structures, construction
applications, as well as the advantages and disadvantages of prefabricated buildings.
Keywords: light metal structures, metal structures, lmk.
Лёгкие металлические конструкции (ЛМК) - это прочные каркасные быстровозводимые здания и
сооружения, в которых ограждения выполнены с использованием профилированного листа или синтетического уплотнителя. Основой быстровозводимого здания является прочный каркас. Элементы каркаса крепятся с помощью болтов или сварным методом. В итоге создаются поперечные рамы, которые
устанавливают к фундаменту на равном расстоянии. При данном строительстве не требуется возведение капитального и дорогого фундамента.
При создании ЛМК применяется профилированный металл высокого качества, вследствие чего,
вес возводимой конструкции значительно снижается. При этом здание из лёгких металлоконструкций
обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, а также особой прочностью. Поэтому, применяя современные технологии, производство металлоконструкций непрерывно совершенствуется,
предлагая все более надёжные и современные решения.
Высококачественная установка металлоконструкций происходит в кратчайшие сроки, что и позволяет повысить интерес к этому виду строительства в нашей стране.
Использование лёгких металлоконструкций

объекты сельскохозяйственного назначения;

производственные здания;

склады;

ангары для авиации;

гаражи и паркинги разных уровней;

павильоны и торговые центры;

спорткомплексы;

объекты частных домов
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Достоинства ЛМК
1. Повышенный темп строительства.
Строительство объектов с использование металлоконструкции проходит в кратчайшие сроки – 1,
2 месяца.
2. Экономность финансовых средств.
В результате новых технологий и современных материалов, применяющихся при создании комплектующих металлических конструкций, можно удешевить строительство каждого объекта на 20—30%.
3. Надежность и высокое качество.
Перед тем, как поставить оборудование заказчику, каждый производитель лёгких металлоконструкций добросовестно проверяет его качество, надежность, а также готовность к эксплуатации. При
осуществлении конечной сборки, рабочие предприятия производят детальную подготовку всех частей
конструкции, при необходимости.
4. Выполнимость демонтажа и последующего монтажа.
Если нужно, прочные и крепкие ЛМК могут быть быстро демонтированы и перемещены в другие
места. Последующий монтаж металлоконструкций осуществляется так же быстро, при этом характеристики конструкций не меняются.
5. Высокие характеристики эксплуатации лёгких металлических конструкций.
Все металлоконструкции имеют отличную теплозвукоизоляцию. Они устойчивы к влиянию отрицательных природных явлений, а также неподвержены воздействию плесени.
6. Возможность строительства объекта любого уровня по спецпроекту.
Лёгкие металлоконструкции позволяют создать сооружения фактически любой этажности и конфигурации. При этом, монтаж инженерных сетей и систем реализуется в ограниченные сроки. Огромный выбор актуальных отделочных материалов допускает создать индивидуальный сверхъяркий
«имидж» сооружения.
Недостатки ЛМК
1. Малая устойчивость к коррозии и воздействию опасных химических сред.
В течение времени лёгкие металлоконструкции могут подвергаться коррозии. Под действием
влаги, грязи и химических веществ металлические элементы ржавеют.
2. Потребность осуществления дополнительного ухода за частями конструкций.
Панели и облицовка лёгких металлоконструкций в течение времени изнашиваются, что в итоге
влияет на понижение эксплуатационных свойств сооружений. Таким образом, элементы металлоконструкций могут заменяться в зависимости от стадии износа.
3. Низкий уровень огнестойкости.
Металлоконструкции при больших температурах (от + 200°C до + 500°C) не выдерживают нагрузок. Для этого, чтобы увеличить границу пожарной безопасности, предусматривают комплекс мероприятий, в результате которых можно избежать контакта металлических конструкций с открытым огнем.
Структура систем подвесных потолков, применение огнеупорных составов при установке металлоконструкций дает возможность уменьшить эти риски.
Таким образом, можно выделить, что легкие металлические конструкции являются идеальным
вариантом для реализации быстровозводимого строительства объектов разного предназначения. Расходы на покупку и установку легких металлоконструкций, в сравнении с обычной капитальной застройкой, уменьшаются на 20-30%. Уменьшение сроков возведения металлических конструкций и ощутимая
финансовая экономия достигается вследствие минимальных расходов на проведение работ нулевого
цикла. Прочность, быстрота установки и демонтажа, отличные эксплуатационные характеристики, многофункциональность и большая надежность - все эти доказательства в пользу выбора лёгких металлических конструкций бесспорны.
Несущественные недостатки при установке металлоконструкций можно устранить, если соблюдать все рекомендации производителя.
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
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Аннотация: Цель работы заключается в разработке веб-приложения, которое решает задачи регистрации заказов, оформления сопроводительной документации, счетов на оплату, формирования отчетной документации. Объектом исследования является транспортная организация. Предметом исследования является бизнес-процесс обработки заказов транспортной организации. В статье проведен
сравнительный анализ существующих информационных систем, применяемых для автоматизация рассматриваемого процесса. Обоснована необходимость автоматизации бизнес-процесса. Разработаны
требования к веб-приложению, на основании которых составлена физическая модель базы данных, а
также модульная структура приложения.
Ключевые слова: веб-приложение, бизнес-процесс, обработка заказов, автоматизация, транспортная
компания, перевозка грузов, информационная система, разработка программного обеспечения.
DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR AUTOMATING THE ORDER PROCESSING BUSINESS
PROCESS OF A TRANSPORT COMPANY
Bondarev Leonid Igorevich
Abstract: The purpose of the work is to develop a web application that solves the tasks of registering orders,
processing accompanying documentation, invoices for payment, and generating accounting documentation.
The object of the study is a transport company. The subject of the study is the business process of processing
orders of a transport company. The article presents a comparative analysis of existing information systems
used to automate the process under consideration. The necessity of automating the business process is substantiated. The requirements for the web application have been developed, on the basis of which a physical
database model has been compiled, as well as the modular structure of the application.
Keywords: web application, business process, order processing, automation, transport company, cargo
transportation, information system, software development.
В современном мире сфера транспортных услуг является крайне важной составляющей человеческой деятельности, поскольку транспортные услуги лежат в основе деловых отношений, основывающихся на взаимовыгодном товарно-денежном обмене. Основным процессом, имеющим первостепенное значение в области оказания услуг по перевозкам грузов, выступает процесс обработки заказов
клиентов. В ходе работы транспортной организации может появиться множество проблем, обусловленных несовершенством используемого программного и технического обеспечения или недостаточной
автоматизацией бизнес-процесса обработки заказов, что в целом приводит к снижению конкурентоспособности организации. В настоящее время существует множество информационных систем, призванных обеспечить автоматизацию обработки заказов, которые чаще всего предлагаются в качестве отXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельных специализированных приложений, развертываемых и конфигурируемых отдельно на каждом
компьютере. Такой продукт, как правило, не способен обеспечить одновременное использование на
устройствах под управлением разных операционных систем. В связи с этим в последние годы такие
специализированные приложения уступают веб-приложениям в транспортных организациях. Данные
обстоятельства делают актуальной проблему разработки веб-приложений для автоматизации процесса
обработки заказов в транспортной компании.
Сейчас на рынке имеется широкий выбор программных продуктов, предназначенных для автоматизации деятельности транспортных организаций различного масштаба. В соответствии с источником [1] представлена сравнительная характеристика информационных систем, позволяющих автоматизировать рассматриваемый вид деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Аналитические итоговые
отчеты

+

+

+

+

+

КиберЛог

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

+

Умная Логистика

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

Мониторинг эффективности менеджеров

+

Учет разнесенных затрат

+

Учет постоянных затрат

+

Учет ГСМ

+

Учет найма

+

Сравнение плана и факта

-

Печать сопроводительных документов

+

Планирование маршрутов
Деление по автомобилям

+

Заявка на перевозку

РАРУС:Управлени
е транспортом

Наименование

Интеграция в 1С

Развертывание в облаке

Сравнительный анализ ИС транспортных компаний

Программы для предприятий малого и среднего бизнеса

ДТКСофт
ИАС
Грузоперевозки
Инструменты ло+
гиста 24
ABM Rinkai TMS

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

+

NovaTrans

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Цена

Ниже
сред.
Ниже
сред.
Ниже
сред.
Ниже
сред.
Средняя
Средняя
Ниже
сред.

Программы для крупных предприятий
1С ФОРЕС: Авто+
транспорт

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

АвтоПлан

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

ТопПлан
TopLogistics
АНТОР
LogisticsMaster
ITOB Центр логи+
стики

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

Грузоплан

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

Департамент ло+
гистики

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Можно сделать вывод – наилучшими программами для малого и среднего бизнеса являются
«NovaTrans», «1С-РАРУС: Управление транспортом», для крупных предприятий – «Форес: Автотранспорт» и «Департамент логистики».
Для анализа бизнес-процесса «Обработка заказов клиентов» была использована модель AS-IS
существующего процесса одного из предприятий данного вида деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Модель AS-IS бизнес-процесса «Обработка заказа»

Рис. 2. Модель TO-BE бизнес-процесса «Обработка заказа»
Основываясь на ее рассмотрении, можно сделать вывод о том, что бизнес-процесс обработки
заказов является недостаточно эффективным, так как в виду отсутствия автоматизации вся работа с
документооборотом выполняется вручную, а также регистрация заказа производится непосредственно
менеджером после получения данных перевозки от клиента путем телефонной связи или личного контакта в офисе организации.
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Рис. 3. Физическая модель данных по стандарту IDEF1X
Для оптимизации бизнес-процесса предлагается внедрить веб-приложение, принимающее заявки от клиентов, автоматизирующее часть работы связанной с ведением документооборота. Данная ИС
выполняет большую часть функций менеджера, что дает возможность высвободить трудовые ресурсы
и снизить стоимостные затраты на выполнение бизнес-процесса. Исходя из диаграммы TO-BE (рис. 2),
процесс обработки заказа является автоматизированным. Для авторизации клиента в системе используется логин и пароль, после авторизации клиент оставляет заявку. Данные о клиенте вносятся в базу
данных организации. В соответствии с заявкой ИС регистрирует заказ в базе данных. Затем определяется цена перевозки на основании вида транспортного средства, начального и конечного пунктов доставки, параметров груза. Следующим этапом система по данным перевозки заполняет шаблоны сопроводительных документов, счета на оплату. По необходимости менеджер-диспетчер, авторизироXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванный в ИС, может сформировать отчетные документы. Счет на оплату и договор перевозки отправляются клиенту.
Таким образом, в результате рассмотрения модели «TO-BE» можно определить требования к системе. Функциональным требования к разрабатываемой ИС включают: обеспечение регистрации, хранения, поиска информации о клиентах, транспортных средствах, водителях, тарифах; регистрация заказов на перевозки; расчет стоимости перевозок; формирование сопроводительной документации, счетов на оплату; формирование отчетной документации; разграничение прав доступа к ИС с помощью
идентификации и аутентификации пользователей. Нефункциональные требования подразумевают
клиент-серверную архитектуру приложения; требования к клиентской части; требования к параметрам
системы; требования к архитектуре системы.
Исходя из приведенного анализа ИС и требований к системе на примере конкретного предприятия, можно заключить, что существующие на рынке программные продукты обладают избыточным
функционалом (учет постоянных затрат, учет разнесенных затрат, мониторинг эффективности менеджеров и др.), что сказывается на повышенной стоимости их внедрения. Также данные разработки поставляются без исходных кодов программ, вследствие чего они не могут быть модифицированы или
дополнены. В связи с этим, целесообразно произвести разработку собственного веб-приложения, автоматизирующего процесс обработки заказов в транспортной организации. В качестве средств разработки системы используется фреймворк Ruby on Rails, СУБД – PostgreSQL. Для данной СУБД спроектирована физическая модель данных информационной базы (рис. 3) по стандарту IDEF1X [3].
В соответствии с функциональным требования к ИС структуру приложения составляют программные модули, включающие: 10 модулей справочников, 2 модуля отчетов; модуля авторизации;
модуля главной страницы клиентов; модуля главной страницы сотрудников; модуля расчета цены (рис.
4). В информационной системе некоторые модули справочников обращаются к другим модулям справочников для заполнения значений соответствующих атрибутов при создании записи. Модули формирования путевых листов, договоров на перевозку, счетов на оплату обращаются к соответствующим
модулям справочников. Модули отчетов в процессе своей работы обращаются к нескольким модулям
справочников.

Рис. 4. Схема взаимодействия программных модулей
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Таким образом, в работе рассмотрен бизнес-процесс обработки заказов транспортной компании.
В результате выявления проблем процесса было предложено оптимизировать процесс обработки заказов с помощью веб-приложения. Внедрение данного приложения позволит снизить издержки обработки заказов, повысить показатель доли заказов, выполненных полностью и в срок, а также снизить
процент ошибок, совершенных в процессе обработки заказов.
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы искусственного интеллекта и области его применения, в частности одной из самых продвинутых языковых моделей - GPT-3.
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PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS APPLICATION AREAS. THE GPT-3 ALGORITHM
Сегодня, в эру расцвета информационных технологии, все больше привычных нам вещей переходят в цифровой мир. В частности мы видим, как искусственный интеллект проникает в нашу жизнь
все глубже и глубже. Когда вы разговариваете со своими часами или просите умную колону Алису поставить ваш любимый плейлист — вы разговариваете с ИИ. Когда разблокируете телефон с помощью
FaceID или заказываете такси — снова взаимодействуете с ИИ. Так одним из мощнейших инструментов в области ИИ, а именно обработки естественного языка является алгоритм GPT-3 от OpenAI. И по
сей день это самая крупная и продвинутая языковая модель в мире[1]. Модель, по заявлению разработчиков, может быть использована для решения любого спектра задач на английском языке.
По словам разработчиков OpenAI, алгоритм имеет значительные отличия от других моделей искусственного интеллекта и по сути является принципиально новым инструментом. Обычно нейронные
сети создаются для конкретной задачи, под которую изначально подгоняются все параметры и наборы
данных. GPT-3 более гибкий, с его помощью можно решить «почти любую задачу», для чего достаточно сформулировать запрос на английском языке. И вместо переобучения на дополнительных данных
просто сформулируйте задачу в виде текстового запроса, описания или примеров.
GPT-3 — одна из самых мощных языковых моделей. Его предшественник, GPT-2, выпущенный
годом ранее, уже был способен создавать убедительные текстовые потоки в различных стилях, когда к
нему вводилось вводное предложение. Но GPT-3 — это большой шаг вперед. Модель имеет 175 миллиардов параметров (значения, которые нейросеть пытается оптимизировать при обучении), по сравнению с и без того огромными 1,5 миллиардами у GPT-2. А для языковых моделей размер действительно имеет значение (см. рис. 1).
Языковые модели легко осваиваются: GPT-3 — чем крупнее модель, тем меньше примеров и
точной настройки требуется, чтобы она хорошо справлялась с задачами НЛП. На графике зависимости
количества выборок от точности получаемого ответа можно увидеть, что GPT-3 в десятки раз превосходит своих конкурентов по эффективности обучения (см.рис. 2) [1].
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Рис. 1. Сравнение языковых моделей по количеству параметров

Рис. 2. График эффективности обучения
Основной особенностью алгоритма является генерация текста. Модель фантастически хорошо
пишет тексты, похожие на написанные человеком. The Guardian даже опубликовала статью, от и до
написанную с помощью этого алгоритма. [2].
Кроме того, модель используется не только для генерации текстов, но и для их обработки: компьютерный анализ и синтез текстов или использование лингвистической модели для создания текстов
в коммерческих целях. На базе нейросети OpenAI уже запущено несколько подобных решений, наприXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер сервисы для написания электронных писем или рекламных объявлений. К тому же нейросеть также широко используется среди разных чат-ботов. Движок GPT-3 под капотом использует ИИ-компаньон
AI Replica, запущенной стартапом с российскими корнями. Замечательная социальная сеть AI Channels
также основана на закрытом API от Open AI. Здесь вы можете пообщаться с разными версиями искусственного интеллекта, которые создатели сайта называют «ИИ-агентами». Среди них — виртуальный
Альберт Эйнштейн и другие великие умы человечества.
Несколько проектов представили GPT-3 для семантического поиска в документах. Этот поиск основан на значении запросов на естественном языке, а не на поиске по ключевым словам, в отличие от
примитивных инструментов поиска. В частности, нейросеть помогает искать и анализировать юридические документы в базах данных и используется в плагинах для поиска отдельных страниц.
И этого всего на всего верхушка айсберга GPT-3. Благодаря универсальности и гибкости модели
ее можно использовать в гораздо более комплексных проектах. Так, англоязычная версия нейросети
уже встроена в различные службы поддержки клиентов, обучающие платформы, приложения для психотерапии.
Уже сегодня такие инструменты как GPT-3 находят применение во множестве сфер: от рутинных
шаблонных задач вроде копирайтинга, верстки веб сайтов, программирования до творческих, таких как
написание музыки, сценария фильма или видеоигры [3].
На данный момент большинство сценариев взаимодействия с такими нейронками сводятся к
схеме: действие пользователя — ответ ИИ. Всего несколько лет назад мы столкнулись с активными
роботами. Познакомиться с ними можно было, когда звонил телефон и хорошо поставленный голос
предлагал что-нибудь купить. Такие роботы работали эффективно, но имели один существенный недостаток. Они были довольно примитивны: часто не понимали тот или иной вопрос от пользователя, попросту копируя вопрос. Сейчас алгоритмы заметно поумнели, но о каком-то их совершенстве говорить
пока рано: ИИ все так же иногда встревают на незамысловатых вопросах, теряют контекст разговора.
Корни того, что сейчас называют GPT-3, растут еще из середины 20 века. Клод Шеннон, американский инженер, криптоаналитик и математик, показал, что человеческий язык избыточен и что появление слов в тексте и речи можно предсказать.
В качестве примера Шеннон брал книгу, находил на странице произвольное слово и записал его
себе в блокнот. Далее он запоминал слово, следующее за записанным, открывал другую страницу и
находил то же слово. После чего записывал слово, следующее после только что найденного. Получался вполне связный текст, который мог бы написать человек.
GPT-3 и его аналоги работают аналогичным, но, очевидно, гораздо более сложным образом. По
сути, алгоритмы генерируют набор случайных предложений, очень похожих на реальную речь.
Таким образом, ИИ набирает все большую популярность в самых различных сферах общества.
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Мембранные поверхности, изготовленные из плоских изгибающихся листов, включают опорные и
защитные свойства. Строение оболочки чаще всего складывается из монтируемых частей в виде гнущихся нитей, соединенных в сетку с определенной поверхностью, на которые раскладываются лепестки, досрочно рассеченные, сваренные и согнутые на производстве в рулоны. Монтируемые части чаще
всего вводят в процесс и эксплуатируют для регулирования оболочки. В крайней возможности их делают в форме нитей конечной жесткости или вантовых ферм. Допустим монтаж оболочки на земле и
дальнейшее поднятие ее на определенную высоту.
Компоненты фиксирования рулонов в таких покрытиях обозначены на (рис.1). В пролетном строении допустима обустройство отвертстий для устройства зенитных фонарей, расстановка приспособлений для скопления осадков, проложения путей сообщений и т.п. Отверстия лучше всего расставлять
в точках, отдалённых от главного очертания, и окантовывать рулоном в оболочке, или использовать
конструкцию в виде (рис.1, г).
Из-за небольшой толщины, поверхности используют на растяжение с одинаковым расположением обычных напряжений по высоте сечения. Вернее, моментами и, в следствии, различным расположением напряжений, обычно не учитывают из-за их незначительности, поэтому мембранные оболочки
именуют безмоментными.
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Напряженное положение мембраны имеет трудный вид. В плоских и соответственно упругих поверхностях моменты и поперечные усилия слишком незначительны по соотношении, с обычными и
перемещающимися усилиями. Изначально, перемещающиеся усилия по соотношению с обычными незначительно действуют на крепкость плоских мембран. Это способствует вычислению оболочки по
безмоментной теории, учитывая лишь обычные силы 𝑁1 и 𝑁2 . Только в точках соединения оболочки к
удерживающему очертанию необходимо учитывать скорые исчезающие усилия граничного эффекта с
частями быстрого напряженного положения, которые так же необходимо учитывать, либо смиряться,
не обращая внимания и позволив рост неизвестных упругих изменений.
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Нормальная сила 𝑁1 , направленная в сторону меридиана и подобное ему усилие 𝜎1 = 𝑁1 / 𝑡 ,
называют меридиональной силой (усилием), а сила 𝑁2 и усилие 𝜎2 = 𝑁2 / 𝑡 — кольцевым. Создавая
силу и наружное нагружение на нормаль к части мембраны, возможно выразить уравнением баланса,
𝑁
𝑁
которое после незначительных изменений выразится уравнением Лапласа 𝑅1 + 𝑅2 = 𝑝, где 𝑅1 , 𝑅2 1

2

меридиональный и кольцевой радиусы кривизны мембраны, p — отображение наружнего нагружения
на нормаль к мембране.
Оболочка присутствует в двухосном напряженном положении и ее надежность необходимо вычислять: √𝜎1 2 −𝜎1 ∗ 𝜎2 + 𝜎2 2 ≤ 𝑅𝑦 𝑦𝑐 ; 𝜎1 ≤ 𝑅𝑦 𝑦𝑐 , где 𝜎1 , 𝜎2 - основные нормальные усилия в оболочке; ус ; — коэффициент условий работы, приравненный 1 при пролетах до 120 м и 0,8 - при пролетах
перекрытия больше 120 м; 𝑅𝑦 , - вычисленное сопротивление составляющей оболочки.
Проблемы вычисления напряжений 𝜎1 , 𝜎2 сообразно к одним или другим разновидностям оболочек будут проанализированы при представлении определенных покрытий. Эти проблемы часто преодолеваются с трудом, при условии присутствия устойчивых компонентов, асимметричных нагружениях, принимая во внимание изменений несущей поверхности и т.д. Для заинтересованных обучающихся
сделаем небольшие уточнения. Вычисления поверхностей лучше совершать аналитическим и численным способом. Верность итогов аналитических способов вычисления, в особенности вариационных, в
наибольшей степени успешным выбором приближенных значений. Для систем с легкой формой контура (прогибающие мембраны на квадратном и эллипсоидном планах) и типичными приближенными
данными (края оболочки неперемещаемы) переменные способы позволяют узнать итоги более достоверные. Для схем с трудной формой и границами на чертеже, с изменчивым очертанием, а также при
присутствии вспомогательных удерживающих свойств (частей присоединения, изменчивой высоты
оболочки, проемов и т.д.) использование переменных способов затруднено важностью решения большинства вопросов. Основной из которых зависит от верного решения приближенных решений, которые,
в одном случае, обязаны отображать трудное измененное положение схемы, а в следующем – не
должны создавать проблем.
При формировании проекта необходимо произвести учет мембранной конструкции как единой
пространственной системы, учитывая: продольную, изгибную и крутильную жесткость опорного контура, соединения с удерживающими ограждениями, не амортизирующего процесса деятельности состава
контура. Вычисления необходимо выполнять, принимая во внимание все разновидности нагружений (в
первую очередь тепловых влияний), учитывая составляющие характеристики системы (формы объекта, первичного проседания, непостоянной высоты мембраны, присутствия сдерживающих частей, проXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емов, расположенных рядом перемен в жесткости из-за повреждений в поперечном сечении контура
материала стойки). Известно что в таком случае нужно использовать численный метод на ЭВМ с применением метода конечных элементов (МКЭ) или метода стержневой аппроксимации (МСА). Верность
итогов вычисления напрямую обуславливается частотой сетки дискретной вычислительной модели.
Крыши с гибкой поверхностью, частоту сетки в первоначальном подведении необходимо использовать
не менее 24, а для оболочек с постоянной поверхностью ее возможно уменьшить до 12...14. Для мембран, удерживающих краями, образование вычислительной системы рекомендуется делать таким образом, чтобы границы ячеек объединялись с краями. Так же края, имеющие совместно с продольной и
выгибающей твердостью, лучше в вычислительной схеме сближать раздельными частями.
Деятельность и смещения на уровне проекта трудных систем необходимо вычислять с применением вычислительных способов учета на электронных вычислительных машинах.
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Аннотация: В статье рассказывается о методах, применяемых для расчета железобетонных элементов, усиленных шпренгельной арматурой, которая принимает нагрузку, а также о существующих методах расчёта прочности нормальных сечений. Общие указания в строительстве.
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В данных методических указаниях рассматривается один из вариантов усиления изгибаемых
элементов железобетонных конструкций.
Можно выделить несколько причин для создания усиления:
 изменение нагрузки;
 изменение расчетной схемы;
 коррозия материалов конструкции и др.
В указаниях предлагается рассмотреть случай увеличения нагрузки.
Способ усиления – усиление с использованием предварительно напряженной стальной затяжки.
Повышение добавочной интенсивной шпренгельной арматуры меняет постоянную схему интенсивной системы, обращая ее в сочетающую концепцию. Уже после натяжения добавочной арматуры
эпюра распределения деформаций согласно обычным разрезам из-за воздействия наружной перегрузки остаётся двухзначной.
Имеющиеся способы расплаты крепости стандартных разделений выгибаемых компонентов,
усиленных добавочной шпренгельной арматурой, базируются в состоянии, то, что главная рабочая арматура, а также каркас увеличения в то же время доходят до усилий, определенных лимиту текучести.
Работы по усилению железобетонного элемента должны выполняться в следующей последовательности:
1) насечь поверхностный бетон конструкции;
2) установить опорные устройства затяжек;
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3) подлить соприкасающиеся плоскости цементным раствором;
4) натянуть шпренгельные затяжки на бетон посредством натяжных гаек и обязательно контролировать величину натяжения с помощью динамометрического ключа.
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Присутствие исполнения с целью интенсивного компонента требование 𝜀 ≤ 𝜀𝑅 , в каком месте 𝜀
обуславливается равно как 𝑥 ∕ ℎ0 (ℎ0 -рабочий уровень разреза неусиленного компонента), а уровень
краткой области бетона располагается с требованием:
𝑥=

𝑅𝑠 ∗𝐴𝑠 +𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗𝐴𝑠,𝑠𝑡𝑟 −𝑅𝑠𝑐 ∗𝐴′𝑠
𝑅𝑏 ∗𝑏

(1)

,

Максимальный период, осознаваемый интенсивным разрезом возможно установить равно как:
𝑥
𝑥
𝑥
𝑀𝑢 = 𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (ℎ0 − 2) + 𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗ 𝐴𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗ (ℎ0,𝑠𝑡𝑟 − 2) − 𝑅𝑠𝑐 ∗ 𝐴′𝑠 ( 2 − 𝑎′ ). (2)
С целью предоставления свершения в арматуре увеличения в период уничтожения усилий,
определенных лимиту текучести, растяжение добавочной арматуры необходимо устанавливать в связи
со степенью перегрузки ко времени увеличения, а также соответствия % армирования главной «старой», а также добавочной «новой» арматуры.
Присутствие натяжения добавочной арматуры совершается переназначению внутренних стараний в составляющем. Ровно как демонстрируют вычисления, а также эксперименты, размер уменьшения старания в главной арматуре компоненты, вместе с состоятельным сцеплением, почти одинаково
действуют в добавочной железяке уже после натяжения вместе с учётом абсолютно всех издержек. С
целью хода натяжения добавочной арматуры свойственны определенные характерные черты, какие
вынашивают своеобразный вид. Более значимым считается сокращение усилий натяжения, взаимосвязанное вместе с результатом «разгрузки» усиливаемого около загрузки компонента. С целью настоящих систем средняя роль станет составлять 35-40%, простые утраты натяжения составят величину
режима 20%. А также в случае если никак не использовать многостадийного натяжения, в таком случае 𝜎𝑠𝑝,𝑠𝑡𝑟 = 𝑅𝑠𝑛,𝑠𝑡𝑟 размер натяжения вместе с учётом абсолютно всех издержек 𝜎𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑡𝑟 никак не
способен быть выше значимости 0,5𝑅𝑠𝑛,𝑠𝑡𝑟 . Данную величину в некоторых случаях способна являться
малой с целью предоставления свершения в добавочной железяке усилий, а также распад станет осуществляться вместе с недоиспользованием добавочной арматуры, в том числе и в непереармированных разрезах. В данном происшествии исследование крепости в ограничивающем пребывании возможно осуществить согласно последующей схеме:
- напряжённость в железяке увеличения в ограничивающем пребывании составит
𝜎
̅
𝜎𝑠,𝑠𝑡𝑟 = 𝜎𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑡𝑟 + 𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗ (1 − 𝑅𝑠 ),
(3)
𝑠

в каком месте
𝜎̅𝑠 - напряжённость в главной железяке уже после увеличения компонента вплоть до повышения
перегрузки в систему, принимаемое одинаковым:
𝑀
𝜎̅𝑠 = |
∗ 𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠 − 𝜎𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗ 𝐴𝑠,𝑠𝑡𝑟 | /𝐴𝑠 .
𝑀𝑦
Надежность интенсивного компонента в ограничивающем пребывании возможно установить,
применяя формулировки (1) а также (2) сменяя в их 𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟 в 𝜎𝑠,𝑠𝑡𝑟 .
В случае расчёта увеличивают требуемую область добавочной арматуры с целью происшествия
𝜀 ≤ 𝜀𝑅 вместе с необходимой правильностью возможно установить, согласно составу:
𝐵−√𝐵 2 −4∗𝐴∗𝐶

𝐴𝑠,𝑠𝑡𝑟 =
,
(5)
2∗𝐴
В каком месте коэффициенты А, В а также С формируются последующим способом:
2
𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟
𝐴=
2 ∗ 𝑅𝑏 ∗ 𝑏
𝐵 = 𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟 ∗ (ℎ𝑜,𝑠𝑡𝑟 − 𝑥)
(6)
𝑥
𝑥
= 𝑀 − 𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (ℎ𝑜 − ) − 𝑅𝑠𝑐 ∗ 𝐴′𝑠 ∗ ( − 𝑎′ ).
2
2
С целью установления коэффициентов А, В а также С, 𝑥 в формулах (5,6) обуславливается ровно как с целью неусиленного разреза компонента 𝑥 = (𝑅𝑠 ∗ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑠𝑐 ∗ 𝐴′𝑠 )/(𝑅𝑏 ∗ 𝑏), а размер 𝑅𝑠,𝑠𝑡𝑟
берётся вместе с коэффициентом обстоятельств деятельность 𝛾𝑠𝑟𝑙 = 0,9.
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Присутствие сопоставления итогов расчёт порющей возможности согласно числовым вычислениям модификации, а также предлагаемым формулам получена применимая, с целью фактических
расчётов дивергенция, вместе с опытными сведениями, а также расчётами в согласовании вместе с
действующими общепризнанными мерками проектирования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль и особенности озеленения прихрамовых территорий Свердловской области в формировании гармоничного пространства городской среды. А также рассматриваются примеры существующих проблем при озеленении прихрамовых территорий Свердловской области и предлагаются рекомендации их решения.
Ключевые слова: храм, озеленение, ассортимент, баланс территории, деревья, цветники.
FEATURES OF LANDSCAPING OF THE TEMPLE TERRITORIES OF THE SVERDLOVSK REGION
Atkina Lyudmila Ivanovna,
Moskalenko Elena Vitalievna
Abstract: This article discusses the role and features of landscaping the temple territories of the Sverdlovsk
region in the formation of a harmonious space of the urban environment. It also considers examples of existing
problems in the landscaping of the temple areas of the Sverdlovsk region and offers recommendations for their
solution.
Keywords: temple, landscaping, assortment, territory balance, trees, flower beds.
На протяжении всей истории существования христианства на Руси православная архитектура
сменила несколько стилей: византийский стиль, русский стиль, барокко и др. Несмотря на смену стилей, остается неизменным то, что культовые обьекты, выполняя важнейшую религиозную и социальнокультурную миссию, оказывают влияние на формирование базовых ценностей для большинства населения и составляют духовное, культурное и природное наследие человечества. При этом мало изучены функционально-пространственные взаимосвязи городских храмов с городской средой [1,2].
Вот почему строительство Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших,
является не только сугубо церковным, но и общенародным делом. Это восстановление нашей исторической памяти. Это зримый символ того, что Русь воистину преображается и возраждается [3].
В 2000г. введен в действие свод правил СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» [4]. Согласно данному документу территория храмового комплекса подразделяется
на функциональные зоны: входная, храмовая, хозяйственная, вспомогательная, озелененная, при этом
доля озелененной зоны должна составлять не менее 15% от общей площади территории объекта. При
озеленении прихрамовой территории исторически рекомендовалось придерживаться следующих принципов: соразмерности, соответствия ассортимента насаждений местным традициям, подчеркивание
доминантности храма [5].
Актуальность исследования предопределена интенсивным возрождением храмовых комплексов в Свердловской области. В связи с утратой опыта и традиций строительства православных культовых объектов в ХХ в. возникает необходимость изучения вопроса об организации прилегающей терриXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тории храмов и формирования новых ландшафтных решений, так как несмотря на наличие нормативного документа [4] разработанных методов и приемов недостаточно.
Цель работы – определить баланс прихрамовых территорий и оценить особенности озеленения
храмов Свердловской области, учитывая основные показатели и размеры площади территории культовых сооружений, охараткеризовать степени включенности в городскую среду.
Характеристика объектов. Церковная история на Среднем Урале начинается в 1383 г. с создания Пермской епархии.
Церковная история Екатеринбурга начинается с освященной в 1712 году Никольской церкви Уктусского завода, основанного в 1702 году и являвшегося старейшим поселением на территории современного города [6]. Всего на Урале в XVIII в. построено 200 деревянных храмов и не менее 30 каменных. Почти половину каменных храмов составляли двухэтажные: с теплой (зимней) церковью в нижнем
этаже и холодной (летней) в верхнем [7]. В настоящее время в Екатеринбургской митрополии, являющейся преемницей Екатеринбургской епархии, насчитывается 680 храмов и молитвенных помещений,
17 монастырей, причем наибольшее количество храмов наблюдается в центрах больших и малых городов. В частности, в Екатеринбурге большинство храмов расположено в центральной части города,
при этом наименьшее число храмов располагается в восточной части Екатеринбурга.
При предварительном обследовании изучаемых объектов были выделены три группы храмовых
комплексов по площади: крупные – более 1,0 га, средние – от 1,0 га до 0,2 га и малые –0,2га и менее.
Это деление условно и определяется в первую очередь градостроительными возможностями, рельефом и историческими аспектами.
Методика исследования включала работу с кадастровыми картами для уточнения площади и
границ, статуса храмовых комплексов, а также составления баланса храмовых территорий с использованием ГИС-технологий и доступных ГИС-материалов, а также натурного обследования территории
храмовых комплексов: Храма-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших, расположенного в центре Екатеринбурга, храма во имя Св.Луки (Войно-Ясенецкого) и храма во имя
Св.Пантелеимона, расположенных в лесных массивах в восточной части Екатеринбурга, а также мужского монастыря во имя Царственных страстотерпцев, расположенного в Свердловской области в лесном массиве урочища Ганина Яма. Ассортимент насаждений изучен с использованием справочникаопределителя «Деревья и кустарники Среднего Урала» [8].
Результаты исследований. На основе изучения картографических материалов выделено 3
условных категории культовых сооружений по размерам: малые (менее 0,2 га), средние (от 0,2 до 1 га)
и большие (более 1 га).
Наибольшую долю от территории малых храмовых комплексов занимает мощение с площадками и дорожно-тропиночной сетью (55%). Затем значимую долю занимают здания и сооружения, меньшую – озеленение. Это объясняется небольшой территорией, отведенной под застройку культовых сооружений. В первую очередь создаются дорожки и площадки для проведения обрядов и мероприятий,
например, крестный ход общины вокруг храма. Площадь озеленения составляет всего 3%, что не соответствует рекомендациям, но данный факт компенсируется тем, что храмы граничат с городскими
скверами или лесными парками, превышающими площадь самих храмов.
Примером может служить храм во имя Св.Луки (Войно-Ясенецкого), который расположен внутри
массива городских лесов, сформированного деревьями хвойными породами. В результате прихрамовая территория сильно затенена, что является негативным фактором для подбора ассортимента растительности. Гармоничные композиции, в нейтральной цветовой палитре из хосты, роджерсиия, гейхеры, бадана и ирисов смягчат цветовой контраст между темнохвойным лесным окружением и белоснежным храмом.
Наибольшую долю от общей площади средних храмовых комплексов занимают так же, как и в
малых, - площадки и дорожно-тропиночная сеть. Значительно увеличивается по сравнению с малыми
храмовыми комплексами, площадь территории под озеленение – до 32%. В оформлении используются
те же виды растений, что и при городском озеленении, не отмечено какого-то ритуального «символизма», присущего описаниям исторических храмов [4].
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Широко использован местный ассортимент (яблони, ель, рябина обыкновенная, сирень различных сортов, кизильник блестящий, курильский чай) на территории вокруг храма во имя
Св.Пантелеимона, расположенного в восточной части Екатеринбурга в лесопарковом массиве. На территории данного комплекса значительную часть занимают православный храм и гимназия (50%), а также дорожно-тропиночная сеть (20%). Одной из проблем является перенасыщенность пространства несоразмерно крупными архитектурными декоративными формами. Рекомендуем гармонизировать пространство вокруг храма во имя Св. Пантелеимона за счет оптимизации малых архитектурных форм
(скульптур, беседок, фонтанов), удаления излишнего декора с деревьев и обустройства дополнительных цветников из многолетних растений (астильба, дельфиниум, рудбекия, декоративные луки, мальва), которые могут быть использованы для украшения церковной утвари.
Если рассматривать прихрамовую территорию Храма-на-Крови, во имя Всех Святых, в земле
Российской просиявших, то фактически отсутствуют в видовом составе растительности крупные деревья. В данное время видовой состав представлен преимущественно яблоней ягодной и сиренью обыкновенной. В виду того, что прихрамовая территория находится на солнечном полуоткрытом возвышенном участке города Екатеринбурга, то основное внимание уделено цветочному оформлению и газонам.
Между тем территория вокруг храма нуждается в объемно-пространственном композиционном решении. Например, можно предложить сформировать аллеи или ландшафтные группы с использованием
крупных деревьев вокруг Храма-на-Крови, во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших.
Обширные территории в крупных храмовых комплексах – до 80% от общей площади, дают возможность уделить больше внимание озеленению. Дорожно-тропиночная сеть составляет около 17%,
здания и сооружения занимают 3%. К сожалению, в видовом составе, и приемах озеленения прослеживаются приемы типового городского озеленения.
Одним из самых крупных по размерам храмовым комплексом ан Среднем Урале, который активно посещают паломники, является мужской монастырь во имя Царственных Страстотерпцев, расположенный в лесном массиве в урочище Ганина Яма. Планировка территории отражает связь между всеми храмами монастырского комплекса, оформленная посадками из различных декоративных видов
деревьев и кустарников: сортовых яблонь селекции Котова Л.В., сирени, рябины обыкновенная, яблонь
декоративных, кизильника блестящего, пузыреплодника.
Заключение. Несмотря на длительный период существования многих христианских храмов Екатеринбурга, принципы благоустройства территории в настоящее время только формируются. В канонах
православия нет строгих требований к озеленению, поэтому идет освоение различных приемов существующего городского озеленения, в меньшей степени используются разработки дизайна частных садов.
Каких-либо специальных приемов планировки данных прихрамовых территорий в Екатеринбурге
и Свердловской области нет. Каждый храм решает, в каком стиле и как организовать территорию.
В Екатеринбурге выделено три группы (по размеру площади) храмовых комплексов: большие,
средние и малые. В том случае, если храмы восстанавливаются среди существующей плотной городской застройки или в окружении городских лесов, то площадь прихрамовой территории невелика.
Часть храмов создается в новых городских микрорайонах и они привлекают в жителей как объекты рекреации. Православные общины создают образовательно-воспитательные учреждения (приходские школы и просветительские центры), что приводит к увеличению прихрамовой территории до одного гектара. Храм посещают не только для богослужений, но и для спокойного тихого времяпровождения
среди красивых пейзажей.
Крупные монастырские комплексы имеют исторические православные истоки. Это целые комплексы зданий и сооружений среди города, имеющие свою планировочную структуру и систему озеленения.
Увеличение площади храмовой территории приводит к возрастанию размеров озеленения, соответственно акцентировать внимание необходимо на крупных и средних храмовых комплексах.
Особое внимание необходимо уделить храмам, размещенным в городских лесных массивах, а
также на территориях больниц, кладбищ. Планировочные решения благоустройства прилегающих территорий, учитывая этот немаловажный фактор.
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Аннотация: Статья посвящена культурному наследию декабристов на поселении в Иркутской области.
Здесь описаны основные объекты, связанные с жизнью и деятельностью декабристов. В статье представлены биографические сведения о декабриста; местах, где они находились на поселении в Иркутской области; об объектах культурного наследия, связанных с их жизнью и деятельность; места их захоронения.
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Abstract: The article is devoted to the cultural heritage of the Decembrists in the settlement in the Irkutsk region. It describes the main objects related to the life and activities of the Decembrists. The article presents biographical information about the Decembrists, the places where they were located in the settlement, cultural
heritage objects related to the life and activities of the Decembrists, burial places.
Key words: Decembrists, exile, colony, cultural heritage, historical and cultural monuments, memorial sites,
monuments of art and architecture.
195 лет назад, 14 декабря 1825 г., произошло событие, которое навсегда отпечаталось в памяти
страны. Данное событие вошло в историю под названием «восстание декабристов». Они стали первыми революционерами в России, которые решились бороться против крепостного права и самодержавия. Они решились на отчаянный шаг, в своём стремление достичь цели, ради которой они много лет
готовились, но их мечтам не суждено было воплотиться в жизнь. Восстание декабристов было подавленно, а все участники были осуждены. В результате всех следственных мероприятий, пятеро декабристов были приговорены к смертной казни через повешение, свыше 120 человек были отправлены в
ссылку в Сибирь на каторгу или поселение. [1, с. 3-14] Свою ссылку декабристы отбывали в Западной и
Восточной Сибири. Самые крупные поселенческие колонии находились в Иркутской области, Республике Бурятии и Забайкальском крае. [1, с. 130-135]
В Иркутской губернии, находилась самая большая поселенческая колония. Через неё прошли почти все осужденные декабристы. Она стала для всех декабристов местом, где они могли себя чувствовать комфортно, среди своих единомышленников. [2, с. 238-271] Иркутская поселенческая колония была многочисленная и насчитывала 50 человек. [3, с. 248-249]
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Декабристы оставили глубокий след в общественной и культурной жизни городского и сельского
населения Иркутской области. В данной работе мы затрагиваем недвижимое наследие, оставленное
после пребывания декабристов на поселении в регионе.
Большая часть декабристов проживала на территории г. Иркутска. Здесь на поселении осталось
шесть декабристов: С.Г.Волконский с семьёй, С.П.Трубецкой с семьёй, П.А.Муханов, И.В.Поджио,
В.А.Бечаснов, П.Ф.Выгодовский.
Сергей Григорьевич Волконский был осужден по I разряду на каторжные работы. В 1835 г. был
переведен на поселение в село Урик Иркутской губернии. [4, с. 343-344] Волконский состоял в браке с
Марией Николаевной Раевской, которая поехала за своим мужем в Сибирь, в семье было четверо детей, двое из которых умерли в младенчестве. [5, с. 22, 68-99]
В 1846 г. (по другим версиям 1842 г.) семья Волконских приобрела земельный участок возле
Спасо-Преображенской церкви, и уже в 1847 г. дом, который находился в селе Урик, был перенесён и
поставлен на то место, где он находится и по сей день. В 1867 г. дом был передан СиропитательноРемесленной школы для мальчиков. Так же, в усадьбе с 1914 по 1917 гг. размещались казармы казачьей части 3абайкальского войска. [6, с. 34-44] Первые реставрационные мероприятия усадьбы началась в 1974 г., а в декабре 1985 г. в доме был открыт музей, который и по сей день находится здесь. [7,
с. 140-141]
Сергей Петрович Трубецкой был приговорен к смертной казни, замененной каторгой. В 1839 г. Трубецкой был переведен на поселение в село Оёк, Иркутской губернии. Декабрист был женат на Екатерине
Ивановне Лаваль, в семье было семеро детей, трое из них умерло в младенчестве. [8, с. 178-179]
Дом семьи Трубецких, который находился в Иркутске, сгорел при пожаре в 1908 г., но несмотря
на это в городе появилась легенда о том, что якобы дом, который стоял на улице Дзержинского принадлежал семье декабриста, и именно это стало поводом к тому, что в 1936 г. была установлена мемориальная доска на фасаде здания. [9, с. 35-38] На самом же деле Трубецкие здесь никогда не жили.
В 1960-е гг. дом был отреставрирован и передан Иркутскому областному краеведческому музею. В
1970 г. в музеи была открыта первая выставка «Декабристы в Иркутске». В 2005 г. Дом-музей Трубецких закрыли на ремонт, и через шесть лет, в сентябре 2011 г., Дом-музей Трубецких вновь стал доступен для посетителей. [10, с. 27-34]
Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая (в девичестве Лаваль), стала примером для других декабристок. Она одной из первых добилась того, что бы ей разрешили отправиться за своим мужем в
далекую Сибирь. [8, с. 179] В 1839 г. семь Трубецких была отправлена на поселение в селе Оёк, Иркутской губернии. В 1845 г. они переехали в Иркутск. Княгиня Трубецкая заснималась меценатством: брала на воспитание детей-сирот, помогала церквям. Умерла княгиня 14 октября 1854 г. от рака, похоронена на некрополе Знаменского монастыря. [11, с. 224-226] В 1928 г. на месте захоронения Е.И. Трубецкой было установлено, что чугунная ограда у памятника разрушена, а новая была установлена
лишь к 1954 г. Работы по реставрации памятника выполнял скульптор Е.К. Андреевым. [12, с. 82-95] На
данный момент памятник является объектом федерального значения.
Пётр Александрович Муханов был арестован 1926 г. и осуждён на 12 лет каторжных работ. В
1832 г. был переведён на поселение в Братский острог. В 1842 г. был переведён в село Усть-Куда под
Иркутском. [8, с. 123-124]
В 1848 г. декабрист приобрёл дом в городе Иркутске. С лицевой стороны дом смотрелся как одноэтажный, а во дворе можно было увидеть, что у дома есть ещё один полуэтаж. В настоящее время
объект принят на государственный учет как памятник истории и архитектуры. Планируется, что дом, в
будущем будет приведен в порядок и станет музеем. [13, с. 141-165]
Иосиф Викторович Поджио был осужден по IV разряду и по конфирмации 10 июля 1826 г. приговорен к каторжным работам на 12 лет, но срок был сокращен до 8 лет. [14, с. 141-154] В августе 1834 г.
декабрист был отправлен на поселение в Восточную Сибирь и доставлен в Иркутск, а оттуда на поселение в село Усть-Куда. В январе 1848 г. И.В. Поджио скончался, произошло это в доме Волконских.
Похоронен на Иерусалимском кладбище в Иркутске. [8, с. 145-146]
В первые информация об памятнике на могиле декабриста появилась в 1912 г. в списке захороXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ненных на Иерусалимском кладбище. В 1958 г. начались работы по реставрации памятника, все работы проводил скульптор Е.К. Андреевым. Памятник был установлен. [12, с. 74-82] В настоящее время
памятник на могиле является памятником федерального значения.
Владимир Александрович Бечаснов был арестован в 1826 г. и осужден по I разряду на вечную
каторгу. В 1839 г. отправлен на поселение в селе Смоленщина Жилкинской волости Иркутской губернии. Был женат на Анне Пахомовне Кичигиной, в семье было семеро детей. [8, с. 23]
Могила В.А. Бечаснова долга была затеряна. Исследователь Б. Г. Кубалов продолжительное
время не мог разобрать надписи на могиле декабриста. В 1925 г. на могиле была установлена деревянная оградка. В 1974 г., был составлен паспорт на памятник. [12, с. 85-89, 98] В настоящее время памятник является охраняемым объектом культурного наследия.
На территории Иркутска, проживал участник восстания декабристов, один из немногих выходцев из
крестьянства, П.Ф.Выгодовский (Дунцов). Он был арестован в 1826 г. и осужден по VII разряду на 2 года
каторжных работ. Наказание отбывал в Чите; в 1828 г. после окончания каторги, был отправлен на поселение в город Нарым, Томской губернии. При общей амнистии декабрист не был освобожден из ссылки. В
1871 г. переведен в село Урик, но по болезни жил в Иркутске при римско-католическом костёле, где и умер
12 декабря 1881 г., предположительно похоронен на Иерусалимском кладбище. [8, с. 46-47] В 1950 г. было
принято решение об окончательном уничтожении Иерусалимского кладбища и как следствие созданию на
месте парка культуры и отдыха. К сожалению памятники, которые находились на данной территории были
уничтожены. После начала реставрации и восстановления памятников на могилах декабристов, могилу
П.Ф. Выгодовского не обнаружили, и её дальнейшие поиски не были предприняты. [12, с. 74-76]
Сегодня на территории г. Иркутск находятся объекты культурного наследия, которые с полным правом могут считаться частью жизни и деятельности ссыльных декабристов. Например, Знаменский женский
монастырь, основанный в 1693 г., на территории которого похоронены: декабристы Н. Панов, П. Муханов,
В. Бечаснов, Е.И. Трубецкая с детьми. В настоящее время из монастырских строений сохранились лишь
Знаменская церковь, настоятельские кельи, святые ворота и монастырская ограда. [15, с. 36-44]
Ещё одним сооружением, связанным с декабристами, является церковь Преображения Господня
в городе Иркутске. Каменный храм Преображения Господня заложен в 1795 г. В храме венчалась дочь
Волконских Елена, а так же отпевали декабристов П.А. Муханова и Н.А. Панова. Богослужения в храме
возобновлено в 2000 г. В настоящее время храм продолжает свою работу. [16, с. 395-396]
Неподалеку от церкви находится здание Сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой. Сиропитательный дом был основан 1838 г., и стал первым женским учебным заведением во всей Восточной Сибири. Декабристы финансово помогали Сиропитательному дому, выписывали книги и другие
учебные принадлежности. Благодаря им программа обучения стала более объёмной, и обучение стало
широкое. Сейчас в этом здании размещается один из корпусов сельскохозяйственной академии
(ИСХА). [17, с. 69-72]
Для сохранения и популяризации наследия декабристов в 1970 г. был открыт Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. Первая постоянная экспозиция «Декабристы в Восточной Сибири» открылась в доме в 1973г. [18, с. 1-7] В настоящие время Иркутский историкомемориальный музей декабристов представляет собой две мемориальные усадьбы находящихся на
соседних улицах в историческом центре города. [19, с. 253-256]
Следующим местом пребывания декабристов в Иркутской области, было село Малая Разводная.
Здесь на поселении находилось 4 декабриста: братья А.И. и П.И. Борисовы, А.З. Муравьёв, А.П. Юшневский.
Пётр Иванович Борисов был Арестован в январе 1826 г., заключен в Петропавловскую крепость в
Петербурге. Был осужден по I разряду. На поселении первые два года провел в селе Подлопатки недалеко от Верхнеудинска, а с июля 1841 г. до конца жизни — в деревне Малая Разводная близ Иркутска. Скончался в селе Малой Разводной, похоронен был в с. Большая Разводная, так как в его селе не
было церкви. [8, с. 28-29] Памятник на могиле не сохранился.
Андрей Иванович Борисов был арестован в феврале 1826 г. и приговорен по I разряду к вечной
каторге. В 1839 А.И. Борисов обращен на поселение в село Подлопатки Верхнеудинского уезда ИркутXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

125

ской губернии, в 1841 г. переведен в деревню Малая Разводная под Иркутском. 30 сентября 1854 г. Андрей Иванович покончил жизнь самоубийством и был похоронен так же в селе Большая Разводная. [8,
с. 28] Памятник на могиле не сохранился.
Артамон Захарович Муравьёв был Осужден по I разряду и по конфирмации 1826 г. приговорен в
каторжные работы вечно, срок сокращен до 20 лет. В августе 1839 г. обращен на поселение в село
Елань Бадайской волости Иркутской губернии, а в 1840 г. переведён в село Малая Разводная, где и
умер 4 ноября 1846 г. Похоронен в церковной ограде с. Большая Разводная. [8, с. 118-119]
Алексей Петрович Юшневский осужден был по I разряду и по конфирмации 1826 г. приговорен в каторжную работу вечно, срок был сокращен до 20. Был женат на Марии Казимировне Юшневской (в девичестве Круликовская), в семье не было детей. По окончанию ссылки был переведён на поселение в деревню Малая Разводная. Умер 10 января 1844 г. и похоронен в селе Большая Разводная. [8, с. 207-208]
Памятники на могилах декабристов А.З. Муравьёва и А.П. Юшневского, были поставлены Марией
Казимировной Юшневской. 28 июня 1952 г., перед началом строительства Иркутской ГЭС, исполнительный комитет Иркутского областного Совета депутатов трудящихся принял Решение о переносе могил
декабристов на Ново - Амурское кладбище в районе Лисихи в городе Иркутске. После переноса памятников на новое место, был произведен их ремонт. В настоящее время объекты нуждается в реставрации. [12, с. 101-110] Все могилы декабристов сегодня являются объектами федерального значения.
На территории Иркутской губернии до конца своих дней проживал Никита Михайлович Муравьев,
который был арестован 20 декабря 1825 г. и осужден по I разряду и по конфирмации 10 июля 1826 г.
приговорен на каторжную работу на 20 лет, срок сокращен до 15 лет. По указу от 14 декабря 1835 г.
обращен на поселение в село Урик Иркутской области, куда прибыл 18 июня 1836 г. Умер Н.М. Муравьев 28 апреля 1843 г. и похоронен в с. Урик в ограде Храма Спаса Нерукотворного Образа. [8, с. 120]
Памятник является объектом федерального значения.
На территории Иркутской губернии проживал декабрист Николай Алексеевич Панов. Осужден по
I разряду и по конфирмации 1826 г. и приговорен в каторжную работу вечно, впоследствии срок сократили до 20 лет. По указу 1839 г. был обращен на поселение и водворен в с. Михаиловское Жилкинской
волости Иркутского округа. В 1845 г. Н.А. Панову было разрешено переселиться в с. Урик Кудинской
волости Иркутского округа. Умер в Иркутске в доме семьи Волконских, похоронен в ограде Знаменском
монастыря. [8, с. 138]
Могила декабриста изначально располагалась недалеко от могилы П.А. Муханова, а в 1936 г. комиссия было выяснено¸ что памятник находится в совершенно в другом месте. В 1953 г. в процессе
реставрации был утерян родной постамент. [12, с. 96-97] В настоящее время памятник является объектом федерального значения.
На территории Иркутской губернии жил декабрист Владимир Федосеевич Раевский. Он был приговорен к лишению чинов, дворянства и ссылке в Сибирь на поселение. В 1828 г. прибыл на поселение
в село Олонки. В 1858 г. на краткое время приехал в Европейскую Россию, а затем вернулся в Сибирь.
Во время поездки в Балаганск В.Ф. Раевский внезапно скончался в деревне Малышовке, тело было
перевезено в село Олонки, где и было захоронено. [8, с. 152-153] Памятник на могиле является объектом федерального значения.
В селе Олонки Боханского района, находится дом В.Ф. Раевского. Декабрист велел после своей
смерти перестроить дом под школу, что и было сделано, затем там находился детский сад. В 1974 г. на
доме установили мемориальную доску. Сейчас дом заколочен, у него сохранились деревянные колонны, большие окна и общий вид. Дом декабриста не имеет статуса памятника. [20]
В селе Бельск Черемховского района, находился дом П.Ф.Громницкого. Декабрист был осужден
по 11 разряду и по конфирмации 1826 г. к каторжным работам на 20 лет, но срок был сокращен до 15
лет. Освобожден в 1835 г. и обращен на поселение в с. Вельское Иркутской губернии, куда прибыл в
1836 г., в 1842 г. отдан под особый надзор местной полиции за чтение и переписывание сочинений декабриста М. С. Лунина. Умер от чахотки в госпитале Иркутского солеваренного завода в с. Усолье. Могила не сохранилась. [8, с. 59-60]
Денег на то что бы построить дом у декабриста не было, и он снял в Бельске квартиру. П.Ф.
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Громницкий серьёзно увлекался живописью, и ему разрешили расписать дом. Внутри были записаны
маслом стены, потолки и двери. На потолке П.Ф.Громницкий изобразил библейский сюжет: дочь фараона вылавливает из реки младенца Моисея. По углам — веера с видами, по стенам — невысокая деревянная панель с живописью под окнами, на дверях — портреты. Декабрист украсил дом снаружи —
наличники окон главного фасада оформил в стиле ампир. Дом его долго сохранялся, в советское время
был гордостью местной интеллигенции, как одним из немногих сохранившихся домов декабристов. В
1970-х гг. объект обследовала экспедиция ВООПИК, и признала дом, как ценный и требующий поддержки и охраны памятник. В 1974 г. на доме была установлена мемориальная доска. Росписи в доме
в то время еще сохранялись. В конце 90-х гг. XX в. участок с домом П.Ф.Громницкого был выставлен на
продажу. После покупки, дом полностью разобрали. На данный момент от дома остались расписанные
двери, которые находятся на территории Иркутского областного государственного архитектурноэтнографического музея «Тальцы». Так же сохранились две художественные работы: женский портрет
и икона «Распятие», которые находятся в Иркутском музее декабристов. [20]
Так же, на территории села Усть-Куда, находятся стела, поставленная на месте где в XIX в.
находились дачи декабристов С. Г. Волконского и И.В. Поджио, а так же три каменные скамейки из
бывшей дачи Волконских «Камчатники», является объектом федерального значение, а стела объектом
регионального значения. [3, с. 250]
Итак, ссыльные декабристы оставили после себя в Иркутской области 13 объектов культурного
наследия, стоящих на государственное охране: дом семьи Волконских, дом семьи Трубецких, дом П.А.
Муханова, дом В.М.Голицина; захоронения И.В. Поджио, В.А. Бесчаснова, Н.А.Панова, А.З.Муравьёва,
В.Ф.Раевского, П.А. Муханова, Н.М. Муравьёва, П.Ф. Громницкого, Е.И. Трубецкой с детьми; три каменных
скамьи из бывшей дачи С.Г.Волконского «Камчатники»; 1 объект не стоящий на государственной охране:
дом В.Ф.Раевского; 10 утраченных памятников: дом декабриста П.Ф. Громницкого, могилы: братьев А.И. и
П.И. Борисовых, Д.И. Таптыкова, В.П. Колесникова, П.Ф. Выгодовского, Ф.Ф. Вадковского, И.И. Иванова,
Н.П.Репина, М.И. Рукевича, Н.Е. Поветкина; 3 объекта связанные с их жизнью и деятельностью: Знаменский женский монастырь, церковь Преображения Господня, Сиропитательный дом Медведниковой.
Во всех отношениях декабризм – крупнейшее явление в истории России. Вклад декабристов в
развитие культуры ещё не до конца изучен, но то, что он значителен - вне всякого сомнения. Их культурное влияние на жизнь людей в Сибири проявлялось как в идейных убеждениях, которые исповедовали декабристы, так и в их образе жизни, в личном поведении, во внутренней организации.
Сохранение культурного наследия декабристов – это важный этап в реализации процесса воспитания и образования последующего поколения. В рамках современного мира, нужно попытаться увековечить, обобщить и популяризировать культурное и духовное наследие декабристов, для подержания
статуса России на мировой арене, а также для обеспечения здорового понимания будущим поколением
идеалов патриотизма и любви к Родине.
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Аннотация: Великая Отечественная война одно из самых трагических событий в отечественной истории. Трагизм определяется колоссальным масштабом разрушений и гибелью людей, в частности, детей. Детский вопрос является одним из самых малоизученных проблематик современной исторической
науки. В данной работе, будет попытка проследить систематизацию, через которую осуществлялась
преступная деятельность оккупантов по отношению к детскому населению Ростовской области.
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ACTIONS AGAINST CHILDREN IN THE POLICY OF THE OCCUPATION AUTHORITIES IN THE ROSTOV
REGION 1941-1943
Kazachkov Yaroslav Sergeevich
Scientific adviser: Ponomareva Maria Alexandrovna
Abstract: The Great Patriotic War is one of the most tragic events in Russian history. The tragedy is determined by the colossal scale of destruction and the death of people, in particular children. The theme of the
children is one of the most poorly studied problems of modern historical science. In this work, there will be an
attempt to trace the systematization through which the criminal activities of the occupiers were carried out in
relation to the children's population of the Rostov region.
Keywords: The Great Patriotic War, crimes, occupation regime, children's issue, Rostov-On-Don, Rostov region.
Период Великой Отечественной войны является одним из самых трагичных страниц в истории
России, обуславливается это многими факторами, одним из которых является масштаб преступления
против детей и подростков. Территория Ростовской области на протяжении почти двух лет находилась,
в разной степени плотности, под гнётом оккупации. Уже 17 октября 1941 года был взят Таганрог, а уже
в следующем месяце, 21 ноября, пал Ростов-на-Дону. И пусть через неделю Красная Армия освободила город и Ростов развеял миф о непобеждённой армии Вермахта - «усугубило гнев фюрера то, что
отступление немецких войск под Ростовом стало первым в ходе всей Второй мировой войны» [2, с. 78]
- урон, нанесенный городу оккупантами, был невосполнимый. Ростовская область, которая являлась
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одной из самых прогрессирующих регионов в вопросе городского населения [7], была освобождена в
процессе коренного перелома в войне, к концу лета 1943 года.
Рост городского населения Ростовской области
Население по
Население по
Наименование городов
переписи 17.ХП.1926 г. переписи 17.1.1939 г.
Ростов-на-Дону
308 103
510 253
Таганрог
86 444
188 808
Шахты
41 043
155 081
Новочеркасск
62 274
81 286
Новошахтинск
6 709
48 087
Батайск
22 863
49 691
Каменск
17 114
42 698

Таблица 1
1939 г. в %%
к 1926 г.
165,6
218,4
377,9
130,5
716,8
213,0
250,2

В виду многих факторов, например, временной характер и оккупационная политика, Ростовская
область входит в число наиболее пострадавших регионов СССР от войны. Написано множество работ,
посвященных оккупации Ростовской области и Ростова-на-Дону, но историкам еще предстоит более
системно подойти к данной тематике. Особое место в этом вопросе занимает положение и отношение
оккупационной администрации к детям, подросткам.
Данный вопрос почти не затрагивается в отечественной историографии, поэтому в работе будет
представлена попытка рассмотрения и изучения архивных документов, которые демонстрируют преступные действия оккупантов на территории Ростовской области в период оккупации, т.е. 1941-1943 гг.
Малоизученность тематики является одним из ведущих мотивов актуальности данной проблемы. Также, изучение «детского вопроса» в оккупационный период, может способствовать формированию научного интереса: в детализации и систематизации и в целом, вопроса оккупации Ростовской области.
С точки зрения историографии стоит отметить вклад Е.Ф. Кринко. В работе «Детство военных лет
(1941-1945)», в основном, ведётся общий обзор на проблематику исследования по «детскому вопросу»
оккупационных администраций на подконтрольных ими территориях: роль пионерских организаций,
система образования в период оккупации, роль войны в дальнейших судьбах детей и многое другое.
В работе Бориса Николаевича Ковалева «Нацистская оккупация и коллаборационизм. 1941-1944
гг.» помимо коллаборационизма, рассматриваются разнообразные вариации культурноидеологического влияния на население Советского Союза и в частности, на детей, что тоже является
преступлением против детства, учитывая цели данной политики, о чем речь пойдет далее.
Еще во время войны была создана Областная комиссия по сбору материалов, демонстрирующих
преступления нацистской оккупации. Результаты работы данной комиссии содержатся в фондах трёх
государственных архивов: ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации), ЦДНИРО (Центр документации новейшей истории Ростовской области), ГАРО (Государственный архив Ростовской области)
[3, с.28]. Благодаря труду целой группы историков был создан сборник документов, который детально
представляет преступления нацистов на территории Ростовской области: карательные операции администрации, бытовые эпизоды жизни в оккупации, преступления против детства и многое другое.
Целью данной работы является попытка рассмотреть малоизученную проблематику, а именно,
«детский вопрос» в поле зрения более обширного процесса – оккупации Ростовской области. А также,
продемонстрировать значимость и «самостоятельность» этого вопроса в оккупационный период. Для
этого были изучены архивные документы, в которых выявлена последовательность в действиях оккупационных властей в отношении детей.
Вопросы семьи и детей входит в комплекс социальной политики на оккупированных восточных
территориях. Нацистское руководство серьезно и решительно относились к данной проблематике. Выступая перед своими подчиненными рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, говоря о порабощенных семьях
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восточных территорий, заявлял: «Если они захотят размножаться, пусть делают это не на нашей территории. Нам также нужны новые рабы, но не здесь, в Германии. Усиление иностранного влияния недопустимо» [6]. В усилении иностранного влияния нацистское руководство не было заинтересовано не
только на «своей территории», но и на оккупированной. Необходимо было держать руку на социальном
пульсе захваченных территорий: то есть, решить вопрос образования, который, непосредственно, касается детей и подростков. «Если русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и писать, нам это
только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае хоть как-то будут
направлены против нас» [1, с. 198]. Так говорил А. Гитлер 11 апреля 1942 года, рассуждая о культурноидеологической составляющей будущего мироустройства. В частности, именно такие установки, которые исходили с самого нацистского истеблишмента и являлись спусковым крючком для тех ужасов,
которые происходили на оккупационных территориях.
Если бросить взгляд на архивные документы, в которых мы увидим письма самих детей периода
двух оккупаций Ростова и воспоминания, зафиксированные прямо со слов свидетелей, можно систематизировать преступления по степени «причинности» или влияния на самих жертв. По сведениям З. Решетовой, ученицы школы №90, «германские разбойники» подожгли дом, в котором находились партизаны, в виду чего, люди бросились на улицу, где и произошла расправа над четырнадцатилетним учеником 90-й школы. «В доме водников по Советской ул., № 54 28 ноября 1941 г. засели партизаны...Было убито около 20 человек: среди них был четырнадцатилетний ученик 90-й школы Жора
Омельченко. Он был зверски замучен немецкими псами». Преследование и уничтожение партизан, как
и тех, кто им способствовал в деятельности, было оговорено в указе «О военной подсудности в районе
«Барбаросса» и об особых полномочиях войск»: «Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою или при преследовании» [5, с. 288-290]. Таким образом, нахождение рядом с партизанами
или с теми, кто им содействует, зачастую приводила к карательным мерам со стороны оккупантов.
Также, причиной для реализации преступных мер по отношению к детям играл и идейнополитический фактор. «Именно в России коммунизм показал свое истинное лицо. Мы будем совершать
облавы, квадратный метр за метром, и постоянно вешать!» [4]. По сведениям родственника, бабушки
потерпевшего, от 15 июля 1943 года, ее внука, ученика ремесленной школы, Скрябина М.С., несколько
раз допросили по доносу о том, что он является членом комсомола, в результате чего он был расстрелян. «Перед отступлением немцы его вызвали в гестапо, где якобы было на него заявление о том, что
он комсомолец. Отпустили [его] после допроса, но затем его снова забрали и посадили в тюрьму. В
тюрьме его расстреляли перед отступлением около тюремной ямы» [3, с. 302]. Также, дети, чьи родители являлись идеологическими противниками оккупационного режима, подвергались насилию и истязаниям. «Нина Миронова, ученица 1-го класса, была зверски замучена за то, что ее отец коммунист».
Другой вопиющий случай, о котором мы узнаем из справки городских и районных отделах НКВД от 10
апреля 1943 года Каменского района Ростовской области, рассказывает нам о том, что 11-летний Володя Балантин был расстрелян, как заявили палачи, за то, что носит имя В.И. Ленина» [3, с. 302]. Данные случаи, доказывают, что идеологическое противостояние происходило на всех уровнях общественной жизни и также, касалась самого незащищенного слоя населения – детей.
Следующим аспектом, который можно выделить среди «причинности» жестокости в отношении
детей со стороны оккупантов является невыполнение должным образом распоряжений властей, начиная от бытовых моментов и заканчивая случаями выполнения трудовых повинностей. Из сочинения
ученицы 7-го класса школы №19 Е. Колошеиной от 4-го апреля 1942 года, немцы требовали и отбирали
многие бытовые предметы, одежду, в случае неповиновения, население подвергалось пыткам и дети
наравне со взрослыми. «Вот еще одно зверство, когда одиннадцатилетний Юра не отдавал немцу патефон, то озверевший грабитель убил его прикладом» [3, с.295]. Другого рода неповиновение мы узнаем из Акта 1103 Шахтинской городской комиссии по расследованию зверств в г. Шахты, где 14-летняя
девушка, дочь рабочего горняка по фамилии Солебейкина присела отдохнуть и моментально была застрелена на глазах у остальных рабочих [3, с.295]. Подобные акты устрашения имели повсеместный
характер и реализовывались на протяжении всего оккупационного периода. К сожалению, дети могли
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пострадать и от других факторов, таких как, доносы, сотрудничество с партизанами, угоны в Европу на
трудовые работы, но для рассмотрения этих и многих других вопросов, требуется большее количество
документов и работы, которая и будет проделана, чтобы более подробно осветить данный вопрос.
Документы, использованные для настоящей работы, демонстрируют не только вышеизложенные
аргументы в подтверждении преступных действий по отношению к детям, но также помогают систематизировать и классифицировать «причинность» преступлений против детства на территории Ростовской области, а также, воссоздать картину оккупации, рассматривая это через призму не только исторической памяти, но и через призму самих жертв данного процесса – детей и подростков. «Детский вопрос» это малоизученная тема, но можно убедиться в перспективе данного направления как одного из
факторов изучения оккупационного периода Ростовской области в целом.
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Аннотация: С первых лет независимости в нашей стране вопрос свободы совести является приоритетным. Общеизвестно, что хотя Конституция бывшего Советского Союза признавала свободу вероисповедания, на практике идеология атеизма насильственно внедрялась в общество, нарушались права
верующих. Политика атеизма принимала форму искусственных преград деятельности религиозных организаций, а также жесткого осуждения религиозной деятельности граждан даже на бытовом уровне, а
на практике жестко ограничивалась свобода совести. В данной статье освещается история религиозных организаций Узбекистана.
Ключевые слова: религиозная политика, мечеть, Управление мусульман Узбекистана, свобода совести.
В середине 1980-х годов, когда свирепствовала атеистическая политика, в стране было всего 80
мечетей с населением более 18 миллионов человек, преимущественно мусульманским. Такие памятники и святыни, как Имам Бухари, Хаким Термизи, Имам Термизи, Дорус-саодат были преднамеренно
заброшены и уничтожены диктаторским режимом с целью лишить народ его исторических и религиозно-просветительских корней. Химические удобрения хранятся в помещении храма Бахауддина Накшбанда. Сотни зданий были преобразованы в склады, в том числе медресе Кокалдош в Ташкенте, мечеть Калон в Бухаре, мечеть Шейх Эшон в Намангане и мечеть Кок Гумбаз в Карши. Мечеть Одина в
Карши использовалась как тюрьма.
Однако атеистическая политика диктаторского режима не сломила стойкости узбекского народа и
не лишила его веры. Особенно до обретения независимости, когда руководителем нашей республики
был первый Президент Ислам Каримов, были предприняты смелые шаги по восстановлению наших
религиозных ценностей и обеспечению свободы совести. В 1990 году, когда еще продолжалась атеистическая политика, президент объявил первый день Курбан-Байрам мусульманским праздником и при
его личной поддержке издал первый перевод на узбекский язык Священного Корана - священного источника ислама. является примером большого мужества.
С первых лет независимости особое внимание уделялось религиозной сфере как неотъемлемой
части национальной духовности узбекского народа. За годы независимости четко определены роль и
место религии в правопорядке и гражданском обществе, создана прочная правовая база в этой сфере.
В частности, Конституция Республики Узбекистан закрепляет демократический принцип, согласно которому «религиозные организации и объединения отделены от государства и равны перед законом».
Кроме того, наша Конституция закрепляет равные права граждан независимо от национальности, расы
и вероисповедания, гарантирует уважение их свободы совести, обычаев и национальных традиций.
Это конституционное положение закреплено в статье 5 Закона о свободе совести и религиозных
организациях 1998 года. По его словам, ни одна религия или конфессия не может иметь какие-либо привилегии или ограничения в отношении других. Религия при Кабинете Министров Республики Узбекистан
принята Указом Президента Республики Узбекистан от 7 марта 1992 г. Создана комиссия по делам [1].
Сегодня в нашей стране проживает более 130 национальностей и 2241 религиозная организация
16 религиозных конфессий, в том числе Международный центр имама Бухари, Международный исследовательский центр имама Термизи, Центр исламской культуры в Узбекистане, Ташкентский исламский инXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ститут имени Имама Бухари, Мир Функционируют Арабское высшее медресе, 9 средних специальных
исламских школ, православная и протестантская семинарии. Благодаря независимости верующим были
возвращены мечети и медресе, церкви и храмы, редкие исторические источники, реликвии. Прекрасные
мечети, построенные в разных уголках страны, стали замечательным и неповторимым подарком для
наших мусульман. Среди них мечети Минор, Ислам ота в столице и мечеть Термизи в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Близится к завершению строительство мечетей в Ургенче и Нукусе [2].
Комплексы наших великих предков, такие как «Хазрати Имам», «Имам Бухари», «Бахоуддин
Накшбанди», «Имам Мотуриди», «Хаким Термизи», «Имам Термизи», Русская Православная Церковь,
Свято-Успенский собор, Римско-католическая церковь церковь, евангелическо-лютеранская церковь и
другие религиозные объекты были полностью отремонтированы и начали активно функционировать.
За годы независимости велась планомерная работа по созданию и развитию системы религиозного
образования. Как неотъемлемая часть реформ, проведенных в сфере религиозного образования за
последний год, раскрытие гуманной природы ислама, борьба с невежеством с помощью просвещения,
воспитание подрастающего поколения в духе гуманистических идей, национальной гордости и чести
Организуется плодотворная работа по изучению наследия великих ученых и мыслителей, выросших в
Узбекистане, по организации углубленных исследований по различным направлениям исламского учения. Создание по инициативе Президента Международного исследовательского центра имама Бухари
при Мемориальном комплексе имама Бухари в Самарканде, Исследовательского центра имама Термизи в Термезе, Высшего медресе Мир Араб в Бухаре, Центра исламской культуры Узбекистана в Ташкенте. для дальнейшего повышения нашей духовности, для поддержания атмосферы мира и спокойствия, социальной стабильности, взаимного согласия и гармонии в нашем обществе[3].
В целях подготовки имамов высокого уровня, исламоведов, священнослужителей, Исламской
академии при Управлении мусульман Узбекистана, хадисоведения в Исследовательском центре имама
Бухари в Самаркандской области, богословия в Центре имама Мотуриди, исламского права в Ферганской области, мистицизм в Центре Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области Ведется работа по созданию научных школ веры в Кашкадарьинской области. За годы независимости в нашей стране специалистами, учеными и религиозными организациями издано более тысячи наименований религиозной
литературы и компакт-дисков. Они служат важным религиозным источником не только в нашей стране,
но и в зарубежных странах.
Религиозная организация, возглавляющая мусульман Узбекистана. Учрежден 20 октября 1943
года на съезде мусульман Средней Азии и Казахстана в Ташкенте. Находится в медресе Баракхана в
Ташкенте. С 1992 года организация называется Управлением мусульман Мовароуннахра, а с 1996 года
носит свое нынешнее название. Он действует как независимая организация, отделенная от государства. Агентство занимается религиозными делами среди мусульман Узбекистана, издает фетвы,
назначает имамов в мечети и обучает священнослужителей[5]. Материально она обеспечивается мусульманами за счет пожертвований мечетям, подсобным хозяйствам и так далее. Руководящим органом Управления является Верховный Совет. Его председателем является муфтий. В состав отдела
входят отделы права, международных отношений, образования и обучения, мечетей и фетв. Кадры
готовят Ташкентский исламский институт (1971) и 10 средних специальных исламских школ (из них две
женские). Отдел издает журнал «Хидоят» и газету «Ислам Нури». Издательство Movarounnahr отдела
издает религиозную литературу, религиозный календарь и многое другое. Управление мусульман поддерживает контакты со многими религиозными организациями зарубежных стран. Ежегодно он принимает активное участие в организации паломничества 3,5-4 тысяч человек. В своей деятельности
Управление соблюдает Конституцию Республики Узбекистан и Закон о свободе совести и религиозных
организациях [4].
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 364 от 22 августа 2003 года «Об оказании социальной помощи и пособий на дальнейшее совершенствование духовно-просветительской работы и деятельности в сфере религии», был создан специальный фонд.

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

134

Список источников
1.
2.
3.
4.
5.

Национальная энциклопедия Узбекистана. Ташкент.2002.
Фалсафа асослари. -Т.:, «Ўзбекистон», 2005й.
Каримов И.А. Хушёрликка даъват. -Т.:, “Ўзбекистон», 1999.
Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.:, “Ўзбекистон”.2017.
Миллий истиқлол ғояси : асосий тушунча ва тамойиллар.-Т.:, “Ўзбекистон”, 2000.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

135

УДК 9

СОСТОЯНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Чернышова Татьяна Алексеевна,
Колтунова Анастасия Александровна

студенты
ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
(НИУ «БелГУ»)

Аннотация: в статье анализируется благотворительная деятельность в конце XIX века. Основой работы являются источники, в которых содержится информация о состоянии благотворительных организаций и учреждений, располагавшихся в Санкт-Петербурге. Данные источники раскрывают имена благотворителей, занимающихся помощью лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
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THE STATE OF CHARITABLE INSTITUTIONS OF PUBLIC CHARITY IN ST. PETERSBURG AT THE END
OF THE XIX CENTURY
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Abstract: the article analyzes charitable activities at the end of the 19th century. The work is based on
sources that contain information about the state of charitable organizations and institutions located in St. Petersburg. These sources reveal the names of philanthropists involved in helping people who find themselves in
a difficult life situation.
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Одним из самых плодотворных этапов развития благотворительности и меценатства является
пореформенный период (конец XIX в.), начавшийся в год отмены крепостного права. Этот период в основном характеризуется деятельностью благотворителей и различных благотворительных обществ,
направленной на помощь социально незащищенным слоям населения. Это время развития частного и
общественного призрения. В пореформенный период происходила экономическая модернизация, которая характеризовалась утверждением капиталистических отношений, что требовало появление новых
форм ведения социальной работы от лица государства. Другими словами, в модернизации нуждалась
и социальная сфера общества. Все ограничивалось жесткими бюрократическими установлениями, которые ограничивали самодеятельность и новаторство в социальной сфере. Для этого периода характерен рост частной благотворительности, которая стала приобретать массовый характер [1, с. 25].
Для XIX века характерно формирование Обществ и Ведомств, которые занимались благотворительностью. Так, например, согласно Положению о детских приютах 27 декабря 1839 года Ведомства
Учреждений Императрицы Марии, дополненное по 1 сентября 1884 г. Говорится о том, что опыт работы данного ведомства было взято из опыта работы других государств и переработано под российское
общество. Кроме того, главными целями работы Ведомств является предоставление убежища бедным
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детям, оставшимся без надзора во время работы их родителей, воспитание в детях чувств нравственности, организации их досуга, приучение детей к порядку и опрятности [2, с. 5].
Одним из важных документов, который говорит о состоянии благотворительности в конце XIX века, является «Сборник сведений о благотворительности в Санкт-Петербурге за 1889 г.». В предисловии
говорится о том, что в 1885 году Статистическое отделение городской управы впервые собрало сведения о благотворительности в Санкт-Петербурге за 1884 год и имело успех, так как это имеет возможность говорить о положении общественного призрения в столице. Кроме того, в 1890 году Статистическое отделение предприняло попытку составить еще один сборник, но на это раз без посторонней поддержки. Стоит отметить, что данные, полученные в этом сборнике, собирались в течение 5 лет с момента первого исследования [3, с. 183].
В предисловии также указывается, что дата издания сборника все время переносилась, так как
возникли различные трудности. Одной из главных трудностей на пути публикации данного сборника
стало то, что ко многим благотворительным обществам обращались по несколько раз для предоставления данных, которые долго не отвечали. Также отмечается, что Ведомство учреждений императрицы
Марии и Императорское человеколюбивое общество вообще не стало участвовать в сборе данной информации и не предоставило данные. Несмотря на это, сборник вышел и дает нам представление о
положении дел государственных и частных благотворительных организаций в конце XIX века.
Что касается учреждений, которые находятся под руководством частных обществ и заведений,
их насчитывалось большое количество, многие из которых открывались во второй половине XIX века.
Так, например, на попечении Общества, состоящего под покровительством князя Михаила Николаевича находилось большое количество различных учреждений: квартиры, приют для девочек-сирот, училище, детский сад, дешевая столовая, швейная мастерская, амбулаторная лечебница, отделение для
учащихся больных женщин, бесплатная богадельня для престарелых женщин, общежития для рабочих-мужчин [3, с. 190].
Также стоит отметить, что в 1865 году открывается общество для помощи женщинам в СанктПетербурге. Руководит обществом Н.А. Нарышкина. Благотворительная деятельность данного общества заключалась в призрении и воспитании малолетних девочек, преимущественно сирот, обеспечении временного места жительства, предоставление бедным женщинам дешевых квартир, плата за
обучение детей и выдаче временного пособия, обеспечение женщин работой. Для того, чтобы людям
можно было воспользоваться помощью необходимо было подать прошение на имя Председательницы
Общества. Данное общество содержало несколько заведений, среди них, несколько детских приютов
для девочек, убежище для детей «слабосильных и выздоравливающих» и др.
Также существовало общество попечения о бедных и больных детях под председательством
Е.А. Нарышкиной. Общество оказывало различную помощь детям и с этой целью организовывало общежития, дома призрения, школы, детские читальни, ясли, ремесленные. Кроме того, Общество снабжало детей одеждой, бельем и другими предметами, для больных детей устаивались больницы врачебно-воспитательные заведения, а также приюты для «калек, паралитиков и лечебницы для хронически-больных детей» [3, с. 187].
В 1888 году открывается Санкт-Петербургское Общество попечения о глухонемых, которое оказывало помощь нуждающимся глухонемым обоих полов (выдача пособий, ссуд, поиск занятий), попечение о семьях глухонемых, содействие для общения глухонемых и поиску досуга для них. Стоит отметить, что Общества создавались не только для помощи социально незащищенным слоям населения,
также существовали Общества для помощи врачам, железнодорожникам, обучающимся на разных
этапах, лицам, пострадавшим от каких-либо военных действий, различным национальностям, иностранцам и другим представителям.
Согласно статистическим данным, на конец XIX века ведомство учреждений Императрицы Марии
располагало 683 благотворительными заведениями, расположенными на территории Российской Империи. Стоит отметить, что из этого количества 645 находились в европейской части Империи, 19 – в
Сибири, 8 – в Средней Азии, остальные распределились поровну между другими частями государства.
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ской части России и составляло 212 учреждений, из которых около 80% существовала в форме различных заведений. Попечительство о домах трудолюбия и работных домах, организованных до 1895
года, распространяли свою деятельность на территории всей Российской Империи. К 1899 году данные
учреждения существовали в количестве 274 учреждений.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что для конца XIX века характерно
появление Ведомств и Обществ, которые занимались помощью лицам, которые в силу каких-либо причин не могли обеспечить себя жильем, питанием, одеждой, не могли позаботиться о своем здоровье
самостоятельно. В XIX заметен большой прогресс в развитии благотворительности. Создаются как
Общества, так и распространяются пожертвований отдельных лиц, имеющих высокий доход. Многие
источники говорят о том, что в оном только Петербурге было большое количество бесплатных домов,
столовых, больниц и учебных заведений для людей, не имеющих средств к существованию.
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Аннотация: В условиях новейшего противостояния России коллективному Западу каждому гражданину
следует ответить себе на новый для нас вопрос, давно поставленный романом В.А. Кочетова: чего же
ты хочешь? Или уничтожения государства и гибели народа, или того, к чему призывает тебя твой
народ. Третьего нет. Самое важное из того, что открывает для нас роман полувековой давности это то,
что всякое умаление социализма, советской власти есть неизбежное увеличение и рост фашизма, тоталитаризма. Именно это открытие сделали русские эмигранты, ставшие пособниками фашистов,
надеясь вернуться на Родину. Как русские, не стоящие на позициях трудящихся, пришли к правильным
исторически оправданным выводам? Ответ дан перевоспитавшимся эмигрантом, тем более эсэсовцем
- третьего не дано, ибо на уровне личности, желаний и потребностей ты либо сознательный гражданин,
либо лавочник, филистер. В 1970 г. такое было невозможно представить, но несправедливо ошельмованный автор романа представил. Прошло полвека, и бывшие чеченские террористы сражаются на
стороне вооруженных сил России с нацистами, ведут работу по перевоспитанию пленных. Отрицательный герой романа становится положительным, что воплощает субъективную диалектику превращения социальных сил как противоположностей в объективной диалектике исторического процесса.
Ключевые слова: вопрос, «чего же ты хочешь?», роман В.А. Кочетова, уничтожение государства, гибель народа, социализм, советская власть, фашизм, русские эмигранты, гражданин, лавочник, герой
романа, субъективная диалектика.
THERE IS NO THIRD IN THE HISTORICAL PROCESS OR A NEW QUESTION - "WHAT DO YOU WANT?"
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the conditions of Russia's newest confrontation with the collective West, every citizen should answer a new question for us, long ago posed by V.A. Kochetov's novel: what do you want? Or the destruction of
the state and the death of the people, or what your people are calling you to. There is no third. The most important thing that the novel of half a century ago reveals to us is that any diminution of socialism, Soviet power
is an inevitable increase and growth of fascism, totalitarianism. This is exactly what the Russian emigrants
made, who became accomplices of the fascists, hoping to return to their homeland. How did the Russians, who
do not stand on the positions of the workers, come to the correct historically justified conclusions? The answer
is given by a reformed emigrant, especially an SS man - the third is not given, because at the level of personality, desires and needs, you are either a conscious citizen, or a shopkeeper, a philistine. In 1970, it was impossible to imagine such a thing, but the unfairly stunned author of the novel presented it. Half a century has passed,
and former Chechen terrorists are fighting on the side of the Russian armed forces with the Nazis, working on
the re-education of prisoners. The negative hero of the novel becomes positive, which embodies the subjective
dialectic of the transformation of social forces as opposites in the objective dialectic of the historical process.
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В ошельмованном современниками сразу после издания пророческом социологическом романе
В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь» в 1970 г. именно русский эмигрант Сабуров, фигурирующий в послевоенной жизни когда уже не надо было носить черный мундир войск СС, предстающий в образе искусствоведа-итальянца Карадонны, ставит вопрос всего романа как вопрос всей жизни. И этот вопрос более важен, чем традиционные знаменитые русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» потому,
что новый третий русский вопрос о будущем, а не о прошлом и не о настоящем как первые два вопроса.
Как же его в самом конце романа поставил иностранец, который русский по происхождению, по
душе и культуре, но который не может быть вновь русским из-за своих и общественных исторических
обстоятельств? Обстановка рождения этого вопроса складывалась в ходе разговора с Генкой, который
не хочет быть русским и советским человеком, его манит Запада, легкие деньги и сложные схемы фарцовки: «Он подошел близко к Генке, навис над ним. – Вы мечетесь, вы разбрасываетесь, а потом вот
глотаете слезы обиды. Молодой человек,– как-то разом он заговорил с ним на ты,– я тебе задам вопрос: чего же ты хочешь? Чего? Ответь!» [1, с. 467].
В индивидуальной голове отрицательного героя Генки, как и в общественном сознании развитого
социалистического общества, которое в перестройку получила обозначение «застой», возникла путаница и неразбериха: «В мозгу Генки, путаясь, сплетаясь, неслись клочьями торопливые мысли. Как, что
ответить на так вот прямо, отчетливо поставленный вопрос: чего же он хочет? Отец, это известно, тот
рвется в верха. Тот хочет иметь кабинет с кондиционированным воздухом, черный длинный автомобиль, сидеть в президиумах, красоваться на экранах телевизоров, быть депутатом, лауреатом. А ему,
Генке, что надобно? Он никогда об этом не думал, он не знает – что...
– Не знаю, – ответил Генка наконец на вопрос Сабурова. – Так вроде бы всяких мыслей полна
голова. А вот такого бы…– Он поделал в воздухе руками, как бы охватывая некий шар, округляя его. –
Такого – не скажу. Не знаю» [1, с. 467-468].
Ясность внес Карадонна-Сабуров, который сам в войну по недомыслию носил черный мундир
СС, а теперь самой обстановкой советской жизни, встречами с людьми на советской земле, внезапно
перевоспитывается:
«– Ты хочешь,– сказал он вдруг,– чтобы в вашей России кончилась Советская власть?
– Что вы, господин Карадонна! Зачем так?
– Ты хочешь, – не замечая его протеста, продолжал Сабуров, – чтобы началась новая война,
чтобы вы потерпели в ней поражение и к вам бы наводить свои порядки ворвались какие-нибудь
неоэсэсовцы, неогитлеровцы – неважно какой национальности – снова ли немцы, или кто другой
– Я вас не понимаю, господин Карадонна! – Генка тоже встал.
– Ты хочешь новых Майданеков и Освенцимов, Равенсбрюков и Бухенвальдов? Ты хочешь, чтобы
русских и всех других, из кого состоит советский народ, превратили в пыль для удобрения европейских
или американских полей? Ты хочешь, чтобы Россия была только там, за Уралом, а до Урала весь ваш
народ был истреблен и на его землях расселились завоеватели? Ты знаешь о плане ОСТ? Пойди в библиотеку, найди со ответствующие книги и познакомься с планом ОСТ, вдумайся в него, прочувствуй его.
Ты увидишь, что приход западной «демократии», которой завлекают вас, молодых русских, западные
пропагандисты, – это отнюдь не полные витрины ширпотреба, а прежде всего истребление ваших народов, уничтожение вашего государства, уничтожение России. По плану ОСТ предстояло или полностью
уничтожить русский народ, или если какую-то часть оставить, то только ту, которая явно обладает так
называемыми признаками нордической расы, да и то при непременном условии ее онемечивания. Учебные заведения у вас были бы ликвидированы, за исключением четырехклассных школ, всюду как государственный был бы введен немецкий язык, немцы принудительно сократили бы рождаемость русских.
Это обширный и жестокий план, план ОСТ. Ты хочешь, чтобы его где-то возродили?» [1, с. 468-469].
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Самое любопытное из того, что открывает для нас роман полувековой давности это то, что всякое умаление коммунизма, социализма, советской власть есть неизбежное увеличение и всплытие
фашизма, тоталитаризма и антигуманизма. И именно это открытие сделали сами русские мигранты,
ставшие коллаборационистами или по-русски, пособниками фашистов, надеясь вернуться в качестве
хозяев на свою великую Родину. Это не весть какое открытие, и оно было доступно в гражданскую войну бойцам Красной армии. Вспомним песню, которую они пели и которую исполнил в феврале 1992 г.
на творческой встрече в концертном зале Останкино вернувшийся с чужбины бывший антисоветчик
писатель Э.В. Лимонов. В песне все сказано: «Белая армия, чёрный барон Снова готовят нам царский
трон, Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». Далее в тексте в качестве смысловых концептуальных призывов слышим: «Красная Армия, марш вперёд! Мы раздуваем пожар мировой, Церкви и тюрьмы сравняем с землёй. Красная Армия - кованый меч Право трудящихся должен
стеречь, Бедный китаец, несчастный индус Смотрят с надеждой на наш союз» [2].
Как же русские, не стоящие на классовых позициях трудящегося народа, пришли к правильным и
исторически оправданным выводам. Ответ мы слышим в выводе перевоспитавшегося не просто иностранца, но эсэсовца. В 1970 г. такое было невозможно представить, но автор романа представил.
Прошло много лет и бывшие чеченские террористы, злейшие враги русского народа, через двадцать
лет после чеченских войн на стороне армии России героически сражаются на Донбассе с нацистами,
называемыми ими «шайтанами». Они получают звания героев России и ведут активную работу по перевоспитанию попавших в плен шайтанов.
Сами бандеровцы сообщают, что, когда слышали крик «Аллах акбар. Ахмат сила», то понимали –
за ними пришли русские. Отрицательный герой романа становится положительным, что воплощает
диалектику превращения социальных сил как противоположностей. Этот преображенный герой говорит
неожиданные слова, исходя из своего горького опыта неудачного возвращения Родины через ее предательство:
«– Ты протестуешь, отмахиваешься. Но были русские, которые этого хотели, полагая, что так они
вернут себе родину. Среди них были и такие, как ты, молодые, запутавшиеся. Они надели на себя
немецкие мундиры и вместе с гитлеровцами маршировали по русским дорогам и полям. На их глазах
жгли русские деревни, убивали русских женщин и детей, а они думали, что так и надо, что это для них
путь на родину, путь к возврату былого. И все рассеялось как дым. Они обманули себя. Никакой чужак
тебе не поможет, он думает о своем, ему плевать на тебя, ты нужен ему лишь до той поры, пока он добьется своего, а тогда и ты лети ко всем чертям, и тебя сожгут, растопчут, развеют пеплом по свету.
Пальцы грызут сейчас те, кто поверил врагам России, пытаясь видеть в них своих если не друзей, то
хотя бы союзников. До того, как напялить на себя немецкие мундиры, они еще могли на что-то надеяться, на то, что русский народ примет их обратно, простит ошибки и заблуждения горячих лет революции. Но после тех мундиров – все, конец. Родина потеряна на веки. Не только родина – имена, фамилии русские потеряны. Поверь мне, Геннадий. Уж я-то знаю, я-то видел, я-то испытал.
– Что же делать? – сказал Генка растерянно.
Сабуров уже успокоился, говорил обычным своим ровным тоном:
– Прежде всего ответить самому себе на этот вопрос: чего же ты хочешь? Или того, о чем я только что сказал, или того, к чему призывает тебя твой народ. Третьего нет» [1, с. 469].
Однако были и те, кто не понял неизбежности рождения фашизма из уничтожения реального социализма и коммунистической идеологии. Вот та листовка эмигрантских кругов, которые ничего не забыли, но ничего не поняли. Листовка широковещательно озаглавлена «К интеллигенции России». О
ней, этой враждебной подрывной листовке, говорил бывший эмигрант С.Н. Марков изменяющемуся на
протяжении романа как среза реальной советской жизни Карадонне-Сабурову. В листовке «великих
мужей эмиграции» к 1967 г., полувеку великого Октября, говорится: «Исполнилось 50 лет, как произошла революция, изменившая жизнь нашей родины и принесшая с собой множество бедствий. Эта годовщина побуждает нас обратиться к мыслящим людям России с призывом еще и еще присмотреться
к пережитому и подвести ему итоги» [1, с. 124].
Итоги, по мнению иностранных авторов листовки, весьма плачевны. Россия разорена, инакоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

142

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

мыслие в ней подавляется, идеи не осуществились, коммунизм себя изжил: «Минувшие полвека не
изменили извечных задач, стоящих перед обществом. Напротив, они скорее подчеркнули, что не погоня за утопией, а реальное и трудное дело постоянной организации и совершенствования социальных и
международных отношений остается главным общественным делом и что оно может осуществляться
нормальными и человеческими методами, без тех ненужных жертв, крови, мук, которых столько пришлось испытать России за 50 лет» [1, с. 124].
А на Западе совсем другое дело, что и отмечено в листовке. Тут, как ныне выражаются в международной прессе, «вы не понимаете, это другое»: «Нельзя не видеть, что национальная политика ведущих держав после второй мировой войны перестала быть империалистической. Она меняется вслед
за общими изменениями, постепенно направляющими жизнь народов в единое русло, в котором подлинные их интересы могут заключаться только в мирной созидательной деятельности. И если не произойдет ядерная война, движение в этом направлении будет продолжаться» [1, с. 124].
В.А. Кочетов замечает - надо только, чтобы Россия не трепыхалась и не способствовала возникновению ядерной войны, замаскированной лицемерными словами с крокодильими слезами: «Переход
жизни страны от борьбы к миру оздоровит и упорядочит в ней обстановку. А это даст надежную почву
для утверждения свободы совести, слова, творчества и других свобод и прав, отнятых у граждан России,– тех свобод и прав, которые тщетно в нынешних условиях пытаются вернуть отдельные представители общества и без которых человеческой жизни не может быть» [1, с. 125].
Листовка призывала советскую интеллигенцию менять порядки, менять общественный строй, и
авторы листовки призывали завершить «один из самых тяжелых периодов в истории России». Возражая авторам листовки и Порции Браун, Карадонна-Сабуров прочитал то, что было набрано внизу мелким шрифтом: «Эмиграция давно не имеет возможности созывать съезды или совещания, на которых
могли бы вырабатываться подобные обращения, и оно было составлено одним лицом. Затем, по переписке, к нему присоединились другие подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения».– Сабуров взглянул на Порцию Браун. – Следовательно, это никакой не сгусток русской мысли,
а бумажка, и только. Начирикал все эти тезисы кто-то один, какой-то из этих никому не ведомых публицистов или профессоров, остальные «по переписке» «присоединились». Вяло, равнодушно, от полной
бесперспективности сделали это. И написано-то их «обращение» по-рыбьи, тоже вяло, равнодушно,
заупокойно» [1, с. 126].
И далее обсуждение листовки между Сабуровым и Браун приняло неожиданный поворот. Начинающий менять свое мировоззрение Сабуров-Карадонна говорит: «партия, насколько я, будучи, кстати,
противником всяких партий, понимаю, может возникнуть лишь на общности очень привлекательных и
популярных идей. Такой идеей у Ленина была идея свержения самодержавия и установления власти
народа.
– Ну, а для либеральных русских сегодня такой идеей является свержение советского строя,
власти коммунистов,– с некоторым вызовом сказала Порция Браун.
– И что, эта идея привлекает многих? Она популярна?
– Да, безусловно. А кроме того, ее надо раздувать, как искру. Понимаете?» [1, с. 127]. В конце
романа разговор Сабурова с колеблющимся молодым человеком Генкой Зародовым также вновь приводит к выводу, что третьего не дано, третьего просто нет: либо социализм, либо фашизм. А на уровне
личности, то есть желаний и потребностей: ты либо гражданин, либо лавочник, филистер.
Стартовой точкой движения либо в сторону коммунизма, либо фашизма послужил ХХ съезд
КПСС. А.В. Шубин в книге «Диссиденты. Неформалы и свобода в СССР» пишет: главным событием
съезда по праву считается прочитанный на закрытом (без прессы и гостей) заседании Хрущевым 25
февраля доклад «О культе личности Сталина и его последствиях». Верховный жрец культа Отца народов изрек: «Сейчас речь идет о вопросе, имеющем огромное значение и для настоящего, и для будущего партии, речь идет о том, как постепенно складывался культ личности Сталина, который превратился на определенном этапе в источник целого ряда крупнейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной демократии, революционной законности». На большинство присутствующих слова Хрущева произвели впечатление, которое трудно понять последующим поколениям. Все
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Ваше мировоззрение замкнуто на одного человека, человекобога даже. И вот высший жрец этого бога
сообщает неопровержимые свидетельства — бог есть дьявол. Мир рухнул, были уничтожены основы
«идейной стойкости» элиты партии, подбиравшейся по принципу безусловной преданности Сталину и
партийному руководству. Мир раздвоился» [3, с. 9].
Дж. Боффа во втором томе «Истории Советского Союза» пишет, что «при Сталине в послевоенный период у партии в государстве были две главные функции: вмешательство в экономику путем мобилизации имеющихся людских ресурсов и защита государственной идеологии. Хрущев выделял
первую и пренебрегал второй. Под его руководством экономическая роль партии несравнимо возросла.
По его мнению, партия должна была посвятить себя «совершенно конкретным задачам», а ее успехи
определялись прежде всего производственными результатами. Он даже тщетно предлагал, чтобы оплата партийных руководителей зависела от экономических успехов подчиненных им работников. Он дал
низовым организациям более широкие права контролировать деятельность предприятий. Идеологическую работу партии он, по его собственному выражению, «подчинил» экономический, потому что идеалы
коммунизма можно осуществить только при изобилии материальных и духовных благ» [4, с. 501].
Сказанное подтверждает ориентиры разрушения СССР, намеченные кураторами группы искусствоведов и высказанные устами П. Браун в романе. Огонь по Сталину и обвинения в сталинизме стали на практике той точкой перелома, после которой силы мирового социализма стали убывать, а силы
империализма и особенно фашизма прибывать. И когда Н.С. Хрущев официально идеологию убрал на
второй план, заявив, что идеалы коммунизма достижимы при изобилии материальных и духовных благ,
пришел к выводу - изобилие первично, а сознание и идеалы вторичны. Это верно только для метафизического и вульгарного материализма.
Для научного диалектического материализма это неверно, как отмечал Б.М. Гунько, птица не
взлетит на одном крыле. О том он и написал свою замечательную брошюру сразу после крушения реального социализма. В самом начале ее он отметил: «Когда современные марксисты анализируют
причины стратегических неудач социализма, когда они, опираясь на этот анализ, строят новые коммунистические программы, то в основу этих программ всегда кладут экономику, а также политику, способствующую установлению определённых экономических отношений и механизмов. И это правильно!
Однако неправильно то, что этим и ограничивается круг вопросов, которые рассматриваются достаточно серьёзно. Между тем не секрет, что высшая цель и главное средство в деле любых социалистических преобразований не сами по себе экономика и политика, а Человек. Он — основа производительных сил, он — материя производственных отношений, в нём — всё. Однако во всех анализах и
программах в отношении проблемы человека мы видим наивную убеждённость в том, что человек является простым и однозначным следствием характера экономики.
Причина этого — ставшее привычным засилье вульгарного материализма, в условиях которого
всякий, пытающийся привлечь внимание к самостоятельной важности проблемы человека, рискует немедленно получить позорный титул… идеалиста. Хорошо ещё, если при этом ему напомнят лишь ту
святую истину, что материя (экономика) первична, а сознание вторично. Часто это положение, если не
открыто преподносится, то внутренне понимается в совершенно искалеченном и очень выгодном для
разрушения социализма виде: поскольку материя первична, то сознание… второстепенно (??!).
Многие и до сих пор не представляют себе того, сколько вреда принесла эта благоговейная вера
в чудодейственную силу материального изобилия, доходившая порой до сведения к этому изобилию
всей сути социализма. Скольким врагам социализма она помогала в нём уютно обосноваться в ожидании часа контрреволюции, и скольких потенциальных борцов за социализм оттолкнуло это ложное
представление о нём как бездуховном царстве животной сытости» [5, с. 1-2].
Замечательный литературный стиль философа и поэта Б.М. Гунько позволяет нам признать историческую правоту художественного произведения – романа В.А. Кочетова, основные выводы и сюжеты которого получили историческое подтверждение. Повторим, что общественно-историческая практика и есть окончательный критерий истины. В 1970 г. такое развитие событий – гибель социализма и
преображение аппаратчиков в предателей, а антисоветчиков в патриотов-коммунистов было невозможно представить, но несправедливо ошельмованный автор романа представил. Прошло полвека, и
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бывшие чеченские террористы сражаются на стороне армии России с нацистами, ведут работу по перевоспитанию пленных. Отрицательный герой романа становится положительным, что воплощает
субъективную диалектику превращения социальных сил как противоположностей в объективной диалектике исторического процесса.
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Аннотация: Философы-идеалисты обнаружили тайную гармонию между именем предмета и событиями жизни. Такая связь вытекает из отношений между условиями жизни и общественным сознанием.
Изменение названия вещей и общественных отношений становится новейшей технологией управления
обществом. Материализм с новыми поворотами истории и науки получает новую и более научную
форму, он исходит из тождества мышления и бытия, диалектики формы и содержания. Материалистическое понимание истории, определив идеологию как «ложное сознание», поставило вопрос о практическом исправлении бытия. Ложное сознание соответствует ложному бытию и формируется им. Называть вещи своими именами как социальная задача материалистической философии рождается в практическом преодолении ложного бытия, что может быть названо великим исправлением имен. Тут совпадает классовое и цивилизационное миропонимание коммунистических перспектив человечества.
Ключевые слова: философы-идеалисты, имя предмета, общественное сознание, названия вещей,
технология управления обществом, материализм, материалистическое понимание истории, ложное
сознание, практическое исправление бытия, ложное бытие, социальная задача, преодоление ложного
бытия, исправление имен, перспективы человечества.
HOW TO CALL A SPADE A SPADE: THE SOCIAL ROLE OF PHILOSOPHY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Idealistic philosophers have discovered a secret harmony between the name of an object and the
events of life. This connection follows from the relationship between living conditions and social consciousness.
Changing the names of things and public relations is becoming the latest technology of society management.
Materialism with new turns of history and science gets a new and more scientific form, it proceeds from the
identity of thinking and being, the dialectic of form and content. The materialist understanding of history, defining
ideology as "false consciousness", raised the question of the practical correction of being. False consciousness
corresponds to false being and is formed by it. To call things by their proper names as a social task of materialistic philosophy is born in the practical overcoming of false being, which can be called the great correction of
names. Here the class and civilizational worldview of the communist prospects of mankind coincide.
Keywords: idealist philosophers, the name of an object, social consciousness, names of things, technology of
society management, materialism, materialistic understanding of history, false consciousness, practical correction of being, false being, social task, overcoming false being, correction of names, prospects of humanity.
Философ-идеалист П.А. Флоренский, занимаясь анализом имен, пришел к выводу о тайной и необъяснимой гармонии между именем человека, предмета и событиями жизни. Такая связь на самом
деле есть между объективными условиями существования людей в обществе и общественным сознанием. Эта связь материальных оснований жизни и осознанием индивидами своей жизни выражается в
наименовании предметов и людей как персонификаций общественных отношений. Наименование (или,
номинация по латыни) является важнейшей характеристикой человеческого творческого освоения приXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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родной и социальной среды. Тут нет никакой загадки, однако возникающая гармония вещи и отношения
с именем чарует мыслителей издавна, хотя гармония формируется и изменяется в сознательной деятельности людей. Уже для великого драматурга эпохи Возрождения В. Шекспира было ясно, что название изменяется в зависимости от изменения реального предмета и отношений людей. В «Ромео и
Джульетта» знаменитая фраза о розе звучит так: «Что значит имя? Роза пахнет розой, Хоть розой
назови ее, хоть нет. Ромео под любым названьем был бы Тем верхом совершенств, какой он есть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео, И всю меня бери тогда взамен! Ромео. О, по рукам! Теперь я твой избранник! Я новое крещение приму, Чтоб только называться по-другому. Джульетта» [1].
Советские пропагандисты использовали рассуждение о розе в своих интересах: дескать, роза
всегда роза, а капитализм, как его ни назови, остается капитализмом. Они сообщали читателям и слушателям, что капитализм даже в словесной оболочке свободного, открытого, потребительского общества. общества услуг остается капитализмом. Однако наименования на самом деле незаметно изменяют сущность предмета как своего основания, поскольку в условиях конвенционального наименования формируется феномен постправды и кажимости. В результате возникающего в наименовании нового консенсуса (любимое понятие из лексикона М.С. Горбачева) изменяется сам предмет – так промышленный капитализм и империализм становится информационным обществом, затем обществом
эксплуатации людей на социальных платформах, деглобализационным капитализмом и т.п. Изменение
названия вещей и общественных отношений становится новейшей информационной технологией
управления обществом и сознанием людей. Теоретик партии «Справедливая Россия» М.Г. Делягин
пишет: «Новые технологии творят новое общество. Информационная революция 1991 года (когда
в США расходы на приобретение информации и информационных технологий превысили затраты
на приобретение производственных технологий и основных фондов) сменилась новым этапом уже
в 2020, когда из мира бирж и открытого интернета мы перешли в мир социальных платформ. Главным
делом человека стало уже не изменение окружающего мира, как до 1991 года, и не трансформация
своего сознания, как с 1991, а наработка «цифрового следа» для обучения искусственного интеллекта — новой основы конкурентоспособности» [2].
Материализм, который нам демонстрирует М.Г. Делягин, продолжающий в общем верную линию
советских марксистов-пропагандистов, с новыми поворотами истории и науки получает каждый раз новую и более научную форму. Этот диалектический материализм исходит вслед за Г. Гегелем из тождества мышления и бытия, диалектики формы и содержания. Свастика на коже и содержание мировоззрения связаны как зубы и губы - форма и содержание едины как явление и сущность. М.Г. Делягин в
другом тексте доклада «Изборскому клубу» в июне 2022 г. по-новому повторяет: «Новые технологии
творят новое общество, пусть и с болезненным опозданием относительно ожиданий их адептов. Информационная революция 1991 года (тогда в США, наиболее передовой в технологическом, а значит и
в социальном отношении стране, расходы на приобретение информации и информационных технологий впервые в истории превысили затраты на приобретение производственных технологий и основных
фондов) открыла новую эру. На костях нашей, советской, цивилизации, на вырванных из нас Западом
технологических, людских и финансовых ресурсах человечество перешло из индустриального в информационный мир. Но уже в 2020-м под прикрытием коронакризиса и с его помощью произошёл второй не менее, а во многом и более значимый переход: в мир социальных платформ, то есть социальных сетей, ставших инструментом массового управления.
Оба перехода были беспрецедентно революционны, так как меняли характер и направленность
массовой деятельности: с преобразования окружающего мира на изменение его восприятия (и, соответственно, сознания) с началом информационной эры и на выработку цифрового следа для тренировки искусственного интеллекта с началом эры социальных платформ» [3].
Материалистическое понимание истории с самого своего возникновения, определив идеологию
как «ложное сознание», поставило простой вопрос о практическом исправлении бытия. Ложное сознание масс в истории заставляет поставить вопрос, как случилось, что люди вбили себе в головы эти иллюзии? Очень просто - ложное сознание соответствует ложному бытию и формируется им. Ю.М. Федоров, тюменский мыслитель в продолжение марксистской традиции и в своей интегральной антрополоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии в многотомной книге «Сумма антропологии» вводил понятие «ложное бытие», являющееся в
первую очередь продолжением знаменитой модели превращенной формы К. Маркса [4].
Это неистинное бытие как социоформа-симулякр должно быть уничтожено в коллективной социальной практике. Не только марксистская философия ставила вопрос об этом, но и советская фантастика в ее лучших образцах, а также социально-заостренные сказки для детей Н. Носова.
Задача изменения бытия - оружие критики (сознания) заменить на критику (бытия) оружием. Известно, что философы до сих пор лишь объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его.
Этот последний одиннадцатый тезис К. Маркса о Л. Фейербахе выбит на его памятнике на Хайгейтском
кладбище в Лондоне: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в
том, чтобы изменить его…» [5, с. 4].
Называть вещи своими именами - эта задача рождается в практическом преодолении ложного
бытия, что может быть названо великим исправлением имен. Тут совпадает классовое и цивилизационное миропонимание коммунистических перспектив человечества. Перспективы светлые - идут завершающие предысторию бои с нацистами. Изменение обстоятельств это и есть изменение людей. В
Специальной Военной операции на Украине мы видим, как изменяющие ложное бытие люди, поднимают красный флаг с серпом и молотом, становятся в этом изменении новыми советскими людьми.
При этом они принимают знаки и символы от старых советских людей – образ «бабушка с флагом». Об
этом свидетельствовал третий тезис К. Маркса о революционной практике: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся
люди суть продукты иных обстоятельств и изменённого воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно
поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна). Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика» [5, с. 2].
Реальная жизнь может обрушить любые прогнозы, поскольку эстафетная палочка мирового революционного процесса передается от одной страны к другой. Приходится все переосмыслять и переименовывать: теперь не СССР лидер мирового революционного процесса, а есть новый лидер - красный
Китай. И не 300 миллионов человек, творцов нового общества состоит в Мировой системе социализма,
СЭВ и Варшавском Договоре, как было прежде, а полтора миллиарда сознательных людей, то есть в
пять раз больше. И если сравнить территории и экономическое могущество обновленной мировой системы социализма, то картина получается более впечатляющая. Поэтому следует уйти от россиецентристской картины мира, ведущей к истерике о гибели социализма в СССР и Восточной Европе. Потому
и погиб социализм, что его дело не было скреплено кровью в борьбе за новое общество, а было подарено находившейся на территории советской армии и гарантировано повторением советского образца.
1400 млн. в КНР, 95 млн. во Вьетнаме, 25 млн. в КНДР, 11 млн. - Куба, 7 млн. – Лаос: полтора
миллиарда человек населения, и остальное трудовое человечество стремится в ШОС. Учитывая первоначальную в 2010 г. пятерку стран, и затем вступившие в шанхайский союз Индию и Пакистан, в организации сотрудничества оказалась половина человечества. И весь так называемый цивилизованный
мир съежился до размеров переживающей кризис, разрушение англо-саксонской цивилизации либерализма. И если предположить, что обновленная таким образом мировая система социализма выработает третью после Парижской Коммуны и Советской власти обновленную историческую модель социализма, то получится, что на планете господствует не одна мировая система капитализма. На Земле
борются две мировые системы: система социализма бурно развивается в новой форме, а система капитализма распадается и погибает. Буржуазная Россия оказалась в центре нового столкновения цивилизаций. Она объективно помогает крушению системы капитализма и развитию мирового социализма.
РФ является ядром БРИКС и ШОС и выступает гарантом развития мирового социализма и обеспечивает безопасность стран Востока от китайской экономической экспансии. РФ выступает также организатором системы сдержек и противовесов в отношениях между Индией и Китаем, Индией и Пакистаном, странами Юго-Восточной Азии и КНР. В этих отношениях США как арбитр отходят на второй план,
и реализуется максима китайской военной стратегии, в нашей истории вербализованной Г.В. ПлеханоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

148

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

вым и В.И. Лениным: «врозь идти, вместе бить» [6, с. 44]. В этих условиях вопрос об умении отличать
«зерна от плевел» решается как вопрос о классовом подходе, национальном суверенитете, государственной безопасности, определении целей и стратегии развития.
Речь идет о новой России, рождающейся в боях и левом повороте, о ее задачах в области образования, формирования граждан и их информировании. Новая Россия образца 1991 г., под которой
подразумевают ту социальную систему и такой тип общества, которые в науке характеризуются как капиталистические, еще не стала империалистической. Она вывозила сырье и пыталась развить свое
производство, достигнув хотя бы уровня РСФСР. Но внезапно с весны 2022 г. задачей страны стало
сохранение суверенитета и обеспечение свободного развития народов на базе развития многополярности мира. Россия успешно сопротивляется атакам внешних империалистических хищников. Политический режим в РФ - буржуазная демократия, что, несомненно, значительно лучше квазифашизма, протофашизма или просто укронацизма, которыми беременны зарубежные державы и которые они экспортируют вовне на территорию геополитических соперников.
Ленинская диалектика против метафизики оппортунизма и ревизионизма остается архиактуальной и является самым острым оружием совокупного работника новой эпохи. Этот работник возникает в
ходе краха миража постиндустриального информационного общества в условиях новейшего общего
кризиса капитализма с его всадниками Апокалипсиса и признаками несостоятельности государственномонополистического капитализма. Мор, голод, война и смерть уже пришли в конце капитализма на
нашу бывшую советскую землю. Совпадение возникшего субъективного фактора и объективных условий кризиса неизбежно рождает революционную ситуацию на планете уже в глобальном масштабе.
Прорыв цепи империализма в одном отдельно взятом слабом звене меняется на крушение капитализма, прежде всего, в его цитаделях и переходе капиталистической глобализации в режим мировой революции, которую предрекали два столетия тому назад классики марксизма.
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Аннотация: В статье рассматриваются случаи употребления постепенно понижающейся ступенчатой
шкалы, нарушенной внезапным подъемом, в эмфатической речи современного английского языка. Исследование проводилось на материале британских художественных фильмов. Цель исследования заключалась в выявлении интонационных моделей с данной шкалой и определение их эмоциональных значений.
Ключевые слова: эмфатическая речь, постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная
внезапным подъемом, интонационное завершение, интонационная модель, синтагма, британский вариант английского языка.
THE EMOTIVE FUNCTION OF THE GRADUALLY DESCENDING STEPPING SCALE WITH AN
ACCIDENTAL RISE IN MODERN BRITISH ENGLISH
Funtova Irina Leonidovna
Scientific adviser: Vasilevich Aleksandr Petrovich
Abstract: The article deals with the occurrence of the gradually descending broken stepping scale in the emphatic speech of modern British English. The research was based on British feature films. The aim of the research was to identify the intonation patterns containing the scale under consideration and to determine their
emotional meanings.
Keywords: emphatic speech, gradually descending broken stepping scale, intonation ending, intonation pattern, sense-group, British English.
Интонация является важной составляющей процесса коммуникации, так как она позволяет установить контакт между собеседниками, выразить наши чувства и эмоции, передать настроение.
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Наша статья посвящена одной из интонационных шкал британского варианта английского языка,
а именно постепенно понижающейся ступенчатой шкале, нарушенной сдвигом вверх, или внезапным
подъемом голоса (“accidental rise”). Как известно, такая интонационная шкала используется, в основном, в повествовательных предложениях неэмфатической (неэмоциональной) речи английского языка.
Это происходит в том случае, когда шкала содержит как минимум два ударных слога. Внезапный подъем обозначается вертикальной стрелкой перед ударным слогом выделяемого слова. В результате этого подъема выделяемый ударный слог располагается на высоте между двумя предыдущими ударными
слогами. Эта интонационная шкала может завершаться низким нисходящим или низким восходящим тоном.
Примеры:
ˈNot ˈmore than ↑five ˈpounds a ̖week. ||
ˈLet us ˈcall ˈthings by their ↑proper ̖names. ||
I ˈseem to be ˈsuffering from ↑all the ˈillnesses i̖maginable. ||
Если же внезапный подъем приходится на второй ударный слог шкалы, то первый ударный слог
произносится на среднем тоне, а второй – на самом высоком тоне.
Примеры:
ˈJohn is ↑very ̖busy ˳now. ||
ˈWell, ↑just a ̖little. ||
I ˈhear there are a ↑lot of ˈlovely ̖ gardens ˳there. ||
Внезапный подъем голоса происходит, когда говорящий желает сделать одно слово в понижающейся шкале более выделяющимся, чем другие слова, произнося его на более высоком тоне, чем
предыдущий ударный слог, таким образом, прерывая последовательность постепенно понижающихся
ударных слогов [1, с. 362].
Следует иметь в виду, что внезапный подъем никогда не приходится на первый ударный слог,
так как этот слог всегда самый высокий в понижающейся шкале. Внезапный подъем не может также
приходиться на последний ударный слог в смысловой группе (он называется ядерным). Следует заметить, что внезапный подъем часто встречается на третьем ударном слоге, реже – на четвертом. Очень
редко он случается на втором ударном слоге шкалы; это происходит тогда, когда значение второго
ударного слова более важно, чем значение первого.
Необходимо также учитывать, что внезапный подъем не может приходиться на прямое дополнение и определяемое слово. В основном, он приходится на прилагательные, числительные и наречия
[2, c. 57–58].
Внезапный подъем голоса может встречаться два или три раза в рамках одной и той же смысловой группы в случаях, когда в ней содержится большое количество ударных слов. Это помогает избегать монотонности постепенно понижающейся ступенчатой шкалы.
Примеры:
The ˈnoise was ˈcaused by a ↑heavy ˈlorry with a ↑full ˈload of ̖bricks. ||
We ˈsaw a ↑big ˈvase with a ↑beautiful ˈbunch of ↑red and ˈyellow ̖tulips. ||
Данная шкала может также встречаться и в сочетании с низким восходящим завершением, если
синтагма не является конечной в предложении, например:
A ˈtrip ålong ↑Regent’s Caˈnal in a ̗water̊bus | ˈgives a ˈchance to ˈsee ↑London ˈLittle ̗Venice, | a
ˈquiet ˈcountrẙside ˈarea for ↑rich ˈpeople ̗only | as the ˈland ˈhere is ↑very ex ̖ pensive. ||
Нами было проведено исследование интонации современного британского варианта английского
языка на материале художественных фильмов “Cranford” [3], “Mansfield Park” [4], “North and South” [5],
“Northanger Abbey” [6], “Persuasion” [7], “Sense and Sensibility” [8], “Wuthering Heights” [9]. Цель нашего
исследования заключалась в том, чтобы определить, возможно ли использование постепенно понижающейся ступенчатой шкалы, нарушенной внезапным подъемом голоса, в эмфатической речи современного английского языка, и в каких случаях это происходит. Результаты проведенного исследования
позволили нам выявить интонационные модели, содержащие данную шкалу, и определить их эмоциональные значения:
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

152

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная сдвигом вверх (внезапным
подъемом голоса), в сочетании с высоким нисходящим завершением широкого диапазона (“gradually
descending broken stepping scale + high-wide fall”) встретилась в ходе нашего исследования при возражении: “ˈNot Nthey! || I ˈsaw them but ↑five`̖minutes a˳go.” || [6, part 1].
2. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная внезапным подъемом, в сочетании с низким нисходящим завершением (“gradually descending broken stepping scale + low fall”) была
использована, чтобы выразить осуждение: “You ˈdo your ̊ self ↑no ̖credit, ˳sir, | ˳leaving ˈall in ̊ vestiˈgation
to the ˈfair´sex.” || [3, episode 1].
3. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная внезапным подъемом, в сочетании с контрастным нисходяще-восходящим завершением (“gradually descending broken stepping scale
+ fall-rise”) встретилась в ходе нашего исследования, чтобы показать уверенность: “It’s ˳not ˳likely that
they’ll be re`̖quired, | ˳now that the ˈline must ˈend a ↑full ˈfive ˈmiles fromˇtown.” || [Ibid.].
4. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная внезапным подъемом, в сочетании с высоким восходящим завершением узкого диапазона (“gradually descending broken stepping
scale + high-narrow rise”) была выявлена нами только при выражении недоумения: “ˈEven ˈI ˈcouldn’t
ˈthink my ̊ self ↑thrown aˈway on the ↑eldest ˈson of a ˈbaro´net.” || [4, part 1].
5. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная внезапным подъемом, в сочетании со средним ровным завершением (“gradually descending broken stepping scale + mid level ending”)
была использована, чтобы сделать объявление: “My →lords, | ˈladies and →gentlemen, | the ˈnext
ˈdance will be “On a ↑Summer’s →Day.” || [6, part 1].
6. Постепенно понижающаяся ступенчатая шкала, нарушенная внезапным подъемом, в сочетании с контрастным восходяще-нисходящим тоном с последующим подъемом (“gradually descending
broken stepping scale + rise-fall-rise”) была замечена нами при выражении просьбы: “ˈPray that ↑some of
our ˈbuyers ˈpay their N bills on ˳time.” || [5, episode 4].
По результатам нашего исследования можно сделать вывод, что данная интонационная шкала
крайне редко встречается в эмфатической речи современного британского варианта английского языка
в сочетании со следующими интонационными завершениями: с высоким нисходящим завершением
широкого диапазона, низким нисходящим тоном, контрастным нисходяще-восходящим завершением,
высоким восходящим завершением узкого диапазона, средним ровным тоном, а также с контрастным
восходяще-нисходящим тоном с последующим подъемом. Тем не менее, нельзя полностью исключать
использование такой интонационной шкалы в эмфатической речи английского языка.
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Аннотация: В настоящем исследовании проведен лингвокультурный анализ русскоязычных и англоязычных текстов рекламы косметической продукции. Выявляются особенности языка рекламных текстов косметической продукции, а также сформулированы стратегии, которые используются для привлечения внимания потенциальных покупателей. Материалом исследования послужили рекламные
тексты различных интернет-журналов: Cosmopolitan, Elle, Vogue и др. В результате анализа выявлены
языковые способы репрезентации «идеология красоты» в текстах рекламы. В современном мире один
и тот же продукт может быть представлен на разных национально-культурных рынках, в связи с чем
создатель рекламного текста должен учитывать, что одно и то же сообщение может вызывать разные
ассоциации у представителей разных культурных и социальных групп. Конвенционально обусловленные культурные элементы, вносимые создателями в текст, представляют особую сложность при переводе или составлении иностранных рекламных текстов на русском языке, учет прагматической специфики рекламируемого продукта также является объектом настоящего исследования.
Ключевые слова: лингвокультурный анализ, рекламный текст, стратегии привлечения внимания, конвенционально-обусловленные культурные элементы, перевод рекламных текстов, прагматическая
специфика рекламного текста.
LINGUISTICS OF ENGLISH AND RUSSIAN ADVERTISING OF COSMETIC PRODUCTS
Shevchenko Elizaveta Valeryevna,
Kobycheva Margarita Dmitrievna
Abstract: In this study, a linguacultural analysis of Russian and English texts of advertising of cosmetic products was carried out. The features of the language of advertising texts of cosmetic products are revealed, and
strategies are formulated that are used to attract the attention of potential buyers. The material of the study was
the advertising texts of various online magazines: Cosmopolitan, Elle, Vogue, etc. As a result of the analysis,
linguistic ways of representing the “ideology of beauty” in advertising texts were identified. In the modern world,
the same product can be presented in different national and cultural markets, and therefore the creator of the
advertising text must take into account that the same message can cause different associations among representatives of different cultural and social groups. The conventionally conditioned cultural elements introduced by
the creators into the text are of particular difficulty when translating or compiling foreign advertising texts in Rus-
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sian; taking into account the pragmatic specifics of the advertised product is also the object of this study.
Key words: linguistic and cultural analysis, advertising text, strategies for attracting attention, conventionally
conditioned cultural elements, translation of advertising texts, pragmatic specificity of advertising text.
Основная цель рекламного текста состоит в максимальном воздействии на сознание аудитории
ненавязчивым способом. Так, посредством обобщений, абстракций и образов осуществляется влияние
на выбор потенциальных потребителей, что предопределяет важность языковых средств, формирующих рекламный текст, а также специфику его прагматического воздействия на реципиента. Каждый из
элементов несет функционально-смысловую нагрузку в коммуникативном процессе.
На современном этапе объектом многочисленных лингвистических исследований выступает языковое наполнение сферы косметической продукции и язык рекламы косметических средств, в частности. Для того, чтобы реклама оказывала наиболее эффективное воздействие на потенциальных покупателей, необходимо знание целевой аудитории и ее основных характеристик. «Фактор адресата в речевом воздействии - это один из важнейших факторов коммуникации, предполагающий учёт говорящим
или пишущим специфических особенностей той аудитории, к которой он обращается в устной публичной речи или письменно» [1, с. 122].
Для создателей рекламных текстов мощным оружием также является обращение к литературным, культурным и историческим традициям, а также общественным потребностям и интересам. Таким
образом, социолингвистические факторы и прагматический потенциал рекламного текста становятся
определяющими элементами при переводе рекламных текстов или при их создании для новой целевой
аудитории.
В целях выявления основных лингвистических особенностей рекламных текстов косметической
продукции в современном англоязычном и русскоязычном языковом пространстве в задачи настоящего
исследования был включен лингвокультурный анализ этих текстов и выявление стратегий, которые
используются для привлечения внимания потенциальных покупателей. Необходимо также определить
способы языковой репрезентации «идеологии красоты» в текстах рекламы. Учет прагматической специфики рекламируемого продукта также должен входить в фокус настоящего исследования.
Рекламный текст как тип текста особой прагматической направленности уже давно является
объектом интереса как отечественных, так и зарубежных лингвистов, его изучение на материале разных языков проводилось и проводится в различных смежных областях: особенности изучения рекламного дискурса рассматривались в работах Кочетовой Л.А., Томской М. В., Нагорной Е.В.
Английские и американские лингвисты уделяют внимание комплексным исследованиям языка
рекламы, например, язык рекламы рассматривался в работах Leech G. N. и Bruthiaux P., особенности
различных способов рекламирования и разные типы рекламных текстов (реклама в газетах, реклама в
журналах, реклама по радио и телевидению) анализировал Geis M.
Объектом интереса настоящего исследования выступают языковое наполнение сферы косметической продукции и язык рекламы косметических средств, а также перевод или составление рекламных
текстов на русском языке с учетом прагматической специфики рекламируемого косметического продукта.
Материалом исследования послужили рекламные тексты интернет-журналов Cosmopolitan,
Vogue, Elle, Allure, Harper’s Bazaar, Marie Claire. Для анализа отдельно взятой рекламы использовались
сайты косметических фирм таких как Avon, Nivea, MaryKay.
Определений такому явлению как реклама достаточно много, но все они говорят о том, что реклама — это форма коммуникации.
Эффективность воздействия рекламного текста зависит от того, насколько адекватно информация, заложенная в рекламном сообщении, соответствует национально-культурным особенностям получателя, насколько импликационал сообщения поддается экспликации адресатом и насколько в равной
степени прагматическое воздействие текста рекламы ощущается всеми получателями.
С целью определения стратегий эффективного воздействия на получателя рекламного текста
косметического продукта, необходимо определить средства языковой реализации этих стратегий.
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Особенности лингвистики англоязычных текстов рекламы косметических продуктов представляется возможным описать с позиций, риторики и структуры предложений, а также охарактеризовать языковые средства реализации стратегий воздействия (см. таб. 1).
Лингвистика англоязычных рекламных текстов
Область
Лексика

Риторика

Таблица 1

Инструмент раздела
Использование прилагательного.
Большинство прилагательных информируют потребителей о том, что это за
продукт и как он устроен: «smooth, silky,
soft, fresh, new, healthy»

Примеры
Expose your glamorous side, your stunning,
luminous, brunette goddess side (Shampoo
Advertisement)
Discover a dermatologist’s way to reveal
fresh, new, healthy skin. (L’Oreal Advertisement)
Colour Riche Satin smoothes the lips and
provides saturated color in just one coat and
leaves the lips feeling soft and moisturized.
(L’Oreal Lip Color)

Использование глаголов.
Используются как глаголы действия (в
повелительном наклонении): make,
protect, discover, так и глаголы состояния (также в побудительном наклонении): love, like, feel
Использование метафоры
В языке косметической рекламы метафора в основном используется для повышения степени убедительности информации.

make, protect, discover, build, provide, feel,
show, help, clean, love, keep, wear, wash,
bring, give, use, take, look, need, like

Использование метонимии
Основные типы переноса: «результат
действия ==˃объект как причина этого
результата», «состояние==˃источник
состояния»

Head & Shoulders Extra Fullness is a dream.
Advanced Radiance beats that lost-sleep look
by instantly softening appearance of fine lines
and shadows and helping brighten skin for a
look that’s five years younger!
Thank goodness for Head & Shoulders Ultimate Clean.
With OLAY mousse Cleansers you can also
moisturize or refine the look of pores, even
fight aging appearance. Your skin will love to
drink it.
Hair color remover, So lighten up and have
fun with your hair.
CLINIQUE will tell you something scientists
know-UVA protection is important, but just no
longer enough to prevent signs of aging.
Promise your nail a new future.
I will never forget her kiss, her smile, her perfume (Channel No.5)
As real as breathing, truth is the only word to
be remembered, truth is a free face, truth is
the perfect after deposition (Sofnon Advertisement)

Использование олицетворения
Олицетворение используется с целью
перенесения потребностей получателя,
на потребности его частей тела, физического состояния, состояния здоровья
– создание некоего идиллического мира, в котором не потребитель, а его
кожа, волосы и т.д. осознают потребность, которую легко удовлетворить,
купив рекламируемый товар.
Использование параллелизма
Предложения-параллелизмы использовались для выражения одной и той же
мысли при подчеркивании языкового
потенциала упоминаемых объектов –
губы, глаза, улыбка.

A perfect storm. В значении: Max-wear Lip
color makeup that a weathers storm and create one too. (Max Lipstick Advertisement)
More moisture, and what a relief-same addictive feel. В значении: “never go thirsty again”
(CLINIQUE Skin Cream)
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Инструмент раздела
Примеры
Использование каламбура
Dior addict (Dior Lip color Advertisement)
Обеспечение высокой интенсивности Enhance the eyelids, smoothing deep wrinвоздействия на получателя.
kles, flashing big eyes (Eye Cream)
Be fair to your complexion (Dermacare Whitening Cream)
Who cares if your hair is different? Sunsilk
care with three special shampoo (Sunsilk
Shampoo Advertisement)
Использование рифмы и аллитера- A piece of soap is so special, it’s made for
ции
your face being a smooth silky skin (Soap
Рифма служит мощным средством за- Advertisement)
поминания. Кроме того, рекламодатели Avon- the more beautiful shop in town.
используют аллитерацию в своей ре- Minimize lines; maximize your savings.
кламе для выполнения функции убеж- Slip, Slop, Slap. (Slip on a shirt, sloping on
дения. Использование аллитерации в some sunscreen lotion, and slapping on a
рекламе косметических средств усилит hat.)
впечатление клиентов о продуктах и
убедит аудиторию сделать выбор или
совершить действие.
Использование цветовых ассоциаци
Принцип ассоциации пытается убедить
потребителей в том, что существует
врожденная связь между брендом или
продуктом и отношением. Этот принцип
направлен на то, чтобы заставить потребителей связать рекламируемый
продукт с желаемым набором ценностей, который также должен закрепиться в сознании в некоем цветовом образе
Использование простых предложений.
Потребитель не будет прилагать дополнительные когнитивные усилия на
анализ и понимание того, что хочет
сказать реклама, а это требует, чтобы
предложение в рекламе было коротким

Get the Red Carpet Look. So Electrifying
(L’OR ELECTRIC).
Introducing a wonderful new kind of Lip MakeUp. In a new Rainbow of Lipstick Reds...for
the first time Max Factor Hollywood incorporates these three amazing features in one
sensational new lipstick.
The little black dress has met its match
(Revlone).
Black star. Be your own star (Avril Lavigne).
Lime--fragrant,fresh,pure.

Использование
вопросительных Is her skin really this beautiful? Don’t you love
предложений.
being a woman?( Max Factor)
Естественное любопытство людей заставляет их уделять больше внимания
и думать глубже, когда они сталкиваются с чем-то, чего они не знают. И если
ответ, наконец, будет показан людям,
он, как правило, закрепится в их сознании.

Особенностями англоязычных рекламных текстов является использование антитезы на синтаксическом уровне, для усиления выразительности с помощью противопоставления. Например, «Through
THICK or THIN introducing. What a line felt-tip eye liner» (Ashley Green for MARK).
Кроме того, рекламодатели используют аллитерацию в своей рекламе для реализации функции
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убеждения. Например, «Slip, Slop, Slap» (Slip on a shirt, sloping on some sunscreen lotion, and slapping on
a hat.)
Аллитерация, которая заключается в повторении одинаковых или однородных согласных, в действительности имеет огромное значение для англоязычной культуры [2].
Для англоязычного потребителя реклама определяется как «коммерческое предложение», тогда
как российский потребитель в силу исторических особенностей развития капитализма в России воспринимает рекламу больше, как личное высказывание производителя [3].
«При переводе рекламы переводчики вносят в исходный текст определенные поправки с учетом
социально-культурных и психологических аспектов потребителя. Внесение таких поправок необходимо
для обеспечения адекватного восприятия текста перевода потребителем рекламы. Чтобы рекламный
текст выполнял свою коммуникативную функцию, он должен быть включен в культурную среду языка
перевода» [4, с. 176].
Из анализа лингвистических особенностей рекламы видно, что маркетологи часто используют
рифму для лучшего воздействия на подсознание и память потребителя [5]. Как правило, рифму довольно сложно перевести, т.к. есть возможность потерять смысл. Но зная лингвистические особенности рекламы в той языковой среде, на которую осуществляется перевод, выполнить адаптированный перевод
все-таки возможно. Так, могут быть использованы глаголы в неопределенной форме, прилагательные с
положительной оценкой, изобразительно-выразительные средства, обращения и местоимения.
В действительности и в русскоязычных рекламных текстах, и в англоязычных присутствует совокупность различных методов воздействия на потребителя, от построения текста до использования
определенных языковых средств.
Для определения особенностей лингвистики русскоязычных текстов рекламы косметических
продуктов необходимо рассмотреть риторику и синтаксис рекламного текста (см. таб. 2).
Лингвистика русскоязычных рекламных текстов
Область
Лексика

Риторика

Таблица 2

Инструмент раздела
Использование прилагательных
Прилагательные в русскоязычной рекламе используется для сосредоточения внимания потребителя на исключительных свойствах продукта.

Примеры
− Подари губам несравненный цвет!
Палитра великолепных оттенков для
любого типа внешности (L’OREAL Paris)
− Румяна упакованы в роскошный,
глянцевый футляр, поверхность которого украшает камелия, усыпанная кристаллами Swarovski (румяна)

Использование местоимений
Местоимения используются для создания связи между потребителем и компанией, посредством личного обращения
Использование рифмы
Рифма служит мощным средством запоминания.

− Я выбираю естественную красоту и
Solutions. Попробуй и ты (AVON)
− Заботься о себе. Нежная забота о
Ваших руках! Гарньер.

Использование цветовых ассоциаций
Как и в англоязычной рекламе, употребление цветовых обозначений используется для выстраивания взаимосвязи с ассоциативным рядом, например: красный – любовь, страсть.

− Уход без забот! Специальная формула и защита SPF 20 для глубокого ухода и восстановления. (MAYBELLINE)
− Bourjois Paris. Соблазняй объемом!
Искушай взглядом!
− Robe Noire So Crazy! Perfumed Shimmer Powder. Пудра упакована в роскошный
черный флакон с розовой помпой (пудра).
− Lip Paint, Истинный красный, (L'Oreal
Paris)
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Область
Синтаксис

Инструмент раздела
Использование простых предложений.
Потребитель не будет прилагать дополнительные когнитивные усилия на
анализ и понимание того, что хочет
сказать реклама, а это требует, чтобы
предложение в рекламе было коротким
Использование
восклицательных
предложений.
Восклицательные предложения используются для призыва потребителя к
действию, которое он может совершить
посредством приобретения продукта.
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Примеры
− Avon. Лифтинг в новом измерении
− Крем Черный жемчуг. Номер один от
морщин
− NIVEA. Красота – это вдохновение.
Вдохните жизнь в вашу кожу.
Bourjois Paris. Соблазняй объемом! Искушай взглядом! Объемная тушь Pump up
the volume.
Подари губам несравненный цвет! Палитра великолепных оттенков для любого типа внешности (L’OREAL Paris)

Проанализировав тексты англоязычной и русскоязычной рекламы косметики можно сделать вывод, что у англоязычной рекламы есть несколько особенностей: использование антитезы, неологизмов
и аллитерации. Русскоязычный рекламный текст косметики представлен переведенным и адаптированным текстом с англоязычного, связано с это с представленными на рынке косметическими товарами, производство и отделы управления которых находятся в англоязычных странах. Российские бренды косметики использовали слоганы лишь в формировании бренда и рекламных компаний не запускали. В России только несколько лет как сформировались бренды (MIXIT, SHINE, Sammy Beauty и др.),
которые запускают рекламные компании.
Различного рода изобразительно-выразительные средства помогают создать визуальную картинку продукта у потребителя и способны вызвать желание приобрести рекламируемый товар. На первый взгляд адаптация англоязычного рекламного текста в России кажется легкой задачей, однако все
применяемые языковые средства, и язык в целом должны соответствовать ряду критерий, среди которых максимальная информативность, минимальный объем текста, убедительность озвучиваемого
предложения, «продающий» текст. При переводе текста рекламы используется комплекс методов создания текста рекламы: фонетические, лексически, морфологические, грамматические и т.д.
Использование метафор, гиперболы, сравнительных оборотов, простых и побудительных предложений позволяет сделать рекламный текст эмоционально окрашенным и помогает сильнее воздействовать на потребителя.
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АНАЛИЗ МЕДИАОБРАЗА СЕЛА ТЕРИБЕРКА В
СМИ, КИНО И САЙТАХ-ОТЗОВИКАХ
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Аннотация: Село Териберка в Мурманской области является природной достопримечательностью
русского Севера. Арктика привлекает огромное количество туристов и с каждым годом количество желающих увидеть Заполярье растет. В исследовании мы проанализируем то, как отзываются о месте в
интернете и СМИ, оценим характер высказываний и публикаций и представим целостный медийный
образ территории. Полученная информация сможет быть полезна для рекламодателей в разработках
проектов и кампаний по продвижению, а также для туристических фирм в качестве пособия по улучшению сферы туризма в Териберке.
Ключевые слова: Териберка, Мурманская область, Заполярье, интернет, СМИ, медийный образ, туризм.
ANALYSIS OF THE MEDIA IMAGE OF THE VILLAGE OF TERIBERKA IN THE MEDIA, CINEMA AND
RESPONSE SITES
Smirnov Ivan Yurievich,
Kiss Anastasia Reynisovna
Abstract: The village of Teriberka in the Murmansk region is a natural landmark of the Russian North. The
Arctic attracts a huge number of tourists and every year the number of people wishing to see the Arctic is
growing. In the study, we will analyze how people respond to a place on the Internet and the media, evaluate
the nature of statements and publications and present a holistic media image of the territory. The information
obtained can be useful for advertisers in the development of projects and promotion campaigns, as well as for
travel agencies as a guide to improve the tourism sector in Teriberka.
Key words: Teriberka, Murmansk region, the arctic, internet, media, media image, tourism.
1.1 Образ села Териберка в фильме «Левиафан»
Село Териберка - маленький рыбацкий поселок, раскинувшийся на берегу Баренцева Моря в
Мурманской области. Село находится в Заполярье, поэтому климатические условия здесь довольно
жесткие. Несмотря на то, что место находится в отдаленной части России - в Арктике, сюда едут толпы
туристов. Свою знаменитость поселок Териберка получил после выхода фильма «Левиафан». С такого
инфоповода мы и начнем анализ медиаобраза объекта. Тот факт, что в заполярном селе снимают кино, уже играет роль в формировании медиаобраза территории. Быть может, если съемки на этой местности не случились, место не было бы так популярно. При этом, в анализ идет не сам сюжет фильма и
его герои, а именно картинка села.
Фильм рассказывает о жизни на Севере, и у зрителя, который там никогда не бывал, может возникнуть определенная ассоциация или впечатления от Териберки. Те, кто уже испытали шанс оказаться в Арктике, тоже могут дать свою оценку о селе после просмотра кино, поскольку они имеют возможность сравнивать собственное видение села в Заполярье и то, как демонстрируют Териберку в фильXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме. Если рассмотреть обложку, которая была разработана для фильма, можно сделать оценку селу скелет выбросившегося на берег кита, мрачные тучи, одинокий человек, обледеневшая земля и лишь
изредка проглядывается незначительная зелень (см. Рисунок 1). Это определенно атмосферный пейзаж, но навевает он совсем не веселые эмоции. Наоборот, у зрителя, который зрительно взаимодействует с обложкой фильма, село Териберка предстает как грустное место, которое соответствует местонахождению - далекой Арктике.
Село Териберка стало новой достопримечательностью. Об этом говорят несколько средств массовой информации: онлайн журнал Esquire, Российская газета. Рассмотрим новостные публикации,
которые связаны именно с фильмом “Левиафан”.
Например, в «Esquire» в заголовке сообщается, что на восстановления муляжа ушло целых четыре месяца, а работали над этим шестеро реставраторов. Отсюда, читатель может сделать вывод,
что к этой задаче были применены немалые усилия, что повышает позитивный образ у достопримечательности и у села. Если читать статью дальше, можно увидеть слова о том, что о красоте Арктики люди узнали благодаря фильму, а скелет кита является уникальным экспонатом. Эти строчки повышают
значимость Териберки для страны и сферы туризма - транслируется мысль о том, что место является
особенным и неповторимым. Интересно проанализировать и материалы в других источниках, в той же
Российской Газете. Здесь можно обратить внимание на фото, которое используется для изображения
села: погода не солнечная, однако зритель видит воду, песок, деревянные настилы, небольшой красный домик - пейзаж вполне приятен глазу. Можно даже сказать, что есть в этом месте особый шарм,
который не навевает печаль, как это было с обложкой для фильма, а, напротив, вызывает интерес и
желание оказаться в том месте. Даже скелет кита не выглядит так устрашающе.
Мы видим, насколько по-разному может изображаться село в фильме Левиафан: картинка режиссеров приближена к реальности, так как жизнь на Севере не настолько ярка, как, например, в центральной части России. Материал же в средствах массовой информации представляет село в более
положительном ключе. Новость об установке скелета кита в качестве постоянной и уникальной достопримечательности играет роль повышения популярности села как туристического места.
1.2 Медиаобраз села Териберка в федеральных и региональных СМИ
Если в предыдущей главе мы частично коснулись материалов в средствах массовой информации, которые касались кино “Левиафан”, то здесь нам предстоит рассмотреть информацию в новостных источниках в более широком ключе - мы изучим в целом то, что говорится о Териберке в официальных и неофициальных средствах массовой информации.
Начнем с газеты Ведомости. Если зайти на портал и написать в поисковике “Териберка”, мы получим около 34 публикации за период 2016–2022 годы. То есть материал в этом источнике о селе на
Севере представлен лишь за последние 6 лет. Самая первая публикация с упоминанием Териберки за
2017 год в Ведомостях в целом не о селе, а о том, почему женщины реже ностальгируют по Советскому Союзу. Териберка упоминается для того, чтобы детализировать рассказ автора, однако мы снова
видим отметку о том, что село стало известно благодаря фильму - об этом мы уже писали выше. Вторая новость от 14 июля 2017 года более значительная и подходящая для формирования медиаобраза
села Териберка, поскольку она сообщает об арктическом фестивале. Из материала узнается, что мероприятие носит название «Териберка. Новая жизнь». Если анализировать название с точки зрения
лингвистики, то можно сказать, что оно довольно интригующее и вовлекающее - все новое вызывает
интерес. В материале сразу видна ссылка на новость на год позже - рассказ о фестивале за 2016 год.
Заголовок сообщает, что фестиваль привлек более 700 туристов, что является плюсом для развития
туристической сферы в Заполярье. Далеко не отходя от тематики фестиваля, возьмем публикацию более современную - от 23 августа 2021 года.
Перейдем к следующему новостному источнику – российскому интернет-изданию “Лента.ру”. Для
анализа мы также вводим ключевое слово “Териберка” и смотрим количество публикаций. На ленте
число равняется 157. Помимо уже знакомых материалов о фестивале, можно увидеть и другие. Из интересного - статья про путешествия, где рассказывается о популярных туристических направлениях.
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Село Териберка - одно из них. Автор текста цитирует слова эксперта о том, что люди с удовольствием
посещают Мурманск и едут в Териберку, а билеты туда стоят копейки (см. Рисунок 15). Конечно, такие
строчки положительно влияют на формирование медиаобраза села в Заполярье, особенно часть про
бюджетные затраты. Обычно при планировании путешествий люди склонны подбирать поездки по более демократичным ценам, а с Териберкой пазл отлично сходится - новые впечатления и минимум затрат. Следующий материал от 13 февраля 2022 года опубликован под заголовком «Реальное быдло»
Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?».
В названии употреблен жаргон, который придает статье негативное звучание. В тексте рассказывается
про разные российские направления, но мы акцентируем внимание именно на селе Териберка. Здесь
девушка по имени Ирина делится своими впечатлениями от поездки. Она говорит: “Забегая вперед,
скажу, что Териберка — прекрасна”. Так, у читателя не возникает негативный образ села, однако далее
автор рассказывает, что из-за рандомного формирования туристической группы в ее компании были
“гопники, девочки с накаченными губами и семьи с маленькими детьми”.
Давайте рассмотрим материал от 14 декабря 2021 года. Заголовок сообщает, что «Снимок из
Мурманской области попал в сто лучших по версии Time». Далее мы видим, что фотография была снята как раз в селе Териберке. Во-первых, новость о том, что такие красоты может увидеть любой турист,
добавляет положительное в образ села. Во-вторых, здесь читатель видит источник - американский
журнал Time. Более того, на фото изображено северное сияние, увидеть вживую которое желают многие. Это является позитивным аспектом для медийного образа Териберка. Еще одна публикация, которая воссоздает благоприятный медиаобраз села, была опубликована 8 декабря 2021 года. В ней говорится о том, что телеканал National Geographic установил двадцать желтых рамок в популярных и красивых туристических местах России. село Териберка вошло в это число. Это непременно привлечет
внимание туристов к путешествиям по стране и поможет увидеть красоту российской природы. А это в
свою очередь играет отличную роль в формировании медиаобраза села Териберка. Публикация от 23
ноября 2021 года говорит о том, что природа в Мурманской области капризна и непредсказуема.
Для анализа медиаобраза села Териберка также будет интересно изучить материал, представленный в региональных СМИ, например, сетевое издание о Мурманске и Мурманской области "Мурманский вестник". Рассмотрим статью от 13 апреля 2022 года, где рассказывается о причинах посетить
Териберку. Одна из них - суровый зимний климат и огромное количество снега. Если в предыдущих
статьях это расценивалось как минус территории, то здесь это выступает уникальным аттракционом
для южных туристов. Автор статьи также пишет: “Строят много. Вроде бы в прошлом месяце были
здесь, а глянь - целый ряд новых деревянных кемпингов стоит”. Можно провести сравнение между информацией о том, что в селе много разрухи и много нового. Несмотря на то, что инфраструктура села
ухудшается, все же над развитием местности работают.
Информация в средствах массовой информации разнообразна: некоторые источники отзываются
о преимуществах села Териберка, другие раскрывают большой ряд недостатков и показывают истинную картинку села без прикрас. Весь опубликованный материал формирует медиаобраз местности, а
его характер будет зависеть от того, с какой информацией конкретно знакомится читатель.
1.3 Медиаобраз села Териберка в сервисах Отзовик, TripAdvisor и Irecommend.ru
Териберка - популярное туристическое место, куда организовывают разнообразные туры и экскурсии. Так, медиаобраз села формируется благодаря отзывам и оценкам тех, кто уже успел побывать
в этом месте. Если пользователь интернета заходит на сайт Tripadvisor, то видит общую статистику:
всего опубликовано 18 отзывов, 14 из них имеют оценку “отлично”, три - “неплохо” и один отзыв c оценкой “ужасно”. Вот некоторые из отличных отзывов:
• “Давно не испытывала столько положительных эмоций.
• “Фантастика!”
• “Было очень холодно и совершенно потрясающе!”
Туристы пишут восторженные оценки на поездки и говорят, что даже погода не помешала им
насладиться уникальной северной природой. Многие пишут о том, что Териберка — это про море поXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложительных эмоций. Следующим шагом рассмотрим удовлетворительные отзывы:
• “Еда в Общепите: неоправданно дорого, порции маленькие.
• “Очень красивое место!!! были и летом, а сейчас ездили и зимой”
Итак, мы видим, что первый отзыв действительно содержит недовольства туристов, которые они
встретили во время путешествия. Второй отзыв как будто ошибочно имеет удовлетворительную оценку, поскольку в нем пользователь отзывается исключительно в положительном ключе о посещении места. А третий отзыв с отметкой “неплохо” написан сервисом по предоставлению трансфера, оценки села Териберка как такого там нет. Отзыв с оценкой “ужасно” звучит так:
• “Ужасный тур с the mounta1ns. Плюсы: природа и отзывчивые водители. Минусы: отвратительная организация.”
Это правда, что в формировании медиаобраза территории важную роль играет туристическая
компания, которая организовывает сами поездки.
Перейдем к анализу отзывов об отдыхе на Териберке на сайте Отзовик. Здесь представлено 39
оценок от пользователей, при этом в каждом отзыве есть деление на “достоинства” и “недостатки”.
Продемонстрируем несколько наиболее новых отзывов:
• “ДОСТОИНСТВА: олени, волки и все белым бело. НЕДОСТАТКИ: холодно и нет нормального туалета” от 17 декабря 2021 года.
• “ДОСТОИНСТВА: Красивая природа, качели на берегу. НЕДОСТАТКИ: дорого, не все траты
оговариваются сразу, отсутствие туалета” от 17 декабря 2021 года.
Итак, мы видим, что отзывы имеют общие черты. Например, из плюсов пользователи отмечают
красоту природы, но при этом сообщают, что цены в самом селе далеко не демократические. Также
отмечают и отсутствие удобств и инфраструктуры, а такие элементы в поездке очень важны для туристов, поскольку каждый хочет отдохнуть и провести время с комфортом. Поэтому и в формировании
медиаобраза села уровень инфраструктуры имеет важное значение.
Отзывы оставляют о селе Териберка и на сайте Irecommend.ru. Общая оценка из совокупности
всех отзывов составляет 4,9. Возьмем два последних опубликованных отзыва и процитируем их для
наглядности.
• “Пейзажи потрясают, местами снег (конец июня). Много комаров”
• “Безумно красивое место без следов цивилизации. Море, горы, счастье”
На этом сайте действительно нет большого количества негатива, в основном все говорят о красоте Заполярья и жалуются лишь на насекомых. Кто-то даже сравнивает место с настоящим курортом,
что повышает медийный образ села Териберка.

Вывод:
Село Териберка стало популярным местом для туризма на Севере России. Сюда едет огромное
количество туристов, чтобы оказаться в царстве снега, увидеть северное сияние или просто отдохнуть
от городской суеты. И не стоит забывать про рыбаков, которые едут сюда за качественным уловом и
иногда устраивают целые нашествия. Проанализировав средства массовой информации о селе Териберка, о фильме “Левиафан”, где село выступало местом для съемок, и отзывов на трех интернетплощадках, мы может увидеть картину медиаобраза села Териберка. Место славится своей природой,
и об этом говорят многие приезжие, однако погодные условия пугают приезжих. Стоит понимать, что
это край России и развитие здесь идет намного медленнее, нежели чем в столице страны. Поэтому в
Териберке наблюдаются разрушения и отсутствие надлежащей инфраструктуры, что доставляет неудобства для туристов, а также отражается на деятельности туристических фирм. Такие детали выступают показателем негативной составляющей медиаобраза Териберки. Мы выяснили, что развитие в
селе также идет, пускай не так быстро, но это дает надежды для улучшения сферы туризма и повышения сервиса в Заполярье.
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Аннотация: Статья посвящена анализу использования оценочных номинаций в произведениях А.П.
Чехова. Рассмотрены оценочные наименования человека по нескольким характеристикам (пол, возраст, родственные связи, дружеские отношения, социальное положение человека, профессия, род деятельности, этническая принадлежность).
Ключевые слова: оценочная номинация, семантика, оценочная лекчика, категории оценки, лексикосемантическое поле.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the use of evaluation nominations in the works of A.P. Chekhov. Estimated names of a person are considered according to several characteristics (gender, age, family
ties, friendships, social status of a person, profession, occupation, ethnicity).
Key words: evaluative nomination, lexical semantics, evaluative lecturer, evaluation categories, lexicosemantic field.
Оценка как языковая категория является предметом научного интереса многих современных исследователей в области лингвистики. Научный интерес к категории оценки обусловлен важностью ее
как одной из сторон познавательной деятельности человека. Определение понятий оценки и ее интерпретации как коннотации с оценочной семантикой в современной лингвистической науке дифференцируют несколькими подходами, как правило:
1) функционально-стилистический;
2) функционально-семантический;
3) психолингвистический;
4) логический.
Представители функционально-стилистического подхода [3, 8] определяют категорию оценки как
«совокупность разноуровневых языковых единиц, объединённых оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [3, с. 139]. Здесь можно
отметить, что функционирование номинаций с коннотацией оценочности регулируется не на одном
стилистическом уровне, а сразу на всех, что и создает эффект эмоционального окраса конкретной лексемы. То есть оценивающий не ограничивается употреблением лексических средств, относящихся
только к одному стилю, что можно наблюдать в языке художественной литературы.
Тем временем, функционально-семантический подход [2, 5], интерпретирует оценку как «мнение
о предмете, которое выражает характеристику его с точки зрения категории ценности». Уточняя высказывание, подчеркнем, что реализация оценки в конкретной прагматической ситуации в данном подходе
регулируется семантикой слова, что и мотивирует функциональной стороной оценки.
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Представители логического подхода [4, 6] приводят обобщение философских, логических и лингвистических характеристик оценки. Вместе с этим сторонниками данного подхода оценка соотносится с
высказыванием/суждением субъекта о ценности того или иного объекта, а в роли ценностей могут выступать желания, нужды, стремления, интересы человека и т.д.
Интересным представляется психолингвистический подход определения оценки [7, 10]. Следователи данного подхода изучают психологические факторы оценки, их взаимосвязь самой оценки с такими существенными понятиями как эмотивность и экспрессивность.
Опираясь на представленные лингвистические подходы определения оценки, мы попытаемся рассмотреть и проанализировать оценочные номинации в художественных произведениях русского классика
мировой литературы Антона Павловича Чехова. В ходе нашего исследования мы опирались на актуальную в современной лингвистике научной концепции Али Наджа Хасан Али [1], структурно разделившей
оценочные номинации персонажа на следующие знаменательные категории оценочности, выражаемых с
использованием различных лексических средств, их семантическим приращением и функционированием
в конкретной прагматической ситуации, учитывая сочетаемость данных номинаций с другими словами:
1) особенности внешнего вида;
2) физические характеристики человека;
3) особенности походки и телодвижений;
4) особенности одежды и ухода за своей внешностью;
5) внутренние качества и особенности характера человека;
6) интеллектуальные свойства личности;
7) соответствие или несоответствие морально-этическим нормам;
8) особенности характера, поведения, темперамента и т.п.;
Особый интерес для нас представляют оценочные наименования человека, определяющие пол,
возраст, родственные связи, дружеские отношения, социальное положение человека, профессия, род
деятельности, этническая принадлежность.
В первую очередь мы отметили общие наименования человека: особа, человечек, персона и т.д.
В прозе А.П. Чехова при наименовании лиц мужского пола употребляются оценочные имена нарицательные, которые содержат общую информацию о герое, например, человечек, персона, фигура и т.п.
При использовании данных лексем автор применял возможности обезличивания человека, определяя
только составные части определяющего объекта, что помогает создавать нужный автору эффект комизма, иронии, пренебрежения. Здесь лексемы приобретают отрицательные коннотации внутри указанных предложений, то есть употребление таких лексических средств с возможностями семантических
преобразований носит функциональный характер.
«– Эй, ты, фигура! – крикнул толстый белотелый господин, завидев в тумане высокого и
тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди» [9, c. 1300];
«– Не повезло мне по зубной части, Осип Францыч! – вздыхал маленький поджарый человечек
в потускневшем пальто» [9, c. 1455]
«Губернский секретарь, шесть лет без места ходил и по всем лавочкам должен, но ежели
вникнуть, то не-е-т, мамаша, это персона, важная личность!» [9, c. 1609].
В ходе исследования мы также отметили, что писатель нередко использует оценочные определения, которые выражаются именами прилагательными, характеризующие отрицательные признаки
объекта. В подобных лексемах не наблюдается семантических приращений, напротив, реализуется их
прямое значение:
«Личность почтенная…» [9, c. 442];
«Вскоре после него явился трагик Адабашев, личность тусклая, подслеповатая и говорящая
в нос…» [9, c. 663].
«За ним робко шагал маленький, чахлый человечек» [9, c. 1020].
Номинации, указывающие на гендерное различие в произведениях А.П. Чехова встречаются довольно часто. Их функционирование с точки зрения оценочности происходит благодаря таким морфемам, как уменьшительно-ласкательные суффиксы (-ок-, -онк-, -ек-, -енц- и др.): мужичонка, баба, баXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенция и т.п. В такого рода примерах мы наблюдаем отрицательную оценку при использовании стилистически сниженных или грубых слов.
«Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза!» [9, c. 234];
«По деревне идет пьяный мужичонка, поет и визжит на гармонике» [9, c. 905].
В качестве оценочных номинаций по возрастным характеристикам писатель использует в основном имена существительные, например, старикашка, старушка, старушонка, девчонка, мелюзга, ребёночек, карапузик, мальчишка, мальчуган, дева, младенчик, парнишка и т.д.
«Извените и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что
осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом» [9, c. 19].
«Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах…» [9, c. 101].
«Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину» [9, c. 544].
Касательно номинаций, отражающих социальное положение характеризуемого объекта, мы отметили использование таких слов, как «аристократишка» из рассказа «Дочь Альбиона» или, например, «князька» из «Зеленой косы».
А.П. Чехов также часто использует в своих произведениях наименования, отмечающие род деятельности и профессии, например, лекарша (Цветы запоздалые) или жандарминка (Капитанский мундир).
Интересными представляются для исследователей также номинации, используемые А.П. Чеховым, по этнической принадлежности. Мы выделили наиболее часто используемые автором наименования, например, такие наименования, как жид, парх, французик (На чужбине) или немчура (Нервы).
В произведениях русского писателя также можно встретить экспрессивные энтонимы, например,
татарская морда (Дуэль) или черт голандский (Винт).
Таким образом, мы отметили на примерах из рассказов А.П. Чехова, что функционирование
оценки посредством лексических средств может происходить путем передачи прямого смысла слова, а
также приращением смыслов на лексемы нейтрального стиля, что отображается внутри контекста.
Также мы отметили, знаменательность морфем в лексических средствах, которые приращивают семантические значения, меняя лексическое значение номинаций противоположно изначальной, присваивают отрицательный окрас с оттенками пренебрежения, иронии. В произведениях А.П.Чехова по частотности больше употреблялись лексемы с отрицательными коннотациями.
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Аннотация: В статье мы рассматриваем понятие медиаобраза и детально анализируем медиаобраз
«Кафе Пушкинъ». В статье выявлены элементы медиаобраза, которые помогут в составлении актуального образа ресторана в медиапространстве. Ими являются: «объективные» элементы, статус объекта,
облик объекта, удобство для посетителей, эмоциональные ожидания. Каждый из элементов детально
рассматривается относительно «Кафе Пушкинъ». На основе анализа элементов медиаобраза ресторана нами делается вывод о том, что «Кафе Пушкин» - место на любителя и не каждый оценит его по достоинству в силу уникальности блюд и атмосферы. Данная статься может быть полезна PRменеджерам ресторана «Кафе Пушкинъ».
Ключевые слова: Ресторан, медиаобраз, "Кафе Пушкинъ", сайт, пост, отзыв, Яндекс-карты.
THE IMAGE OF "CAFE PUSHKIN" CREATED IN THE MEDIA SPACE
Fomina Maria Vitalievna,
Lizavenko Daria Vitalievna
Abstract: In the article we consider the concept of a media image and analyze in detail the media image of
"Cafe Pushkin". The article identifies elements of the media image that will help in compiling the actual image
of the restaurant in the media space. They are: "objective" elements, the status of the object, the appearance
of the object, convenience for visitors, emotional expectations. Each of the elements is considered in detail in
relation to the "Pushkin Cafe". Based on the analysis of the elements of the restaurant's media image, we conclude that "Cafe Pushkin" is an amateur place and not everyone will appreciate it due to the uniqueness of the
dishes and atmosphere. This information may be useful for PR managers of the restaurant "Cafe Pushkin".
Key words: Restaurant, media image, "Cafe Pushkin", website, post, review, Yandex maps.
В наше время можно встретить огромное количество различных исследований касаемо такого
обширного понятия, как медиаобраз. Актуальность именно нашей работы обусловлена отсутствием
каких-либо статей и материалов относительно медиаобраза «Кафе Пушкинъ». Этот предмет остался
не изученным на данный момент времени. Наше исследование поможет PR-менеджерам разработать
комплекс мер по улучшению и/или поддержанию образа заведения в медиапространстве на сегодняшний день. Для проведения анализа предмета нашего исследования мы используем материалы социальных сетей и сайтов, так как в наше время именно Интернет-среда является самым крупным источником информации для людей.
Для того, чтобы составить медиаобраз «Кафе Пушкинъ» мы выбрали определение Т.Н. Галинской в широком смысле. Исследователь заявляет, что медиаобраз – это «образ реальности, конструиXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руемый во всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными журналистами, блоггерами, интернет-пользователями и т.д.)». Нам кажется это определение самым подходящим для выявления более объективного представления образа ресторана в глазах общественности. Хочется отметить, что многие исследователи приравнивают термин «имидж» к понятию «медиаобраз». На самом же
деле, эти понятия взаимодополняют друг друга, но никак не заменяют. Имидж формируется намеренно
субъектом имиджа или же медиаобраза, а вот медиаобраз формируется стихийно. Также медиаобраз
тесно связан с термином «стереотип», который является обобщенным мнением с позиции обыденного
сознания. Здесь медиаобраз играет роль элемента, способствующего формированию или же подкреплению стереотипов в массовом сознании.
На основе исследований Е.А. Глазковой, И.Ю. Киселева мы выявили собственные элементы медиаобраза, которые помогут нам при анализе:
1. «Объективные» элементы – это информация, которую может получить любой человек из
общедоступной сети Интернет. К таким элементам относятся: местоположение заведения, меню, цены,
имена владельцев, история заведения и общая направленность деятельности.
2. Статус объекта – занимаемая рестораном позиция среди конкурентов, популярность среди посетителей. Источники информации: различные российские и международные рейтинги ресторанов, СМИ.
3. Облик объекта – формирование представления об объекте при помощи вербальных и визуальных средств, например, фотографии, дизайн сайта, интерьер ресторана, визуальное оформление
страниц в социальных сетях, описание изображений и комментариев пользователей в сети Интернет.
4. Удобство для посетителей. В этот элемент зачастую входит личный опыт клиента, информация о парковках, транспортной доступности объекта, наличии Wi-Fi, розеток внутри помещения.
5. Эмоциональные ожидания – это те ожидания, которые возникают у человека перед посещением заведения. Подобную информацию можно найти в комментариях посетителей под постами в социальных сетях и/или через наше собственное предположение, основанное на анализе различных источников.
Необходимо отметить, что объективными элементами является только первый пункт, остальные
же относятся к субъективным, так как находятся под прямым влиянием самого объекта. На основе выделенных нами составляющих медиаобраза мы приступаем к изучению медиаобраза «Кафе Пушкинъ».
Как указано на официальном сайте ресторана, «Кафе Пушкинъ» - это ресторан русской кухни, а
также легендарное заведение сети Maison Dellos.
Первое, что видит потенциальный посетитель на сайте, - мультимедийная заставка, где перед
нами предстают красивая девушка в длинном платье и офицер в сюртуке.
«Объективными составляющими» на сайте являются: краткая информация о ресторане и его история.
Раздел «История» гласит, что вдохновленный французской популярной песней «Натали» Жильбера Беко Андрей Делосс открыл ресторан 4 июня 1999 года на Тверском бульваре. В песне упоминалось некое «Кафе Пушкинъ», которого на самом деле не существовало, но которое так упорно искали
французы. Целью Андрея Делосс было желание возродить русскую дворянскую кухню. Ссылаясь на
историческую справку, необходимо добавить, что и Тверской бульвар был выбран не случайно. В судьбе А.С. Пушкина Тверской бульвар и его окрестности играли важную роль. Здесь гуляли представители
высшего московского общества, а также поэт венчался со своей женой Натальей Гончаровой, которую
повстречал также на этом бульваре.
Необходимо упомянуть, что «Кафе Пушкинъ» открыт еще и в Париже. Ресторан активно сотрудничает с лучшими поварами и пекарями, например, с Ниной Метайёр, которая является лучшим шефкондитером 2016 года по версии ресторанного гида Gault et Millau. Там подают свежую выпечку, например, «Медовик», «Наполеон».
Шеф-поваром московского ресторана с 1999 года является Андрей Махов. Около года ему потребовалось для создания меню блюд пушкинской эпохи, как указано в разделе «Шеф-повар».
Задача была воссоздать пушкинскую эпоху во всем, начиная с меню и заканчивая интерьером.
В «Кафе Пушкинъ» два больших зала – «Аптека» и «Библиотека», название которых имеют исторические корни. В конце XVIII века петербургский вельможа построил здесь здание в стиле барокко
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на «московский манер». Примечательно, что мотивы барокко присутствуют и во внутреннем интерьере
здания. В середине XIX века немец-аристократ открыл там аптеку. Дом перестроили и на первом этаже
расположилась аптека, а на втором библиотека.
Также в ресторане есть банкетные залы «Оранжерея», «Погребок», «Антресоль», «Каминный зал».
Примечательно, что от первого хозяина в здании остались зеркала, лепнина, плафоны. Сюжеты
из античной мифологии послужили вдохновением для росписей потолков. На фотографиях и видео в
разделе «Галерея» можно также увидеть предметы XIX века. Всё это создаёт атмосферу жилого дома
того времени. Например, главной достопримечательностью в зале «Библиотека» является обширная
библиотека, в которой собрано около трёх тысяч книг. На видео на сайте можно заметить даже отсылки
к популярным произведениям А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама».
Также, можно увидеть «внутреннюю кухню» ресторана: работу официантов, их помощников, поваров, менеджеров, процесс создания блюд.
На сайте также можно найти меню оформленное в той же стилистике, что и сам ресторан. Открывая меню, создается впечатление, что ты находишься не в 2022 году, а в конце XIX века. Что касается удобств для посетителей, то на сайте можно заранее зарезервировать столик или арендовать зал
на несколько человек по электронной почте или по номеру телефона. В «Кафе Пушкинъ» действует
дресс-код: в дневное время одежда должна соответствовать стилю smart casual, в вечернее — cocktail.
В ресторане действует услуга парковки автомобиля с 9.00 до 23.00. Кроме того, у каждого есть возможность заказать на дом то или иное блюдо и замороженные полуфабрикаты для гриля.
Стоит отметить, что у «Кафе Пушкинъ» также есть своя кондитерская, которая открыта не только
в Москве, но и в Париже, и в Доха. Как указано на сайте кондитерской, «Кафе Пушкинъ» — это всемирно известный бренд, существующий более 20 лет на рынке со своей собственной уникальной концепцией. Из кондитерской можно сделать заказ на дом десертов, которые привезут «выдающиеся теноры
и баритоны ведущих московских музыкальных театров». Стоимость такой доставки составляет 10 тысяч рублей.
Posta-Magazine — это Интернет-журнал о красоте, путешествиях, моде, культуре и стиле. Довольно часто ресторан «Кафе Пушкинъ» попадает в различные подборки в журнале, приуроченные к
разным праздникам и событиям.
В шести статьях с подборками мест, куда стоит сходить попробовать те или иные блюда в
Москве, «Кафе Пушкинъ» приписывают атмосферу «дворянской усадьбы. В интервью с Екатериной
Алехиной, шефом-владельцем ресторана Biologie (1*Michelin), шеф повар называет «Кафе Пушкинъ»
интересным традиционным проектом, имея в виду, что ресторан обволакивает русская атмосфера.
Ежегодно ресторан принимает участие в фестивале Set-o-Mania, который дарит поварам возможность проявить себя и свои кулинарные способности. В этом фестивале также принимают участие
обычные посетители «Кафе Пушкинъ» — они могут получить различные призы, если попробуют хотя
бы одному сету из ресторанов Maison Dellos. В октябре 2021 года ресторан получил рекомендацию гида Michelin, которая свидетельствует о высоком качестве кухни. В рейтинге 30 самых успешных ресторанов за 2021 год «Ресторан Пушкинъ» занимает 7 строчку, за 2020 — 1.
В конце 2019 года и в начале 2020 был запущен проект «Это мой город», в рамках которого российские знаменитости делились своими чувствами о Москве. Так, на вопрос о любимом ресторане многие отвечали «Кафе Пушкинъ». По словам Даны Борисовой, она всегда любила этот ресторан, поскольку с ним «связаны романтические воспоминания. Там вкусно и уютно». Актриса Евгения Добровольская в интервью сказала о том, что в «Кафе Пушкинъ» всегда можно вкусно поесть. Его также
назвали любимым рестораном актриса Софья Эрнст и фигуристка Татьяна Волосожар. Всего порекомендовали ресторан одиннадцать публичных людей. Их высказывания создают определенные эмоциональные ожидания.
В PeoplеTalk опубликовано одиннадцать статей, в которых упоминается «Кафе Пушкинъ». В
восьми из них «Кафе Пушкинъ» рекомендуется к посещению.
На сайте мы можем найти информацию о ресторане. Только в двух статьях указывается, что
«Кафе Пушкинъ» был открыт на Тверском бульваре в Москве в 1999 году ресторатором и художником
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Андреем Деллосом. В одной из них указывается, что ресторан стал одной из главных туристических
точек, здесь побывали не только российские знаменитости, но и зарубежные. Например, Анджелина
Джоли, Шер, Уилл Смит и Билл Клинтон. Средний чек в ресторане, по данным издания PeopleTalk, составляет 3,5 тысячи рублей. В 2020 году «Кафе Пушкинъ» был признан самым успешным российским
рестораном по версии Forbes. Посетители ресторана могут не приходить в сам ресторан, чтобы отведать изысканные блюда. В трех статьях PeopleTalk отмечается, что с 2020 года у ресторана появилась
доставка еды на дом.
Для того, чтобы сделать вывод о сложившемся медиаобразе «Кафе Пушкинъ» мы проанализировали официальные страницы ресторана в Вконтакте и Telegram.
На официальной странице ресторана в Вконтакте мы можем увидеть краткое описание заведения: «Легендарный ресторан русской дворянской кухни XIX века. Интерьер, тщательно подобранные
антикварные детали и знаковые русские блюда перенесут вас в царскую Россию.»
Всего на странице опубликовано шестнадцать постов за период с 2020 по 2022 год. Все они датируются 2022 годом. Посты в среднем набирают от семи до 15 лайков. На сообщество подписано около 4,5 тысяч человек. Данные факты могут говорить о том, что «Кафе Пушкинъ» не вызывает особого
интереса у пользователей сети. Активности со стороны пользователей на странице практически нет.
Редкий пост набирает хотя бы около десяти отметок «нравится», комментарии здесь также в основном
отсутствуют, однако есть один пользователь, настоящий поклонник ресторана, который сочиняет небольшие стихотворения.
Telegram-канал «Кафе Пушкинъ» насчитывает 400 подписчиков. В среднем посты набирают от 8
до 16 реакций. Канал был создан в конце марта, поэтому количество постов здесь не такое большое –
всего девятнадцать.
На TripAdvisor «Кафе Пушкинъ» занимает 77 место из 10982 ресторанов Москвы. Его средняя
оценка 4,5 из 5, составленная из 8374 отзывов. Категории «Питание», «Обслуживание», «Атмосфера»
получили по 4,5 балла, а «Цена/качество» — 4 балла из пяти возможных. В период с начала 2020 года
по апрель 2022 г было написано 112 отзыва, из которых 27 отрицательных и 85 положительных. В отзывах от посетителей мы можем увидеть, как многие хвалят саму атмосферу здания. Так, «Кафе Пушкинъ» называют не рестораном, а целым музеем со своей истории. «Это место явно для атмосферности и эмоций», — пишет один из посетителей, — «Ощущения, что попал в барскую Россию.». Отмечается, что такое впечатление создают персонал, который общается в соответствующей стилистике. Об
историчности места упоминается в двадцати двух отзывах.
Однако не все так однозначно, поскольку здесь можно найти достаточно большое количество
негативных отзывов о «Кафе Пушкинъ». Как было сказано ранее, таких отзывов здесь 27. Есть среди
пользователей и те, кто отравился, побывав в ресторане. Таких отзывов всего лишь два. Те, кто оставил негативные отзывы, ругают, как обслуживание, так и еду. Многие люди сталкиваются с проблемой,
касаемой брони столов. Так, приходя в ресторан, их бронирование часто не могут найти и заставляют
ждать около 10-20 минут, пока освободится стол.
По данным Яндекс-карт, ресторан «Кафе Пушкинъ» расположен в Москве на Тверском бульваре.
«Кафе Пушкинъ» — это ресторан европейской и русской кухни. По данным сервиса, цены в ресторане
высокие, средний счет от 3500-4500. «Кафе Пушкинъ» относится к ресторанам премиум-класса.
В 2021 году ресторан получил награду «Хорошее место» от Яндекс, которая свидетельствует о
том, что «Кафе Пушкинъ» стал одной из любимых заведений по оценкам и отзывам пользователей. В
этом же году «Кафе Пушкинъ» был рекомендован гидом Michelin.
В Яндекс-картах ресторан получил среднюю оценку 4,7 из 5 на основе 6890 оценок. На фотографиях в Яндекс-картах мы можем увидеть заведение как внутри, так и снаружи.
Особенностями пользователи выделяют: «меню на английском, живая музыка, круглосуточная
кухня, бесплатная парковка, барная стойка, винная карта, закрытие под банкет». Кроме того, заведение
осуществляет доставку еды и предзаказ онлайн. Для посетителей доступен Wi-Fi и оплата картой.
Что касается отзывов пользователей, то в Яндекс-картах намного меньше негативных комментариев о ресторане.
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Официанты, по отзывам пользователей, ухожены, вежливы и хорошо одеты. Как указывает один
из посетителей, «слушать их перечисление ингредиентов — это отдельное удовольствие.»
Сорок два посетителя Яндекс-карт отмечают, что в ресторане есть уникальные блюда, которых невозможно найти в любом другом месте. Отдельно выделяют необычные десерты и их стильную подачу.
Есть и те, кто считает цены «космическими» и не соответствующие качеству еды и обслуживания. Эмоциональные ожидания, возникающие при прочтении отзывов в Яндекс-картах, распространяются на атмосферу заведения. Пользователь Яндекс будет ожидать от ресторана высокого уровня кухни и обслуживания, а также погружения в эстетику дворянской России. Облик ресторан выполнен в том
же антураже, что и меню, и блюда — в дореволюционном дворянском стиле.
Мы пришли к выводу о том, что для большинства пользователей сети Интернет «Кафе Пушкинъ»
является романтичным и интересным для посещения рестораном, в котором подаются уникальные
блюда русской кухни XIX века. Однако у «Кафе Пушкинъ» складывается медиаобраз ресторана, который из-за своей уникальной атмосферы и блюд понравится далеко не всем, не каждый сумеет оценить
его по достоинству.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы фейковых новостей в условиях кризиса. Уделяется внимание сущности и истории происхождения данного явления. Авторы выделяют цели применения фейковой информации, рассматривают её классификацию и на конкретных примерах показывают степень информационно-психологического воздействия фейков на аудиторию в современных реалиях. Акцентируется внимание на основных признаках подачи материала и роли манипулирования сознанием общественности в условиях масштабного информационного потока.
Ключевые слова: фейк, фейковые новости, дезинформация, СМИ, социальные сети, слухи, клибейтинг.
CHARACTERISTICS OF THE INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT OF FAKE NEWS IN A
CRISIS
Luts Lyubov Nikolaevna,
Ketrar Nikita Andreevich,
Lukyanchik Dmitry Petrovich
Abstract: The article is devoted to the study of the problem of fake news in a crisis. Attention is paid to the
nature and history of the origin of this phenomenon. The authors highlight the goals of using fake information,
consider its classification and, using specific examples, show the degree of informational and psychological
impact of fakes on the audience in modern realities. Attention is focused on the main features of the presentation of the material and the role of manipulation of public consciousness in the context of a large-scale information flow.
Key words: fake, fake news, disinformation, media, social networks, rumors, clique-baiting.
На сегодняшний день любая страна мира нуждается в создании эффективной системы государственного противодействия операциям информационно-психологической воздействия. Трансляция
большого количества ложной, вводящей в заблуждение информации, не только в интернете и социальных сетях, но и в новостях серьезных печатных и электронных СМИ, воздействует на сознание
аудитории и подрывает различные отношения, социальные нормы, ценности и традиции. Деструктивное влияние на общество с помощью «фейковых» публикаций обязывает развивать способность отличать правдивую и точную информацию от фальшивой и совершенствовать навыки объективного и
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правдивого освещения.
Современные средства коммуникации все больше становятся источниками непроверенной или
основанной на слухах информации. Новость, которая содержит ложь, вымысел и фальшивую информацию, называется «фейковой». Слово «фейк» (англ. «fake» – подделка) – это любая ложная информация, смешанная со сплетнями, вымыслами, пропагандой и секретами, которая призвана показать
какое-либо явление правдоподобным.
По социологическим данным, сегодня около 97% пользователей считают интернет основным источником информации, а 47% респондентов заявили, что новостной контент получают из социальных
сетей [1, с. 38]. Следовательно, интернет и социальные сети – это самое удобное и безопасное место
для распространения фейковых новостей. «Фейковые новости» (англ. «fake news») – это сфабрикованные, намеренно искаженные новостные материалы, в которых ложь распознаваема и проверяема, хотя
и способна ввести читателей в заблуждение. Прибегают к их помощи для достижения различных целей: 1) навредить кому-то или чему-то; 2) навязать определенное мнение и мировоззрение; 3) зародить
среди аудитории недоверие и сомнение к определенному обществу, группе людей, организации, ведомству, государственному служащему, политическому деятелю, знаменитости и т.д., 4) расширить,
привлечь читательскую аудиторию; 5) сформировать протестные настроения и спровоцировать панику
в обществе и др. Например, Ильченко С.Н. считает, что «фейк-ньюс» нацелены на то, чтобы отвлечь
человека, поднять шумиху» [2, с. 14].
Корни фейковых новостей берут начало ещё в глубокой древности. Так, например, в древнекитайском «Трактате о военном искусстве» (V-VI вв. до н. э.) известный полководец и философ Сунь Цзы
пишет: «Подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный момент на
позор общественности. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враждебной вам страны»
[3, с. 10]. Непроверенные новости 300 лет назад назывались «газетными утками». Например, дешевое
французское периодическое издание «Canard» (с фран. «утка» – невнятный звук, невероятный рассказ, фальшивая нота) предоставляло нерегламентированные сообщения о текущих событиях и придворных сплетнях для роста своего тиража. Известия, основанные на подтвержденной информации,
стоили дорого. Нужно отметить, что добропорядочные газетчики после сомнительного сообщения ставили пометку из двух букв «NT» («non testatum» – «не проверено») [4, с. 49].
Современные авторы фальшивых новостей используют броские заголовки или невероятные истории для увеличения читательской аудитории посредством репостов и лайков. Прибыль от этого
формируется по принципам «кликбейтинга» (от англ. «click», «clickbait» – щелчок + «bait» – приманка)
или контента-приманки, главной целью создания и размещения которого является захват внимания и
повышение кликабельности. В результате просмотра новостей растёт число переходов и количество
просмотров. Следует подчеркнуть, что кликбейт чаще всего сопряжён с искажением смысла, введением в заблуждение и манипуляциями ради привлечения трафика. Немаловажным из этого является
возможность анонимного хостинга сайтов, на которых могут быть отображены псевдонимные или анонимные авторы, что в свою очередь затрудняет законное преследование данных источников за дезинформирующий материал.
По данным исследования сервис-платформы PRnews.io, которая оперативно размещает прессрелизы на сайтах крупнейших мировых новостных агентств, 90% аудитории не может отличить достоверные новости от фальшивых. Потребители информации, сами того не понимая, становятся разносчиками фейков. Например, весной 2020 года в Британии люди пытались поджечь 20 сотовых вышек изза появления слуха о том, что сеть 5G распространяет COVID-19. Интернет-пользователи, поддавшись
панике, уничтожили оборудование для передачи связи, которой пользовались аварийно-спасательные
службы, лишив, возможно, кого-то тем самым надежды на спасение.
Отдельные СМИ активно продвигали и информацию на тему того, что домашние животные также
могут заразиться COVID-19, что вакцинация населения опасна, а защититься от заразы можно достаточно легко: с помощью горячего питья, спиртного, чеснока, пребывания на солнце и т.д. Подобные
новости активно репостили, комментировали, делились ими в мессенджерах, отправляли родным и
друзьям, не задумываясь о достоверности и первоисточниках. Из-за этого нелепые и иногда опасные
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рекомендации многим гражданам стоили здоровья или даже жизни.
Большую ложь как пропагандистский приём активно использовала фашистская Германия. Объяснялось это тем, что преподносимая ложь бывает настолько «нелепая и огромная», что никто не поверит в
то, что кто-то имел смелость так обезобразить действительность. Также и сегодня фейковые новости все
чаще используются СМИ как пропагандистский приём, как основное средство информационнопсихологического воздействия на общество. Массмедиа пользуются одним и тем же образом для освещения нескольких инцидентов. Например, после событий, произошедших во время Великой Отечественной войны, сохранились фотоматериалы военной техники, а также жестокого обращения нацистов с
пленными. В настоящее время данные фрагменты, после обработки в различных фоторедакторах, используются для дезинформации читателей в сети о российской спецоперации на территории Украины.
Ярким примером может служить безумная фейковая информация, которую на весь мир транслировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека на Украине Л. Денисова. Сначала она
обвиняла российских солдат в массовых изнасилованиях женщин, отягченных убийствами. Реакцией
на такие заявления стали различные акции и перфомансы украинских феминисток в Европе под лозунгами наподобие «stop raping us». Однако на этом омбудсмен Украины не остановилась и стала обвинять русскую армию в массовых надругательствах над мужчинами, детьми и стариками: «Мальчика,
которому 10 лет, которого насиловали 10 часов подряд на глазах у матери. Российский солдат. Он
насилует все, что движется. Это и мужчины, и пожилые люди, и совсем девочки, мальчики, целые
семьи. Когда четырнадцатилетнюю пять солдат насилуют, куда только можно было изнасиловать. Она становится беременной. А ей врачи теперь говорят, что нельзя сделать аборт. Как
жить с этим ребенком?...» [5]. Ни одного подтвержденного случая насилия над детьми у Генпрокуратуры Украины не нашлось и, соответственно, данные об извращенных преступлениях и изнасилованиях детей документально не подтвердились. Эск-омбудсмен Л. Денисова призналась, что сочинила фейки про изнасилования российскими военными, так как хотела пробудить интерес европейцев к украинской теме, ускорить доставку оружия и тем самым увеличить давление на Россию.
Ещё в 2016 г. Украина приступила к формированию новой структуры в составе своих вооруженных сил (ВСУ) – Сил специальных операций (ССО). Одной из задач этого рода войск является проведение так называемых информационно-психологических операций. Центр информационнопсихологических операций (ЦИПсО) распространяет различные фейковые новости, выполняет хакерские атаки разного рода на различные ресурсы, осуществляет телефонные мошенничества и т.д.
Например, в мае 2022 года жители приграничных с Украиной сел Белгородской области стали получать
фейковые звонки от МЧС об эвакуации. Аудиосообщения приходили от абонентов, зарегистрированных в Чили, а их целью была дестабилизация и вызывание паники среди сельчан РФ. Как показывают
политические события весны 2022 года, такие информационные центры привлекают помощников из
числа гражданского населения и известных личностей, как украинских, так и зарубежных. Некоторые
субъекты участвует в ИПсО добровольно и по своим соображениям, а других завлекают деньгами
или обманом [6].
В информационном пространстве фейки можно классифицировать по следующим видам:
1. Правдивость новостного материала: полная ложь – часто используется для сообщений о
чьей-либо гибели; выборочная ложь – используется в сообщениях, в целом, с правдивой информацией;
искаженная представленность – применяется в описаниях реальных событий, но с отредактированными фрагментами.
2. Достоверность места и времени освещаемого события: обман по времени – информация
подается как актуальная, хотя она имела места в прошлом; обман по месту – событие произошло в
одном месте, но информация о нем повествуется в «нужной» локации.
3. Достоверность участников события: фальшивый аккаунт – новость ссылается на публикацию фейкового профиля определенного публичного лица; второстепенный персонаж – информация
подается от лица, не являющегося основным участником; непроверенные участники – используются
показания непроверенных «свидетелей» [2, с. 38-40].
В последнее время современное общество стало задумываться над достоверностью информаXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, при этом потребители новостного контента стали обращать больше внимания на его составляющие и подачу материала.
Во-первых, главным признаком фейковой новости является отсутствие официального источника
информации. Если источник неизвестен или подан в виде некоего «учёного», «инсайдера» или другого
«анонима», то материал с большой вероятностью может оказаться недостоверным. Опубликованные
обобщенные факты необходимо проверять и сопоставлять в поисковых системах и открытых источниках информации.
Во-вторых, если с редакцией невозможно связаться (отсутствуют электронный и почтовый адрес
редакции, телефоны, аккаунты в социальных сетях) или домен сайта – неизвестный, выглядит подозрительно, то не стоит доверять представленным фактам.
В-третьих, потребителя информации должен смущать слишком эмоциональный, импульсивный,
гиперболизированный или даже абсурдный заголовок статьи (например, «Новость-шок!», «Революционная формула!», «Феноменальный прорыв!» и т.д.). Как правило, текст таких публикаций не соответствует названию, а после прочтения у читателя возникает разочарование или раздражение. Манипулятивным воздействием можно назвать и наличие только одной точки зрения на проблему, событие, её
навязывание читателям, а также однобокий стиль подачи информации.
И наконец, фотографии, которые обязаны придавать наибольшую ценность контенту и вызывать
доверие, являются сегодня одним из самых распространённых видов фейка в сети. Определить оригинал среди других фотоматериалов несложно: как правило, он лучшего качества и большего размера,
чем копии. По исходному фото чаще всего можно понять, когда и где впервые его опубликовали. Это
важно, так как нередко старые фотографии выдают за актуальные или демонстрируют их в совершенно другом контексте.
Согласно исследованию Института общественных наук РАНХиГС, создание фейков и слухов –
это естественный процесс в человеческих сообществах. Такой круговорот информации позволяет
укрепить социальные связи между рассказчиком и «своей группой» [7]. В момент кризисов и катастроф
люди начинают массово и во много раз активнее распространять непроверенные данные и дезинформирующую информацию – так устроено человеческое мышление.
Таким образом, отсутствие критической составляющей и верификаций новостного контента делает возможным преобладание фейков над достоверной информацией. При стремительном развитии
соответствующих технологий неконтролируемое распространение фальшивых новостей способно
обернуться своеобразными «информационными терактами», сила разрушений которых может превосходить природные или военные катаклизмы.
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Аннотация: В государственной службе все чаще поднимается вопрос о качестве оказания медицинских услуг в сфере паллиативной помощи. Опыт прошедших лет доказал необходимость воспитания
управленцев с многогранными знаниями административной и медицинской службы. В данной статье
представлены основные современные подходы государственного регулирования программ паллиативной медицинской помощи на территории Свердловской области.
Ключевые слова: паллиативная помощь, паллиативная медицина, государственная программа, организация медицинской помощи.
MODERN APPROACHES TO THE STATE REGULATION OF PALLIATIVE MEDICAL CARE PROGRAMS
IN THE SVERDLOVSK REGION
Lazukin Alexander Valerievich
Scientific adviser: Vishnevskaya Alena Valentinovna
Abstract: In the public service, the question of the quality of medical services in the field of palliative care is
increasingly being raised. The experience of the past years has proved the need to educate managers with
multifaceted knowledge of administrative and medical services. This article presents the main modern approaches to state regulation of palliative care programs in the Sverdlovsk region.
Key words: palliative care, palliative medicine, state program, organization of medical care.
Паллиативная медицинская помощь (ПМП) – медицинские мероприятия, улучшающие качество
жизни взрослого и детского населения, направленные на раннюю диагностику тяжелых жизнеугрожающих состояний, оценивающих физиологические симптомы, лечении болевого синдрома и направленXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных на оказание психологической, духовной и социальной помощи [1].
Сегодня уделяется пристальное внимание лицам с недостатком здоровья, страдающим тяжелыми инкурабельными заболеваниями, которые в свою очередь мешают полноценному образу жизни,
приводят к социальной недостаточности. Перед организаторами в сфере ПМП стоит непростая задача
в управлении подобным профилем пациентов. Новым направлением считается командный метод в
регулировании работы паллиативных служб. Поливалентный подход специалистов к организации ПМП
в медицинских учреждениях онкологического, психиатрического, наркологического и реабилитационного профиля, служит по-своему новой задачей перед организаторами здравоохранения [2].
Среди взрослого населения выделены основные группы пациентов, которым требуется оказание
ПМП:
 больные с разными видами онкологии;
 больные с органной дисфункцией в стадии ухудшения и декомпенсации, когда нет возможности добиться улучшения состояния;
 больные с терминальными хроническими заболеваниями по профилю терапия;
 больные перенесшие нарушения мозгового кровообращения, которым необходима симптоматическая терапия и общий уход;
 больные перенесшие травмы, в последствии которых требуется симптоматическая терапия
и общий уход;
 больные с дегенеративными заболевания нервной системы
 больные с болезнью Альцгеймера и деменцией.
В настоящее время на территории Свердловской области вышеуказанным группам взрослого
населения, ПМП оказывается следующими видами:
 амбулаторное оказание ПМП, не предусматривающее круглосуточного поста, предоставляется в том числе и на дому при вызове медицинского сотрудника;
 стационарное оказание ПМП, предусматривающее круглосуточное наблюдение медицинскими сотрудниками пациента с организацией круглосуточного поста.
На сегодняшний день в Свердловской области получено 78 лицензий медицинскими учреждениями по профилю ПМП взрослому населению, из них 70 с амбулаторным приемом. В 9 отделениях оказывают специализированную ПМП. Коечный фонд медицинских организация федерального, областного и муниципального подчинения составляет более 300 коек. Организованы бригады выездной паллиативной службы для оказания помощи онкологическим больным и бригады контролирующие вопросы
обезболивания и доставки препаратов наркотического и психотропного действия.
Для оказания ПМП детскому населению на территории Свердловской области развернуто более
60 коек и сформированы 2 бригады выездной патронажной ПМП на базе Областной детской клинической больницы.
Годами наработанный опыт и кропотливый труд послужили началом более современного мышления в организации паллиативных служб. Сформированы определенные тенденции работы паллиативных центров [3].
1. Гуманное отношение к больным, которое учитывает:
 совместное пребывание с близкими;
 желание больных к открытому общению и изоляции;
 потребность эстетического окружения;
 желание получать положительные эмоции.
2. Создание домашнего уюта, включающее:
 формирование пространства палат с возможностью размещения полок, тумб, шкафов и
стеллажей для расположения личных предметов;
 формирование проектов хосписов коттеджного типа.
3. Внимание к пространству вокруг центра направлено на:
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 дизайн учреждения должен быть компактен, прост и оценивать возможности пациентов самостоятельно ориентироваться во внешней среде;
 оценку физических возможностей и особенностей больных, передвигающихся на креслах –
колясках и каталках.
4. В развитии духовно – религиозной поддержки взято во внимание:
 проведение служений и духовная работа с пациентом и его близкими;
 услуги психологов, волонтеров и социальных работников в помощь медицинскому персоналу.
Сформировалось определенное и более современное мышление, которое касается пространственного расположения хосписов, разработаны принципы организации центров паллиативной помощи. Организация пространства предусматривает разработку удобных маршрутов для медицинского
персонала, больных и их родственников, транспортные маршруты и разграничение зон посетителей и
рабочих, создание зоны ритуальных услуг, а также создание отдельных блоков учреждения, как единую
среду для удобства ориентации больных. Целостность и универсальность среды учреждений, оказывающих ПМП заключается в универсальном дизайне корпусов и отделений, проведении оценки потребностей пациентов, посетителей и сотрудников, в том числе потребности пациентов, передвигающихся на коляске или каталке. Организация внешней и внутренней среды медицинского учреждения с
эффектом домашней обстановки, присутствие пространства с разным уровнем приватности, направленным на нахождение различного количества пациентов, наличие кухни и мест для проведения общественных мероприятий, вместе с тем возможность помещений к быстрой смене их назначения создают
особую своеобразную атмосферу в центрах оказания ПМП. Мобильность и открытость паллиативного
центра заключается в возможности к быстрой смене пациентов, способности учреждения к внедрению
новых технологий социальной медицинской и духовной помощи. Наличие дополнительных площадей,
как резерва для расширения коечного фонда и на случай чрезвычайных ситуаций, придает ликвидность медицинским организациям, предоставляющим ПМП. Постройка на территории паллиативных
центров храмов, молитвенных и ритуальных комнат, а также организация помещений, создающих близость к природному окружению обеспечивает предоставление пространства для психологической и духовной поддержки людям, нуждающимся в паллиативной помощи. [3].
Новые подходы и инновационные направления в организации центров ПМП населению формируют индикаторы оценки развития ПМП, такие как:
1. Политические индикаторы:
 создание национального плана и программы в области паллиативной помощи;
 включение паллиативной помощи в основной пакет по обеспечению услуг здравоохранения;
 наличие нормативно – правового обеспечения в назначении опиоидов в соответствии с
международными конвенциями по наркотическим препаратам.
2. Индикатор наличия и доступа медицинских препаратов:
 учет потребления сильнодействующих препаратов;
 включение основных лекарств, использующихся в паллиативной медицине, в национальный
перечень медицинских препаратов.
3. Индикаторы в области системы образования:
 увеличение отношения медицинских высших учебных учреждений к программе паллиативной помощи;
 включение программы обучения паллиативной помощи в медицинские учреждения среднего
образования.
4. Индикаторы в сфере услуг:
 паллиативная помощь входит в перечень услуг первичной медицинской помощи;
 количество аккредитованных врачей и прочих специалистов по профилю паллиативной медицинской помощи [4].
Дальнейшая разработка и оптимизация подходов к организации оказания ПМП как взрослому,
так и детскому населению, позволит усовершенствовать и улучшить качество медицинской помощи. От
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органов государственной власти требуется своевременная подготовка высококвалифицированных кадров в области паллиативной службы, реализующих государственные программы в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации.
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики продаж препаратов для лечения
заболеваний сердца на российском фармацевтическом рынке. Установлено, что данный сегмент российского рынка характеризуется сокращением продаж в натуральном выражении и значительным ростом продаж в стоимостном выражении. Рынок характеризуется высокой динамикой импортозамещения, однако, несмотря на это доля отечественных препаратов для лечения заболеваний сердца попрежнему невысока. Среди лидирующих по объемам продаж препаратов для лечения заболеваний
сердца большинство являются зарубежными, а среди компаний-производителей преобладают иностранные. В связи с непростой геополитической ситуацией и возможными трудностями с поставками
зарубежных препаратов требуется интенсифицировать процесс импортозамещения и обеспечить производство и выведение на российский рынок отечественных препаратов для лечения заболеваний
сердца в гораздо более значимых объемах.
Ключевые слова: российский фармацевтический рынок, препараты для лечения заболеваний сердца,
объемы продаж, динамика, импортозамещение.
ANALYSIS OF DYNAMICS OF SALES OF MEDICINES FOR THE TREATMENT OF HEART DISEASES ON
THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET
Vodopianova Anna Dmitrievna
Scientific adviser: Orlov Alexander Sergeevich
Abstract: The article presents the results of an analysis of the dynamics of sales of drugs for the treatment of
heart diseases in the Russian pharmaceutical market. It has been established that this segment of the Russian
market is characterized by a decrease in sales in physical terms and a significant increase in sales in value
terms. The market is characterized by high dynamics of import substitution, however, despite this, the share of
domestic drugs for the treatment of heart diseases is still low. Among the leading sales volumes of drugs for
the treatment of heart diseases, most are foreign, and among manufacturing companies, foreign ones prevail.
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Due to the difficult geopolitical situation and possible difficulties with the supply of foreign drugs, it is necessary
to intensify the process of import substitution and ensure the production and introduction to the Russian market of domestic drugs for the treatment of heart diseases in much more significant volumes.
Key words: Russian pharmaceutical market, drugs for the treatment of heart diseases, sales volumes, dynamics, import substitution.
Заболевания сердечно-сосудистой системы представляют собой важную социальную проблему
как в России, так и во всем мире. В соответствии с официальными статистическими данными, от болезней системы кровообращения в нашей стране ежегодно умирает около одного миллиона человек.
При этом в настоящее время в России численность населения, страдающего теми или иными видами
сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе заболеваний сердца, составляет около 4,5 млн. человек [1]. Для органов исполнительной власти, компаний-производителей и других субъектов рынка,
участвующих за лекарственное обеспечение больных, страдающих заболеваниями сердца, важно обладать объективной информацией о динамике продаж соответствующей группы лекарственных препаратов на российском фармацевтическом рынке, которая приведена в данной статье по результатам
проведенного маркетингового анализа.
Динамика изменения объемов продаж препаратов для лечения заболеваний сердца на российском рынке в течение 2012-2021 гг. представлена на рисунке 1 и является довольно противоречивой,
поскольку объемы продаж в натуральном выражении сокращаются, а в стоимостном выражении – растут. Так, объем продаж в натуральном выражении за исследуемый период времени уменьшился со 149
млн. упаковок до 104,4 млн. упаковок, то есть на 29,9%. Следует отметить, что сокращение объемов
продаж происходило преимущественно с 2017 года и объясняется уменьшением продаж таких дешевых и дженериковых отечественных препаратов, как Валидол и настойка боярышника. Продажи Валидола уменьшились на 5 млн упаковок в связи с изъятием из обращения таблеток Валидола серии
1070714 с концентрацией вещества 60 мг №10 производства ОАО «Татхимфармпрепараты». Данная
серия не соответствовала установленным требованиям по показателю качества «Описание»: на таблетках были обнаружены желтые пятна и вкрапления [2]. Продажи настойки боярышника уменьшились
с 22,6 млн упаковок до 16,9 млн упаковок в связи с приостановкой розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции. Поводом для этого послужило массовое отравление данным препаратом, в
составе которого был обнаружен метанол. Запрет на торговлю относился ко всем без исключения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории Российской Федерации, и касалось непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25% [3].
В денежном выражении объем продаж препаратов для лечения заболеваний сердца увеличился
с 15,4 млрд. рублей до 21,2 млрд. рублей. Это можно объяснить увеличением цен в данном сегменте
рынка и структурными изменениями, связанными с появлением новых дорогих импортных препаратов
и смещением потребительского спроса в сторону более дорогих лекарств.
На следующем этапе исследования был проведен анализ распределения продаж препаратов
для лечения заболевания сердца по различным фармакотерапевтическим подгруппам АТХклассификации. В результате данного анализа было установлено, что наибольший объем продаж как в
натуральном, так и в денежном выражении характерен для подгруппы С01Е: Прочие препараты для
лечения заболевания сердца, который в 2021 году оказался равен 71,917 млн упаковок и 14195,18 млн
рублей. На втором и третьем месте по объемам продаж располагаются подгруппы С01D: Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца и C01B: Антиаритмические препараты I и III классов, однако,
если в натуральном выражении преобладают объемы продаж первой подгруппы, то в денежном выражении – второй. Следует отметить, что в соответствии с общей тенденцией в данном сегменте российского рынка, в большинстве подгрупп АТХ-классификации произошло уменьшение объемов продаж в
натуральном выражении за исследуемый период времени. Единственным исключением является подгруппа С01В: Антиаритмические препараты I и III классов, в которой объем продаж увеличился на
1,479 млн упаковок. Это произошло за счет роста продаж уже имеющихся на рынке препаратов, таких
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как Амиодарон, Пропанорм, Аллапинин, а также за счет появления на рынке новых отечественных препаратов Аллафорте и Лапоритмин. Что касается динамики изменения объемов продаж в денежном выражении, то она является положительной в трех подгруппах АТХ-классификации. Сокращение объемов
продаж произошло только в двух подгруппах – С01А: Сердечные гликозиды и C01D: Вазодилататоры
для лечения заболеваний сердца. Это сокращение произошло в основном за счет уменьшения продаж
таких препаратов как Адонис-бром, Кардикет.
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Рис. 1. Объемы продаж препаратов для лечения заболеваний сердца на российском
фармацевтическом рынке в натуральном и стоимостном выражениях в 2012-2021 гг.
В рамках исследования был также проведен анализ интенсивности процесса импортозамещения
на российском рынке препаратов для лечения заболевания сердца. В результате этого анализа было
установлено, что в большинстве подгрупп АТХ-классификации доля отечественных препаратов увеличилась за исследуемый период как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Однако если в
натуральном выражении только в двух подгруппах отечественные препараты уступают импортным
(подгруппы С01В и С01D), то в стоимостном выражении только в одной подгруппе доля отечественных
препаратов превышает долю импортных (С01С). В связи с этим можно отметить, что несмотря на активную политику импортозамещения, доля отечественных препаратов все еще недостаточно велика.
В целом на российском рынке препаратов для лечения заболеваний сердца доля отечественных
лекарств в стоимостном выражении выросла с 18,22% до 36,87%, что было обеспечено в основном за
счет существенного увеличения продаж препаратов российского производства в подгруппах С01С и
С01А, например, таких как, Норэпинефрин, Допамин, Адреналин-Солофарм, Адонис-бром (рис. 2). В
натуральном выражении доля отечественных препаратов выросла менее значительно с 64,09% до
68,06%. Это было обусловлено ростом продаж отечественных препаратов в тех же подгруппах С01С и
С01А, например, таких как, Норэпинефрин, Адреналин-Солофарм и Дигоксин. Доля импортных препаратов в стоимостном выражении на всем рынке уменьшилась с 81,78% до 63,13%, за счет сокращения
продаж таких препаратов, как Симдакс, Дигоксин, Дигоксина раствор для инъекций 0,025%, Коргликона
раствор для инъекций 0,06%. В натуральном выражении доля импортных препаратов также сократилась с 35,91% до 31,94%, за счет уменьшения продаж таких препаратов, как Мезатон, Адреналина гидXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рохлорид-виал, Дигоксин, Дигоксина раствор для инъекций 0,025%.
В целом можно сделать вывод о том, что в исследуемом сегменте рынка происходит активный
процесс импортозамещения, который способствовал существенному росту доли отечественных препаратов в натуральном выражении, однако, доля импортных лекарств в стоимостном выражении все еще
остается достаточно высокой, что поэтому требуется дальнейшая реализация политики импортозамещения в ближайшей перспективе.
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Рис. 2. Динамика изменения долевых показателей продаж отечественных и импортных препаратов для лечения заболевания сердца на российском фармацевтическом рынке в стоимостном
и натуральном выражении в 2012-2021 гг.
В рамках проведенного исследования также были определены торговые наименований лекарственных препаратов для лечения заболеваний сердца и компании-производители, лидирующие по
объемам продаж на российском рынке как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Среди торговых наименований препаратов для лечения заболеваний сердца в натуральном выражении лидером на протяжении всего исследуемого периода является Милдронат. Второе место занимает препарат Предуктал компании АО "Сервье", однако, если в 2012 году он выпускался под
наименованием Предуктал МВ, то в 2021 году стал называться Предуктал ОД, что связано с завершением с января 2018 г производства старой формы Предуктала МВ 35 мг и полном переходе на новую
форму выпуска – Предуктал ОД 80 мг. Новая лекарственная форма – Предуктал ОД – капсулы с пролонгированным высвобождением обладает большей эффективностью по сравнению с Предуктал МВ
[4]. Для торговых наименований препаратов для лечения заболеваний сердца, лидирующих по объему
продаж в стоимостном выражении, характерны существенные изменения. Из 10 препаратов, лидировавших в 2012 году, только половина остались среди лидеров продаж и в 2021 году.
Среди компаний-производителей, лидирующих по объему продаж в натуральном выражении,
первое место занимает отечественная компания АО Фармстандарт, однако, если в 2012 году она являлась явным лидером рынка, то в 2021 году её доля существенно сократилась в результате реорганизации и выделения отдельного подразделения Отисифарм. Следует также отметить, что если в 2012 году
среди десяти лидирующих компаний было только 4 отечественных производителя, то в 2021 году их
количество увеличилось до 7. Это подтверждает тенденцию, связанную с активным процессом импортозамещения на российском рынке препаратов для лечения заболевания сердца, и усилениям влияния отечественных компаний, к которым можно отнести ПФК Обновление, ФармФирма Сотекс, АвекXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сима, Озон Фарм. Соеди компаний-производителей, лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении также увеличивается число отечественных компаний.
Таким образом, российский рынок препаратов для лечения заболеваний сердца характеризуется
сокращением продаж в натуральном выражении и значительным ростом продаж в стоимостном выражении. Несмотря на активный процесс импортозамещения доля отечественных препаратов как в целом, так и в отдельных подгруппах АТХ-классификации все еще остается невысокой. Для преодоления
импортозависимости и решения возможных проблем с поставками зарубежных препаратов требуется
обеспечить поддержку российских фармацевтических компаний с целью создания условий для выведения на рынок отечественных препаратов для лечения заболеваний сердца в гораздо более значимых объемах.
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Экологическое сознание - это пересмотр производственных и социальных проблем с учетом экологических факторов и результатов, кроме того, экологическое сознание приходит к решению различных проблем.
Формирование экологического сознания характеризуется следующими признаками: глобальность,
переосмысление многих основных идеологических вопросов, сознание себя частью природы, а не "царем".
Чем меньше людей имеют такой уровень осведомленности, тем больше пострадает окружающая
среда и климат. Это сопровождается вырубкой лесов, свалками, неограниченными выбросами вредных
веществ при производстве, утечкой отходов из рек и океанов. Таким образом, чем выше уровень экологической осведомленности, максимальный процент сырья, используемого во 2-й раз, минимальный
уровень выбросов в атмосферу, огромная часть древесной флоры и, как следствие, постепенное прекращение лесной информации, очистка воздуха, сокращение количества озоновых дыр, что то есть регулирование экологического и климатического состояния почвы [1].
Основной причиной загрязнения окружающей среды при производстве энергии являются тепловые электростанции. Сжигание твердого топлива на тепловых электростанциях или тепловых электростанциях отрицательно влияет на окружающую среду из-за золы, диоксида серы и канцерогенов. Таким
образом, диоксид серы и оксиды азота вызывают кислотные дожди, которые связаны с атмосферной
влажностью, образуя серную кислоту и азотную кислоту. Дождь и снег подкисляются (f<5,6). Большие
площади окисляются и не могут отрицательно повлиять на состояние всех экосистем.
На промышленных предприятиях около 100 млн тонн в год выбросы черной металлургии в порошок составляют 340, сернистый ангидрид - 210, монооксид углерода -405, оксиды азота - 41,5 т/сут
[3]. Кроме того, черная металлургия является основным потребителем воды (около 20% от общего потребления воды производственными предприятиями страны).% - Предприятия черной металлургии
выбрасывают в атмосферу эти вещества: сероуглерод, сероводород, аммиак, бензин (а) пирен, фенолы, углеводороды. Металлургическая промышленность загрязняет атмосферу такими веществами, как
ангидрид серной кислоты, монооксид углерода и пыль.
Экструзия химической промышленности обладает максимальной токсичностью. Монооксид углерода, монооксид углерода, диоксид серы, мышьяк, азот, соединения ртути, неорганическая пыль и т.д.
Окунитесь в атмосферу этой отра
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

190

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целлюлозно-бумажная промышленность создает сульфиты в сточных водах. Производство химической и нефтехимической промышленности в процессе эксплуатации загрязняет подземные воды
метанолом, фенолом и металлом:
В России выбросы от автомобильного транспорта достигают около 23 миллионов тонн в год. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания богаты альдегидами, оксидами азота, углеродом,
бенз(а) пиреном, соединениями свинца и другими вредными веществами.
В частности, воздействие на транспорт загрязняет атмосферу продуктами gorenje (окись углерода, азот, углеводородные соединения). На воздушный транспорт влияет максимальный уровень шума:
Железнодорожный транспорт наносит значительный ущерб окиси углерода, азоту и твердым частицам атмосферы [3].
Сельское хозяйство все больше механизируется и используется в своей деятельности для достижения химической промышленности. Для защиты флоры от вредителей используются химические
вещества (пестициды), которые загрязняют почву и воду, а минеральные удобрения могут нанести
вред здоровью:
Лесное хозяйство ведет к обезлесению и, следовательно, к разрушению экосистем, исчезновению различных видов флоры и фауны и более глобальному изменению климата.
В принципе, во всех сферах жизни человека в его сознании укрепляется представление о себе
как о хозяине планеты. Экологическое образование должно достигаться путем изучения двух типов сознания: экоцентризма и антропоцентризма.
Человекоцентричный тип сознания основан на идее "человеческой исключительности". В нем
выделяются основные особенности:
1. Человек очень ценен, природа подчинена ему и существует в его интересах:
2. Иерархическое мировоззрение - человек, стоящий на вершине пирамиды, немного ниже того, что было создано человеком, но под объектом природы.
3. Смысл и цель взаимодействия с природой состоит в том, чтобы воспользоваться ею и извлечь выгоду.
4. Этические взгляды передаются только миру людей.
5. Естественное развитие - это путь развития человека.
Подобный взгляд на жизнь доминировал во времена роста производительности труда, когда человек хотел обладать природой.
В вопросах экологического просвещения поддерживаются экологические мероприятия, которые
могут проходить в форме акций на городских улицах, в школах, университетах и т.д. Одни и те же акции с целью экологического охвата общества всегда организуются экологическими и природоохранными организациями, такими как Гринпис.: Большинство экологических акций для детей проводятся в
форме игр. Меры по охране окружающей среды Любое принуждение приведет только к отчуждению
людей от экологических проблем и их решений, поэтому принуждение или активная пропаганда действий по защите окружающей среды не допускаются.;
В вопросах экологического просвещения поддерживаются экологические мероприятия, которые
могут проходить в форме акций на городских улицах, в школах, университетах и т.д. Одни и те же акции с целью экологического охвата общества всегда организуются экологическими и природоохранными организациями, такими как Гринпис.: Большинство экологических акций для детей проводятся в
форме игр. Принуждение или активная пропаганда действий по защите окружающей среды недопустимы, поскольку любое принуждение приведет только к отчуждению людей от экологических проблем и
их решений.
В последнее время идея переселения человечества в другую, возможно, жизнь на Земле, в ближайшем будущем растет все больше. Это очень опрометчивая и необдуманная идея. Наш общий дом это Земля, которая должна помочь восстановить биоразнообразие, чистую воду, почву и воздух.
Человек докажет, что он рационален, если планета сможет помочь восстановить биосферу и
поддержать ее.Согласно действующему законодательству, юридическая ответственность подростков,
административная и уголовная ответственность за экологические преступления наступает еще в
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школьном возрасте. В результате, в дополнение к экологической концепции рационального сосуществования окружающей среды и ее отдельных компонентов, дети должны быть предупреждены о негативных последствиях, если они нарушат установленные законом запреты [5].
У студента должно быть сформировано поведение, которое является основой человека со здоровым экологическим мировоззрением и правовой культурой хорошо образованного поведения, которое в будущем будет определять его отношение к окружающей среде. Помимо школьных учителей, на
следующем этапе развития экологического мировоззрения человека и образования, конечно, на этапе
учебных программ и методик, разработанных в стенах высших и других специализированных учебных
заведений, должно быть необходимо точное соблюдение экологических законов как непременной основы для обеспечения экологическая безопасность государства [6].
Из чего мы можем сделать вывод, что речь идет не только об интеграции гражданского общества
с правильно сформулированным экологическим мировоззрением, но и о том, что может обеспечить
необходимую экологическую целостность страны и прекратить негативные экологические последствия
антропогенного характера.
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Аннотация: Облачность мешает оптическим приборам получить четкое изображение поверхности
Земли. облачный покров ограничивать возможности этих систем, чтобы обеспечить достаточно четкое
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METHODOLOGY FOR ESTIMATING TOTAL SOLAR RADIATION, TAKING INTO ACCOUNT CLOUDS
Mahmood Abdulrahman Mohammed
Scientific adviser: Bolotov Andrey Gennadievich
Abstract: Cloud cover prevents optical instruments from obtaining a clear image of the Earth's surface. Cloud
cover limits the capabilities of these systems to provide a sufficiently clear image of surfaces with sufficient
frequency to monitor these changes.
Keywords: cloud cover; solar radiation; total solar radiation, cloudiness.
Мониторинг посевных площадей и состояния посевов имеет важное значение для ряда заинтересованных сторон, особенно для тех стран, которые производят большое количество сельскохозяйственной продукции [1]. Потенциал данных оптического дистанционного зондирования для идентификации, картографирования и мониторинга пахотных земель хорошо известен. Однако облака сильно
ограничивают полезность оптических изображений для этих приложений [2]. Оценка облачного покрова
на основе изображений, сделанных камерами, обращенными к небу, может стать важным источником
информации для анализа текущих погодных условий. Однако постоянное изменение положения, формы и плотности облаков затрудняет разработку надежного вычислительного метода оценки облачного
покрова [3]. Кроме того, с постоянно растущим вкладом фотоэлектрической энергии надежные прогнозы облачности низкого уровня приобретают все большее значение для сектора возобновляемых источников энергии [4]. Облачность является важнейшим метеорологическим фактором, определяющим количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли [5]. Доля солнечной энергии проходящей через облака не постоянна, что вызывает динамичность изменений параметров микроклимата
растений и почвенного покрова [6]. Различия в пропускании солнечной радиации через облака зависят
от ряда факторов, в том числе степени облачности, присутствующих родов облаков, толщины облаков
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(или высоты) от основания до вершины облака, высоты основания облака, микроструктуры и содержание воды на единицу объема, распределение облаков относительно положения солнечного диска на
небе и другие не известные факторы. Густые низкоуровневые слоистые облака могут снизить интенсивность солнечного излучения на 80-90%. В определенных условиях высокая конвективная облачность может повышать ее значение на 10-15 % по сравнению с безоблачной погодой. Это усиление
солнечного потока на поверхности является лишь мгновенным эффектом.
В исследовательской литературе влияние облачности на солнечную радиацию обычно рассматривается с точки зрения протяженности облачного покрова без особого внимания к присутствующим родам
облаков. Тем не менее, простые измерения и наблюдения показывают, что даже когда небо затянуто облаками высокого уровня, например, перисто-слоистыми, солнечная радиация беспрепятственно достигает поверхности Земли. С другой стороны, слоистые облака низкого и среднего уровня, например слоистодождевые, препятствуют прямому излучению. В обоих случаях степень облачности одинакова, небо затянуто облаками, но разница в измеренной интенсивности солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, может составлять до 700 Вт/м2. Приборы для измерения солнечной радиации являются дорогостоящими и требуют надлежащего обслуживания и калибровки [7]. Таким образом, разработка методов оценки солнечной радиации по другим метеорологическим параметрам, таким как данные о количестве солнечных часов или данные об облачности актуальна. Ранее было показано, что оценка солнечного излучения по продолжительности солнечного сияния дает наилучшую точность, но если для выбранного участка нет данных о продолжительности солнечного сияния, тогда солнечную радиацию можно оценить непосредственно по данным об облачном покрове. В прошлом было разработано множество эмпирических моделей с использованием различных метеорологических параметров, таких как количество
солнечных часов, осадки, температура воздуха, относительная влажность и облачность для нахождения
связи с солнечной радиацией. Однако в большинстве моделей для оценки солнечной радиации использовалась продолжительность солнечного сияния. Наиболее широко используется и принят метод Ангстрема, который предложил линейную зависимость между отношением средней дневной глобальной радиации к соответствующей величине в ясный день и отношением средней дневной продолжительности
солнечного сияния к максимально возможной продолжительности солнечного сияния.
Несмотря на то, что в различных районах России установлены станции измерения продолжительности солнечного сияния, данные об облачном покрове более многочисленны и в некоторых случаях географически распределены лучше. Поэтому важно оценивать солнечное излучение по другим климатологическим параметрам, таким как облачность. Таким образом, основная цель данного исследования состоит в
создании простых моделей для точной оценки солнечного излучения в зависимости от облачного покрова.
Суммарная солнечная радиация определяется по формуле:
Q = Qm⋅cosθ(t)
(1)
Qm – интенсивность солнечной радиации на 1м2 земной поверхности с учетом потерь через атмосферу и отражения от поверхности земли, Вт/м2, cosθ(t) – приведенный угол падения солнечных лучей.
Значения cosθ(t) для каждого дня определяются:
cosθ(t) = sin ϕ ⋅ sin δ(t) + cos ϕ⋅ cos δ(t)
(2)
где ϕ – северная широта исследуемого пункта, град; δ – склонение Солнца в данные сутки, град.
Склонение Солнца δ в данные сутки определяется по формуле Купера:
δ = δ0⋅sin (3600(284+n)/365)
(3)
0
где n – номер дня, начиная с 1-го января; δ0 = 23,45 для северного полушария.
Продолжительность солнечного сияния в данные сутки Tc рассчитывается по формуле:
Tc = 0,133(arccos(-tg ϕ tgδ))
(4)
В результате расчетов по формулам (1)-(4) могут быть получены данные прихода солнечной радиации при безоблачном небе на горизонтальную поверхность.
При наличии данных о количестве облачности, суммарная радиация рассчитывается:
Qобл = Q[1-0,38(1+n)n]⋅
(5)
где n – общее количество облачности в долях единицы (0 – безоблачное небо, 1 – полностью
сомкнутое небо).
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В качестве примера проведем анализ влияния облачности на поступление солнечной радиации в
г.Москве, координаты: 55.583, 38.1775 (Рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость суммарной солнечной радиации от облачности (1-10 баллов)
в течение года, Москва
Облака имеют большую изменчивость и часто оказывают большой ослабляющий эффект на
солнечную радиацию, проходящую через атмосферу. На рисунке явно выражен годовой ход солнечной
радиации с увеличением его амплитуды в зависимости от облачности. Данная методика может быть
применена для прогнозирования влияния облачного покрова на сельскохозяйственные растения.
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обеспечить доступность экотуризма, не требуя высоких затрат.
Ключевые слова: экологическая тропа, критерии оценивания экотроп: привлекательность, доступность и информативность, сравнение характеристик экотроп: длина маршрута, время прохождения,
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ECO-TRAILS OF PERM
Krasulina Olga Sergeevna
Scientific adviser: Rukavishnikova Ekaterina Leonidovna
Abstract: The city of Perm has a unique natural wealth and potential for the development of ecological tourism. The arrangement of ecological trails and recreation areas in urban forests makes it possible to ensure the
availability of ecotourism without requiring high costs.
Keywords: ecological trail, ecotrope evaluation criteria: attractiveness, accessibility and informativeness,
comparison of ecotrope characteristics: route length, transit time, difficulty of passage, notable objects, presence of ecotones.
В городе Перми на сегодняшний день всего 28 экологических троп. Эти данные опубликованы на
сайтах: «prirodaperm.ru» (Управление по экологии и природопользованию администрации);
«ecokultura59.ru» (Центр экологической политики и культуры); «permecology.ru» (Природа Пермского
края); «visitperm.ru» (туристический портал Пермского края) [2].
Для анализа состояния некоторых экологических троп мы выбрали 9 (девять) экологических
троп: «Большая сосновая», «Красные горки», «Липовая гора», «Пролетарская», «Дорога домой», «Terra
Oecologia», «Андроновские горы», «В гостях у Липанюшки», «Сад соловьев».
Термин "экологическая тропа", или коротко "экотропа" - это общепринятое название экскурсионных маршрутов, расположенных в парках и заповедниках, в лесу. Благодаря тропе, основной поток людей движется по заранее заданным маршрутам. Это помогает уменьшить повреждение почвеннорастительного покрова и снижает фактор беспокойства животных. Экотропа делает маршрут безопасным, повышается уровень экологической культуры и обеспечивает эмоциональную разгрузку.
Больше всего экотроп представлено в Дзержинском районе – 32%, далее следует Орджоникидзевский район – 24%, в Мотовилихинском районе – 16%, в Свердловском и Кировском по 8%, меньше
всего экотроп в Индустриальном и Ленинском районах – по 4%. Чуть более половины всех троп всесезонные – 56%. [2]
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Рис. 1. Экологические тропы г. Перми
Особо посещаемая городскими жителями г. Перми экотропа «Большая сосновая». Экологическая тропа «Большая сосновая» обустроена Пермским городским лесничеством в 2014 году. Протяженность кругового маршрута – более 4,5 км, имеет среднюю степень сложности. Прохождение рассчитано на 3-4 часа. Остановка общественного транспорта в пределах 1 км. Основная тема тропы посвящена сосне, ее уникальности и видовому разнообразию, роли в культуре и искусстве. В начале и в конце тропы имеется три пикниковых места отдыха, площадки для детей, спортивные тренажеры. На
маршруте также установлены дуплянки и кормушки для зимней подкормки птиц.

Рис. 2. Сосновый бор на экотропе «Большая сосновая»
Экологическая тропа Большая сосновая находится на месте ООПТ «Закамский бор». Представляет собой реликтовый сосновый бор, сохранившийся с древних времен.
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Рис. 3. Информационные щиты на экотропе «Большая сосновая»
Этот маршрут отлично подойдет для прогулок и занятий спортом, для бега (мягкий грунт) и скандинавской ходьбы [5]. Тропа доступна для посещения с мая по ноябрь. На тропе находится большое
количество стендов с информацией о жизни соснового бора и деревянные указатели, обозначающие
направление маршрута.
Недостатки: Ориентация по тропе вызывает некоторые затруднения, информационные стенды и
указатели развешаны не везде.
Экологическая тропа «Красные горки» расположена в Нижне-Курьинском лесничестве. Круговой
маршрут проходит по ровной местности, имеет протяженность чуть больше 3,5 км, на прохождение понадобится 2-3 часа. Остановка общественного транспорта – в пределах 1 км. [6]. Тропа проходит по
сосновому лесу с примесью ели и березы. Начало экологической тропы обозначено небольшой кормушкой (в лесу живет много птиц и белок) и скамейкой. Здесь можно выбрать направление маршрута.
Главная точка маршрута – место, которое носит название «Красная горка». В этом живописном месте
можно устроить красивую фотосессию или организовать небольшой пикник.
На экологической тропе имеется небольшой отворот, на котором находится площадка для дерт
джампинга (горки и препятствия для велосипедистов) (рис.4).

Рис. 4. Площадка для дерт джампинга
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Эта тропа подойдет для людей с любым уровнем подготовки. Она доступна для посещения практически круглый год. На тропе установлено 7 информационных стендов, которые содержат сведения
об истории заселения Нижней Курьи, особенностях сосны и о том, как зависит ее рост от условий произрастания, какой урон хвойным лесам наносят пожары, и какое время необходимо для их восстановления, а также чем бурелом отличается от ветровала [15].
Недостатки: Указатели направления отсутствуют, имеются только информационные стенды.
Именно по стендам можно понять, что Вы находитесь на экологической тропе. В период дождей здесь
много грязи из-за особенностей грунта.
Экологическая тропа «Липовая гора» протяженностью 5 км имеет круговую конфигурацию.
Маршрут проходит по территории Мотовилихинского лесничества и находится в пределах 1 км от остановки общественного транспорта. На тропе имеются пикниковые места отдыха, площадки для детей,
спортивные тренажеры, дуплянки для птиц [7].
Шесть информационных стендов, повествуют о животном и растительном мире Липовой горы, об
особо охраняемой территории и правилах поведения в лесу. Липа является основной породой на данном участке леса. Реликтовые липы достигают возраста 200 лет, поэтому особый интерес представляют деревья с дуплами, часть которых заселяют птицы, за которыми можно понаблюдать и насладиться
их пением [7].
Полный маршрут экологической тропы имеет асфальтовое покрытие, удобен для прогулок даже
в сырую погоду. Тропа «Липовая гора» отлично подойдет для занятия спортом. Кроме удобной беговой
дорожки на ней имеются спортивные снаряды и турники. Для любителей отдыха на свежем воздухе
имеется лесная библиотека (с достойным выбором книг) и крытые беседки. На маршруте имеются специальные зоны отдыха, для тех, кто устанет от долгого подъёма. Сам подъём не очень крутой, занимает примерно 60 % тропы [16].
В зимнее время года на тропе устраивается лыжная трасса. Благодаря рельефу отлично подходит даже для начинающих лыжников [16].
Экологическая тропа «Пролетарская» обустроена Пермским городским лесничеством в 2015 году на ООПТ «Верхнекурьинский». Свое название получила от одноименного микрорайона, в котором
она располагается. Круговой маршрут протяженностью 4 км проходит по ровной местности и рассчитан
на 3-4 часа. Тропа начинается от остановки общественного транспорта. Направляющие в виде стрелок
помогают сориентироваться на местности [9]. На экологической тропе предусмотрено восемь остановок, на которых установлены информационные стенды. Тропа проходит по равнинному рельефу, доступна для посещения людей с любым уровнем подготовки. В разных местах маршрута установлены
лавки для отдыха, предусмотрены места для пикника. Имеются несколько спортивных снарядов, поэтому тропа подходит для пробежек и занятий ОФП [8,17].
Главная цель тропы – знакомство с лесными птицами. Большинство информационных стендов
посвящены именно пернатым обитателям. Посетители могут узнать, как называются самые маленькие
птицы Перми, почему хищные птицы берут в гнезда пластиковые бутылки. Во время прогулки можно
встретить различных пернатых обитателей леса, а также любопытных белок [17].
Экологическая тропа «Дорога домой» - это маршрут протяженностью 4,5 км проходит по
всхолмленной местности Черняевского леса, выросшего на месте древних песчаных дюн эолового
происхождения. Лесной массив отличается большим разнообразием растительных сообществ. Тропа
обустроена в 2013 году школьным лесничеством МАОУ СОШ № 132. На тропе имеются пикниковые
места отдыха, площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, уличные тренажеры.
На маршруте также установлены дуплянки и кормушки для подкормки птиц [11]. Это первая экологическая тропа, открытая в городе. Тропа является излюбленным местом прогулок гостей и жителей города
любого возраста [14].
Маршрут проходит среди различных лесных зон. Начало тропы находится на живописном озере
«Золотые пески», далее маршрут проходит по сосновому бору и смешанным лесам. Небольшие холмы
сменяются равниной, а грунтовая дорожка – асфальтовой. Разнообразие маршрута позволяет изучить
различные лесные зоны [14].
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Рис. 5. Дом бобра на экотропе «Дорога домой»
На тропе находится множество информационных стендов, рассказывающих о жизни леса. Экологическая тропа доступна для прогулок круглый год, даже в период дождей.
Экологическая тропа «Дорога домой» имеет несколько входов. Для личного транспорта у начала
тропы предусмотрена удобная парковка.
В лесу живет много белок, которых можно кормить с рук. Стоянка с птичьими кормушками знакомит с различными лесными птицами. Дом бобра также является точкой притяжения на данной тропе
(рис.5). И хотя бобер уже не живет на озере, это одно из самых живописных мест в лесу [14].
В 500 метрах находится другая экологическая тропа – «Terra Oecologia». Обе тропы находятся в
Черняевском лесу и разделены улицей. Экотропа Terra Oecologia создана в 2019 году по инициативе
студентов крупнейших вузов Перми. На экологической тропе представлен целый курс знаний по лесу и
его обитателям [14].
При желании, за 1 день можно прогуляться по двум маршрутам. Также поблизости находится парк
культуры и отдыха Балатово, несколько пунктов проката велосипедов и спортивные площадки [14].
Одним из самых интересных отрезков маршрута являются стоянки у беличьих кормушек, дом
лесных птиц и дом бобра.
Посетить экологическую тропу смогут студенты в процессе учебных, производственных практик,
дети и родители прилегающих микрорайонов и детских садов, жители и гости города. В округе несколько школ, которым можно проводить уроки на природе [9].
На тропе расположены стенды, центральная беседка со скамейками и уникальными календарями, игровая площадка и метеоплощадка. На экотропе можно узнать о законах экологии, лесном биоразнообразии, исчезнувшей речке Светлушке, лесной инженерии, геологии и многое другое. Все конструкции многофункциональны могут использоваться как для отдыха, так и для игр.
Дизайн экологической тропы разработан почетным архитектором РФ Мариной Поповой, которая
сотрудничает с городским лесничеством с 2010 года [9].
Протяженность тропы около 2 км. Полное прохождение маршрута с остановками у информационных стендов занимает около часа. На стендах представлен большой объем информации о лесе, лесных
птицах, грибах, деревьях и т.д. Маршрут тропы кольцевой, на нее имеется несколько входов. [12].
Экологическая тропа «Андроновские горы» находиться на ООПТ «Андроновский лес» и была
организована в рамках реализации XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город –
это мы». Тропа обустроена пермской краевой общественной организацией «ЭкоПуть» при поддержке
управления по экологии и природопользованию администрации города Перми и Пермского городского
лесничества в 2016 году [4].
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Круговой маршрут «Андроновские горы» протяженностью 3 км оборудован информационными
стендами с описанием характерных для этой местности лесов, и рассчитан на 2-3 часа. С видовой точки открывается панорамный вид на долину реки Мулянки.
Маршрут проходит по одной из самых гористых местностей г. Перми. Характерной особенностью
этого лесного массива является естественное происхождение зеленых насаждений практически без
участия человека. Лес имеет высокую продуктивность, качественный породный состав, значимое пространственное распределение. Благодаря окраинности р. Мулянки, здесь наблюдается весьма богатое
наличие орнитофауны – 47 гнездящихся видов, включая луго-полевых и водно-болотных птиц [4].
Экологическая тропа «В гостях у Липанюшки» создана в 2020 году по мотивам русских народных сказок. Липанюшка – любимый герой прикамского фольклора, сделанный из лубка липы. Ее длина
– 1,2 км. [10]. Тропа включает входную группу, 5 остановок, 6 информационных стендов, навигационные указатели. Комплексное место отдыха «Сказки и загадки Липанюшки» состоит из трёх познавательно-игровых площадок для отдыха детей. На экотропе можно познакомиться с миром различных
представителей флоры и фауны сказочного липового леса [10]. Маршрут всесезонный. Направляющие
в виде стрелок помогут сориентировать посещение стоянок: «Липа – мать русского народа»; «Липа в
пермском народном фольклоре»; «В стране медоносных пчел»; «Кто живет в Липовом лесу»; «Грибы»
и «Грибная полянка».
В микрорайоне Садовый жители создали уникальный природный уголок – Сад Соловьёв. Из долины реки Уинки они вывезли весь мусор, посадили деревья и кустарники, поставили информационные
стенды, сделали тропу, по которой все желающие могут прогуляться и познакомиться с растительным
и животным миром этого места.
В саду часто проходят различные мастер-классы и мероприятия, так или иначе связанные с природой. Быть в курсе событий этого места можно, став участником группы ВКонтакте [3]. Трели пернатых, в честь которых назван сад, можно послушать и в других местах г.Перми. Найти их можно на специально созданной карте. Соловьи обычно поют в Перми в конце весны и в начале лета.
Сад Соловьёв – возможно, один из самых интересных и успешных экологических проектов
г.Перми, реализованный без участия администрации или бизнеса. По большому счёту, его в одиночку
создала Надежда Баглей – наш пермский экоактивист.
Создание экологических троп и их поддержание очень важны для сохранения природного ландшафта в городе. Также экотропы влияют на развитие внутреннего туризма и на формирование экологического воспитания детей и взрослых.
Для того, чтобы выбор экотропы туристом был более индивидуально ориентированным, необходимо проанализировать все тропы по следующим характеристикам: длина маршрута, время прохождения, по форме тропы (линейная, полукольцевая, кольцевая, радиальная), трудность прохождения,
сложность и разнообразие предлагаемой информации, периоды наиболее активного посещения, виды
деятельности отдыхающих, примечательные объекты, наличие экотонов (переходные полосы лесполяна, озеро-берег, терраса-обрыв и т.д.), оборудование информационными стендами, обустройство
местами отдыха, сопровождение экскурсоводами. Этот анализ и войдет в рекламу и презентацию экологических троп для туристов.
В своем следующем исследовании мы планируем сделать оценку всех троп по методике
В.П.Чижовой и разработанными ею критериями: привлекательность, доступность и информативность.
Привлекательность троп для посетителей складывается из трех компонентов: красоты природы,
ее своеобразия и разнообразия. Живописность пейзажа и отдельных объектов на тропе. Каждая тропа
должна быть не похожа на другие. Это своеобразие достигается тем, что ее специально прокладывают
рядом с особо привлекательными природными объектами (вековыми деревьями или деревьями с причудливо изогнутыми стволами, интересными обнажениями горных пород на склонах долин, родниками
и прудами и т. п.).
При обустройстве троп обращается внимание на их доступность с ориентацией на общественный
транспорт (удаленность от остановок в пределах 1 км) и эстетическая привлекательность территорий,
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по которым проложены маршруты. На тропах протяженностью более 2 км для отдыхающих обустроены
места отдыха.
Информационное наполнение на отдельных маршрутах разработано с учетом познавательных
целей и раскрывает различные стороны и явления пермской природы и биоразнообразия отдельных
видов. Лесничие Пермского городского лесничества проводят для жителей и гостей города бесплатные
экскурсии [1].
Кроме того, для каждой тропы может быть разработан свой стиль, который будет использован
при создании мостиков-переходов, стоянок, маркировочного знака тропы и т.п. Тропа не должна быть
монотонной. В процессе выбора трассы и благоустройства территории необходимо чередование открытых и закрытых пространств, характерные ландшафты должны сменяться экотонами. В дальнейшем своем исследовании мы планируем уделить этому направлению особое внимание.
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