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НАФТОЛСУЛЬФОКИСЛОТ В СТОЧНОЙ ВОДЕ 
МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
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Аннотация: в статье приводится методика определения нафтолсульфокислот спектрофотометриче-
ским методом на примере хромотроповой кислоты (4,5-дигидрокси-2,7-нафталиндисульфокислота). 
Был проведен выбор оптимальных условий для анализа: длина волны, время, объем реактива. Разра-
ботанная методика апробирована при анализе сточной воды, отобранной из реки Воронеж, рядом со 
стоками промышленного предприятия. 
Ключевые слова: нафтолсульфокислоты, хромотроповая кислота, сточные воды, условия определе-
ния, спектрофотометрия. 
 

STUDY OF THE CONDITIONS FOR THE DETERMINATION OF NAPHTHOL SULFONIC ACIDS IN 
WASTEWATER BY SPECTROPHOTOMETRY 

 
Ryabicheva Liya Ruslanovna 

 
Scientific adviser: Shashkanova Olga Yurievna 

 
Abstract: the article presents a method for determining naphthol sulfonic acids by spectrophotometric method. 
Chromotropic acid (4,5-dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid) was used as their representative. The opti-
mal conditions for analysis were selected: wavelength, time, reagent volume. The object of the study was a 
sample of wastewater taken from the Voronezh River, near the drains of an industrial enterprise. 
Keywords: naphthol sulfonic acids, chromotropic acid, wastewater, determination conditions, spectrophotom-
etry. 

 
Сточные воды содержат много веществ, вредных для человека и окружающей среды. Поэтому 

очень важно следить за максимально допустимой концентрацией вредных веществ в воде. Они могут 
попасть туда из-за сбросов отходов в реки. Чтобы найти эффективные методы очистки воды, необхо-
димо определить, какие примеси присутствуют. 

Сульфоновая кислота и ее производные оказывают вредное и токсикологическое действие на ор-
ганизм человека и окружающую среду. Она используется в больших количествах в промышленности: 
текстиль, краски, химические реактивы, красители в пищевых продуктах, моющих средствах. Сульфо-
кислоты обладают низкой способности к биоразлагаемости [1, 265 с.].  



12 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Целью данного исследования является изучение условий определения нафтолсульфокислот в 
сточных водах с помощью спектрофотометрии. Это поможет более точно определить содержание дан-
ных соединений. Изучение условий определения проводили на примере хромотроповой кислоты. 

Для подбора оптимальной длины волны измеряли оптические плотности исследуемого раствора 
с большей концентрацией относительно раствора сравнения с нулевой концентрацией компонента в 
диапазоне длин волн поглощения излучения данным раствором. Выбор рабочей длины волны для ме-
тодики определения хромотроповой кислоты проводился на приборе ПЭ-5300В в кювете с толщиной 
поглощающего слоя l = 20 см (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Выбор рабочей длины волны 

 
Рабочую длину волны определяли при максимальном значении оптической плотности, она  со-

ставила 500 нм.  
Для определения нафтолсульфокислоты на первом этапе проводили предварительное диазоти-

рование сульфаниловой кислоты (рис 2). Образующиеся соли диазония термически неустойчивы, по-
этому данная реакция проводится на льду (0-5℃).   

 

 
Рис. 2. Уравнение реакции диазотирования сульфаниловой кислоты 

 
Следующим этапом было приготовление стандартного раствора хромотроповой кислоты с кон-

центрацией 30 мкг/дм3. Путем его последовательного разбавления готовили серию стандартных рас-
творов в диапазоне концентраций 3,0 – 30,0 мкг/дм3, добавляли 1 см3 диазотированной сульфаниловой 
кислоты [2, 40 с.] и наблюдали образование окрашенного соединения розового цвета (рис.3).  
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Рис. 3. Образование окрашенного комплекса 

 
Вследствие того, что взаимодействие хромотроповой кислоты с диазотированной сульфанило-

вой кислотой в окрашенное соединение происходит в течение некоторого времени, было изучено влия-
ние времени образования окрашенного соединения на величину оптической плотности и, следователь-
но, полноту образования комплекса (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Время выдержки раствора (n=5, P=0,95) 

t, мин. 10 20 30 40 50 60 

Аср. 0,055± 0,001 0,102± 0,001 0,347± 0,001 0,403± 0,001 0,402± 0,001 0,404± 0,001 

sr 0,015 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 

 
Максимальное значение аналитического сигнала наблюдалось спустя 40 минут с начала реакции 

образования окрашенного комплекса. Следующий шаг – выбор объема диазотированной сульфанило-
вой кислоты. Измерения проводились при постоянной концентрации кислоты 15 мкг/см3 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Выбор объема диазотированной сульфаниловой кислоты (n=5, P=0,95) 

V, см3 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 

Аср. 0,178± 0,001 0,201± 0,001 0,205± 0,001 0,199± 0,001 0,196± 0,001 0,171± 0,001 

sr 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 

 
 

 
Рис. 4. Градуировочный график хромотроповой кислоты с 1,5 см3 сульфаниловой кислоты 

y = 0,0134x 
R² = 0,9936 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0 5 10 15 20 25 30 35

О
п

ти
ч
ес

к
а
я
 п

л
о
тн

о
ст

ь
 



14 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Самый большой аналитический сигнал наблюдался при объеме 1,5 см3. Далее измеряли стан-
дартные растворы с добавлением выбранного объема диазотированной сульфаниловой кислоты и 
строили градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации хромотроповой 
кислоты с добавлением 1,5 см3 диазотированной сульфаниловой кислоты (рис. 4).  

Достоверность аппроксимации равна 0,99, следовательно, график линеен. Рассчитаны метроло-
гические характеристики методики определения хромотроповой кислоты (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Метрологические характеристики (n=5, P=0,95) 

Определяемое соединение Линейный диапазон, мкг/дм3 Cmin, мкг/дм3
 S R2 

Хромотроповая кислота 3,0 – 30,0 0,15 0,01 0,99 

 
Методика апробирована при анализе реальных объектов. В качестве анализируемой пробы от-

биралась вода из реки Воронеж вблизи промышленных стоков предприятия. Предварительно пробу 
фильтровали и для анализа отбирали аликвоту объемом 10 см3, добавляли 1,5 см3 диазотированной 
сульфаниловой кислоты. Измерения проводили через 40 минут. Содержание хромотроповой кислоты 
определяли методом добавок (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Определение хромотроповой кислоты методом добавок (n=5, P=0,95) 

Введено, мкг/дм3 Аср. Найдено, мкг/дм3 Рассчитано, мкг/дм3 sr 

7,00 0,096 ± 0,001 7,16 ± 0,09 0,16 ±0,01 0,09 

10,00 0,136 ± 0,001 10,15 ± 0,13 0,15 ±0,01 0,01 

13,00 0,176 ± 0,001 13,13 ± 0,16 0,13 ±0,01 0,01 

 
Средняя рассчитанная концентрация составила (0,15 ±0,01) мкг/дм3. 
В работе были выбраны оптимальные условия определения нафтолсульфокислот. Проведен 

анализ реального объекта на содержание данных кислот, метод дал хорошие результаты, в пробе 
сточной воды данные кислоты выявлены на уровне предела обнаружения. 
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Кристалл представляет собой регулярное периодическое расположение атомов в трех измерени-

ях. Рост кристаллов — это процесс преобразования атомов или молекул в расплаве или растворе в упо-
рядоченное твердое состояние. Их можно выращивать из насыщенных водных растворов и расплавов.  

Кристаллы имеют: 

 характерную геометрическую форму; 

 высокоупорядоченное трехмерное расположение атомов; 

 плоскости и грани, ограничивающие их; 

 плоскости, пересекающиеся под определенными углами; 

 высокую температуру плавления и кипения. 
Цель данной работы – изучить литературные данные по росту кристаллов и описать основные 

методы роста кристаллов. 
Создание качественных кристаллов подходящего размера — первый и самый важный шаг в 

определении любой кристаллической структуры. Этот процесс происходит в два этапа: нуклеация (за-
родышеобразование) и рост кристаллов. 

Зародышеобразование может происходить в затравочном кристалле, но в отсутствие затравоч-
ных кристаллов оно обычно происходит на частице пыли или на каком-либо дефекте в окружающем 
сосуде для выращивания кристаллов. Таким образом, если кристаллы не появляются из пересыщен-
ных растворов, то необходимо выполнить затравку, при которой либо вводятся микрокристаллы из 
предыдущей попытки, либо стеклянная посуда протирается, чтобы вызвать дефекты в стеклянной по-
суде. Первый не рекомендуется, поскольку он может привести к дефектам в кристаллах. 

Рост кристаллов представляет собой увеличение размера частиц и приводит к кристаллическому 
состоянию. Другими словами, этот термин относится к последующему увеличению размера зародышей 
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(кластеров частиц), достигших критического размера кластера. Форма кристалла зависит от внутренней 
симметрии материала и относительных скоростей роста граней. Быстро растущие кристаллы обычно 
меньше и менее развиты, чем медленно растущие кристаллы [1]. 

Рабочие возможности многих современных технологических аппаратов и устройств основаны на 
активных и/или пассивных кристаллических стержнях, т. е. от нанокристаллитов до объемных монокри-
сталлов. Для изготовления таких объемных монокристаллов обычно используются хорошо зарекомен-
довавшие себя методы роста, названные в честь Бриджмена, Чохральского и Вернейля; зонное плав-
ление, рост раствора с затравкой (TSSG)/флюс; методы перекристаллизации; и т.д. Наиболее важную 
роль играет рост кристаллов из жидких фаз.  

На каждый этап процесса роста влияет контроль экспериментальных параметров: давления (p), 
температуры (T) и концентрации компонентов (xi), соотносимых с термодинамическими терминами фа-
за, давление, температура и концентрация. По умолчанию конечная точка процесса роста фиксируется 
при нормальном атмосферном давлении, комнатной температуре и желаемом составе кристалла. Фа-
зовый переход (первого рода) необходим для твердого/кристаллического состояния: сублимация, за-
твердевание, осаждение или рекристаллизация. 

Кроме того, между начальной и конечной точками в затвердевшем материале может существо-
вать один или несколько фазовых переходов. Типы фазовых переходов твердое тело/твердое тело 
разнообразны, и качество структуры выращенного кристалла сильно зависит от типа вовлеченных пе-
реходов. Сегнетоэлектрические соединения играют важную роль в ряде технических приложений. Та-
ким образом, сегнетоэлектрические фазовые переходы, классифицируемые как фазовые переходы 
второго рода, представляют особый интерес для роста кристаллов, особенно в перовскитах (LiNbO3, 
BaTiO3, KNbO3), тетрагональных вольфрамовых бронзах (ниобат стронция-бария и калий-титаниловых 
бронзах. фосфат (KTP; KTiOPO4) [2]. 

Фазовые диаграммы представляют все эти переходы. Определение, знание и понимание фазо-
вых диаграмм являются важными предпосылками для метода и процесса роста (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма пар – кристалл – жидкая фаза с границами метастабильности, 

показанными штриховыми линиями 
 

Все методы кристаллизации изменяют физическое состояние материала, переводя систему из 
некоторого неравновесного состояния в равновесное. Методы кристаллизации можно разделить на две 
категории в зависимости от системы, которая выполняет это преобразование:  
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 методы градиента концентрации обычно концентрируют раствор либо путем удаления рас-
творителя, либо путем переноса материала в другую систему растворителей, в которой материал ме-
нее растворим; 

 методы температурного градиента основаны на том факте, что кристаллы образуются на 
охлажденных затравках.  

Выбор метода для конкретного образца во многом зависит от физических и химических свойств 
системы. Для получения высококачественных кристаллов требуются специально подобранные раство-
рители, кристаллизаторы и температуры. 

Материал должен быть максимально чистым. Когда попытки кристаллизации постоянно дают 
масла, материал, вероятно, загрязнен. Растворители/сокристаллизующие материалы должны быть как 
можно более чистыми. Большинство методов растворения, для которых требуется стеклянная посуда, 
должны быть тщательно очищены. Если материал дает только маленькие кристаллы, метод следует 
изменить, чтобы замедлить стадию роста.  

Необходимо избегать вибраций вблизи растущих кристаллов, поскольку они переводят систему в 
равновесное состояние быстрее, чем хотелось бы. При выращивании кристаллов методом градиента 
концентрации нужно использовать наименьшее количество растворителя, необходимое для растворе-
ния материала. Некоторые способы работают за несколько часов, а для других требуются недели или 
даже месяцы [3]. 

Синтетические кристаллы можно разделить на три основных типа: технические, исследователь-
ские и ювелирные. 

Технические кристаллы составляют одну из двух крупнейших частей рынка монокристаллов. Они 
имеют коммерческое и военное применение. Мы едим кристаллы (соль, сахар), и используем кристал-
лы в качестве часов в цифровых часах и компьютерах (кварц, SiO2), для обработки и хранения инфор-
мации (кремний, Si), для переключения телевизоров (арсенид галлия, GaAs), для телекоммуникаций 
(галлий арсенид, GaAs) и для транспортировки (например, лопатки турбин содержат никель-
алюминиевые соединения). Огромные кристаллы соли (CaF2) используются в качестве линз УФ-
излучения на субмикронном уровне при производстве электронных устройств.  

Другие кристаллы используются для поляризаторов, преобразователей, инфракрасных детекто-
ров, ультразвуковых усилителей, ферритов, магнитных гранатов, твердотельных лазеров, нелинейной 
оптики, пьезоэлектриков, акустооптики, фоточувствительных материалов и ядерных датчиков, включая 
медицинские приложения.  

Синтезированные исследовательские кристаллы высокого качества являются основой исследований 
твердого тела. Они также необходимы для современного рассеяния света и частиц, а также для дифракци-
онных инструментов, таких как монохроматоры и детекторы. Для тонких пленок, катализа и электрохимиче-
ских исследований требуется широкий спектр геометрически хорошо подготовленных кристаллов.  

Ювелирные изделия являются вторым по величине сегментом рынка монокристаллов. Кристал-
лы в земле всегда привлекали людей, а вера в достоинства драгоценных камней и некоторых минера-
лов насчитывает не менее двух тысяч лет. Кристаллические драгоценные камни использовались в де-
коративных целях с самого начала человеческой истории. 

Рост из расплава – это процесс кристаллизации плавления и повторного затвердевания чистого 
материала, кристаллизация из расплава при охлаждении жидкости ниже точки ее замерзания. В этом 
методе, кроме возможного загрязнения материалами тигля и окружающей атмосферой, в процессе ро-
ста не вводятся никакие примеси, и скорость или рост обычно намного выше, чем это возможно при 
использовании других методов. Рост из расплава является коммерчески наиболее важным методом 
выращивания кристаллов.  

Кристаллизация из пара широко используется для выращивания объемных кристаллов, эпитак-
сиальных пленок и тонких покрытий. Методы выращивания кристаллов из пара делятся на два типа: 

 химический транспортный метод; 

 метод физического транспорта. 
Химический метод транспортировки включает химическую транспортировку, при которой матери-
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ал транспортируется в виде химического соединения (галогенида), которое разлагается в зоне роста. В 
данном случае в зависимости от характера вовлеченной реакции. Область роста может быть как горя-
чее, так и холоднее источника. 

Метод физического транспорта заключается в прямом транспорте материалов путем испарения 
или сублимации из зоны горячего источника в холодную область. Соединения II-VI (ZnS, CdS) широко 
выращиваются этим методом либо в вакууме, либо с движущимся газовым потоком. В обоих случаях 
рост может быть подходящим с затравочными кристаллами, которые могут быть либо из выращивае-
мого материала, либо из какого-либо другого материала с аналогичным периодом решетки. В этом 
случае вещество испаряется и диффундирует от горячего конца к более холодному концу роста. В по-
следующем образуются отложения в виде монокристаллов [4]. 

Преимущества: 

 пленки могут быть получены путем близкорасположенного транспорта и разложения соеди-
нений; 

 данным методом можно выращивать кристаллы кремния, алмаза, газа, полупроводниковых 
соединений. 

Рост в растворе. В этом методе кристаллы выращивают из водного раствора. Этот метод также 
широко применяется для получения объемных кристаллов. Четыре основных типа:  

 рост в низкотемпературном растворе; 

 рост раствора при высокой температуре; 

 гидротермический рост; 

 рост геля. 
Рост из раствора при низкой температуре: это широко практикуемый метод; здесь используются 

следующие методы: 

 метод медленного охлаждения; 

 метод испарения растворителя; 

 метод температурного градиента. 
В качестве растворителя здесь используются вода, этиловый спирт, ацетон и т.д. 
Рост раствора при высокой температуре. Растворители обычно считаются эффективными при 

температурах выше комнатной. Также одинаково хорошо применимы концепции низкотемпературного 
роста растворов. При выращивании кристаллов из высокотемпературных растворов компоненты кри-
сталлизуемого материала растворяются в подходящем растворителе, и кристаллизация происходит, 
когда раствор становится критически пересыщенным. Наиболее широко используемый метод роста 
растворов при высоких температурах - это рост потока [2]. 

Гидротермический рост является промежуточный случай между ростом из пара и раствора. Рост 
происходит из водного раствора при высокой температуре и давлении. Жидкости, с которых начинает-
ся процесс, обычно представляют собой щелочные водные растворы. Температура обычно находится 
в диапазоне 400-600°C, а давление при этом велико (100-1000 атмосфер). Рост обычно проводят в 
стальных автоклавах с золотым или серебряным покрытием. Градиент концентрации, необходимый 
для роста, обеспечивается разницей температур (обычно 10-100°C) между питательными веществами 
и зонами роста. Эти материалы, такие как кальцит, глинозем, сурьма и т. д., могут быть выращены с 
помощью этого метода [2]. 

Принцип, используемый в методах выращивания кристаллов из геля, заключается в очень про-
стом растворе двух подходящих соединений, дающих необходимое кристаллическое вещество в ре-
зультате простых химических реакций. 

Выращивание кристаллов является сложной задачей, и метод выращивания кристаллов зависит от 
характеристик исследуемых материалов, таких как температура плавления, летучесть, растворимость в 
воде или других органических растворителях и т. д. Процесс плавления используется для выращивания 
материалов с высокой температурой плавления. Кубический цирконий производится с использованием 
радиочастотной системы «тигель», специального процесса плавления. Кристаллизация из пара широко 
применяется для выращивания объемных кристаллов, эпитаксиальных пленок и тонких покрытий [3]. 
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Только 2,5% существующих водных ресурсов на Земле составляют ресурсы пресной воды. При-

нимая во внимание ледники, глубокие подземные водные ресурсы, добыча которых экономически неце-
лесообразна, и количество воды, которое необходимо оставить в естественном русле для непрерывно-
сти экосистемы, видно, что скорость ресурсов пресной воды, которые могут быть использованы в мире 
ниже 1%. В прошлом веке, когда население мира увеличилось в 3 раза, потребление воды увеличилось 
в 7 раз. Эта ситуация заставляет проявлять осторожность в защите и сохранении водных ресурсов [1]. 

Сегодня люди стали больше нуждаться в воде из-за засух, быстро развивающейся промышлен-
ности и роста населения. Водные ресурсы важны не только для человека, но и для других живых су-
ществ, составляющих биоразнообразие. Поэтому охрана водных ресурсов также служит цели защиты 
видов, составляющих биоразнообразие. 

На водные ресурсы влияют такие факторы, как изменение климата, деятельность человека, лес-
ные пожары. Изменения температуры и количества осадков, вызванные изменением климата, могут 
напрямую влиять на водные ресурсы. Индикатором такой ситуации являются засухи и неравномер-
ность осадков в некоторых частях мира в последние годы.  

Прогнозируется, что изменение климата увеличивает количество лесных пожаров по всему миру. 
Таким образом, лесные пожары могут привести к эрозии почвы и изменению качества водных ресурсов 
из-за прямого или косвенного перехвата, эвапотранспирации, инфильтрации и поверхностного стока. 
Лесные пожары оказывают неблагоприятное воздействие на качество водных ресурсов и водную 
жизнь, вызывая изменения физических и химических свойств водных ресурсов. 

Лесные пожары вызывают увеличение стока, уничтожая растительность, защищающую почву от 
эрозии. Из-за повреждения растительности происходят изменения растительно-почвенно-водного ба-
ланса водных ресурсов. Кроме того, образовавшаяся в результате пожаров зола создает на поверхно-
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сти почвы скользкий слой, увеличивая количество воды, стекающей по поверхности, в результате чего 
возникают наводнения и засыпка дамб ненужными материалами. Пожары, возникающие в местах рас-
положения водных ресурсов, также нарушают гидрологические функции лесов, уничтожая как ранее 
выращенные, так и существующие леса, что приводит к загрязнению и ухудшению качества водных 
ресурсов, являющихся источником жизни человечества [1]. 

Процесс влияние лесных пожаров на водные ресурсы заключается в следующем: 

 лесные пожары уничтожают все древесные и травянистые растения, отмерший покров и 
оголяют поверхность почвы в зависимости от силы и характеристик пожара; 

 слой пепла, образовавшийся после пожара, становится скользким после осадков, ускоряя 
поверхностный сток и вызывая значительный смыв почвы; 

 лесные пожары вызывают ухудшение физического и химического состава почвы.  
В районах пожаров pH почвы увеличивается, азот и кальций уменьшаются, а физические свой-

ства почвы, такие как объем пустот, влагоемкость и инфильтрационная способность, ухудшаются; 

 из-за изменений в почве из-за пожара поверхностный сток ускоряется и почвы переносятся 
эрозией. 

Эти повреждения, возникающие в результате лесных пожаров, в первую очередь сказываются на 
почве с исчезновением существующей растительности, затем с поверхностным стоком и эрозией с ого-
ленной поверхности почвы в реки выносятся значительные количества наносов и химических веществ, 
тем самым сильно загрязняя воду. 

Вода перемещается от земли в атмосферу в непрерывном цикле, который называется гидроло-
гическим циклом. Гидрологический цикл сложен, динамичен и состоит из многих компонентов (рис. 1). 
Хотя химический состав осадков меняется вместе с дымом, образовавшимся в результате пожара, в 
гидрологическом цикле, огонь меньше влияет на осадки. Помимо улавливания, пожар может воздей-
ствовать на эвапотранспирацию, инфильтрацию и сточные воды. Лесные пожары влияют на все 
взаимодействующие компоненты гидрологического цикла. 

 

 
Рис. 1. Гидрологический цикл 

 
Эвапотранспирация – это потребление воды растением и общая потеря воды при испарении. 

Поэтому все осадки, испаряющиеся с листьев растений, называются эвапотранспирацией, которая яв-
ляется составной частью гидрологического цикла. Эвапотранспирация обычно составляет значитель-
ную часть годового количества осадков в водном балансе и приближается к 100% в бассейнах этих 
лесных районов. Расчетная эвапотранспирация в лесах умеренного пояса Северной Америки и Европы 
составляет от 40% до 80% от общего количества осадков. Эвапотранспирационные потери составляют 
от 50 до 80% годовых осадков во влажных и тропических лесах Юго-Восточной Азии. 

После повреждения растительности в результате пожара меньше осадков превращается в пар в 
процессе эвапотранспирации, в результате чего для стока доступно больше воды. Листва, вересковая 
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растительность уменьшают или усиливают эрозионное воздействие дождя. В то же время использова-
ние воды и транспирация посаженными деревьями могут изменить годовой и сезонный речной сток [2].  

Пожар, изменяющий структуру и состав растительности за счет изменения объема листьев, вы-
зывает меньшие потери на эвапотранспирацию из бассейна. Замена глубоко укоренившихся крупных 
деревьев, мелкокорневищных кустарников и травянистых растений пожаром увеличивает потери на 
эвапотранспирацию. В обоих случаях меньшие потери на эвапотранспирацию после пожара приводят к 
увеличению стока. Более того, относительно небольшие изменения эвапотранспирации из-за пожаров 
приводят к значительному увеличению стока.  

В результате с уменьшением эвапотранспирации в районах пожаров большая часть осадков по-
падает в почву и переходит в поверхностный сток. Эта ситуация вызывает потерю почвы с поверхност-
ным стоком и перенос большего количества наносов в ручьи. Это загрязняет водные ресурсы. 

Избыточная вода, не проникшая в почву, из общего количества осадков в почве стекает на  ее по-
верхность. Наличие растительности снижает количество сточных вод в земле. Увеличение древесного 
покрова на 50% на всех водопроницаемых поверхностях увеличивает сокращение стока на 12%.  

После пожара инфильтрация обычно уменьшается, а сток увеличивается. Неконтролируемые 
пожары уничтожают защитную растительность и мусор в крупных водоемах и оказывают значительное 
влияние на сток и речной сток. 

В котловине можно наблюдать значительное увеличение наносов после пожара, так как из почвы 
удаляются в первую очередь растительность и подстилка. С другой стороны, растительность препят-
ствует движению наносов и удерживает их в бассейне. В то же время наносы выносятся в русла рек по 
мере удаления растительности после пожара. 

После увеличения потока наносов пожар влияет на экологическое состояние системы водоснаб-
жения и питьевого водоснабжения. Большинство после пожарных отложений образуют подходящую 
биологическую среду обитания для амфибий и других водных существ, таких как рыбы и насекомые.  

Крупные после пожарные отложения усиливают воздействие на системы питьевого водоснабже-
ния двумя способами. Прежде всего, резервуары, инфильтрационные бассейны и ремонтные работы 
заполняются, повреждаются или разрушаются отложениями. Более того, в результате увеличения 
накопления отложений возникают приложения, необходимые для удаления существующих отложений 
из окружающей среды, и в результате этого увеличиваются экономические затраты. 

Исследования показывают, что увеличение количества химических элементов на поверхности 
почвы происходит после лесных пожаров. Эти химические вещества попадают в реки с осадками. 
Установлено, что концентрация N+2, P+2, K+1, Mg+2, Na+1, Ca+2, Mn+2 и C в речной воде увеличивается в 
2-100 раз в результате лесного пожара. Часть из них растворяется, другая часть попадает в осадки. 

Количество таких веществ, как фосфор и азот, увеличивается после пожара, и этот эффект 
больше проявляется при неконтролируемых пожарах, чем при контролируемых. Вынос фосфора уве-
личивается после неконтролируемых пожаров и требует меньше времени для выноса фосфора при 
контролируемых пожарах. Фосфор в основном находится в отложениях, накопленных из-за высокой 
скорости эрозии после пожара [3]. 

Недавно было замечено, что в различных регионах мира количество осадков уменьшилось, а тем-
пература повысилась. Эта ситуация приводит к увеличению паводков и наводнений в результате чрез-
мерных осадков в некоторых регионах мира, а также к засухе и нехватке воды из-за повышения темпера-
туры в некоторых регионах. Поэтому необходимо принять меры предосторожности против глобального 
потепления и изменения климата. Засуха и недостаток осадков вызовут снижение качества водных ре-
сурсов. Таким образом, потребность мира в запасах воды возрастает. Особенно большое значение для 
людей и других живых существ имеет количество пригодной для использования воды. По этой причине 
следует принимать меры против лесных пожаров в районах, где расположены запасы воды. 

Повышение температуры воздуха приводит к увеличению лесных пожаров что оказывает негатив-
ное воздействие на водные ресурсы и способствует уменьшению количества осадков. Следует осуществ-
лять планирование и принимать необходимые меры с учетом возможных рисков, таких как повышение 
температуры или отсутствие осадков, которые могут возникнуть из-за изменения климата в бассейнах.  
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К настоящему времени разработано различные физико-химические методы обеззараживания 

радиоактивных сточных вод (рис.1).  
Адсорбция и ионный обмен были разработаны для обеззараживания радиоактивных сточных вод 

с использованием различных природных и синтетических материалов в качестве адсорбентов [1-4]. 
Многие природные материалы (например, глины, перовскит , цеолиты и т. д.) обладают ионообменной 
и адсорбционной способностями по отношению к различным видам радиоактивных нуклидов.  

Так, например, в работе [5], цеолит с катионообменной емкостью 4,624 мэкв / г и максимальным 
поглощением Cs 64,1%, полученный из летучей золы, был исследован на предмет адсорбции радиоак-
тивного цезия, в то время как бентониты и монтмориллонит также применяются для адсорбции раство-
римого Cs в радиоактивных сточных водах с максимальной адсорбционной способностью 0,88 ммоль 
137Cs/г [6]. Более того, было обнаружено, что синтезированный SrTiO3 способен адсорбировать евро-
пий (Eu3+), следовательно, SrTiO3 можно использовать в качестве проницаемого барьера для обезза-
раживания радиоактивных сточных вод [7]. 

Следует понимать, что природные материалы, как правило, не обладают высокой адсорбцион-
ной или ионообменной способностью. Таким образом, значительные усилия были направлены на син-
тез новых адсорбентов для обеззараживания радиоактивных сточных вод. В связи с чем, хотелось бы 
подробнее рассмотреть работу, в которой модифицированный цеолит использовали для высокоэф-
фективного удаления низкоконцентрированного радиоактивного Cs [8]. 
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Рис. 1. Способы обеззараживания радиоактивных сточных вод 

 
В работе [9], для очистки сточных вод использовался метод адсорбции на цеолите, извлекаемое 

вещество – радиоактивный цезий-137 (также называемый часто радиоцезий). Эта работа была прове-
дена в основном для удаления радиоцезия в очень низкой концентрации, (активность <15 Бк / мл), при-
мерно в такой концентрации он поступает в сточные воды от атомных электростанций.  

В качестве основного адсорбента был выбран цеолит типа X, поскольку он имеет очень высокое 
сродство к Cs, очень большой размер пор (которые могут вместить больше осадка CFC) и, самое глав-
ное, он дешёвый и доступен по номинальной стоимости. Цеолит 13X был приобретен в форме стержня 
(диаметром 1-2 мм). Эти стержни измельчали до гранул размером 0,3–0,8 мм, промывали для удале-
ния налипших мелких частиц и сушили на воздухе для дальнейшего использования [9].  

Растворы сульфата меди, ферроцианида калия, нитрата натрия и нитрата цезия были приготов-
лены с использованием солей сорта AR. 137Cs, используемый в качестве индикатора, был выделен из 
щелочных отходов среднего уровня активности в виде CsNO3 в 0,5 M HNO3 [9]. 

 

 
Рис. 2. Характеристики поглощения Cs сорбентом в зависимости от концентрации NaNO3 

в растворе 
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Были проведены два лабораторных эксперимента с колонками, в каждую из которых нагружа-
лось 10 мл свежего сорбента (внутренний диаметр колонки = 1,2 см, высота слоя = 9 см). Для дозиро-
вания раствора использовался перистальтический насос. Исходный раствор пропускали через колонну 
снизу вверх со скоростью около 40 объемов слоя в час. Образцы сточных вод собирались периодиче-
ски и анализировались радиометрически [9]. 

Показаны характеристики поглощения Cs сорбентом в зависимости от концентрации NaNO3 в 
растворе (рис.2). Видно, что эффективность поглощения Cs значительно снижается с увеличением 
концентрации NaNO3 в растворе, потому что присутствие ионов Na в растворе приводит к конкуренции 
между ионами Cs и Na. 

Изображена изотерма обмена Cs 13X-CFC (рис. 3) [9]. 
 

 
Рис. 3. Изотерма обмена Cs 13X-CFC 

 
Данная изотерма была определена путем проведения серийных испытаний с тестовыми раство-

рами, содержащими различные концентрации Cs в диапазоне от 7,5*10-6 до 0,19 ммоль / л в 5 г / л 
NaNO3, также добавлялся радиоактивный индикатор 137Cs. Логарифмический график зависимости по-
глощения Cs от равновесной концентрации Cs показывает прямолинейную зависимость [9]. Это указы-
вает на то, что поглощение Cs сорбентом подчиняется уравнению изотермы поглощения Фрюндлиха. 

В первом прогоне колонны в качестве сырья использовали модель радиоактивных отходов, кото-
рая содержала радиоактивный индикатор 137Cs в растворе нитрата натрия (5 г / л). Неактивная соль 
Cs не добавлялась. Раствор подавали через колонку со скоростью десять объемов слоя / час. Пропуск 
колонны был прекращен после прохождения почти 4000 объемов слоя отходов, и во 2-м прогоне ко-
лонны уже использовали фактические отходы.  

В отходы был добавлен индикатор 137Cs, поскольку содержание радиоактивного цезия в отходах 
было очень низким. Это было сделано в основном для повышения статистической точности радиомет-
рического счета. Около 83 л отходов было пропущено через колонну при скорости потока 40 объемов 
слоя в час [9]. На данном этапе работа колонки была прекращена из-за нарастания дозы облучения. 

Результаты двух прогонов на колонке по удалению Cs из моделированных отходов, содержащих 
137Cs в 5 г / л NaNO3, были осуществлены с помощью 13X-CFC (рис. 4). Помимо демонстрации пре-
восходных характеристик удаления Cs 13X-CFC, эта колонка также показала стабильность сорбента 
при его непрерывном использовании в течение 16 дней. При более высокой скорости потока (40 объе-
мов слоя / час) результат был столь же хорош, не наблюдалось прорыва Cs [9].  
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Рис. 4. Результаты двух прогонов на колонке по удалению Cs из моделированных отходов 

 
Следует понимать, что традиционные адсорбционные материалы имеют недостатки медленной ки-

нетики адсорбции, ограниченной селективности (например, глины, цеолиты и слоистые двойные гидрокси-
ды), малых размеров пор или объемов пор (например, углеродсодержащих материалов), плохой регенера-
ции и повторного использования (например, органических смол) и низкая адсорбционная способность.  

По сравнению с адсорбцией и ионным обменом, химическое осаждение для обеззараживания 
радиоактивных сточных вод имеет уникальные преимущества, такие как простота, высокая эффектив-
ность, низкая стоимость и широкая применимость, и его можно использовать для очистки больших 
объемов сточных вод.  

В работе [10] хлорид меди использовался для осаждения радиоактивного I – 189, который, как 
известно, взаимодействует с I– с образованием осадков (. Раствор, загрязненный I, был приготовлен с 
использованием KI и деионизированной воды. Поскольку большая часть воды содержит DO и CuCl лег-
ко окисляется DO в водном растворе, двумя основными продуктами являются гидроксид хлорида меди 
в нейтральных условиях и хлорид меди в кислых условиях. Na2SO3 был добавлен как поглотитель кис-
лорода для удаления растворённого кислорода. Эксперименты проводились в атмосфере азота в чаш-
ке с фильтром [10]. 

 

 
1 – аппарат с магнитной мешалкой; 2 – выход сточных вод; 3 – фиксирующий зажим; 4 – филь-

трующая мембрана; 5 – магнитная мешалка; 6 – чашечный реактор с фильтром; 7 – резиновая крышка; 
8 – расходомер; 9 – баллон с азотом. 

Рис. 5. Схема серийных испытаний на удаление йодида 



28 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Испытания проводили при комнатной температуре 25 ± 1 ◦C при непрерывном перемешивании 
на смесителе с регулируемой скоростью (модель DBJ-621, Китай) при скорости 200 об / мин. Чтобы 
удалить растворённый кислород в максимально возможной степени, 130 мг / л Na2SO3 добавляли в 
250 мл I- раствора. Время реакции 5 мин. Концентрация растворённого кислорода была менее 0,20 мг / 
л после процесса деоксигенации, которая поддерживалась в реакционной системе во время процесса 
осаждения [10]. 

После деоксигенирования водного раствора добавляли CuCl и суспензию перемешивали в тече-
ние заданного количества времени. Плоскую микрофильтрационную мембрану (0,45 мкм, смешанный 
эфир целлюлозы, Китай) в чашке фильтра использовали для отделения сточных вод, закрывая убер-
колпачок [10]. В резиновую крышку вставляли зонд pH и зонд DO для контроля качества воды во время 
испытаний. Все эксперименты были выполнены в двух экземплярах, и было указано среднее значение 
двух параллельных экспериментов. 

Влияние четырех параметров было изучено в четырех экспериментальных наборах, включая до-
зировку CuCl, время реакции и начальные концентрации I- и HCO3

–. В этом исследовании была принята 
доза CuCl от 25 до 300 мг / л. Время реакции осаждения варьировалось от 5 до 40 мин. Начальные 
концентрации I– варьировались от 5 до 40 мг / л. Чтобы снизить концентрацию Cu2+ в сточных водах, к 
раствору I-добавляли HCO3

- в концентрации от 0 до 107 мг / л [10]. 
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Аннотация: для Среднего Иртыша свойственно состояние антропогенного экологического напряжения, 
его воды подвержены эвтрофированию. Оценка современного экологического состояния реки Иртыш 
является актуальной задачей. Масштаб загрязнений р. Иртыш за последние годы возрос. Качество во-
ды имеет первостепенное значение в бассейне Иртыша и необходимо проведение мониторинга на 
всех его участках. 
В данной статье представлены материалы исследования по оценке состояния рыбохозяйственных во-
доемов поймы среднего Иртыша с целью изучения гидрохимических характеристик. 
Методика исследования содержит отбор проб на гидрохимический анализ воды, прозрачность воды 
диском Секки, камеральной обработке собранного материала в лабораторных условиях. 
Ключевые слова: химический состав вод, экологическое состояние водоемов, антропогенный фактор, 
гидрохимический анализ. 
 

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF RESERVOIRS OF THE FLOODPLAIN OF THE MIDDLE 
IRTYSH 

 
Kassimova Madina Maratovna, 
Mussifulina Venera Maratovna 

 
Abstract: the Average Irtysh is characterized by a state of anthropogenic environmental stress, its waters are 
subject to eutrophication. Assessment of the current ecological state of the Irtysh River. Is an urgent task. The 
scale of pollution from the Irtysh River has increased in recent years. Water quality is of paramount importance 
in the Irtysh basin and monitoring is necessary in all its sections. 
This article presents research materials on the assessment of the state of fishery reservoirs of the floodplain of 
the Middle Irtysh to study hydrochemical characteristics. 
The research methodology includes sampling for hydrochemical analysis of water, transparency of water by 
Secchi disk, in-house processing of collected in laboratory conditions. 
Keywords: chemical composition of waters, ecological condition of reservoirs, anthropogenic factor, hydro-
chemical analysis. 

 
Вопросы влияния антропогенного фактора на экосистемы бассейнов находятся под пристальным 

вниманием ученых и специалистов различных отраслей народного хозяйства. 
В бассейнах рек наблюдаются сезонные изменения гидрохимического состава воды. Содержа-

ние компонентов солевого состава и общая минерализация воды зависят от водности: в период весен-
него паводка и осеннего половодья они снижаются, в межень - возрастают [1]. Основными источниками 
загрязняющих веществ в реках являются предприятия промышленности, речной флот, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, а также неорганизованный сток с селитебных территорий и сель-
хозугодий [2]. 
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Для Среднего Иртыша характерно состояние антропогенного экологического напряжения [3]. На 
всем протяжении верхнего и среднего течения Иртыша его воды подвержены эвтрофированию. Проис-
ходит трансформация поймы реки в результате химического стока этих водотоков. Оценка современно-
го экологического состояния водоемов поймы реки Иртыш, находящейся под значительным влиянием 
сильного и длительного антропогенного воздействия, является актуальной задачей [4].   

При проведении работ брались пробы на гидрохимический анализ воды, прозрачность воды дис-
ком Секки на различных станциях. Камеральная обработка собранного материала проводилась в лабо-
раторных условиях. Отбор проб проводился из поверхностного и придонного слоёв воды (при помощи 
батометра) по общепринятым методикам. 

 
Таблица 1 

Химический состав водоемов поймы среднего Иртыша 

 
рН О2 NH4 NO2 NO3 PPO4 

Минерализация 
воды, мг/дм3 

Затона Айдос 7,03 9 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 172 

Озеро Басколь 8,1 9,9 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 938 

Озеро Щучье 7,14 8,4 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 478 

Протока Ломовая 7,33 8,8 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 589 

Озеро Таволжанка 6,98 9,1 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 337 

Озеро Кривое 7,19 9,4 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 328 

Затон Чкаловский 7,74 10,8 ‹0,39 ‹0,2 0,35 ‹0,25 166 

Затон Кораблева 7,19 9,9 ‹0,39 ‹0,2 0,4 ‹0,25 95 

Озеро Казбек 7,5 9,6 ‹0,39 ‹0,2 0,53 ‹0,25 248 

Протока Белая 7,3 10,7 ‹0,39 ‹0,2 0,69 ‹0,25 310 

Протока Тентек 7,38 9 ‹0,39 ‹0,2 0,2 ‹0,25 580 

Протока Малайка 7,46 7,5 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 799 

Озеро Тополевое 7,45 9,2 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 558 

Озеро Черное 7,22 9,2 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 203 

Озеро Маслоцово 7,34 10,4 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 179 

Озеро Ляга Кривая 7,13 9,6 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,6 ‹0,25 407 

Затон Черноярский 7,66 9,6 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 215 

Протока Зубатка 7,25 11,9 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 205 

Затон Мичуринский 7,79 10,8 ‹0,39 ‹0,2 0,2 ‹0,25 215 

Затон Авангард 7,42 10,5 ‹0,39 ‹0,2 0,5 ‹0,25 328 

Озеро Ляга Широкая 7,45 9,4 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 414 

Озеро Жургенбай  6,83 8,8 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 162 

Затон Карбышевский  7,68 9,6 ‹0,39 ‹0,2 0,2 ‹0,25 162 

Затон Вахит 7,91 8,2 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 220 

Озеро Кирьяновское. 7,8 8,2 ‹0,39 ‹0,2 ‹ 0,2 ‹0,25 245 

Протока Старый Иртыш 6,98 8,7 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 224 

Озеро Песчаное 7,59 9 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 260 

Протока Прорывная 7,58 10,3 ‹0,39 ‹0,2 ‹0,2 ‹0,25 242 

 
При отборе проб измеряли температуру воды, а также проводили визуальные наблюдения ха-

рактеристик воды (регистрация нефтяной пленки на воде, скоплений отмерших водорослей, повышен-
ной взмученности и вспененности воды. Определяли содержания растворенного в воде кислорода и 
водородного показателя. Анализ воды проводили в лабораторных условиях по соответствующим ме-
тодикам [5]. Данные химического состава воды отображены в таблице 1. В бассейне Среднего Иртыша 
рыбохозяйственные водоемы состоят из различных типов: озера, речки, затоны, протоки. Площади во-
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доемов составляют от 4 до 480 га. Средние глубины от 1 до 3 м. Морфологические, гидрологические и 
гидрохимические показатели являются благоприятными для жизнедеятельности гидробионтов.  

Ионный сток рек представляет собой интегральную характеристику процессов формирования 
химического состава поверхностных вод. В ненарушенных природных условиях он определяется ин-
тенсивностью физико-химических и биологических процессов, активно протекающих в системе «вода-
почва-растение». Состав ионов и общая минерализация воды в водоемах непрерывно меняются под 
действием гидрометеорологических условий. Эти изменения, по продолжительности действия, могут 
быть циклическими или сезонными и периодическими или климатическими. Как правило, при цикличе-
ских изменениях наименьшая концентрация солей отмечается в весенний период (во время таяния 
снега и льда) и наибольшая - в конце лета или зимой. 

В исследованных водоемах не обнаружено достоверной связи между рН и минерализации воды. 
Коэффициент корреляции (r) составил минус 0,04. 

Наблюдается определенная тенденция возрастания связи рН и минерализации воды при раз-
личных показателях минерализации. Так, при минерализации воды от 100 до 290 мг/л коэффициент 
корреляции составляет 0,24 и при этом связь является положительной. 

Значительная сопряженность наблюдается между минерализацией воды и содержанием кисло-
рода, мг/л (r = -0,67). С увеличением солености воды содержание кислорода в воде заметно снижается. 

Проведенные исследования выявили и определенную связь между содержанием нитратов и рН 
(r = -0,51). С увеличением в воде содержания нитратов и показатель рН заметно снижается. 

Проведенные исследования не выявили и связь между содержанием нитратов и содержанием в 
воде кислорода (r = -0,11). Хотя общая тенденция свидетельствует о снижении кислорода с увеличени-
ем в воде нитратов. 

Получена достаточно высокая корреляция между минерализацией и содержанием нитратов, мг/л 
(r = 0,89). Связь достаточно тесная и положительная. 

Предлагаемые результаты основаны на общепринятых гидрохимических методах исследований 
и не требуют специальной, трудоемкой работы. Они позволяют не только оценивать состояние и за-
грязнение водоемов, но и определять оптимальный уровень антропогенного воздействия. В конечном 
итоге это позволит вести природоохранную деятельность на научной основе и принимать взвешенные 
управленческие решения по улучшению качества водной среды. 
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Аннотация: В статье описаны методы и результаты исследования морфогенетической структуры по-
пуляции Fruticicola fruticum, обитающей в городе Кисловодск Ставропольского края. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы в оценке состояния экосистемы, так как брюхоногие моллюски яв-
ляются чутким индикатором изменений, происходящих в окружающей среде. 
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Abstract: The article describes the methods and results of the study of the morphogenetic structure of the 
Fruticicola fruticum population living in the city of Kislovodsk, Stavropol Territory. The results obtained can be 
used in assessing the state of the ecosystem, since gastropods are a sensitive indicator of changes occurring 
in the environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В наши дни, в условиях разрушения природных экосистем сохранение биоразнообразия являет-

ся главной экологической проблемой. И решить ее возможно лишь от того, насколько хорошо будет 
изучена биота конкретных регионов. Это делается с целью принятия адекватных мер для того, чтобы 
сохранить виды животных, обитающих там, а также для оценки изменений видового состава, которая 
могла произойти под влиянием природных факторов или же антропогенных.   

И для этого мы прибегаем к изучению малакофауны определенного региона, так как известно, 
что моллюски являются отличным биоиндикатором и реагируют на любые изменения в экосистеме. 
Этим и обоснована актуальность нашего исследования.  

Целью данной работы является изучение морфогенетической структуры популяции моллюсков 
вида Fruticicola fruticum. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Сбор улиток был осуществлен Снегиным Э. А.. Собранные улитки обитали на территории нацио-
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нального парка «Кисловодский» г. Кисловодск в пойме реки Ольховка.  
После сбора материала последовала его обработка, которая включала в себя несколько этапов:  
1) извлечение моллюска; 
2) извлечение ретрактора глотки для изоферментного анализа; 
3) измерение раковин; 
4) проведение изоферментного анализа. 
Далее полученные результаты были статистически обработаны в программах Microsoft Excel и 

GenAlExv.6.5.  
Измерялись следующие параметры: эмбриональные обороты, высота раковины, большой диа-

метр раковины, высота устья, ширина устья, высота завитка (Рисунок 1) [1, с. 82].  

 
Рис. 1. Схема основных промеров раковины 

 
Также были рассчитаны следующие индексы: объем раковины, площадь раковины и отношение 

высоты раковины к её ширине.  
Для изучения генетической структуры популяции был использован метод электрофореза в по-

лиакриламидном геле – он используется для разделения белков. Этот метод превосходно походит, так 
как полиакриламидный гель химически инертен; можно задать тот размер пор, который необходим при 
помощи регулирования его концентрации [2, с. 3]  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты измерений раковин Fruticicola fruticum представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Данные морфометрии Fruticicola fruticum 

№ Обороты Б.Д., мм В.Р., мм В.У., мм Ш.У., мм ВЗ 

Среднее 5,179 20,762 16,262 10,524 10,429 5,881 

Ошибка 0,035 0,288 0,243 0,140 0,208 0,161 

 
Данные расчета индексов раковины показаны в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Значения индексов раковин Fruticicola fruticum 

№ ВР/ШР V S V/S 

Среднее 0,784 3540,313 86,628 40,807 

Ошибка 0,007 129.152 2,586 0,882 
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Показатели генетического разнообразия представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Показатели генетического разнообразия популяции Fruticicola fruticum 

N P% A Ae I Ho He F 

33 100 2,75 1,918 0,718 0,394 0,454 0,108 

Примечание: P% - процент полиморфных локусов; A – среднее число аллелей; Ae – эффектив-
ное число аллелей; I – индекс Шеннона; Ho – фактическая гетерозиготность; He – теоретически ожида-
емая гетерозиготность; F – коэффициент инбридинга 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
При анализе морфометрических показателей раковины (табл. 1), можно сказать, что для особей 

рассматриваемой популяции не характерна большая изменчивость. Это подтверждается расчетом 
среднего квадратичного отклонения, а также коэффициента вариации. 

Если рассматривать показатели индексов раковин (табл. 2), то можно прийти к выводу, что уве-
личение объема раковины и уменьшение площади устья может говорить о последствии нахождения 
Fruticicola fruticum в более засушливых условиях, чем популяции моллюсков того же вида, но обитаю-
щих в других условиях (например, в Румынии). Нахождение в таких условиях приводит к тому, что  мол-
люск будет накапливать воду в теле и как следствие, меньше испарять ее через устье [3, с.196].  

Если рассматривать показатели генетического разнообразия популяции (табл. 3), то можно об-
наружить, что фактическая гетерозиготность практически совпадает с ожидаемой. Также мы видим, что 
коэффициент инбридинга достаточно мал, что говорит о наличии достаточного количества гетерозигот 
в популяции, что обеспечивает ей жизнеспособность. О высоком генетическом разнообразии также го-
ворит процентное соотношение полиморфных локусов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, можно сказать, что генетическое разнообразие изучаемой популяции, обитающей 

в г. Кисловодск находится на достаточно высоком уровне, что позволяет нам говорить о жизнеспособ-
ности данной популяции. Это доказывает анализ генетической структуры.  
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Abstract: this article is devoted to the problem of software source code leakage, the relevance of the problem 
of confidential information leakage is revealed, the causes of the phenomenon are revealed. Hackers Lapsus$ 
leaked the source code of Microsoft Bing and Cortana. Consider how bad it really is. 
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Группа цифрового вымогательства Lapsus$ является последней, кто организовал громкую кражу 

данных против крупных технологических компаний. И, помимо всего прочего, группа известна тем, что 
при любой возможности собирает и сливает исходный код, в том числе от Samsung, Qualcomm и Nvidia. 
В конце марта, наряду с разоблачениями о том, что они взломали подпроцессор Okta, хакеры также 
сбросили множество данных, содержащих части исходного кода для Microsoft Bing, Bing Maps и его 
виртуального помощника Cortana.  

В последние годы предприятия, правительства и другие учреждения страдают от атак программ-
вымогателей, компрометации деловой электронной почты и множества других нарушений. Исследователи 
говорят, однако, что, хотя утечки исходного кода могут показаться катастрофическими и, безусловно, не 
являются хорошими, они, как правило, не являются наихудшим сценарием криминальной утечки данных. 

«Некоторые исходные коды действительно представляют коммерческую тайну, некоторые части 
исходного кода могут облегчить людям злоупотребление системами, но учетные записи и пользова-
тельские данные, как правило, являются самыми важными объектами, которые компании должны за-
щищать», - говорит Шейн Хантли, директор группы анализа угроз Google.  
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Когда злоумышленники получают доступ к исходному коду — и особенно когда они сливают его 
на всеобщее обозрение, — интеллектуальная собственность компании может быть раскрыта в процес-
се, и злоумышленники могут быстрее обнаружить уязвимости в своих системах. Но сам по себе исход-
ный код не является дорожной картой для поиска уязвимостей. Злоумышленники не могут захватить 
Cortana у Microsoft или получить доступ к учетным записям пользователей просто потому, что у них 
есть часть исходного кода для платформы. На самом деле, как показывает программное обеспечение с 
открытым исходным кодом, он может быть общедоступным, не делая программное обеспечение, на 
котором он основан, менее безопасным. 

Хантли из Google отмечает, что такая же широкая и разнообразная проверка, необходимая для 
обеспечения безопасности программного обеспечения с открытым исходным кодом, также жизненно 
важна для критически важного проприетарного исходного кода на случай, если он когда-либо будет 
украден или утечет. И он также отмечает, что основные уязвимости в программном обеспечении с от-
крытым исходным кодом, часто скрывались незамеченными в течение многих лет или даже десятиле-
тий, подобно незаметным опечаткам, которые не замечаются автором или редактором. 

Каналы утечки информации можно разбить на три группы.  
Первая группа – каналы, связанные с доступом к элементам системы обработки данных, но не 

требующие изменения компонентов системы.  
Вторая группа – каналы, связанные с доступом к элементам системы и изменением структуры ее 

компонентов.  
Третья группа – незаконное подключение специальной регистрирующей аппаратуры к устрой-

ствам системы или линиям связи; злоумышленный вывод из строя механизмов защиты; злоумышлен-
ное изменение программ таким образом, чтобы эти программы наряду с основными функциями обра-
ботки информации осуществляли также несанкционированный сбор и регистрацию защищаемой ин-
формации. 

Как правило, как исследователи безопасности, так и злоумышленники должны использовать «об-
ратный инжиниринг» для поиска уязвимостей, которые можно использовать в программном обеспече-
нии, работая в обратном направлении от конечного продукта, чтобы понять его компоненты и то, как он 
работает. И исследователи говорят, что этот процесс на самом деле может быть более полезным, чем 
просмотр исходного кода для поиска ошибок, потому что он включает в себя более творческий и откры-
тый анализ. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что утечки исходного кода могут быть пробле-
матичными, особенно для организаций, которые не провели достаточного аудита и проверки, чтобы 
быть уверенными, что они обнаружили большинство основных ошибок. 

Бретт Кэллоу, аналитик угроз в антивирусной компании Emsisoft, также отмечает, что злоумыш-
ленники явно заинтересованы в том, чтобы утечки исходного кода звучали как можно более разруши-
тельно, независимо от реальности для конкретной организации. 

«Злоумышленники хотят сделать так, чтобы инцидент казался настолько ужасным, насколько это 
возможно, и это делается не просто для того, чтобы выманить плату у текущей жертвы», - говорит Кэл-
лоу. Это также посылает предупредительный выстрел их будущим жертвам, говоря: «Посмотрите, 
сколько внимания могут привлечь эти инциденты; мы делаем вашу жизнь совершенно несчастной. Са-
мый простой и наименее болезненный вариант - просто заплатить нам!» 

Однако на практике, по словам Кэллоу, хотя некоторые жертвы утечек данных испытывают осо-
бые опасения по поводу утечек исходного кода, они не являются первоочередной проблемой для 
большинства организаций.  

Сохранность информации становится одним из важных аспектов экономической безопасности. 
Благодаря современным информационным технологиям работать с учетной информацией стало го-
раздо проще. Это касается не только процессов обработки, но и процессов передачи данных. У этой 
положительной тенденции есть и отрицательные стороны: злоумышленникам намного проще восполь-
зоваться не предназначенной для чужих глаз информацией. 

Большая проблема с утечками исходного кода часто связана не с самим исходным кодом. Ско-
рее всего, если злоумышленник скомпрометировал что-то столь тщательно охраняемое, как исходный 
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код, это может означать, что он завладел другой ценной информацией, такой как, конфиденциальные 
пользовательские данные, ключи шифрования или сертификаты подписи кода, которые предназначе-
ны для проверки того, что часть программного обеспечения не была изменена злоумышленником. В 
случае кражи они имеют более срочные и непосредственные последствия для безопасности компании, 
ее продуктов и, что наиболее важно, ее клиентов. 

Наиболее опасно то, что, если злоумышленник может не просто получить доступ или украсть ко-
пию, но и изменить исходный код продукта с помощью обновления программного обеспечения или дру-
гих манипуляций, это тот тип нарушения, который может иметь ужасные последствия. 
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Аннотация. Задача контроля потребления энергии на тягу поездов в настоящее время является акту-
альной. В статье представлен алгоритм функционирования автоматизированной системы, предназна-
ченной для решения задач анализа потребления топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов. 
Ключевые слова: энергопотребление, тяга поездов, анализ, автоматизированная система. 
 
AUTOMATION OF ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS FOR TRAIN TRACTION IN ORDER TO IMPROVE 

EFFICIENCY OF LOCOMOTIVE 
 

Podgornaya Svetlana Olegovna, 
Sidorova Elena Anatolievna 

 
Abstract: The task of controlling energy consumption for traction trains is currently relevant. The article pre-
sents an algorithm of operation of an automated system designed to solve the task of analyzing the consump-
tion of fuel and energy resources for traction trains. 
Key words: energy consumption, train traction, analysis, automated. 

 
В соответствии с «Энергетической стратегией ОАО «РЖД» на период до 2025 года и на перспек-

тиву до 2035 года» одной из приоритетных задач является снижение удельного расхода энергоресур-
сов (УРЭ) во всех сферах деятельности холдинга и, как следствие, снижение энергоемкости его техно-
логических процессов. В перечень ключевых направлений реализации стратегии входят рациональное 
использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), развитие систем управления процессами по-
требления энергоресурсов и обеспечения эффективной деятельности в области энергосбережения [1]. 

Для решения указанной задачи необходимо учитывать тенденции изменения энергопотребления 
на тягу поездов и влияющих на него факторов. При этом значительная роль отводится объективному 
анализу использования энергоресурсов.  

Целью анализа потребления ТЭР на тягу поездов является получение развернутой информации о 
влиянии различных эксплуатационных показателей на энергозатраты подвижного состава железных дорог. 

Анализ расхода ТЭР выполняется путем сравнения фактического изменения удельного расхода 

ТЭР, 
фактΔb , в структурном подразделении с соответствующей расчетной величиной общего измене-

ния УРЭ за счет влияния изменения эксплуатационных факторов, влbΔ , в отчетном периоде относи-
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тельно базового периода и плановых заданий. Фактическое изменение удельного расхода ТЭР опре-
деляется по выражению: 

базотч

факт bbΔb  , (1) 

где 
отчb , 

базb – фактический УРЭ соответственно в отчетном и базовом периодах. 

Общее изменение удельных энергозатрат за счет влияния изменения эксплуатационных факто-
ров рассчитывается по формуле: 


i

iвл bΔbΔ , (2) 

где 
ibΔ  – величина изменения УРЭ за счет влияния изменения i-го фактора. 

При анализе расхода ТЭР в качестве базового выбирается аналогичный отчетному прошлый кален-
дарный период. Если данные в базовом периоде значительно отличаются от показателей отчетного пери-
ода (например, в связи с экономическими проблемами уменьшились поставки сырья и производство про-
дукции, что привело к существенному сокращению объемов перевозочной работы), то такой период ис-
ключается из рассмотрения и за базовый принимается другой период, более соответствующий отчетному. 

Специфика выполнения анализа расхода ТЭР на тягу поездов заключается в обработке большо-
го объема статистических данных раздельно по видам тяги и видам движения, сериям тягового по-
движного состава (ТПС), направлениям работы локомотивных бригад. Процессы сбора, накопления и 
хранения разноплановых данных, необходимость оперативного выполнения большого количества тру-
доемких вычислений требуют современных подходов к организации аналитической работы на всех 
уровнях управления энергопотреблением. Применение информационных технологий, накопление бан-
ков данных и создание автоматизированных систем их обработки позволяют повысить эффективность 
принятия управленческих решений. 

Накопленный опыт исследований авторов статьи позволил установить, что специализированная ав-
томатизированная информационная система (АИС) обработки данных о расходе ТЭР на тягу поездов и 
влияющих на него факторах должна рассматриваться как совокупность блоков, представленных на рис. 1. 

Составной частью анализа расхода энергоресурсов на тягу поездов является оценка влияния 
изменения каждого эксплуатационного фактора в отдельности на изменение расхода ТЭР. Воздей-
ствие ряда факторов определяется с помощью специальных коэффициентов влияния, которые пока-
зывают, на сколько процентов изменится удельный расход энергии при изменении соответствующего 
нормообразующего фактора на 1 % или принятую единицу его измерения [2]. Расчет указанных коэф-
фициентов отличается значительной трудоемкостью. В некоторых случаях они могут быть заданы вы-
шестоящим подразделением или определены эмпирически по утвержденным методикам. 

 

 
Рис. 1. Укрупненная структурная схема АИС обработки данных об энергопотреблении на тягу 

поездов 
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Основываясь на различных методах обработки поступающей информации и критериях, приве-
денных выше, анализ расхода ТЭР на тягу поездов целесообразно выполнять по алгоритму, представ-
ленному на рис. 2. 

В соответствии с приведенным алгоритмом специалистами Омского государственного универси-
тета путей сообщения по заказу ОАО «РЖД» разработана Методика анализа и прогнозирования расхо-
да ТЭР на тягу поездов (МАПТЭР), внедренная на сети железных дорог России. За время применения 
методика зарекомендовала себя положительно. На основе алгоритма и МАПТЭР разработано про-
граммное обеспечение (АИС МАПТЭР), которое реализует полный комплекс расчетов методики. Оно 
предусматривает возможность ввода, обработки и хранения данных, а также обеспечивает контроль 
достоверности исходных данных и их корректную интеграцию. Наличие настройки нормативно-
справочной информации обеспечивает системность данных, согласованность и консолидацию показа-
телей в АИС МАПТЭР. Система содержит следующие справочники: Виды движения, Типы ТПС и нор-
мы, Дирекции, Направления работы, Серии и Паспортные характеристики ТПС. В случае необходимо-
сти в АИС МАПТЭР также предусмотрена возможность создания резервной копии базы данных и ее 
восстановления. 

 

 
Рис. 2. Укрупненная графическая схема алгоритма анализа расхода ТЭР на тягу поездов 

 
Особенностью режима работы анализа энергопотребления в АИС МАПТЭР является постоянное 

обновление и накопление информации в базе данных. В процессе анализа расхода ТЭР коэффициен-
ты влияния рассчитываются заново, вследствие чего выполнение многовариантных расчетов с одними 
и теми же коэффициентами становится невозможным. Для решения этой проблемы в базе данных 
предусмотрено хранение последних рассчитанных коэффициентов влияния, а также ввод и использо-
вание в расчетах коэффициентов, заданных вышестоящим подразделением (рис. 3). Это позволяет 
выполнить оценку изменения расхода ТЭР только за счет изменения значений указанных коэффициен-
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тов. Реализованные в АИС МАПТЭР режимы работы позволяют выбрать способ применения коэффи-
циентов влияния при анализе, просматривать их сохраненные в базе данных значения, при необходи-
мости осуществить новый расчет, а также экспортировать их в электронную таблицу для дальней-
шей обработки. 

 

 

 

Рис. 3. Интерфейс режимов работы с коэффициентами влияния 
 

В результате анализа расхода ТЭР на тягу поездов формируется отчетный документ, включаю-
щий в себя набор таблиц, структура которых унифицирована для любого иерархического уровня их 
анализа. Данные в них отражают изменение удельного расхода энергоресурсов по каждому типу ТПС и 
направлению исследования. Пример структуры таблицы представлен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Пример структуры отчетной таблицы АИС МАПТЭР 
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В конце каждого отчетного документа приводятся итоговые результаты по каждому типу ТПС, что 
позволяет сравнить степень влияния групп учтенных факторов на изменение УРЭ, а также суммарные 
данные в целом по виду тяги. 

В заключительной части отчета осуществляется сравнение определенного по формуле (1) 

фактΔb  с рассчитанной по выражению (2) соответствующей величиной 
влbΔ . Если эти значения рав-

ны друг другу, то изменение УРЭ в отчетном периоде относительно базового полностью обусловлено 
влиянием изменения учтенных эксплуатационных факторов. В противном случае осуществляется ана-
лиз причин их расхождения, в числе которых рассматриваются несоответствие базового периода от-
четному, существенное изменение условий работы в отчетном периоде относительно базового, ошибки 
в исходных данных при выполнении расчетов и другие. 

Реализованные в АИС МАПТЭР режимы обеспечивают оперативное выполнение качественного 
и эффективного анализа на любом уровне организационной структуры ОАО «РЖД». 
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Объединение объектов – отличный способ оптимизировать проект и снизить нагрузку на ЦП при 

необходимости быстрого создания и уничтожения игровых объектов. Это хорошая практика шаблонов 
проектирования, о которых следует помнить, чтобы помочь разгрузить вычислительную мощность ЦП 
для выполнения более важных задач и не перегружаться повторяющимися вызовами создания и уни-
чтожения. Это особенно полезно при работе с пулями в шутере с видом сверху. 

Объединение объектов – это шаблон проектирования, который заранее создает экземпляры всех 
объектов, которые вам понадобятся в любой конкретный момент перед игрой. Это устраняет необхо-
димость создавать новые объекты или уничтожать старые во время игры. Пулы объектов в основном 
используются для повышения производительности: в некоторых случаях пулы объектов значительно 
повышают производительность, когда проект многократно создает и уничтожает один и тот же игровой 
объект в быстрой последовательности. Он работает, создавая определенное количество игровых объ-
ектов перед запуском игры, и просто деактивирует или активирует необходимые игровые объекты, 
фактически просто перерабатывая игровой объект и никогда не уничтожая его. 

Объединение объектов – важная концепция для понимания некоторых игровых объектов и того, 
как часто они будут создаваться или уничтожаться во время игры. При обработке множества вызовов 
инициализации и уничтожения одного игрового объекта. Следующий пример Space Shooter – идеаль-
ный кандидат для реализации объединения объектов (рис. 1), чтобы помочь оптимизировать время 
выполнения проекта. 

 

 
Рис. 1. Пример создания большого количества однотипных объектов 
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Когда космический корабль стреляет, создается несколько пуль, которые летят вверх по экрану, 

а затем уничтожаются, при столкновении с другим объектом или когда покидают экран. Это создает 
значительную нагрузку на ЦП, и, следовательно, пул объектов был бы отличным кандидатом для оп-
тимизации в этой ситуации, поскольку в этом случае нет необходимости постоянно создавать и уни-
чтожать объекты во время выполнения.  

Создание сценария для реализации пула объектов: 
1. необходимо создать новый скрипт и назвать “ObjectPool”; 
2. необходимо прикрепить скрипт к игровому контроллеру; 
3. необходимо открыть созданный скрипт и написать в определении класса (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Скрипт для пула объектов 

 
Эта простая настройка позволяет указать GameObject для пула и число для предварительного 

создания экземпляра. Цикл For будет создавать экземпляр objectToPool указанное количество раз в 
amountToPool. Затем GameObjects переводятся в неактивное состояние перед добавлением их в спи-
сок pooledObjects. 

Также необходимо выбрать игровой контроллер, содержащий только что созданный сценарий. У 
него будет объект для пула и количество объектов для пула, где можно установить оба параметра со-
ответственно. Перетаскивание префаба пули в Object to Pool сообщит скрипту, из какого объекта нужно 
чтобы пул состоял. 

Необходимо установить для AmountToPool относительно большое число (рис. 3), например, 20. 
Причина этого в том, что нужно убедиться, что будет создано достаточно игровых объектов для работы. 

 

 
Рис. 3. Настройка сценария пула объектов 
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Теперь скрипт всегда будет создавать 20 PlayerBullets еще до того, как игра запустится. Таким 
образом, всегда будет набор предварительно созданных пуль для использования, но, чтобы полноцен-
но воспользоваться этим, нужно сделать еще как минимум две вещи. 

Необходимо дополнить созданный пул объектов (рис. 4), чтобы можно было создать новую 
функцию для вызова из других сценариев для использования пула объектов. Это поможет использо-
вать идею отсутствия необходимости избыточного создания и уничтожения объектов во время выпол-
нения. Это также позволит другим сценариям активировать объекты, в котором нужно придерживаемся 
дизайна пула объектов. 

 

 
Рис. 4. Метод для возможности вызова пула из вне 

 
Также необходимо дополнить скрипт (рис. 5), который создает экземпляр пуль. Необходимо за-

менить код, который создает экземпляры пуль, например, Instantiate(playerBullet, 
turret.transform.position, turret.transform.rotation). Нужно использовать следующий код для замены вызо-
вов Instantiate. 
 

 
Рис.5. Код для создания объектов через пул 

 
Последнее изменения, которое необходимо сделать, заменить метод по уничтожению пуль, и 

вместо этого деактивировать объект через пул объектов (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Код для деактивации объекта через пул  
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Аннотация: в этой статье авторы изучают обработку результатов измерений, полученных путем меж-
дународных сравнений показателей, тестов, калибровок или проверки средств измерения для зару-
бежных стран, а при изучении первичных национальных стандартов неопределенность измерений ис-
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При обработке результатов измерений при международных сравнениях критериев, тестах, ка-

либровках или поверок измерительных средств для зарубежных стран неопределенность измерений 
используется как характеристика качества измерений при изучении национальных первичных показа-
телей. В этом смысле задача обеспечения международного единства в подходе к представлению и 
оценке неоднозначности результата измерения является чрезвычайной. 

В 1993 г. был выпущен документ ISO/IEC «Руководство по выражению неопределенности в из-
мерениях (GUM)» [2, с. 12], в котором было введено понятие «неопределенность измерения». 

В руководстве большое внимание уделяется ограничению терминов «ошибка» и «неопределен-
ность». Говорят, это не синонимы, это совершенно разные понятия. Согласно определению авторов 
руководства, погрешность измерения - это отклонение результата измерения от фактического значения 
измерения. Поскольку истинный смысл не может быть определен, ошибка как идеализированное поня-
тие не может быть окончательно известна. Поэтому авторы старались, если возможно, прекратить ис-
пользование в представлении понятий «погрешность» и «фактическое значение измеренного значе-
ния» в пользу понятий «неопределенность» и «оценочное значение измеренного значения».  

Требования к точности измерений в методах измерения определяются путем указания измере-
ний точности и обращения к документам, в которых установлены эти значения. 

При определении требований к выражению погрешности и неоднозначности измерений с исполь-
зованием теории веса учитываются положения межгосударственных рекомендаций по стандартизации 
РМГ 83-2007 «ГСИ. Шкалы измерений. Термины и определения» [3, с. 8] с учетом особенностей кон-
кретных шкал измерений. Выбор методов измерения и средств измерения осуществляется в соответ-
ствии с документацией о выборе таких методов измерения и средств измерения, а также в соответ-
ствии с общими руководящими принципами метрологии при отсутствии таких документов МИ 1967-89 
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«ГСИ. Выбор методов и инструментов измерения при разработке методик измерений. Основные поло-
жения» [4, с. 9]. Если метод измерения предназначен для использования в рамках государственного 
регулирования единства измерений, используемые эталонные измерительные приборы и образцы 
должны быть утверждены национальным реестром СИ (стандартные образцы), с заданным диапазо-
ном калибровки; испытательное оборудование должно быть сертифицировано. Требования к точности 
измерений определяются с учетом всех составляющих ошибки (методической, инструментальной, вве-
денной оператором в результате отбора проб и подготовки образцов и т.д.) 

Процедура расчета неопределенности измерений сводится к следующим шагам: 
1. разработка измерительного уравнения, характеризующего процесс измерения; 
2. определение источников неопределенности для каждого входного значения, перечисление 

источников неопределенности измерений и их соответствующих компонентов; 
3. изучить возможность связывания каждого источника с типом А или типом В; 
4. определение предполагаемого закона распределения неопределенностей типа В; 
5. расчет бюджета (таблицы) стандартных неопределенностей и стандартных неопределенно-

стей. (Бюджетирование неопределенностей - это всегда творческий процесс. Количество компонентов - 
источников неопределенности - может варьироваться в первую очередь в зависимости от необходимого 
уровня точности измерений. Как правило, для измерительных приборов в условиях эксплуатации преду-
смотрены прецизионные приборы, гораздо меньше компонентов, чем для измерительных приборов); 

6. расчет полной и расширенной неопределенности измерений. 
Шаги расчета погрешности измерения: 
1. разработка измерительного уравнения, характеризующего процесс измерения; 
2. определение источников погрешностей измерений для каждого входного значения, перечис-

ление источников и связанных с ними ошибок измерений; 
3. создание необработанных данных для вычисления ошибки; 
4. квантование ошибок компонентов, приписываемых одной и той же точке измерительной схемы; 
5. сложить составляющие погрешности измерений, получить результирующие (суммарные) ха-

рактеристики качества измерений. 
Согласно ГОСТ Р 545003-201 Руководство ИСО/МЭК 98-3-2008 "Неопределенность измерения, 

Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения" [1, с. 7], принимаются основные 
термины и определения, неоднозначность измерений «состоит из большого количества компонентов, 
некоторые из которых можно вычислить из статистического распределения результатов ряда измере-
ний, другие - априори. Результат измерения является наилучшей оценкой измеренного значения, и все 
компоненты неопределенностей, в том числе вызванные систематическими эффектами (изменениями 
типа фазы используемой ссылки), способствуют распределению значений измеренного значения. 

В настоящее время расчет неопределенности явно не определен, что вызывает трудности в прак-
тическом применении большинства калибровочных лабораторий. Например, ниже мы приводим алго-
ритм вычисления неопределенности, наиболее часто используемый метод измерения для калибровки. 

Неопределенность измерений используется как характеристика качества измерений при изуче-
нии национальных первичных показателей, при разработке результатов измерений, полученных при 
повторении международных справок, тестов, калибровок или зарубежных измерительных приборов. В 
связи с этим важна задача обеспечения международного единства в подходе к представлению и оцен-
ке неоднозначности результата измерений. 

Основная цель - создание необходимых условий для калибровки, результатов международного 
признания, калибровки и программного обеспечения в качестве доверия, а также работы клиентов и 
партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДГК и осу-
ществляющих деятельность, единые требования, международные требования и стандарты. 

Неопределенность измерений включает в себя компоненты и дифференциальную неопределен-
ность, возникающие в результате систематических воздействий, таких как изменения и назначенные 
эталонные значения. Иногда никаких изменений для воспринимаемых систематических воздействий не 
вносится, но последнее способствует неоднозначности измерений. 
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Аннотация: В данной статье описана информационная система осуществляющая мониторинг сервер-
ного оборудования. Мониторинг оборудования в информационных структурах, будь то маленькая ком-
пания или огромный дата-центр, нужен, для того чтобы сотрудники, ответственные за него, могли во-
время находить и устранять небольшие и критические неисправности.  
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Abstract: This article describes an information system that monitors server hardware. Monitoring of equipment 
in information structures, whether it be a small company or a huge data center, is needed so that the employ-
ees responsible for it can find and fix minor and critical faults in time. 
Keywords: information system, monitoring, server equipment. 

 
Необходимость мониторинга неисправностей, а так же оповещения о них, хранение информации 

и оптимизация затрат на мониторинг обеспечивают актуальность данной работы. 
Основной задачей системы мониторинга является предоставление актуальной информации для 

анализа состояния ИТ-инфраструктуры и быстрого обнаружения возникшей неисправности и ее опера-
тивное устранение. Системы мониторинга производительности позволяют ИТ-специалистам вовремя 
заметить снижение производительности и определить «узкие места» в ИТ-инфраструктуре. Постоян-
ный мониторинг помогает избежать простоев в ее работе, поддерживать все ИТ-сервисы в рабочем 
состоянии и сохранять необходимый уровень их качества, а также спланировать её модернизацию. 

Разрабатываемая информационная система, должна соответствовать таким требованиям как: 

 простота использования; 
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 кроссплатформенность; 

 легковесность. 
Исходя из вышеперечисленных требований, было решено реализовать данную информационную 

систему в виде чат-бота для мессенджера Telegram. Из этого следует, что разрабатываемая информа-
ционная система должна состоять из двух модулей, а именно: 

 клиентский модуль – реализующий мониторинг оборудования и последующую их пересылку 
серверному модулю (рис. 1); 

 серверный модуль – реализующий обработку присланных данных о мониторинге и доставку 
их пользователю в Telegram. 

Так как клиентский модуль должен быть кроссплатформенным, то его решено реализовать его на 
языке C# с использованием платформы .NETCore версии 2.1.  

Сам процесс мониторинга серверного оборудования не так прост, как может показаться на пер-
вый взгляд. Не существует единого и стандартного метода мониторинга для различного оборудования 
и операционных систем, поэтому было решено использовать кроссплатформенную библиотеку с от-
крытым исходным кодом OpenHardwareMonitor, поддерживающую считывание данных с большинства 
современных устройств и работающую на всех операционных системах на архитектуре x86. 

Также, клиентский модуль должен поддерживать два вида соединений HTTPи TCP. Данные виды 
соединений обеспечивают надежность передачи данных. 

Специально для данной информационной системы было разработано три протокола обмена 
данных между сервером, подвергающимся мониторингу и принимающей стороной. 

ServerHelloTransferProtocol (SHTP) – так называемый «приветственный» протокол. Используется 
для валидации принадлежности сервера. Отправитель формирует пакет с текстом «hello» в кодировке 
UTF-8и посылает принимающей стороне. Принимающая сторона должна отправить в ответ точно такую 
же строку, после этого валидация будет пройдена. 

ServerSettingsTransferProtocol (SSTP) – протокол передачи данных о конфигурации мониторинга, 
предназначен для настроек имеющих два значения: вкл. и выкл. Хранит каждую настройку как отдель-
ный бит числа, начиная с младшего. 

ServerInfoTransferProtocol (SITP) – протокол передачи данных, собранных в процессе мониторин-
га, и передающий их в виде древовидной структуры. 

 

 
Рис. 1. Пример работы клиентского модуля 

 
Серверный модуль был реализован на языке Python версии 3.8, с использованием библиотеки 

pyTelegramBotAPI 4.5.0. 
Выбор Python, обусловлен тем, что сейчас он является одним из популярнейших языков про-

граммирования с динамической типизацией. А также потому, что в нем присутствует библиотека py-
TelegramBotAPIс подробной документацией и большим количеством примеров. 

Далее была разработана система команд в ее основе лежит класс Command и массив com-
mand_list. Данный класс содержит в себе несколько элементов: 

 поле keys содержит в себе «ключи» команды – текстовые строки по вводу которых будет вы-
звана данная команда; 

 поле description – описание команды; 
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 функция process – действие данной команды, изначально данная функция не делает ничего, 
но для каждой команды её тело будет переопределено. 

Массив command_list изначально является пустым, но при запуске модуля, автоматически будет 
наполняться созданными нами командами, хранящимися в модулеcommands. 

В разрабатываемом серверном модуле были реализованы системы валидации, настройки.  
Система валидации реализована на основе протокола SHTP и не позволяет просматривать дан-

ные с чужих серверов. 
Система настройки позволяет задавать параметры, подвергающиеся мониторингу (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Меню настройки сервера 

 
Развертывание данного модуля было произведено на облачном сервисе pythonanywhere. 
Выбор данного веб-сервиса обусловлен тем, что он соответствует всем нашим требованиям, а 

именно: 

 возможность развёртывания приложений на Python; 

 поддержка MySQL; 

 веб-редактор кода; 

 наличие SSL-сертификата для HTTPS-соединения; 

 наличие бесплатного тарифа. 
Следует отметить, что разработка и внедрение указанной информационной системы позволяют 

значительно сократить диагностику неисправного серверного оборудования, а также позволит повы-
сить качество мониторинга работы серверного оборудования, что в конечном счете приведет к повы-
шению качества работы информационных систем в целом.  
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EutelTRACS – первая в Европе коммерческая служба мобильной спутниковой связи. В рамках 

общей сетевой операции Eutelsat, Европейской организации спутниковой связи, EutelTRACS обеспечи-
вает интегрированный обмен сообщениями и службу отчетов о местоположении. В данной статье опи-
сывается архитектура системы EutelTRACS, обмен сообщениями и службы предоставления отчетов о 
местоположении, включая результаты недавнего анализа точности определения местоположения. 

Система EutelTRACS представляет собой мобильную спутниковую систему, которая предостав-
ляет клиентам в Европе двустороннюю передачу данных, а также определение местоположения транс-
портных средств, в пределах покрытия спутников EUTELSAT (рис. 1). 

Она основана на той же конструкции, что и система OmniTRACS [1], которая эксплуатируется 
компанией QUALCOMM на коммерческой основе в США с ноября 1988 года. 

На рис. 2 показаны компоненты системы EutelTRACS. В системе можно выделить пять основных 
элементов: терминал клиента, центр управления сетью поставщика услуг, узловая станция, спутники 
Eutelsat и терминал мобильной связи. 
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Рис. 1. Зона покрытия EUTELSAT 

 
Терминал клиента или диспетчерский центр и его связь с центром управления сетью поставщика 

услуг – с их помощью клиент может отправлять и получать сообщения, а также получать доступ к ин-
формации о местоположении своего парка мобильных телефонов. 
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Рис. 2. Архитектура сети EutelTRACS 
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Центр управления сетью поставщика услуг (SNMC) и его связь с узловой станцией обрабатывает 
и ведет учет всех транзакций с клиентами. 

Узловая станция состоит из двух антенн и связанных с ними радиочастотных интерфейсов, и уз-
ловых терминалы (HTF), основными функциями которых являются обработка, контроль и мониторинг 
потока трафика (сообщений и информации о местоположении) между SNMC и мобильными телефона-
ми. В частности, терминалы-концентраторы обеспечивают все необходимые функции для управления 
доступом к спутнику в обоих направлениях (базовый к мобильному и мобильный к базовому). 

Спутники Eutelsat используются для передачи несущей прямого канала (передается первичной 
антенной концентратора на мобильные телефоны), несущей обратного канала (передается мобильными 
телефонами на центральную станцию) и маяка дальности (передается вторичной антенной концентра-
тора) к мобильным телефонам). Сигнал дальности должен поддерживать функцию локализации (сигнал 
предназначен только для информации о времени локализации и не содержит модуляции данных). 

Терминал мобильной связи (MCT) установлен на транспортном средстве – с помощью него води-
тель транспортного средства может получать сообщения со своей базы и передавать сообщения об-
ратно на нее. Тот же терминал мобильной связи используется для выполнения необходимых измере-
ний для службы отчетов о местоположении. 

Этот способ требует наличия двух отдельных спутников на геостационарной орбите для получе-
ния информации о времени на основе сигналов, передаваемых через два спутника. Точные временные 
измерения двусторонней задержки и разницы во времени между двумя формами волн, передаваемых 
узловой станцией, измеренные на терминале мобильной связи, предоставляют всю необходимую ин-
формацию для определения положения транспортного средства методом мультилатерации [2]. Этот 
метод был выбран для системы позиционирования из-за его согласованности, надежности, экономич-
ности и точности. 

Обычный обмен сообщениями осуществляется через первичный спутник через прямой и обрат-
ный каналы. Задержка приема-передач измеряется для всех пакетов сообщений как часть процесса 
демодуляции. При обнаружении обратного сигнала синхронизация по времени должна быть скорректи-
рована и сохранена, в противном случае демодуляция сообщения не произойдет и последует повтор-
ная передача. 

Вторичная станция-концентратор передает по восходящей линии маломощный сигнал, идентич-
ный сигналу прямого сообщения (хотя и не несущий никакой информации) через спутник определения 
дальности. Период треугольного сигнала расширения в этой копии формы волны сообщения достаточ-
но велик во времени, чтобы не возникала неоднозначность положения из-за покрытия, когда антенна 
терминала мобильной связи захватывает и отслеживает поочередно два сигнала прямой линии связи с 
двух разных направлений наведения. 

Антенна перестает отслеживать первичный сигнал нисходящего канала, захватывает и отслежи-
вает сигнал дальномера, а затем возвращается к основному. После получения сигнала дальности тер-
минал мобильной связи сообщает о полученной разнице во времени с любым обратным сообщением 
или подтверждениями пересылаемых сообщений. Этот пакет отчета о местоположении в этой системе 
содержит информацию о разнице во времени, а не истинное положение. 

При передаче данных используется модуляция BPSK или QPSK и помехоустойчивое кодирова-
ние – код Голея (прямой канал), а также модуляция FSK и свёрточный код совместно с алгоритмом де-
кодирования Витерби (обратный канал) [3]. 

Опыт работы как зарубежных [4], так и российских транспортных предприятий показывает, что в 
современных условиях средства, вложенные в систему связи и управления, могут приносить большую 
прибыль, чем простое наращивание парка транспортных средств. Одно из основных условий эффек-
тивности работы – оперативный контроль за передвижением транспорта и возможность оперативной 
связи диспетчера и водителей. 

Российский оператор EutelTRACS, компания «Комбеллга», провел опрос предприятий, которые 
постоянно пользуются услугами этой сети. Его результаты показали, что с помощью EutelTRACS эф-
фективность использования грузового транспорта возрастает на 15-20%, а время рейса сокращается 
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на 8,5%. Система позволяет оказывать своевременную помощь водителю при возникновении нештат-
ных ситуаций (при контактах с отправителем/грузополучателем, на погранпереходах, при поломках и 
различных конфликтах). Немаловажную роль играет возможность исключения несанкционированных  
простоев и изменений маршрута (так называемых «пустых» километров). 
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В 80-х годах прошлого века начали набирать популярность проектирование, разработка приме-

нение экспертных систем для разрешения трудноформализуемых задач и проблем в разного рода 
сферах деятельности: промышленность, архитектура, лечебное дело и тд.  

Экспертные системы начали формироваться в виде современной информационной технологии, 
позволяющая при решении задач преобразовывать накопленный опыт и знания. 

Экспертные системы (ЭС) стали результатом применения теории искусственного интеллекта 
(ИИ), использование которых существенно увеличило возможности вычислительной техники. 

Так, экспертной системой называют информационную систему, которая помогает специалисту с 
своей области в решение возникшей проблемной ситуации.  

В большинстве случаев областью применения экспертных систем является диагностика, монито-
ринг, проектирование и прогнозирование той деятельности, в которой данную систему применяют. 

В современном мире экспертные системы становятся очень популяризированы в широком спек-
тре сфер деятельности. Специалисты таких областей как экономика, менеджмент, юриспруденция и 
медицина бдительно следят за новейшими разработками в данной области. 

Таким обзором, можно сказать, что экспертная система — это получение результатов при реше-
нии задачи, не уступающие по продуктивности и эффективности действиям эксперта. 
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К основные характеристикам экспертных систем относят: наличие ядра (базы знаний); накопле-
ние и формализация опыта и использование уже имеющегося; способность к анализу и прогнозу.  

Архитектор, проектирующий схему сооружений и корректирующий технические характеристики 
зданий, должен осуществлять это на высоком уровне при наличии квалифицированного образования и 
накопленного опыта в строительном деле. Поэтому качество экспертной системы сводится к качеству 
формализованных знаний и унификацией используемого опыта. 

Применение ЭС в деятельности обусловлено тем, что скорость принятия продуктивных решений 
выше, чем у человека. 

Экспертная система обладает возможностями к обработки большого объема информации засчи-
танные секунды, что порой может существенно помочь человеку или компании при разрешении про-
блемы.  

Следует понимать, что экспертная система использует информацию, объем которой относитель-
но ограничен, в отличии от человека. Он пользуется своими органами чувств и различными видами 
информации (графическая, символьная и тд.). 

У экспертных систем существуют границы возможностей и пока данные системы ведут себя не 
совсем надежно на границах применимости либо в нестандартных ситуациях. 

Современные ЭС всегда создаются с возможностью обучаться и со способностью к обоснованию 
приведенных методов принятия решения. 

Этапы разработки экспертных систем: 
1. Идентификация области применения и круга решаемых задач; 
2. Получение знаний; 
3. Содержательный анализ проблемной области, определяются методы решения задач; 
4. Формализация — перевод в формализованный язык, код; 
5. Реализация — прототип системы. 
Общая классификация ЭС: 

 Статические экспертные системы 

 Динамические экспертные системы 

 Интегрированные экспертные системы 

 
Рис. 1. Процесс внедрения ЭС 

 
В современно мире экспертные системы уже эффективно используются во многих отраслях де-

ятельности человека. Многие крупные компании мира занимаются разработкой, тестированием и внед-
рением аналогичных систем в более сложных сферах нашей профессиональной жизни. 
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Век высоких технологий буквально изменил нашу жизнь. Миллионы новых изобретений уже 

плотно вошли в нашу жизнь, с каждым днем делая ее все комфортней. И каждый день мы узнаем о но-
вом открытии или о новой технической разработке. Конечно же, на это влияет тот факт, что мир «взял 
курс» на развитие производства.  

Машиностроение — одно из направлений тяжелой промышленности, занимающаяся производ-
ством машин, станков, оборудования и приборов. В настоящее время включает почти сотню отраслей. 
Объемы производства, широкопрофильность и стоимость продукции делает машиностроение передо-
вым направлением тяжелой промышленности.  

В данной статье мы анализируем новые инновационные технологии и значимость этих открытий. 
Инновационные материалы появляются каждый день. Иногда они ни на что не влияют, но иногда 

некоторые из них буквально переворачивают мир технологий. Новые материалы позволяют делать 
открытия и развивать не только области промышленности, но и медицины, строительства, сферы 
услуг. Изменения в образе жизни человечества связаны с открытием и развитием производства новых 
материалов. Можно однозначно утверждать, что в ближайшем будущем они изменят мир [1]. 

Канадские ученые изобрели новый сплав, в состав которого входят магний, литий, алюминий, ти-
тан и скандий. Уникальная особенность этого сплава состоит в том, что он обладает малой плотно-
стью, меньше чем у алюминия, однако прочностные свойства материала превосходят титан. Значения, 
показанные новым сплавом, превосходят все существующие в мире конструкторские аналоги. Теперь 
ученые задались новой целью: научиться производить сплав в промышленных масштабах и конечно 
же, снизить затраты на производство. Сплав получил наименование «материал будущего». [2] 

Машиностроение ежедневно вводит в разработку большое количество производств, в которых 
человеческий фактор сведен к минимуму при выполнении работ. Человек не способен всегда и с 
большой скоростью выполнять механические операции с той же точностью, как механическое оборудо-
вание. Все чаще задачей лазерных устройств становится производство и изготовление чрезвычайно 
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точных и сложных деталей. 
Тонкая резка металла может быть направлена с помощью графических узоров и лазерных лучей 

на любое расстояние с высокой точностью. Даже на первый взгляд можно увидеть ряд неоспоримых 
преимуществ перед механическими инструментами: 

 высокая скорость работы; 

 полная автоматизация процессов путем предварительного программирования оборудования 
для широкого использования; 

 отсутствие недостатков и ошибок в совершенных действиях; 

 возможность резки сплавов всех физических свойств и плотности. 
Лазер также используется для сварочных работ. Особенно необходим он в случае работы с тя-

желым и крупногабаритным металлом. Отмечая его эффективность, скорость и надежность, этот метод 
все чаще используется на воздухе в среде аргона. [3] 

Однако не следует исключать, что режущие инструменты все еще часто используются в различных 
сферах деятельности, их используют для обработки твердых материалов и даже хирургических вмеша-
тельств. Такой спрос на режущие инструменты привел к необходимости использования, например, алмаз-
ных покрытий для повышения их твердости, химической инертности и износостойкости. Наиболее извест-
ное алмазное покрытие - поликристаллический алмазный композит PDC. Например, с помощью такого 
алмазного покрытия производят фрезы для бурения скальных пород. Такие фрезы называются PDC-
фрезами и производятся они спеканием при чрезвычайно высоких значениях давления и температуры. [4] 

Трение - это параметр, который требует энергии для приведения в движение любого механизма. 
Без трения ни один механизм не способен полноценно работать. Чем больше трение, тем больше топ-
лива требуется для его преодоления. 

Это приводит к тому, что ученые стремятся найти способы снизить трение. В данном направле-
ние совершено уже немало открытий, к примеру, изобрели новую технологию и снижают трение двух 
разных материалов практически до нуля на макроскопическом уровне. В ходе тестов исследователи 
одну поверхность напылили алмазно-углеродным составом, а другую покрыли графеном. Обе поверх-
ности двигались друг на друга до тех пор, пока крошечные бриллианты отделяли от своего плана и ка-
тались между поверхностями, и в этот момент коэффициент трения становится практически нулевой.  

Механизм действия этой технологии основан на том факте, что графеновые хлопья отбираются 
из одного слоя нанолистом, который действует как смазка. Это нововведение будет с энтузиазмом и 
энтузиазмом популяризироваться производителями машин, занимающимися космическими разработ-
ками, что позволит внедрить новые подходы в ближайшие 15 лет. 

Машиностроение развивается по всем направлениям. Каждая страна стремится разрабатывать 
новые технологии или методы, которые повышают долговечность, прочность, эффективность и другие 
показатели для машиностроения и других отраслей промышленности. 

Наша страна должна уделять особое внимание развитию промышленности и машиностроения на 
всех уровнях государственного управления. Также необходимо улучшить существующие разработки и 
способствовать получению патентов отечественными учеными. 
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На сегодняшний день одной из острых проблем мирового здравоохранения является устойчивое 

формирование хронических патологий, ввиду резкого ухудшения показателей здоровья населения раз-
личных возрастных групп [1]. К этиологическим причинам данной проблемы относятся следующие фак-
торы: современный ритм жизни, перманентный процесс урбанизации, вредные привычки, недостаточ-
ная физическая активность, неправильное питание и др. Одним из путей решения проблемы сохране-
ния здоровья населения является профилактика алиментарно-зависимых заболеваний, характеризую-
щаяся рационализацией питания, путем введения в ежедневный рацион продуктов с высокой пищевой 
и биологической ценностью[2,3]. 

Термин «неправильное питание» определяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
как дисбаланс пищевой и биологической ценности потребляемых продуктов, а также дефицит эссенци-
альных микронутриентов в ежедневном рационе [4]. 

На сегодняшний день высшие грибы «Линчжи» и «Шиитаке» привлекают все больше внимания 
исследователей в области пищевого и фармацевтического производства. Они обладают высокой пита-
тельной ценностью и оздоровительными функциями для живого организма. Помимо этого данные гри-
бы имеют противовирусные, противогрибковые, антиоксидантные, противоопухолевые и иммуностиму-
лирующими действиями[5].  

Были использованы следующие методы исследований: органолептические методы методы ана-
лиза физико-химических показателей молока, определение содержания водо- и жирорастворимых ви-
таминов в составе используемого сырья и готовых продуктов, определение содержания насыщенных, 
ненасыщенных и трансизомеров жирных кислот в составе используемого сырья и готовых продуктов, 
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определение аминокислотного состава молока и кисломолочных продуктов, определение минерально-
го состава молока и кисломолочных продуктов, метод кислотно-основного титрования. 

На первом этапе практической части настоящей магистерской диссертации был проведен срав-
нительный анализ физико-химических показателей молока различных сельскохозяйственных живот-
ных. Исследование проводили на анализаторе качества молока «Лактан 600 Ультрамакс». Результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав коровьего, кобыльего, козьего и верблюжьего молока 

Наименование показателей Коровье молоко Кобылье молоко Козье молоко Верблюжье 
молоко 

Вода, % 87,40 89,70 87,30 86,20 

Жиры, г 3,50 1,20 4,20 5,20 

Общий белок, г 3,20 2,20 3,10 4,10 

Углеводы (Лактоза), г 4,80 6,30 4,50 4,90 

СОМО 9,10 9,10 8,50 8,60 

Зола 0,70 0,40 0,80 0,70 

Энергия, ккал/кДж 62,30/260,70 43,30/181,20 67,0/280,30 81,50/341,00 

 
На основании полученных данных, на рисунке 1 приведен сравнительный анализ содержания 

белков, жиров и углеводов в молоке различных сельскохозяйственных животных. 
 

 
Рис. 1. Сравнительная оценка содержания белков, жиров и углеводов в молоке 

различной природы 
 

Для оптимизации процесса ферментации и определения используемого вида заквасочных куль-
тур, были выработаны лабораторные партии кисломолочных продуктов термостатным способом, с ис-
пользованием трех видов разных заквасок, производства Genesis, Болгария. Выбранные заквасочные 
культуры включали комбинацию молочнокислых и бифидобактерий. Характеристика заквасочных куль-
тур представлена в таблице 2. 

После определения вида закваски и концентрации, было исследовано оптимальное время фер-
ментации. Время ферментации оценивали по набору кислотности кисломолочных продуктов. Кислот-
ность продуктов оценивали через каждый час после сквашивания. Результаты исследования времени 
ферментации представлены на рисунке 2. 
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Таблица 2 
Характеристика исследуемых видов заквасок 

Наименование закваски Видовой состав Температура внесения, °С 

Лиофилизированная закваска 
для приготовления биойогурта 
BY (Закваска №1) 

Bifidobacterium bifidum, Strepto-
coccus lactis, Lactobacillus aci-
dophilus (в соотношении 1:1:1) 

40±2 

Лиофилизированная закваска 
для приготовления бифидоаци-
дофилинного йогурта BA (За-
кваска №2) 

Streptococcus salivarius sp. ther-
mophilus, Lactobacillus delbrueckii 
sp bulgaricus,  Lactobacillus aci-
dophilus (в соотношении 1:1:1) 

40±2 

Лиофилизированная закваска 
для приготовления йогурта (За-
кваска №3) 

Lactobacillus casei, Lactobacillus 
rhamnosus (в соотношении 1:1) 

40±2 

 

 
Рис. 2. Изменение титруемой кислотности кисломолочных продуктов в ходе 12 часов 

сбраживания для оптимизации времени ферментации 
 

Таким образом, как видно из данных, представленных на диаграмме, более высокой сбражива-
ющей способностью обладает закваска №3, включающая бактерии Lactobacillus casei и Lactobacillus 
rhamnosus (в соотношении 1:1). Оптимальным временем ферментации установлено 8 часов. При этом 
оптимальной концентрацией вносимой закваски было установлено 5%. В этой связи, в дальнейшем, 
при разработке функциональных кисломолочных продуктов будет использована закваска, включающая 
культуры Lactobacillus casei и Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1). Данные заквасочные куль-
туры можно использовать для производства кисломолочных продуктов, в частности питьевых и ложко-
вых йогуртов, термостатным и резервуарным способами. 

При разработке технологии производства функциональных кисломолочных продуктов следует 
ориентироваться на создание безопасной и, сбалансированной по эссенциальным микронутриентам 
компонентам, продукции, направленной на поддержание здоровья населения и профилактику алимен-
тарно-зависимых заболеваний. 

В этой связи, на основании полученных результатов по оценке физико-химических показателей 
коровьего, кобыльего, козьего и верблюжьего молока, научному обоснованию использования экстрак-
тов высших грибов линчжи и шиитаке, определению выбора заквасочных культур и времени фермен-
тации, а также установлению оптимальной дозы вносимого функционального компонента, были разра-
ботаны рецептуры и технология для термостатного и резервуарного способа производства комбиниро-
ванных кисломолочных продуктов на основе молока различных сельскохозяйственных животных с до-
бавлением порошка экстракта линчжи и шиитаке. 

Технологическая схема производства функциональных кисломолочных продуктов представлена 
ниже. 
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Пpиeмкa кoрoвьeгo, кoбыльeгo, кoзьeгo и вepблюжьeгo мoлoкa 

↓ 

Пoдгoтoвкa мoлoкa 

↓ 

Cмeшивaниe 

↓ 

Нopмaлизaция пo сoдeржaнию cуxиx oбeзжиpeнныx вeщeств 

↓ 

Фильтpaция и гoмoгeнизaция 

↓ 

Пacтepизaция пpи (90±5)°С 

↓ 

Oxлaждeниe дo (39±2)°С и внeceниe пектина и пребиотиков 

↓ 

Добавление функционального ингредиента – порошок экстрактов грибов линчжи и шиитаке 

↓ 

Внесение заквасочных культур 

↓ 

Ферментация при (40±2)°С в течение 8 часов 

↓ 

Охлаждение до 4±2°С 

↓ 

Хранение 

 
Ниже, в таблицах 3-10, представлены рецептуры для термостатного и резервуарного способа 

производства функциональных кисломолочных продуктов на основе молока различных сельскохозяй-
ственных животных, с добавлением экстракта высших грибов линчжи и шиитаке. 

 
Таблица 3 

Рецептура №1 – Синбиотический кисломолочный продукт функционального назначения 
на основе коровьего молока без наполнителей 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Коровье молоко 90,85 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Инулин 1,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 
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Таблица 4 
Рецептура №2 – Синбиотический кисломолочный продукт функционального назначения 

на основе кобыльего молока без наполнителей 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Кобылье молоко 90,85 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Инулин 1,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Таблица 5 

Рецептура №3 – Синбиотический кисломолочный продукт функционального назначения 
на основе кобыльего и козьего молока без наполнителей 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Козье молоко 55,0 

Кобылье молоко 35,85 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Инулин 1,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Таблица 6 

Рецептура №4 – Пробиотический кисломолочный продукт функционального назначения 
на основе кобыльего и верблюжьего молока без наполнителей 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Кобылье молоко 60,0 

Верблюжье молоко 31,85 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Таблица 7 

Рецептура №5 – Пробиотический кисломолочный продукт функционального назначения 
на основе кобыльего молока с курагой 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Кобылье молоко 81,85 

Курага измельченная 10,0 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 
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Таблица 8 
Рецептура №6 – Пробиотический кисломолочный продукт функционального назначения 

на основе козьего молока с добавлением смородинового джема 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Козье молоко 81,85 

Смородиновый джем 10,0 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Цитрусовый пектин 3,0 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Таблица 9 

Рецептура №7 – Синбиотический кисломолочный напиток функционального назначения 
на основе кобыльего и козьего молока 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Кобылье молоко 55,85 

Козье молоко 37,5 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Инулин 1,0 

Цитрусовый пектин 0,5 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Таблица 10 

Рецептура №8 – Синбиотический кисломолочный напиток функционального назначения 
на основе кобыльего и коровьего молока с добавлением абрикосового джема 

Ингредиенты Количество, г (мл) 

Кобылье молоко 55,85 

Коровье молоко 27,5 

Абрикосовый джем 10,0 

Сухие заквасочные культуры, включающие бактерии Lactobacillus casei, 
Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1) 

5,0 

Инулин 1,0 

Цитрусовый пектин 0,5 

Порошок экстракта высших грибов линчжи и шиитаке 0,15 

Итого 100,0 

 
Разработанные рецептуры можно использовать для производства кисломолочных продуктов как 

термостатным, так и резервуарным способами. По результатам исследования выбора вида закваски, 
была подобрана комбинация, с видовым составом пробиотических микроорганизмов, включающих 
р.Lactobacillus casei и Lactobacillus rhamnosus (в соотношении 1:1). Данная заквасочная культура позво-
ляет получить кисломолочные продукты с плотным ненарушенным сгустком. В качестве пребиотика 
был выбран инулин из корней цикория. Цитрусовый пектин, входящий в состав рецептур про- и синбио-
тических кисломолочных продуктов, является хорошим загустителем, а также источником пищевых во-
локон. В качестве функционального компонента был использован порошок экстракта грибов линчжи и 
шиитаке. Также в качестве наполнителей были использованы следующие компоненты: курага измель-
ченная, смородиновый джем и абрикосовый джем. 
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Исследования проведены на базе ТОО «ОО Казахская академия питания» г.Алматы, Казахстан. 
В качестве объектов настоящей диссертации выступили экстракты высших грибов линчжи и шиитаке, 
коровье, кобылье, козье и верблюжье молоко, сухие пробиотические культуры – р.Lactobacillus rhamno-
sus, p.Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophillus, Streptococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, а также 
готовые образцы функциональных кисломолочных продуктов. Были использованы следующие методы 
исследований: органолептические методы методы анализа физико-химических показателей молока, 
определение содержания водо- и жирорастворимых витаминов в составе используемого сырья и гото-
вых продуктов, определение содержания насыщенных, ненасыщенных и трансизомеров жирных кислот 
в составе используемого сырья и готовых продуктов, определение аминокислотного состава молока и 
кисломолочных продуктов, определение минерального состава молока и кисломолочных продуктов, 
метод кислотно-основного титрования. 

Полученные результаты. Проведен анализ научно-технической литературы и патентный поиск 
охранных документов в области производства про- и синбиотических кисломолочных продуктов с до-
бавлением функциональных компонентов. Проведено исследование по оптимизации процесса фер-
ментации для разработки функциональных кисломолочных продуктов. Исследована оптимальная доза 
вносимого функционального компонента – порошка экстракта высших грибов линчжи и шиитаке. Раз-
работаны 8 инновационных рецептур и технология производства функциональных про- и синбиотиче-
ских кисломолочных продуктов специализированного назначения на основе молока различных сель-
скохозяйственных животных. Оценены физико-химические показатели, а также биологическая ценность 
разработанных пробиотических и синбиотических кисломолочных продуктов функционального и специ-
ализированного питания. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ НА 
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ГОРЕНИЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения кабельно-проводниковой продукции ори-
ентированной на обеспечение состояния общей пожарной безопасности в офисах, высотных гостини-
цах и коммерческих зданиях. Это обуславливается участившимся случаями крупных пожаров. Поэтому 
правильный выбор технологического оборудования является основой качества кабельной продукции. 
Ключевые слова: экструзионная линия, полимер, изоляция, кабельно-проводниковая продукция, не-
горячее исполнение, технологическое оборудование, качество продукции, экструдер, кабельная систе-
ма, пожаробезопасность, LAN-кабели, кабели коммуникации и видеонаблюдения, кабели электропита-
ния, кабели освещения и сигнализации. 
 

FEATURES OF THE INSULATION OVERLAY ON CABLE AND WIRE PRODUCTS THAT DO NOT 
SUPPORT BURNING 

 
Ivanova Vera Pavlovna, 

Tsypkina Victoria Vyacheslavovna, 
Jurayeva Kamila Komilovna 

 
Abstract: In the article discusses the use of cable and wire products focused on ensuring the state of general 
fire safety in offices, high-rise hotels and commercial buildings. This is due to the frequent cases of large fires. 
Therefore, the right choice of technological equipment is the basis of the quality of cable products. 
Key words: extrusion line, polymer, insulation, cable and wire products, non-hot design, technological equip-
ment, product quality, extruder, cable system, fire safety, LAN cables, communication and video surveillance 
cables, power cables, lighting and alarm cables. 

 
В современных зданиях и сооружения имеются в специально оборудованные строительные кон-

струкции и шахты в которых сложно достичь необходимого уровня эксплуатационной надежности из-за 
большого количества кабельно-проводниковой продукции разного назначения (LAN-кабели, кабели 
коммуникации и видеонаблюдения, электропитания, освещения и сигнализации), которые в буквальном 
смысле слова опутывают современные помещения и внутренние не обеспечивающие условия нерас-
пространения огня. При этом не следует забывать об имеющихся, старых проложенных кабельных се-
тей, которые разбросанных в вертикальном и горизонтальном направлении по всему сооружению. Это 
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Службы, эксплуатирующие их, не всегда выполняют требования к прокладке кабельных лини (новые 
системы устанавливаются поверх старых, оставшихся в полу или в стенах), поэтому появляется боль-
шая вероятность возникновения опасности пожара (рис. 1). 

 

                                   
                       дефект изоляции                                             нормальная изолция 

Рис. 1. Дефект кабеля не обеспечивающий пожаробезопасность 
 
В целях обеспечения современных эксплуатационных требований кабельные производители 

ориентируются на выпуск кабелей, не распространяющих горение, но обеспечения безопасной эксплу-
атации кабельных систем и выбор соответствующих материалов для наложения изоляции и оболочки 
на кабельную продукцию - это не решение вопроса. Существует проблема переработки отработанных 
кабелей и кабельных отходов, что во многом определяет конкурентоспособность продукции.  

Также производство вышеупомянутых кабелей и проводов имеет определенные сложности экс-
трузии новых материалов. Таким образом, кабельное технологическое оборудование не рассчитано на 
переработку новых материалов, так как имеет существенное расхождение в характеристиках экструде-
ров и отличия.  

При выборе материалов с точки зрения их пожарной опасности во всех случаях следует руковод-
ствоваться их основными эксплуатационными показателями [1, 2], к которым относятся:  

 температура воспламенения (tвос.) – температура горючего вещества, при которой оно выде-
ляет горючие пары или газы с такой скоростью, что после воспламенения их от источника зажигания 
возникает устойчивое горение; 

 температура самовоспламенения (tсв.) – самая низкая температура горючего вещества, при 
которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возник-
новением пламенного горения;  

 температура тления (tтл) – самая низкая температура вещества (материалов, смеси), при ко-
торой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникно-
вением тления. 

 

 
Рис. 2. Экструзия изоляционного материала 

 
Процесс экстудирования изоляционного материала или наложения оболочки это технология, где 

гранулированный материал подается через загрузочный бункер в рабочую зону экструдера, где разо-
гревается и под давлением выдавливается через технологический инструмент на жилу или сердечник 
кабеля (рис. 2). Разогретая масса при выдавливании должна иметь определенную плотность и темпе-
ратуру расплава, чтобы обеспечить заданные нормативной документацией конструктивные параметры 
по изоляции или оболочке (рис. 4). 
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Рис. 4. Дефект изоляции при эктрузировании массы материала 

 
Переработка компаундов должна строго температура потока расплава, которая не должна пре-

вышать 180ºС ни в экструдере и в головке. Как отмечалось ранее, материалы, не распространяющие 
горение, являются высоконаполненными компаундами и соответственно трудно продавливаются шне-
ками входящими в комплектацию экструзионной линией.  

Существует еще одна технологическая проблема, возникающая при переработке полимера – это 
нагрев, которые растет за счет трения пропорционально вязкости компаунда, а также применяемой си-
ле сдвига (т.е. оборотам экструдера), что вызывает большой перегрев при переработке материалов [3-
5]. Поэтому необходимо предусмотреть, для этого случая, дополнительную систему отвода тепла. 

Таким образом, основные требования к экструзионной группе технологического оборудования 
для переработки материалов не распространяющих горение и обеспечивающих необходимые требо-
вания к пожаробезопасности кабельных систем, монтируемых в зданиях и сооружениях, являются: 

 наличие эффективной системы охлаждения экструдера и отвода тепла, выделяемого при 
нагреве сдвига материала; 

 конструктивное исполнение шнека и цилиндра экструдера обеспечивающее подачу высоко-
наполненных термопластов и однородность подачи расплава; 

 наличие дополнительной системы охлаждения шнека, которая позволит получить высокую 
линейную производительность относительно независимую от обратного давления головки; 

Исходя из вышеизложенного следует вывод, о том, что экструзия материалов, отвечающих со-
временным требованиям пожаробезопасности является очень сложным технологическим процессом по 
сравнению с широко используемыми материалами, такие как ПВХ, полиэтилен и т.п. При этом техноло-
гические характеристики компаундов требуют адаптированной конфигурации экструдера и головки. Ес-
ли эти условия выполняются, то на одном и том же экструдере могут быть достигнуты примерно одина-
ковые производительности как для обычных изоляционных материалов, так и для новых. Начальный 
этап освоения нового вида материала кабельными производителями должен сводиться к более де-
тальной проработке вопроса подготовки производства.   
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Для многих людей ВИЭ – это природный ресурс, который не истощается или же по их мнению это 

энергия, которая возобнавливается быстрее, чем расходуется. Некоторые граждане к разделу возоб-
новляемых источников энергии относят только солнце и ветер. 

По сути дела диапазон значения ВИЭ шире и включает помимо первичных источников энергии, 
еще и технологические приложения и разработки, позволяющие получать энергию. 

Среди соподчиненных понятий классификации технологий возобновляемой энергетики утилиза-
ция может занять надлежащее место среди технологий т.к. является рациональным методом перера-
ботки промышленных и бытовых отходов, с повторным использованием и возвращением в оборот по-
лезных компонентов отходов (рис.1). 
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Рис. 1. Основные виды НВИЭ [1] 

 
На современном этапе развития ВИЭ, их лепта в генерацию энергии (рис2) около 19,1 %. С альтер-

нативной энергетикой конкурируют ядерное топливо и энергия, получаемая с его помощью, составляющее 
- 2,6% и конечно же большая часть – это наши природные ресурсы: нефть, газ и уголь, порядка 78,3%. 

В результате анализа новых методов разработки ВИЭ однозначно понятно, что в глобальном 
энергетическом балансе они составляют - 10,1%. 4,1% энергии генерируется посредством тепловых 
устройств ВИЭ, узел энергетических сооружений, объединённых по расположению и условиям совмест-
ной работы генерирует - 3,9%, на биотопливе - 0,8%, и 1,3 % – оставшиеся установки на основе ВИЭ. 

 

 
Рис. 2. Развитие первичных источников энергии [2] 

 
Статистический показатель электрической энергии, являющийся определяющим в технологиче-

ской развитии государств показывает, что доля возобновляющих источников энергии равна 22,8%. 
Производство электрической энергии гидроэнергетикой будет 16,6%,6,2%, за счет использования раз-
личных ресурсов и технологий ВИЭ производится 6,2%.  

На сегодняшний день энергетический сектор ВИЭ наглядно показывает свои исследования, в ко-
торых лидируют некоторые страны.  
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Рис. 3. Вклад ВИЭ в мировое производство глобальное электроэнергии[3] 

 
Ведущее место по установленной мощности ВИЭ в мире пока за Китаем, так как он интенсивно 

применяет новые методики добычи энергии. Западные соседи: США, Германии, Италии, Японии, Испа-
нии и Индии тоже не отстают от Китая и тоже разрабатывают и применяют новые способы добычи 
энергии. 

 

 
Рис. 4. Установленная мощность энергоустановок на ВИЭ [4] 

 
Повышенный интерес и возросшая потребность к переходу на возобновляемые источники энер-

гии у малонаселенных поселений, которые удалены от энергетической системы электроснабжения. 
В традиционной системе энергоснабжения для обеспечения потребителей электрической энер-

гией нужны некоторые действия, среди которых доставка жидкого топлива, которая обойдется около 2$ 
за 1 литр, строительство магистрали, стоимость которой более 20 тыс.$ за 1км или же нужно будет по-
строить электростанцию 1 кВт установленной мощности которой стоит 1000$. 

Неординарные решения, которые базируются на доступных первичных источниках энергии, гар-
монируют с программой сбалансированного развития отдаленных регионов. 

Использование ВИЭ позволяет: 

 Повысить эффективность энергетической безопасности стран, использующих углеводород-
ное сырье.  

 Улучшить положение с эмиссией парниковых газов. 

 Воплотить идеи в жизнь и создать инновационноеы высокоэффективное конкурентное энер-
гетическое оборудование 
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 Сохранить запасы имеющегося энергетического сырья 

 Увеличить ресурсы углеводородов для технологического применения [5].  
К техническим проблемам эксплуатации ВИЭ относятся [6]: 
1. Непостоянство ВИЭ, зависимость от погодных условий, времени суток, которая созда-

ет проблему стабильного  автономного электроснабжения потребителей. 
2. Слабая относительная плотность энергии, приходящейся на единицу рассматриваемой 

площади или объема конкретного устройства. 
3. Производится при низком КПД преобразование возобновляемой энергии. 
4. В настоящее время при помощи современных технологических возможностей обеспечение 

электрической энергией покрывается до 10% от требуемой, из чего следует недостаточность мощно-
сти ВИЭ. 

5. Стоимость оборудования устройств нетрадиционной энергетики высок и срок окупаемости 
долгий.  

6. Для того, чтобы использовать ВИЭ накладываются трудности мониторинга окружающей 
среды. 

7. Возобновляемы источники занимают большие территории. 
8. Возможность аварийных ситуаций и технических неисправностей 
9. Существует скудость научно-технических знаний в области НВИЭ, а также дефицит квали-

фицированных специалистов. 
Проблема заключается в следующем: отсутствие по некоторым видам ВИЭ готовых систем энер-

госнабжения, низкий уровень стандартизации и сертификации оборудования, неразвитость инфраструк-
туры, отсутствие обслуживающего персонала, недостаточный объём научно-технических и технологиче-
ских разработок, недостаточный уровень технических знаний организаций, принимающих решения. 

Пути устранения данных проблем можно свести воедино к тому, что в первую очередь необхо-
димо более углубленно изучать ВИЭ, создавать современные образовательные программы для подго-
товки специалистов, а также методическую и техническую базу для исследований в области ВИЭ.  

Также очень важно формирование законодательной и нормативно-правовой базы по ВИЭ, со-
здание органов, регулирующих вопросы по развитию и внедрению ВИЭ, созданию выгодных условий 
для применения возобновляемых источников энергии. Необходимо информирование населения о пер-
спективах и необходимости применения данного вида энергии. 

Важно направить усилия науки на уменьшение стоимости оборудования и повышения КПД уста-
новок на базе ВИЭ за счет применения новых  материалов, внедрения новых схем и т.п. 
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Основными функциями разработанного программного комплекса являются обучение нейронной 

сети на основании введенных данных и их анализ. На заключительном этапе исследования предлага-
ются технические решения по компоновке газовой скважины с управляемой насосной откачки пласто-
вой жидкости, и проводится оценка их эффективности, рекомендации и выводы. Оценка эффективно-
сти информационной системы поддержки принятия решений по технологии управляемой откачки пла-
стовой жидкости из обводненных газовых скважин позволит определить правильность выбранного 
направления совершенствования системы и полноту достижения цели исследования. 

При использовании современных интерфейсов для управления службами ОС Windows, Linux и т. 
п Python является лучшим инструментом для реализации портативных программ программирования. 
Полезно использовать в процессе разработки приложений (командных оболочек) из сферы системного 
администрирования. Несколько основных функций, доступных для выполнения посредством языка 
программирования Python. 

Чтобы использовать нейросети, была применена библиотека Kerass. Это высокоуровневый API, 
написанный на Python и способный работать поверх TensorFlow, Theano или CNTK. Его разработка бы-
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ла разработана с учетом быстрого обучения. Решение перейти от гипотез к результатам с наименьши-
ми затратами времени является ключом для проведения успешных исследований. 

Используя использование Keras, вы можете легко и быстро создавать прототипы благодаря 
удобству, модульности и масштабированию, поддерживает как сверточные и рекуррентные сети; без 
проблем работает с Python 2.7 — 3.6. 

При создании интерфейсов мы использовали PyQt6, последнюю версию инфраструктуры Python 
PyQT. PyQt — это библиотека для создания приложений с графическим интерфейсом, используя ин-
струментарий Qt. 

Запустим код с помощью командной строки. 
Откроем командную строку cmd. Перейдем на Рабочий стол, так как папка с программой нахо-

дится у нас в данной директории и с помощью команды cd Desktop открываем данную папку. 
Команда cd (change directory) позволяет перейти в другую папку, а Desktop — это Рабочий стол, 

то есть название той папки, куда мы хотим перейти. В результате командная строка должна выглядеть 
вот так: 

 

 
Рис. 1. Change directory 

 

 
Рис. 2. Создание виртуальной среды 
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Создание виртуальных сред выполняется с помощью команды venv. В нашей программе будет 
использоваться команда: «python3 –m venv venv».  

Система «venv» позволяет создавать облегченные виртуальные среды, включающие собствен-
ные каталоги сайта и независимые от системных каталогов сайтов. Виртуальная среда обладает своим 
собственным именем Python (который соответствует версии двоичного файла, используемого для со-
здания этой среды), может иметь собственный независимый набор установленных пакетов Python в 
каталогах своего сайта. 

Чтобы начать пользоваться виртуальным окружением нужно его активировать. source 
venv/bin/activate - для Linux и MacOS. Source выполняет bash-скрипт без запуска дополнительного bash-
процесса. 

 

 
Рис. 3. Активация виртуального окружения 

 
Pip install –upgrade опция, которая управляет тем, как pip обрабатывает обновление зависимо-

стей. Данная команда прописывается что бы не было ошибок, как показано на рисунке 10. 
 

 
Рис. 4. Обновление зависимостей 

 
Файлы требований представляют собой список элементов, необходимых для установки Pip в 

процессе использования pip install. Формат файлов, использующих этот формат обычно называют 
«файлами требований pip.txt», потому что requirements.txt часто используются в этих файлах. 
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Рис. 5. Установка списка элементов pip 

 
Теперь в командной строке отображены все элементы pip которые были установлены, рисунок 12. 
Функция main используется для разделения блоков кода в программе. В Python функ-

цию main, улучшает читаемость кода. Вызываем файл main.py. Это очень удобно, если код предназна-
чен для использования в качестве модуля и запуска из консоли. После внесения данных пользовате-
лем, нажимаем кнопку «анализировать данные» и он высчитывает все те параметры, которые мы за-
дали и выдает результат работы режима работы насоса, показателей производительности скважины и 
расчет мощности насоса. 

 

 
Рис. 6. Список установленных элементов pip 
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Рис. 7. Запуск программы 

 
 

Список источников 
 
1. Аллен Б. Дауни - Think DSP. Цифровая обработка сигналов на Python - Издательство "ДМК 

Пресс" – 2017. 160 с. 
2. Дмитриевский, А. Н. Цифровой нефтегазовый комплекс России / А. Н. Дмитриевский // Ге-

оресурсы.  № 5.  2020.  С. 32-35. 
3. Дмитриевский, А. Н. Цифровая модернизация нефтегазового производства в условиях сни-

жения углеродного следа / А. Н. Дмитриевский // Известия Тульского государственного университета. 

Науки о земле.  № 1.  2022.  С. 467-476. 
4. Брот, А.Р. Установки винтовых насосов с поверхностным приводом как способ рентабельной 

эксплуатации малодебитного фонда добывающих скважин / А.Р. Брот // Нефтесервис. – 2010. – № 2. – 
С. 94–95.  

5. Златопольский Д. М. Основы программирования на языке Python - М.: ДМК Пресс, 2017. 284 с. 

  



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 1418 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM-
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

ТАЙМАСОВ САМАТ РИШАТОВИЧ 
бакалавр 3 курса 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: На сегодняшний день в России в строительной деятельности стало активно развиваться 
информационное моделирование зданий. В данной статье проанализированы вопросы развития BIM-
технологий в сфере строительства, а также рассмотрены причины и этапы развития данных техноло-
гий в России. Рассмотрено текущее положение в данной сфере в настоящий момент времени в нашей 
стране. Изложены основные моменты, которые не дают прижиться данным технологиям в России. Из-
ложены возможности BIM-технологий, осуществление проекта от концепции и технического задания до 
сдачи объекта в эксплуатацию и его дальнейшего обслуживания. 
Ключевые слова: Информационное моделирование, технологии, инновации, жизненный цикл здания, 
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FEATURES OF USING BIM TECHNOLOGIES IN RUSSIA 
 

Taimasov Samat Rishatovich 
 
Abstract: Currently, in Russia, information modeling of buildings has begun to actively develop in construction 
activities. This article analyzes the issues of the development of BIM technologies in the field of design and 
construction, as well as the reasons and stages of the development of these technologies in Russia. The cur-
rent situation in this area today in our country is considered. The main points that do not allow these technolo-
gies to take root in Russia are outlined. The possibilities of BIM technologies, the implementation of the project 
from the concept and technical specifications to the commissioning of the facility and its further maintenance 
are outlined. 
Keywords: Information modeling, technologies, innovations, building life cycle, model. 

 
На сегодняшний день международная строительная сфера проходит через механизм серьезного 

преобразования, который связан с отказом от традиционных методов проектирования и строительства 
с передачей проектной информации в бумажном виде в пользу новых способов продажи проектов. 
Строительные проекты по собственному характеру выступают очень информационно насыщенными. 
Их повышающаяся сложность, отсутствие нужной информации для принятия решений в необходимое 
время, нарастающее давление по срокам в условиях традиционных методов их продажи частично объ-
ясняют очень низкую эффективность сферы в целом [1]. 

Главный курс международной строительной отрасли – это внедрение технологий моделирования 
при строительстве объекта. Проблема подхода к внедрению информационного моделирования в Рос-
сии на всех этапах жизненного цикла, в том числе и в проектировании, представляется крайне важной 
для всего строительного комплекса. Так, например, введение BIM (Building Information Modeling) для 
многих строительных компаний в большинстве стран Евросоюза является обязательным при получе-
нии госбюджетных заказов с 2016 года [2]. 

Уровень распространенности технологий информационного моделирования в РФ существенно 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 83 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ниже, чем в странах, являющихся лидерами по применению BIM-технологий. Только с 1 января 2022 
года все государственные строительные заказы в России должны в обязательном порядке сопровож-
даться ведением информационной модели [3]. Таким образом, остро встает вопрос о создании акту-
альной информационной модели объекта на всех этапах жизненного цикла.  

Применение BIM означает непосредственное согласование с моделью здания из любого вида – 
это могут быть поэтажные планы, разрезы или даже поле в спецификации. Если необходимо внести 
изменения в модель, то инженер может воспользоваться любым видом. Все виды синхронизированы 
между собой и обновляются автоматически. Это даст возможность существенно сократить затраты и в 
последующем следить за состоянием объекта на протяжении всего жизненного цикла. В этом и заклю-
чается уникальность технологии [4]. 

Многие участники строительного рынка России только в конце 2021 года начали внедрять BIM-
технологии, поэтому на сегодняшний момент они не готовы полностью на них перейти за короткий срок. 
Это связано с рядом причин: 

1. Недостаточность правового регуляции. Все нормативные документы, которые связаны с ис-
пользованием и использованием информационного моделирования, не устанавливают необходимость 
повсеместного внедрения технологий информационного моделирования. 

2. Немалые капитальные вложения. Использование новых технологий требует больших инве-
стиций, то имеется издержки на закупку ПО, на обучение или на семинары увеличения образования, 
учитывая то, что при обучении, если оно осуществляется в организации в большом количестве, про-
дуктивность работы работников существенно уменьшается. 

3. Нехватка компетентных работников. Так как BIM-технологии применяются в Российской фе-
дерации абсолютно не так давно и некоторые предприятия все еще применяют 2D проектирование, 
некоторые предприятия не полны решимости переобучать работников, к тому же обучение займет вре-
мя и понесет большие денежные издержки. 

4. Отсутствие государственной поддержки. В настоящее время на уровне державы нет эконо-
мической поддержки для корпораций, внедряющих BIM-технологии. 

5. Нецелесообразность использования технологий информационного моделирования проект-
ными организациями при найме строительного подрядчика, использующего общепринятые приемы 
проектирования. 

Несомненно, все эти недостатки ставят внедрение BIM-технологий в Российской Федерации в 
трудное положение. Но, невзирая на это, если увидеть, с другой стороны, то методы решения данных 
проблем достаточно предсказуемы. Мы уже идем по методу BIM, и, конечно, не все предприятия не-
медленно смогут потянуть эту систему. Первым шагом для любой организации представляет собой 
понимание того, что такая технология поэтапно будет смещать двухмерное проектирование с рынка, и 
в нормальной конкуренции будет процветать та организация, которая примет текущий факт ранее. 

Предприятие само отвечает за свою работу, и от того, как оно выстроит свою работа, будет зави-
сеть его имидж. Оно должно сначала быть имеет интерес в кадровом структуре, предоставлять веро-
ятность обучения, и поощрять знания, существующие у работников в этой области. Уровень зрелости 
организации информационного моделирования организации определяется ее способностью опериро-
вать BIM-технологиями как на уровне некоторых проектов, так и в масштабах всей организации. глав-
ным показателем зрелости организации по использованию BIM-технологий представляет собой сте-
пень технологических и корпоративных изменений в рамках перехода к BIM. Использование современ-
ных BIM моделей поможет как спроектировать и визуализировать строительный объект, так и учесть 
временные и постоянные ресурсы, которые необходимы для возведения, использования и демонтажа 
объекта. Гибкая информационная модель помогает исследовать порядок осуществления проекта, 
спланировать потенциальные аномалии в сроках поставок материалов и осуществления некоторых 
работ, графике использования оборудования и экспертов, для принятия оперативных корректирующих 
воздействий [5]. 
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С каждым годом все больше и больше растет размер потока данных, необходимый обработке. 

Базы данных отлично выполняют данную функцию. Они весьма необходимы и используются во многих 
сферах производственной деятельности. Во многих отраслях ключевым фактором является скорость и 
качество выполнения работы, базы данных дают возможность увеличить производительность за счет 
многочисленных инструментов для выполнения различных функций, например поиска данных, сорти-
ровки, удаления, добавления, выполнения запросов и функций, необходимых в той или иной ситуации. 
Для улучшения работы интернет-кафе была спроектирована база данных, чтобы иметь информацию о: 

 Данных сотрудников и администраторов 

 Данных компьютеров, проходящих на них сессиях 

 Тарифах на использование услуг 

 Выполненных обслуживаний компьютеров 

 Использующих услуги клиентов 

 Данных для авторизации пользователей 
Была составлена концептуальную модель данных, для определения таблиц, которые будут  ис-

пользоваться в базе данных. Таблицы, из которых состоит база данных «Интернет-кафе»: 
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1. Таблица «Администраторы», которая будет содержать в себе информацию об администра-
торах; 

2. Таблица «Занятость», которая будет содержать информацию о времени и порядке работы 
администраторов; 

3. Таблица «Зарплаты», которая хранит информацию о зарплатах и премиях администраторов; 
4. Таблица «Залы», содержащая в себе информацию о залах в Интернет-кафе; 
5. Таблица «Клиенты» для хранения информации о клиентах, пользующимися услугами; 
6. Таблица «Компьютеры», в которой будут храниться данные о установленных на местах ком-

пьютерах; 
7. Таблица «Обслуживания» для хранения информации об истории обслуживания компьютеров; 
8. Таблица «Сессии», содержащая информацию о текущих и прошедших компьютерных сессий; 
9. Таблица «Тарифы», в которой будут храниться данные о выручке с каждого тарифа и вре-

мени использования; 
10. Таблица «Типы тарифов», хранящая в себе данные о самих тарифов, их описание и стои-

мость. 
Как итог, получим следующую концептуальную модель базы данных (рис. 1):  

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель 

 
Далее необходимо разработать логическую модель базы данных (рис. 2).  
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Рис. 2. Логическая модель 

 
Рассмотрим подробнее создание таблицы «Клиенты» (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Создание таблицы «Клиенты» 

 
Поле «id_клиента» является первичным ключом и имеет тип varchar(20). В этом поле можно ис-

пользовать как численные символы, так и буквенные, но запрещено значение null. Аналогично данному 
полю объявлены первичные ключи в других таблицах. 

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» так же имеют тип varchar(20) длиной 20 символов, у полей 
«Фамилия» и «Имя» запрещено значение null, у поля «Отчество» разрешено. 

Поля «Счет» и «Общая сумма» имеют тип money. Значение данного типа лежит в диапазоне от –
922,337,203,685,477.58 до 922,337,203,685,477.58. 

Поле «Дата рождение» имеет тип date. Записываются даты формата “ГГГГ-ММ-ДД”. 
Поле «Номер телефона» имеет тип numeric(11,0). В это поле можно вводить численные симво-

лы, максимальной длиной 11 и 0 знаков после запятой. 
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Поле «Общее время» имеет тип int, чтобы была возможность записывать количество часов в це-
лом виде. 

Остальные таблицы были созданы по типу таблицы «Клиенты», однако в некоторых таблицах 
присутсвуют внешние ключи, помимо первичных. Внешние ключи служат для образования связи между 
таблицами. 
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Аннотация: Основной целью данной работы было создание приложения с пользовательским 
интерфейсом для интернет-кафе, которое обеспечит простое взаимодействие пользователя с базой 
данных. С помощью разработанного приложения пользователь, не используя интерфейс базы данных, 
сможет управлять нужной ему информацией.  
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Abstract: The main goal of this work was to create an application with a user interface for Internet cafes, 
which will provide a simple user interaction with the database. With the help of the developed application, the 
user, without using the database interface, will be able to manage the information he needs. 
Key words: user interface, application, C#, windows forms, database. 

 
Интерфейс – это набор средств, позволяющих пользователю взаимодействовать с программой. 

Чтобы пользователь мог удобно и без всяких проблем пользоваться данными в базе данных, разрабо-
таем интерфейс, в котором сотрудник сможет просматривать, добавлять и удалять данные из базы 
данных. В качестве языка программирование был выбран C#, для создания пользовательского интер-
фейса была выбрана система Windows Forms. 

Для отображения базы данных в приложении в окне программы был использован компонент 
«DataGridView», а для взаимодействия между приложением и базой был использован компонент 
«TableAdapter». Данный компонент подключается к базе данных, выполняет запросы, функции и хра-
нимые процедуры. (рис. 1). 
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Рис. 1. Код для добавления базы в интерфейс 

 
Для сохранения данных был использован компонент «BindingSource». При сохранении обнов-

ленных данных производится попытка отправить данные обратно в базу данных, вызвав метод «Up-
date» адаптера таблицы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сохранение данных 

 
Так как приложение многопользовательское, первой формой будет являться авторизация, где 

нужно будет ввести свои данные директору или же администратору (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Вход в приложение 

 
После авторизации определяется роль вошедшего пользователя. Всего есть две роли: «Дирек-

тор» и «Администратор». После верного входа пользователь попадает в главное меню (рис. 4) (рис. 5).  
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Рис. 4. Главное меню директора 

 

 
Рис. 5. Главное меню администратора 

 
«Директор» имеет доступ ко всем таблицам и может редактировать, добавлять и удалять данные 

во всей базе.  
Рассмотрим работу с данными в форме «Админы» (рис. 6). Для добавления нового администра-

тора необходимо нажать на кнопку «Добавить», внести данные в поля и сохранить. Для изменения, вы-
бираем строку и меняем данные в полях. Для удаления выбираем строку и нажимаем на кнопку «Уда-
лить». Для сохранения изменений нажимаем кнопку «Сохранить».  
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Рис. 5. Таблица «Клиенты» 
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Аннотация: Основной целью данной работы было написание паттерна MVVM для приложения, чтобы 
пользователь мог использовать эту структуру для переключения страниц внутри приложения. 
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MVVM PATTERN FOR CUSTOM APPLICATION 
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Abstract: The main goal of this work was to write an MVVM pattern for the application so that the user can 
use this structure to switch pages within the application. 
Key words: MVVM, C#, WPF, model, INotify. 

 
В пользовательских приложениях часто возникает необходимость для создания страниц с функ-

ционалом. Следовательно, нужно создать блок с кнопками на любой части окна приложения, при нажа-
тии на которые пользователь мог попасть в нужную ему страницу. 

Паттерн MVVM (Model-View-ViewModel) позволяет отделить логику приложения от ее представ-
ления (визуальной части). Данный паттерн задает общую архитектуру приложения, то есть является 
архитектурным по определению. Модель MVVM состоит из трех элементов: модели (Model), модели 
представления (ViewModel) и представления (View). 

Model описывает данные, используемые приложением, однако, модели могут содержать логику 
напрямую связанную этими данными, но в то же время модель не может содержать логику, связанную 
с отображением данных в приложении и взаимодействовать с визуальными элементами. 

View представляет собой пользовательский визуальный интерфейс, с помощью которого пользо-
ватель взаимодействует с приложением. 

ViewModel связывает View и Model с помощью привязки данных. Если в модели изменяются значе-
ния свойств, при реализации моделью интерфейса INotifyPropertyChanged автоматически идет изменение 
отображаемых данных в представлении, при этом Model и View напрямую не связаны между собой. 

Для использования данного паттерна необходимо создать папки View и ViewModel. В папке View 
создаются страницы приложения. В папке ViewModel создается новый класс, назвав его, к примеру, 
ViewModelLogisticsBase. Данный класс нужен нам для глобальной настройки приложения, а именно ме-
ханизм переключения страниц (Рис. 1). Данная функция получает на входе имя нажатой кнопки и про-
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веряет, как страницу она хочет вызвать. Если нами выбрана страница “Пример_1”, и мы снова выбе-
рем эту страницу, функция выдаст нам ответ False, так как вызываемая величина будет соответство-
вать текущей, и в конечном счете страница останется той же. В другом же случае функция выдаст нам 
True и переключит на нажатую страницу.  

Чтобы данная функция работала, необходимо создать новый класс MainViewModel (Рис. 2), в ко-
тором нужно объявить все страницы приложения. Также необходимо создать в классе новую страницу 
_CurPage. К этой странице будет приравниваться нажатая страница, и как говорилось ранее, если по-
лучим выражение _CurPage = _CurPage, функция выдаст нам False, а если будет, к примеру, _CurPage 
= _Requests, то страница успешно поменяется. 

 

 
Рис. 1. Функции класса ViewModelLogisticsBase 

 

 
Рис. 2. Функции класса MainViewModel 
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MVVM паттерн готов. Теперь остается заполнить страницы, написав код в XAML и C#. Также 
необохимо задать привязку паттерна для каждой кнопки (Command = “{Binding OpenExamplePage}”) 
(Рис. 3). В итоге получается приложение с кнопками, нажав на которые, откроется новый Frame при 
помощь структуры Model-View-ViewModel (Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Привязка паттерна 

 

 
Рис. 4. Пример приложения используя MVVM 
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Аннотация: В статье рассматривается возможности применение методов машинного обучения для 
обнаружения аномалий в сетевом трафике. Рассматривается актуальность и потребность в новых ме-
тодах обнаружения аномалий в сетевом трафике. Также описывается самые эффективные методы для 
обнаружения аномалий в сетевом трафике. 
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Abstract: The article discusses the possibility of using machine learning methods to detect anomalies in net-
work traffic. The relevance and need for new methods for detecting anomalies in network traffic are consid-
ered. It also describes the most effective methods for detecting anomalies in network traffic. 
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Нашу жизнь сложно представить без информационного взаимодействия, затрагивающего как от-

дельных членов общества, так и крупные организации, в том числе реализующие интересы целого гос-
ударства. И с каждым днем объём передаваемых данных стремительно растёт.  
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С ростом объёма передаваемых данных, также растёт число атак.  По данным опубликованным в 
ежегодном отчете компанией CheckPoint, число кибератак против сетевых корпораций вырос на 50% в 
2021 году по сравнению с 2020 годом. Организации в сферы образование и исследований были основ-
ным целям атак и в среднем подвергались 1605 атакам в неделю. Поставщики программного обеспе-
чения продемонстрировали самый большой рост по сравнению с прошлым годом, увеличившись на 
146%. Подобный рост количество атак с каждым годом, требует всё более новых методов для их 
предотвращения. Системы обнаружения вторжений используются как средство от защиты информации 
и компьютерной сети от атак. 

Есть множество способов, практик и методов для обнаружения и предотвращение атак. Одними 
из распространённых и наиболее эффективных, можно назвать методы обнаружения злоупотреблений 
и методы обнаружения аномалий. Главным различием между методом обнаружения аномалий и мето-
дом обнаружения угроз, является объект обнаружения. Метод обнаружения аномалий обнаруживают 
отклонение от заданного нормального профиля, а метод обнаружения злоупотреблений производят 
поиск шаблонов атак, а также по заранее описанным сигнатурам. 

Для лучшего понимание метода обнаружения аномалий, стоит понять, что подразумевается под 
анормальностью. Главным образом, анормальность определяется как отклонение от нормы или какое-
то поведение происходящее очень редко. Если происходит какое-то действие крайне редкое или 
крайне маловероятное, это действие можно подразумевать как аномальное. Именно нахождение по-
добных случаев, будь они единичны или последовательны, является обнаружением аномалий.  

Появления проблемы ложных срабатываний, является главным недостатком методов обнаруже-
ния аномалий. Метод обнаружения аномалий позволяет находить не только описание, уже известные 
нам виды атак, но и не описанные и до этого не известные нам виды атак. И именно это является глав-
ным преимуществом метода обнаружения аномалий над методом определения злоупотреблением.  

Одними из первых работ по решению задачи обнаружения аномалий и с предпосылкой к поста-
новке задач, является работа Деннинга Д.Е, “ An intrusion-detection model” опубликованный в феврале 
1987 года и работа Арболеда А.Ф, “ Snort TM diagrams for developers” опубликовании в 2005 года. Ещё в 
далеком 2005 году, Деннинг разделял статистическую модель на шесть компонентов. Первым компо-
нентом статистической модели Деннинга, являются субъекты, то есть, пользователь, система и про-
цесс. Вторым компонентом, являются объекты- файлы, устройство, программы и команды. Третьим 
компонентом статистического модели Деннинга, являются записи журнала аудита, которые являются 
результатом действия перового компоненте- субъекта над вторым – объектом.  И далее, записи, кото-
рые генерируется при обнаружения аномальных действий, шаблоны поведение первого компонента- 
субъекта, для выявления нормального поведения и построение некого портрета поведение субъекта и 
правила с условиями срабатывание и последивших действий. Похожую концепцию работы метода об-
наружения аномалий, предложил Анрдексон. В своей работе Анрдексон предполагает, что для обнару-
жения злоумышленника следует использовать анализ содержимого журнала аудита, которая контроли-
руется системой и посредством наличия отклонений.  

Метод обнаружения аномалий работает посредством алгоритмов. Алгоритм анализирует боль-
шое количество данных для построение некой картины и при несоответствии каких-то данных к данной 
картины, сообщает о несоответствии или о аномалии. В нашем случае, источником данных главным 
образом является сетевой трафик. Данные сетевого трафика предоставляются как набор сетевых пак-
тов, фрагментированных на уровне IP.  Сирые данные служат источником при формировании необхо-
димой информации для анализа. После сбора необходимых данных и построение некого портрета 
нормального поведение, каждое действие проверяется, и при обнаружении аномалий, сообщает нам и 
в противном случае, алгоритм принимает решение о том, что данное действия или, что данные харак-
теристики трафика можно отнести к нормальному поведению (рисунок 1). Подобное нормальное дей-
ствия может быть проигнорировано или может быть использовано для улучшения некого портрета, 
нормального поведение, в зависимости от алгоритма. Также имеется возможность внести изменение 
или добавления неких шаблонов нормального поведение. Это можно сделать, как и в ручном режиме, 
как и автоматически, как описывалось ранее.  
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Рис. 1. Схема обнаружения сетевых аномалий 

 
Для оценки качества работы алгоритма обнаружения аномалий используются четыре термина. 

Верное обнаружение аномалий является- True-positive, а пропуск нормальных данных является True-
negative. При ложном срабатывании на нормальных данных, используется термин- False-positive и при 
пропуске аномалий, False-negative. 

Для расчётов и оценки эффективности методов обнаружения аномалий, рассчитываются такие 
показатели как полнота(RECALL) или эффективность обнаружение, аккуратность(accuracy) или общая 
точность, точность обнаружение(precision) и F-мера(F-score).  Формулы для расчёта: 

 

𝑅𝐸𝐶𝐴𝐿𝐿 = 𝑇𝑅𝑃 =
𝑇𝑃

Pos
=

𝑇𝑃

TP + FN
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

Pos + Neg
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

TP + FP
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Аннотация: Квас – прохладительный напиток, утоляющий жажду. Является, как и отдельным продук-
том, так и одним из ингредиентов в составе различных блюд. Этим обуславливается потребительская 
значимость на рынке товаров и служит основой для разработки новых интересных вкусов и технологий 
производства. 
Ключевые слова: квас, экстракт, хрен, имбирь. 

 
Квас – напиток темно-коричневого цвета с ароматом ржаного хлеба и приятным кисловато-сладким 

вкусом, получаемый путем неполного сбраживания сусла дрожжами и молочнокислыми бактериями. 
Сырьём для производства ржаного кваса является ржаной, ячменный, пшеничный солода, квас-

ные хлебцы, сухой квас, ржаная мука, сахар, вода, дрожжи и молочнокислые бактерии. Для разнообра-
зия и создания новых вкусов добавляют различные растительные и фруктовые экстракты, мёд, пище-
вые добавки, фруктовое и ягодное, пряно-ароматическое сырьё. 

Квас имеет сбалансированный химический состав. В сусло переходят растворимые вещества:  
– углеводы,  
– витамины,  
– минеральные компоненты,  
– пищевые волокна. 
Накапливаются биологически активные соединения:  
– аминокислоты,  
– витамины,  
– ароматические вещества. 
Рожь – традиционное зерновое сырье для производства кваса, используемое для получения 

ржаного ферментированного и неферментированного солода, муки, а также полуфабрикатов – концен-
трата квасного сусла, сухого кваса и квасных хлебцев. 

К растительному сырью, применяемому в бродильных производствах, предъявляют следующие 
требования: 

– ежегодно воспроизводиться в необходимых количествах; 
– сырьё должно быть доступным и дешевым; 
– хорошо выдерживать хранение. 
Сусло, полученное из ржаных зернопродуктов имеет яркий хлебный аромат и интенсивную тём-

но-коричневую окраску. 
Так же в производстве кваса используются и другие зернопродукты: сухой ячменный, пшеничный 

солод в качестве источника ферментов, ячменная и кукурузная мука, овёс и просо. Кукурузная мука не 
подходит для полного замещения. Имеет высокую экстрактивность, но не обладает нужными вкусовы-
ми характеристиками в производстве кваса. 

В технологии кваса используется также светлый ячменный солод. Его ферментативная актив-
ность существенно выше, чем темного.  
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При производстве кваса из ячменя следует учитывать, что низкое содержание белка вызывает 
проблемы при сбраживании, так как при затирании образуется недостаточное количество свободных 
аминокислот. Дрожжи плохо размножаются и бродят. Понижается способность пенообразования, так 
как белки участвуют в образовании пены.  

Заменой ржаного солода и ржаной муки в производстве может быть концентрат квасного сусла. 
ККС – продукт, полученный термообработкой, путём упаривания квасного сусла ржаного фер-

ментированного и неферментированного солодов. В производстве ККС стали включать ячменную и 
кукурузную муку для эффективности производства. 

Одной из важнейших задач является удовлетворение физиологических потребностей населения 
за счет производства качественной, биологически полноценной и безопасной продукции.  

В продукты питания с антиоксидантными свойствами входят:  
– фенольные вещества,  
– витамины,  
– каратиноиды,  
– селен. 
В поддержании и стабилизации важных биохимических и физиологических процессов человече-

ского организма огромную роль оказывает обогащение пищевых продуктов физиологически функцио-
нальными ингредиентами и биологически активными веществами (БАВ). Для производства экстрактов 
использую листья, корни, соцветия, плоды, семена и кору пряно-ароматических растений.  

Пряно-ароматические растения в свежем и сушеном виде при добавлении в пищу улучшают ее 
вкус, придают специфический аромат, а также оказывают консервирующее действие.  

В пряно-ароматическом сырье содержатся эфирные масла, гликозиды и дубильные вещества.  
В качестве дополнительного сырья для производства напитков используют мяту и изюм, исланд-

ский «мох» и черносмородиновые листья, землянику, корицу, ячневую муку, патоку, пшеничные отруби, 
аир, пустырник, можжевельник.  

В современном технологическом производстве добавляют различные пищевые добавки, концен-
траты, экстракты, которые помогают создать не только новый вкус и аромат кваса, но и удовлетворить 
своим разнообразием потребителя. 

Для приготовления кваса с растительными экстрактами было выбрано следующее пряно-
ароматическое сырьё: 

– корень хрена; 
– корень имбиря. 
Органолептические показатели экстрактов корней имбиря и хрена указаны в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели экстрактов корней имбиря и хрена 

Показатели качества 

Характеристика экстрактов 

Корень имбиря Корень хрена 

Внешний вид Экстракт бледно-жёлтого окра-
са, непрозрачный 

Экстракт белого окраса, непро-
зрачный 

Запах Запах свойственный корню им-
биря 

Запах резкий, свойственный корню 
хрена 

Вкус Обладает характерной прият-
ной горечью 

Вкус горький, с кислинкой 

 
Готовый квас с выбранными экстрактами корней имбиря и хрена отвечает следующим органо-

лептическим и физико-химическим показателям качества, указанными в табл. 2. 
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Таблица 2 
Органолептические и физико-химические показатели кваса с растительными экстрактами 

Показатели качества Характеристика готового кваса с экстрактом корня хрена 

Корень имбиря Корень хрена 

1 2 2 

Внешний вид Напиток коричневого цвета, непрозрачный, 
без посторонних запахов 

Запах Напиток имеет характерный 
аромат кваса с нормальной ин-
тенсивностью и приятным аро-

матом экстракта имбиря 

Напиток имеет характерный 
аромат кваса с резким запахом 

аромата экстракта хрена 

Вкус Вкус приятный, заметно преоб-
ладание экстракта имбиря, 

ощущается горечь 

Резкий и горький вкус, преобла-
дает вкус экстракта хрена 

Массовая доля сухих веществ, 
% 

4,0 4,05 

Кислотность, к.ед. 1,9 2,0 

Содержание спирта 0,52 

 
По итоговым показателям качества можно судить о том, что выбранное пряно-ароматическое 

сырьё улучшает органолептические показатели кваса, не противоречащее ГОСТу, создавая собой но-
вые вкусы и ароматы.  

 
Список источников 

 
1. Рожь. Технические условия. ГОСТ 53049-2008. – Введ. 2010-01-01. – М.: Стандартиформ. 

2011. – 6 с. 
2. Помозова, В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков: учебное пособие /В.А. По-

мозова. - СПб.: ГИОРД, 2006. – 192 с. 
3. Манеева, Э.Ш. Использование пряно-ароматического сырья в производстве напитков / Э.Ш. 

Манеева, А.В. Быков, Г.А. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург. – 2014. – С. 1135-1337. 
 

© Деря А.С. 2022 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 103 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.878 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ МУЗЫКАЛЬНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

Недашковская Надежда Игоревна 
к.филол.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 

Сиразетдинова Татьяна Иосифовна 
учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 23 г. Казани» 

Фахриева Наиля Мунировна 
преподаватель по классу специального фортепиано г. Москвы 

 

Аннотация: В статье анализируется значение отечественного дореволюционного музыкально-
методического наследия в широком контексте истории развития средней школы. Проанализированы 
возможности актуализации истории музыкального образования, интегрированного изучения истории 
его методических идей на фоне глобальных процессов производства знания в эпоху Modernity. Данная 
проблематика представляется особенно важной в свете современных запросов общества на построе-
ние новых актуальных образовательных моделей, базирующихся на понимании традиции, логики и до-
стижений эпистемы Modernity. 
Ключевые слова: история образования, музыкальное образование, музыкальное просвещение, ре-
сурсное обеспечение, музыкально-методическое наследие. 
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Abstract: The article analyzes the significance of the Russian pre-revolutionary musical and methodological 
heritage in the wide context of the history of secondary school development. The possibilities of modernization 
of the history of musical education, integrated study of the history of its methodological ideas against the 
background of global processes of knowledge production in the Modernity era were analyzed. This problem 
seems to be especially important in light of the modern requests of society to build new current educational 
models based on the understanding of the tradition, logic and achievements of the Modernity episteme. 
Keywords: history of education, music education, music enlightenment, resource support, musical and meth-
odological heritage. 

 
Музыка как феномен мировоззрения и область производства знания о мире появляется в исто-

рии человечества раньше музыкальной практики, институций и школы. Этим отчасти объясняется «вы-
падение» истории музыкального образования из общего направления исследований истории образо-
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вания [5, 6], рассматривающих, в первую очередь, сконструированные аналитические объекты. К по-
становке проблемы интеграции музыкально-методического наследия дореволюционной российской 
средней школы в общую историю интеллектуальной культуры исследователей в значительной степени 
подтолкнула фундаментальная работа по систематизации корпуса источников в контексте активно раз-
вивающихся исследований истории производства знания [4, 7, 8]. К началу XXI века собрана обширная 
репрезентативная база источников по истории музыкального образования в дореволюционной России. 
Собраны специализированные коллекции, опубликована значительная часть музыкально-методических 
архивов [9, 10]. Показательно, например, что историк отечественного музыкального образования В.И. 
Адищев посвятил ряд фундаментальных источниковедческих исследований именно средней музы-
кальной школе, и в частности, закрытым учебным заведениям [1, 2, 3]. При этом, издавая коллекции 
источников, он счел необходимым уделить особое внимание научно-методическому наследию средней 
школы, которая сложилась хронологически раньше высшей. Исследователь представил источники как 
сложную семиотическую систему, впервые объединив в одном издании учебные программы и планы по 
пению, обучению игре на музыкальных инструментах для всех основных видов дореволюционных 
начальных и средних школ, коллекции делопроизводственных документов, источников личного проис-
хождения (мемуаров, воспоминаний выпускников школ), что открывает большие возможности для ис-
следования истории музыкального образования как полновесного объекта интеллектуальной истории. 
Пример такой структуры коллекции источников наглядно демонстрирует органичную связь музыкаль-
ной школы со всеми областями интеллектуальной и социальной жизни различных сословий в России 
XIX века. Представленный подход к организации коллекций публикуемого наследия не только пред-
ставляется актуальным и новаторским, но и раскрывает потенциал возможных исследований содержа-
тельных аспектов концепций преподавания музыкального искусства в дореволюционной средней шко-
ле, генеральные идеи которой напрямую связаны с базовыми идеями российской версии «долгого» XIX 
столетия и во многом объясняют нас сегодняшних. Представляется, что данный подход, в котором все 
тексты культуры прочитываются в контексте друг друга, позволяет деконструировать дискурс, до не-
давнего времени практически ускользнувший из поля зрения исследователей, а между тем, он имеет 
не только практико-утилитарный характер специального знания, но и выполняет функцию социальной 
памяти, способствует сохранению преемственности в развитии музыкального образования в России 
как уникального и самоценного явления. Не менее интересно, что музыкально-методическое наследие, 
исследуемое в таком ракурсе, раскрывает и природу, механизмы формирования и последующего воз-
действия многих устойчивых идеологем, созданных эпохой национальных государств. «Мир как сим-
фония», «Мир-оркестр» - самые яркие метафоры эпохи, открывшей и осмыслившей категорию Другого, 
категории уникальности и многообразия. 

Антропологический разворот историографии этого периода невозможен без создания не просто 
междисциплинарного инструментария для изучения такого всепроникающего объекта как язык музыки 
и музыкального образования, но инструментария совершенно нового типа, пересобранного в соответ-
ствии с его природой. Изучение истории музыкального образования позволяет рационализировать и 
осмыслить ускользающую аналитическую категорию - «мир» человека XIX столетия, сумевшего произ-
вести уникальную и до сих пор не расшифрованную интеллектуальную культуру, наследниками которой 
мы являемся и мыслительные инструменты которой до сих пор создают нашу реальность. А потому 
музыкально-методическое наследие, формальная организация обучения, содержательное наполнение, 
жанровая специфика и т.п., актуализированное для современной школы, могут помочь в поиске отве-
тов на целый ряд острых вопросов общегуманитарного характера, которые ставит время перед совре-
менным музыкальным образованием. 
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Аннотация: Это исследование было написано, чтобы представить Проф. Бахаэддина Огеля, одно из 
первых имен, которое приходит на ум, когда упоминается история Турции. Проф. Бахаэддин Огель на 
протяжении всей своей жизни написал много Научно-Исследовательские Работы для того, чтобы исто-
рия Туркаязычных народов играла активную роль в научном мире, и посвятил свою жизнь этой идеоло-
гии. Проф. Бахаэддин Огель в своих исследованиях и в своих работах писал историю Туркаязычных 
народов, начиная с географии Центральной Азии, оценивая процесс завоевания турками Анатолии в 
целом. В своих работах он пытался выявить сходство тюркского языка и культуры в Анатолии с тюрк-
скими народами Центральной Азии. проф. Бахаэддин Огель изучал разные языки на протяжении всей 
своей академической жизни и пытался привнести ресурсы этих языков в историю Туркаязычных наро-
дов. Его исследования турецких государств и культур Центральной Азии стали важным источником для 
изучения истории и культуры центральноазиатских тюрков в Турции. Многие из его работ продолжают 
преподаваться в качестве учебников в университетах. 
Ключевые слова: Бахаеддин Огель, Турецкая История, Турецкая Культура, Турецкая Историография.  
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Abstract: This study is one of the first names that come to mind when it comes to Turkish History Dec Prof. 
Bahaeddin Ögel.  It was written in order to introduce Prof. Bahaeddin Ögel wrote many  works during his life-
time in order for Turkish History to play an active role in the scientific world and devoted his life to this ideolo-
gy.  Prof. Bahaeddin Ögel, in his researches and written works, started the Turkish history from the geography 
of Central Asia and evaluated the process by which the Turks took over Anatolia in a holistic way. In his works, 
he tried to reveal the similarities of the Turkish language and culture in Anatolia with the Turkic peoples of 
Central Asia. Prof. Bahaeddin Ögel has tried to bring the sources of these languages into Turkish history by 
learning different languages during his academic life. His studies on the Turkish states and cultures of Central 
Asia have been an important source of learning about the Turkish history and Turkish culture of Central Asia in 
Turkey. Many of his works continue to be taught as textbooks in universities.  
Keywords: Bahaeddin Ögel, Turkish History, Turkish Culture, Turkish Historiography. 
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Введение 
Как известно, древняя турецкая история хранит глубокие тайны. Из-за этого нам очень трудно 

добраться до первой отправной точки турок. Как можно понять из этой краткой информации, работа 
над древней турецкой историей и ее культурой требует большой самоотверженности и самоотвержен-
ности, что довольно сложно. проф. Бахаэддин Огель — лучший пример этой преданности. В исследо-
вании турецкой истории и культуры Бахаэддин Огель, по его собственным словам, копает колодец 
иголкой, сегодня каждый историк, который хочет изучать турецкую историю и культуру в Турции, явля-
ется одним из важных ученых, от которых он обязательно получит пользу. Рассматривая турецкую ис-
торию как неделимое и нерушимое целое, проф. Бахаэддин Огель оценил гунно-тюркское, гок-
тюркское, уйгурско-тюркское, сельджукско-тюркское и османско-турецкое государства как звенья цепи и 
соединил их с Турецкой Республикой. В этом контексте его вклад в турецкую историографию настолько 
велик, что его невозможно выразить. Он турецкий историк, который зарекомендовал себя в своей об-
ласти, работая над гуннами, которые приняты за отправную точку этих государств, взяв на себя это 
великое бремя. Своими работами он привнес в мир науки обширные источники.  

Кто такой Бахаэддин Огель? 
Его настоящее имя Мехмет Бахаэддин Огель. Родился 21 апреля 1923 г. в Элязыге, Турция [1, c. 

69]. Семья Огель — одна из самых известных семей Элазига. проф. Бахаэддин Огель закончил 
начальную и среднюю школу в своем родном городе, а среднее образование — в Малатье в 1940 году. 
В 1940-1941 учебном году Огель поступил на исторический факультет факультета языков, истории и 
географии Университета Анкары, который окончил в 1944-1945 годах. Эти годы II. Годы мировой вой-
ны. Еще будучи студентом, он начал работать в Турецкой авиационной ассоциации. Он продолжал 
свою жизнь на государственной службе, пока в 1945 году не был назначен учителем истории в средней 
школе Эрзурума [2, c. 321]. проф. Начав работать в Эрзуруме, Бахаэддин Огель, помимо своей препо-
давательской деятельности, занимался исследованиями по истории города Эрзурума. В результате 
этого исследования он опубликовал свою первую работу под названием «Следы алтае-турецкого ис-
кусства в памятниках Эрзурума» в «Ülkü Journal». Впоследствии он написал здесь свои статьи «Эрзу-
румские потолочные работы» и «Эрзурумские дома». проф. Бахаеддин Огель, IV. Он представил Кон-
грессу по истории Турции доклад под названием «Система Тимар в турецких государствах до ислама». 
Это коммюнике оказало влияние на историков того периода. 4 ноября 1947 года он был назначен учи-
телем истории в Анкарский сельский институт им. Хасана Оглана через Мехмета Фуата Кёпрюлю, на 
которого это сообщение произвело большое впечатление и которое ему очень понравилось. Однако в 
связи с закрытием некоторых частей института 17 ноября 1947 г. приказ о назначении был отменен че-
рез девять дней, и он ушел в отставку [3, c. 40]. 

«Создание уйгурского государства», подготовленный в консультации с немецким синологом В. 
Эберхардом, который был еще одним ценным именем, сыгравшим большую роль в освещении турец-
кой истории и показавшим свою работу своим стилем и отличием в турецкой историографии. в те годы 
также работал на факультете языка, истории и географии, защитил докторскую диссертацию в 1948 
году. Затем проф. Бахаэддин Огель был назначен ассистентом кафедры истории и начал там рабо-
тать. Он отправился в Иран в 1953 году и в течение четырех месяцев проводил исследования и иссле-
дования в важных городах с точки зрения турецко-исламской истории. Вернувшись в свою страну, он 
отправился в Германию с выигранной стипендией. С 1953 по 1954 год он работал в Гамбургском уни-
верситете вместе с такими турецкими историками, как Шпулер, О. Франке, А. фон Габайн. 18 ноября 
1955 года он получил звание доцента за диссертацию под названием «Книги до эпохи Ляо» и проводил 
научные исследования в Германии в период с 1959 по 1961 год. Опять же, после проф. Бахаэддин 
Огель по стипендии правительства Тайваня в 1962-1963 гг. занимался научными исследованиями в 
Национальном университете Чэн-Чи в Тайбэе [4, c. 9]. В июле 1963 года проф. Бахаэддин Огель встре-
тил здесь многих японских историков, которые были экспертами по Центральной Азии. Бахаэддин 
Огель подготовил свою презентационную диссертацию на звание профессора, которую он подготовил, 
когда был в Тайбэе, Тайвань. Огель, получивший звание «профессора» 27 января 1965 г., в своей дис-
сертации под названием «Sino Turcia» / (Китайский хан и турецкие советники династии в Китае), отра-
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жает гунно-гёктюркско-уйгурские эпохи, которые формируют основа глубоко укоренившейся турецкой 
истории, как в политическом, так и в культурном плане. проф. Бахаэддин Огель проводил научные ис-
следования и посещал конгрессы в таких странах, как Советский Союз, Китай, Иран и Монголия. Он 
участвовал во многих конгрессах в Турции и дал множество конференций во многих городах и универ-
ситетах страны. Организован Университетом Анкары и координируется проф. Выдающаяся работа Ба-
хаэддина Огеля на «Симпозиуме турецких государств в истории» оставила свой след в памяти, и его 
усилия по публикации докладов, представленных на этом информационном празднике, под названием 
«Турецкие государства I-II в истории» были оценены, а не забыл. Бахаэддин Огель также принял уча-
стие в 1-м советско-турецком коллоквиуме «Книга Деде Коркута как памятник турецкой культуры», ко-
торый проходил в Баку в 1988 г. [3, c. 41]. 

В дополнение к своим преподавательским обязанностям в Университете Анкары он читал курсы 
бакалавриата и магистратуры по «Истории турецкой культуры» и «Истории политики» в Академии мо-
лодежи и спорта Он Докуз Майис, Турецкой военной академии и Институте истории турецкой револю-
ции, а также в Гази. , Сельчукский и Фиратский университеты. Он успешно выполнил свой долг в каче-
стве основного члена Турецкого исторического общества. проф., написавший много ценных работ и 
воспитавший бесчисленное количество студентов на протяжении всей своей университетской жизни. 
Бахаэддин Огель занимал много должностей. В дополнение к этим обязанностям он работал в различ-
ных научных комитетах, комиссиях и жюри как дома, так и за рубежом [2, c. 321]. 

Проф. Бахаэддин Огель, следуя пути своего учителя Кепрюлюзаде, принял понимание научной 
историографии и продолжил свои исследования. Действуя таким образом, Проф. Бахаэддин Огель 
опубликовал множество статей, книг и работ о глубокой культуре турецкой истории. В своей работе под 
названием «Государственное понимание у турок» «мы должны рассматривать турецкую историю как 
неделимое целое и принимать ее как таковую». Своей мыслью он оценивал все турецкие государства в 
целом. Наш учитель, посвятивший свою жизнь турецкой истории и заболевший во время пребывания в  
Монголии в сентябре 1987 года на работе, проф. Бахаэддин Огель скончался 7 марта 1989 года в Ан-
каре. Он был похоронен на кладбище Каршияка после поминальной молитвы в мечети Коджатепе 9 
марта 1989 года. Женат, двое детей, проф. Огель свободно говорил на немецком, английском, фран-
цузском, китайском и персидском языках. Он оставил неизгладимый след в истории Турции своими ра-
ботами и произведениями, которые он оставил после себя. Он входит в число бессмертных ученых со 
своим трудом для нашей истории [2, c. 322]. 

Идеология Истории и ее вклад в Историю Турции  
Бахаеддин Огель считается полным историком, который своими работами показал, что он также 

является авторитетом в области языка, фольклора, истории искусства, географии и археологии [5, с. 
48]. Профессор, многогранный ученый, помимо своего господства в этой области Бахаеддин Огель, 
профессор, который интересовался всеми элементами культуры и считал историю коллективной 
наукой Бахаеддин Декель, в частности, осознал важность междисциплинарного подхода к изучению 
истории культуры и развил себя как многогранный ученый. Установив тесные диалоги с европейскими 
учеными, изучавшими турецкую историю в разных странах, среднеазиатскую, эта область добилась 
успехов и позволила своему названию оставить следы в турецкой истории. Профессор, который с 
большим изяществом относится к турецкой национальной культуре Бахаеддин Огель оценил турецкий 
язык, турецкую религию, турецкое искусство, турецкую церемонию, турецкую жизнь в историческом 
русле и установил связи с современной культурой.  Работы действительно уделяли особое внимание 
анатолийскому и среднеазиатскому культурному союзу. Как и необходимость знания разных дисци-
плин, многоязычие важно для грамотного ученого, он в молодости понимал и является дальновидным 
ученым. Во время учебы на лингвистическом историко-географическом факультете Анкары он читал 
лекции на кафедрах синологии и археологии и следил за другими предметами, необходимыми для ис-
следователя, извне. Английский русский китайский немецкий французский турецкий немецкий персид-
ский, китайский, монгольский, персидский, русский языки, а также западные языки, такие как француз-
ский, немецкий, английский, достаточно изучили и начали публиковать статьи на турецком и немецком 
языках с 1945 года [5, с. 48-49]. 
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Видно, что научные исследования профессора Бахаэддина Огеля основаны на среднеазиатских, 
сельджукских, османских и республиканских линиях. В своей работе под названием «Введение в исто-
рию турецкой культуры», которую он планировал в двадцати томах, но смог завершить девять томов, 
он подробно рассмотрел деревенскую и городскую жизнь, сельское хозяйство и культуру питания, бук-
сир, флаг, армию, мехтер, семью. и народные музыкальные инструменты у тюрков. проф. По словам 
Бахаэддина Огеля; Исследования по истории турецкой культуры XIX. В конце века китаеведы, другие 
зарубежные историки и филологи отрицательно критиковали его возникновение и называли его несча-
стьем. Он при каждом удобном случае заявлял, что иностранные ученые могут ошибаться в своих 
определениях и оценках, поскольку не знают особенностей турецкой культуры, а следовательно, необ-
ходимость проведения турецкими учеными исторических исследований [6, c. 
https://islamancyclopedisi.org.tr/ogel-bahaeddin 10.06.2022]. проф. Яшар Чорухлуну проф. В своей статье 
«Глубокие следы от Бахаеддина Огеля» он заявил, что субъективность учителя вызвала неправильные 
оценки, особенно выражения, которые он использовал для западных ученых, породивших ориентализм 
[7, c. 39- http://isamveri.org/pdfdkm/15/DKM150211.pdf 11.06.2022.]. 

С его интересом к турецкой истории и возвращением этого интереса он занимался турецкой 
культурой со всей ее глубиной и широтой с точки зрения времени и пространства в исследованиях ис-
тории турецкой культуры. проф. Бахаэддин Огель оценивал тюркские государства, начавшиеся от ази-
атских гуннов и распространившиеся по широкой географии, в рамках целостности. Опять же, проф. 
Исследование Бахаэддина Огеля под названием «Фонетика и морфология харпутского диалекта», ко-
торое было подготовлено им в период с 1941 по 1945 год и передано в «Институт турецкого языка», 
является одним из первых диалектных исследований, проведенных в нашей стране местными учены-
ми, а также одним из первое диалектное исследование, проведенное Бахаэддином Огелем, важно, по-
тому что это первое диалектное исследование элязыгского диалекта [8, c. 12]. В этом исследовании он 
попытался достичь единства, подчеркнув родство и сходство между тюркской языковой семьей и неко-
торыми словами. проф. Тот факт, что Бахаэддин Огель не является лингвистом, вызвал критику в этой 
работе. Однако при детальном рассмотрении работы можно сделать один из выводов: это замечатель-
ная работа с точки зрения турецкого единства и целостности.  

Работы Проф. Бахаеддина Эгеля 

 1947 yılında "Erzurum Tavan İşlemeleri", Ülkü (3. seri),(Temmuz, 1947), 26-27. 

  “Barthold'un Türkler ‘de Ölü Gömme Adetleri Hakkındaki Makalesinin Tenkidi", A.Ü. DTCFD, VIL3 
(Mayıs-Haziran, 1948), 207-208. 

  “Türk Kılıcının Menşe ve Tekâmülü Hakkında", A.Ü. DTCFD, Vl/5 Kasım-Aralık,(1948),431-460. 
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 Topkapı Sarayı Müzesi'nde Bulunan İki Minyatür Albümü Hakkında Notlar", Tarih Vesikalan, (Yeni 
seri), 1116 (Ağustos, 1955), 135-140 (Almanca özetle birlikte). 
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Haziran,1957.247-278. 

 "Türkler ‘de Yabguluk", VI. T.T. Kongresi (20-26.10.1961, Ankara). 
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 "Uygurlar ve Uygur Tarihi" (Ders notları), Ankara, 1962. 
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 "Türk Kültür Tarihinin Meseleleri", Atatürk" Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu 
Konferansları, Aralık, 1984, Ankara. 
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Bildirileri, Van, 1985, 83-84. 
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Gökalp Sempozyumu (24-29.3.1986, Diyarbakır). 

 "Milli İradeden Milli Hâkimiyete", E.Ü. T.B.M.M. ve Milli egemenlik Konferansları (24. 4. 1986, 
Kayseri). 

 "Halk Müziği Araştırmaları ve Türk Kültür Tarihi", m. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi (23-28. 6. 
1986, İzmir), Bildirileri, Ankara, 1987,201-204. 

 "Toy ve Sofra Üzerine", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1/2 (Şubat, 1987), 15-16. 

 "Van'da Ermeni Mezalimi Hakkında Araştırmalar", S.O. Tarihi Saptırarak Yaratılan Ermeni Sorunu 
Sempozyumu (I -2. 4. 1987, Konya). 

 "Göktürkler ‘de Devlet ve Millet Anlayışı, Göktürler’ den Osmanlılar", Tarihte Türk Devletleri, I, 129-
137.  

 "Türkler’ de Semavi Kurtlar", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 111/12(1988), 2-7. 
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 Эпоха Развития Турецкой Культуры, Стамбул, 1971 г. 

 Турецкая мифология, Altınordu Publications, 2019. 

 Введение в Историю Турецкой Культуры 1, Деревенская и городская жизнь турок, Публика-
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 Введение в историю турецкой культуры 4, Культура питания у турок, Публикации Министер-
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 История Великой империи гуннов 1, Публикации Турецкого исторического общества, 2015. 

 История Великой империи гуннов 2, Публикации Турецкого исторического общества, 2015. 

 13 век Государственное понимание турок до конца, издательство премьер-министра, Анкара, 
1971. 

 Введение в историю турецкой культуры 6, Буксир и флаг у турок, Публикации Министерства 
культуры, Анкара, 1984. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В этой работе рассказывается о жизни, творчестве и взгляде на турецкую историю Проф. Ба-

хаеддина Огеля, одной из самых важных фигур в турецкой истории и тюркской историографии. Он 
написал важные произведения для более объективной и точной передачи турецкой истории в совре-
менный мир. В свете этих работ он внес свой вклад в понимание и рассказывание древней турецкой 
истории. Профессор, у которого также есть исследования, выезжая в разные страны Бахаеддин Огель 
внес свой вклад в развитие истории турецкой культуры, применив в произведениях методы, которые он 
усвоил. Профессор, который открыл другой занавес своей работой Бахаеддин Огель начал новую эру в 
Турции и вывел ее на новый уровень, расширив область турецкой историографии. Профессор, посвя-
тивший свою жизнь турецкой истории Бахаеддин Огель всегда выступал за турецкий союз, отстаивая 
свою идеологию в отношении турецкого единства и целостности.  
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УДК 908 

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ 
ЛЕСНИЧЕСТВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  
В 2014-2015 ГГ.  

Дрыглер Юлиана Эдуардовна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматривается становление школьных лесничеств на территории Ханты-
Мансийского автономного округа с 2014 по 2015 год, дано описание деятельности школьных лесни-
честв и роли Департамента недропользования и природных ресурсов в развитии Движения. Приведена 
программа мероприятий Движения школьных лесничеств на территории округа, меры поддержки и со-
действия школьным лесничествам.  
Ключевые слова: школьные лесничества ХМАО-Югры, Движение школьных лесничеств, Департамент 
недропользования и природных ресуров ХМАО-Югры, программа школьных лесничеств, содействие 
школьным лесничествам, природоохранная пропаганда. 
 

DEVELOPMENT OF THE MOVEMENT OF SCHOOL FORESTRIES IN THE KHANTY-MANSIYSK 
AUTONOMOUS OKRUG - YUGRA FROM 2014 TO 2015 

 
Drygler Yuliana Eduardovna 

 
Abstract: in the article the formation of school forestries on the territory of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug since 2014 from 2015, a description of the activities of school forestries and the role of the Department 
of Subsoil Use and Natural Resources in the development of the Movement is given. The program of activities 
of the Movement of school forestries on the territory of the district, measures of support and assistance to 
school forestries are given. 
Key words: school forestries of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, Movement of school forestries, De-
partment of Subsoil Use and Natural Resources of KhMAO-Yugra, program of school forestries, assistance to 
school forestries, environmental propaganda. 

 
Зарождение движения школьных лесничеств в России началось еще в 60-ых годах XX века. Ба-

зисом движения являлась активная работа как лесников, так и педагогов. Совместными усилиями про-
водилась агитационная работа – от работников сферы лесного хозяйства опыт, знания и умения пере-
давались школьным учителям, а те, в свою очередь, занимались воспитанием подрастающего поколе-
ния. Важно отметить, что полученные знания в сфере лесного хозяйства постепенно прививали детям 
и подросткам любовь к родному краю. 

С течением времени школьные лесничества расширили круг своей деятельности. За школьника-
ми закреплялись наиболее близкие по расположению участки леса, на которых можно было занимать-
ся лесохозяйственными работами. Теперь школьным лесничествам доверяли сохранение, восстанов-
ление и защиту лесов от пожаров [1, с. 3].  
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В период 80-90-ых годов XX века школьные лесничества значительно сократили свое число, но уже 
в конце 90-ых годов был принят курс на восстановление и возрождение движения школьных лесничеств.  

Говоря о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, нельзя не отметить Департамент недро-
пользования и природных ресурсов, который целенаправленно работает над развитием движения 
школьных лесничеств. Данному направлению деятельности уделяется большое внимание. Можно 
предположить, что движение школьных лесничеств является одним из самых весомых перспективных 
социально ориентированных проектов лесного просвещения Югры [2, с. 10]. 

При каждом лесничестве созданы школьные лесничества, которые стали одной из эффективных 
форм воспитания новых поколений. Как правило, в каждом школьном лесничестве занимается от 15 до 
30 человек. Дети под руководством опытных специалистов постигают азы лесоводства: своими руками 
сажают подрост, выращивают его, опекают, защищают. Так воспитывается у них бережное отношение 
к лесу и природе вообще. 

Цель работы школьных лесничеств – воспитание новой смены специалистов лесной отрасли: ко-
гда ребята подрастут, многие из них сделают выбор профессии в пользу лесного хозяйства. Для эф-
фективного экологического воспитания школьников необходимо соблюдение целого ряда важнейших 
условий. Содержание этой работы должно быть естественным, непрерывным, многообразным, зани-
мательным и интересным. Для этого ежегодно разрабатывается план работы, который включает в себя 
проведение общероссийских, окружных и межрайонных мероприятий [3, с. 20]. 

Накоплен богатый опыт по работе с подростками и молодежью, создана материальная база 
школьных лесничеств: ребята имеют форму, оснащены точными приборами и компьютерами. 

К 2014 году в Югре образовалось 51 объединение школьных лесничеств. За школьными лесни-
чествами закреплено 910,173 га земель лесного фонда. В школьных лесничествах Югры задействова-
но 989 подростков и около 500 детей, привлекается на массовые акции еще более 35000 детей, под-
ростков и молодежи. В 2014 году проведено 25 окружных, межрегиональных и международных меро-
приятий, высажено деревьев, кустарников и цветов 154080 штук на общей площади 32 га, издано 5600 
полиграфических единиц природоохранной пропаганды. 

На 31 декабря 2015 года в автономном округе зарегистрировано 51 школьное лесничество, в том 
числе новое школьное лесничество «Альянс» (Территориальный Отдел – Аганское лесничество). По-
стоянными участниками Движения школьных лесничеств Югры являются 1082 человека – дети и под-
ростки. Кроме этого в течение года к массовым социально-значимым и природоохранным мероприяти-
ям привлекается еще более 4000 детей, подростков и молодежи 

Для оказания содействия школьным лесничествам создано 8 локальных Попечительских сове-
тов, изданы природоохранные и противопожарные плакаты, брошюры, листовки и буклеты, разработа-
ны планы мероприятий Движения школьных лесничеств на 2014 и 2015 год. Проведено более 260 ин-
дивидуальных и коллективных консультаций с руководителями школьных лесничеств (педагогами и 
лесничими) по организации деятельности школьных лесничеств, изданы электронный справочник 
«Библиотечка юного лесовода» и «Методическое пособие для руководителей школьных лесничеств. 
Кроме того, было приобретено и распространено 15 видов методических и информационно-
просветительских печатных и электронных материалов [4, с. 1]. 

В сфере движения школьных лесничеств Департамент обеспечил проведение четырех межмуни-
ципальных Слетов школьных лесничеств, III Слета школьных лесничеств УрФО и XIV открытого окруж-
ного слета школьных лесничеств ХМАО-Югры, II Окружного слета юных натуралистов, семи всероссий-
ских, международных и окружных природоохранных и лесохозяйственных акций с участием всех 
школьных лесничеств, XV Семинара руководителей школьных лесничеств Югры и окружного конкурса 
«Лучшее школьное лесничество Югры и лучший руководитель школьного лесничества». 

В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре были проведены такие значимые 
мероприятия как: III Слет школьных лесничеств Уральского федерального округа, XIV открытый окруж-
ной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», Окружной этап Всероссийского юни-
орского лесного конкурса «Подрост», XV юбилейный семинар руководителей школьных лесничеств, 
агитационные и творческие конкурсы «Благословляю Вас, леса», «Лес глазами детей» и т.д. 
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В рамках Слета школьных лесничеств уже более 6 лет проводится конкурс «Создадим кедровый 
сад вместе». В 2015 году, как и в 2014, лидерами признаны воспитанницы из школьного лесничества 
«Бурундучок» г. Нижневартовск – Рахимова Алена и Кравчук Дарья. Второе место у Балиной Кристины 
из школьного лесничества «БЛюМ» с. Полноват, замкнула тройку лидеров Карпова Кристина – воспи-
танница школьного лесничества «Берендеи» г. Урай [4, с. 15]. 

Новым просветительским проектом Департамента стал III Слёт юных натуралистов, в котором в 
2015 году 22 подростка представляли свои проблемно-поисковые исследования по темам «Охрана 
окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа: специфика, проблемы и перспективы» и 
«Человек и лошадь: значение лошади в жизни человека». Победили в III Слёте А. Воличенко г. Пыть-
Ях, А. Шмелёва г. Ханты-Мансийск и Д. Куклина п. Горноправдинск. Воспитанники и руководители 
школьных лесничеств уже более 9 лет достойно представляют Югорское лесное движение в рамках 
Окружных и Международных молодежных экологических форумов, Международной конференции ассо-
циированных школ ЮНЕСКО, Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов «Я – гражданин 
России», Экологический десант и других значимых событиях. 

Движение школьных лесничеств является важным направлением деятельности в сфере лесного 
хозяйства, поскольку оно не только прививает любовь к родному городу, области или краю, но и дает 
важный вектор направления в профориентации подрастающего поколения. 
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Аннотация: Русский анархизм возрождается в 80-е годы XX века и с течением времени видоизменяет-
ся, следуя новым запросам переменчивого социума, при этом, не теряя своих прежних идейных осно-
ваний, заложенных ещё первыми отечественными анархистами. Ведущими становятся три течения, 
которые, однако, в силу своего радикализма так и не смогли стать центральными в общественно-
политической повестке в новой России 90-х годов. 
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Abstract: Russian anarchism is revived in the 80s of the XX century and over time is modified, following the 
new demands of a changeable society, while not losing its former ideological foundations laid by the first do-
mestic anarchists. Three trends are becoming the leading ones, which, however, due to their radicalism, could 
not become central to the socio-political agenda in the new Russia of the 90s. 
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В русском анархизме 80-90-х годов XX века доминировали три направления - анархо-

индивидуализм, анархо-синдикализм, представленные ещё в начала этого же века, а также пришедший 
в нашу страну во времена Перестройки– зелёный анархизм.   

Анархо-синдикалисты предлагали создавать свободные объединения рабочих, которые позже 
должны были стать коммунами, объединёнными в более крупные федерации. Люди благодаря такому 
подходу смогут сами организовать свою жизнь так, как они действительно желают, учитывая при этом 
мнение каждой отдельно взятой личности, но без ущерба коллективу.  

Предлагалось также создавать повсеместно ассоциации производителей, благодаря которым 
трудящиеся смогут сами организовывать и контролировать весь производственный процесс, а так как 
они ещё и кроме этого являются жителями коммуны или федерации, то распоряжение всеми плодами 
общего труда также будет происходить при их непосредственном участии.  

Кроме того, большинство анархо-синдикалистов данного периода в отличии от их предшественни-
ков считали абсолютно невозможным опираться при устройстве новой экономики на капиталистическую 
модель, которая по их мнению не способствовала укреплению солидарности в среде трудящихся, а лишь 
способствовала поддержанию классового общества, которое анархистам предстояло уничтожить [1, 147].  

Самым же радикальным из их нововведений было полное уничтожение частной собственности, 
которое возникло, когда общество начало делить на угнетаемых и угнетателей. Со временем из-за это-
го пропасть между людьми, по мнению русских анархо-синдикалистов, становилась всё больше, инсти-
тут частной собственности рушил межличностные отношения, превращая людей во врагов, не давая 
им следовать принципу солидарности. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Только после искоренения государства и частной собственности возможно создания общества, в 
котором каждая личность сможет раскрыть заложенный в ней потенциал. 

Анархо-индивидуализм, особенно был популярен в среде, так называемых «неформалов» и про-
чих маргинальных групп, стремившихся следовать по собственному жизненному пути.  

Последователи данного направления в русском анархизме продолжили главным образом кон-
центрироваться на индивидуальности личности. Ставя её выше любой социальной и внешней реаль-
ности. Личность не должно сдерживать моралью, идеологией, какими-либо социальными устоями или 
же религией.  

Личность способна меняться самостоятельно, не дожидаясь подобного от других. Общество в 
данном случае может лишь поспособствовать её саморазвитию, не ограничивая саморазвитие лично-
сти, давая ей при этом полную свободу действий. При таком раскладе возможно создание союзов еди-
номышленников, в которых люди будут объединены общими интересами, способствующими поддержа-
нием дружеской атмосферы. Благодаря этому личность сможет должным образом развить свой творче-
ский потенциал, который является, как казалось последователям данного направления, залогом успеха 
всей концепции. Ставку всегда стоит, считали анархо-индивидуалисты, стоит делать на личность, так 
как её лучшие проявления необходимо только раскрыть, создав необходимые условия[2]. Не личность 
меняется в угоду обществу, а общество видоизменяется для комфортной жизнедеятельности личности.   

Кроме того, следует отметить, что последователи данного течения предлагали добиваться изме-
нений в обществе не революционным, а эволюционным путём[3]. Они предлагали заниматься просве-
щением общества, подготавливая тем самым общество к будущим изменениям. Для личности, не обя-
зательно ждать глобальных революционных изменений, она сама способна сформировать своё буду-
щее, приобретая опыт за пределами существующей социальной системы. Необходимо воспитывать 
себя, что не стать частью посредственности, которая и так окружает личность каждый день, на протя-
жении всей его жизни.   

Наконец мы переходим к направлению, появившемуся в рамках русского анархизма не так давно. 
Мы говорим о зелёном анархизме. 

Они сосредоточили свой критический анализ на институтах доминирования, создающих совре-
менное нам общество и вместе с тем объединёнными одним понятием – цивилизацией. К таким инсти-
тутам мы можем отнести государство, капитализм, глобализация, наука и т.д. По мнению русских зелё-
ных анархистов, данные институты опасны для личности и окружающей среды. Они эксплуатируют их и 
не дают придти им к консенсусу для мирного сосуществования друг с другом. Реформировать их не-
возможно, а значит необходимо уничтожить. 

Цивилизация для них, как мы уже отмечали, служит совокупностью упомянутых выше институтов, 
которая является олицетворением неправильно выбранного человечеством в своё время пути, а зна-
чит необходимо вернуться к своим истокам и таким образом выстраивать свою личную и обществен-
ную жизнь. Зелёные анархисты предлагают создать небольшие экопоселения, в которых люди в отли-
чии от тех же городов будут не так скованы в своей деятельности.  

В отличии от анархо-синдикалистов, представители зелёного анархизма того периода российской 
истории, считали семью более важным факторов в развитии личности, чем её трудовая деятельность. 
Семья с самого начала пребывает с человеком, если не брать в расчёт сирот, она сильно воздействует 
на формирование, как его мировоззрения, так и на развитие его творческого начала.  

Продолжая тему зелёного анархизма тех годов, необходимо для полного раскрытия их концеп-
ции упомянуть о рассмотрении ими вопроса влияния природы на личность человека. Во многом, на по-
нимание этого вопроса в среде адептов данного направления оказал влияние американский социаль-
ный философ М. Букчин. Согласно его концепции человек, уничтожая природу наносит ущерб прежде 
всего самому себе, это касается не только экологического аспекта, но и духовного. Согласившись уни-
чтожать окружающую тебя планету, только для того чтобы удовлетворить свои сиюминутные потреб-
ности, ты прежде всего упрощаешь себя как личность. Выбирая самый простой путь, человек рушит 
свой дух, перестаёт закалять свою волю. Вместе с тем он обретает пустоту, когда таких людей стано-
вится слишком много, общество начинает деградировать и перестаёт стремиться к социальным изме-
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нениям. На этом примере он пытается доказать другим, что только концепция зелёного анархизма спо-
собна спасти будущее человечества в долгосрочной перспективе[4]. 

Три вышеупомянутых ответвления русского анархизма также пытались решить важнейшую для 
анархизма проблему личности, и каждое из них по-своему. Два первых решали её через призму кон-
цепций своих предшественников. Анархо-синдикалисты и анархо-идивидуалисты не стремились найти 
новые ответы для решения проблемы личности. Они лишь слегка видоизменили или усилили части 
учений анархистов двух предыдущих периодов, которые уже создали прочную и цельную основу, нуж-
дающуюся лишь в периодическом переформатировании.   

Однако, третьему направлению, мы говорим о зелёном анархизме, этого было недостаточно. 
Ими была выдвинута новую модель понимания отношения личности и общества. Новым связующим 
звеном должна была стать природа, огромная роль которой, как им казалось, до этого была незаслу-
женно забыта. Тем самым им удалось рассмотреть проблему личности под другим углом. Представи-
тели данного направления продемонстрировали наиболее ярко влияние человека на свою собствен-
ную жизнь через способы его взаимодействия с другими частями его бытия. Ему может казаться, что 
его влияние на природу, никак не отразиться на нём. Однако, по мнению зелёных анархистов, это со-
всем не так. С уничтожением природы, как мы уже писали выше, наступает деградация самой лично-
сти, которая не стремится к духовному развитию, а лишь пытается насытить свои неуёмные и эгоисти-
ческие желания.  

Из-за столь радикального видения решения основных общественно-политических проблем, три 
вышеупомянутые концепции с трудом могли быть воплощены в условиях той России, по причине их 
стремления уничтожить устоявшийся порядок вещей.  
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Аннотация: Законодателем предоставлена возможность не составлять мотивированное решение, вы-
носимое мировым судьей, а также судьями при рассмотрении дела в порядке упрощенного производ-
ства. В данной статье изложены некоторые проблемные и спорные вопросы при вынесении судьями 
только резолютивной части решения суда как окончательного судебного акта по гражданскому делу.   
Ключевые слова: решение суда, резолютивная зачать решения, законность и обоснованность, апел-
ляционная жалоба, мировой судья.  
 
Abstract: The legislator is given the opportunity not to make a reasoned decision made by a justice of the 
peace, as well as by judges when considering a case in a simplified procedure. This article outlines some 
problematic and controversial issues when judges make only the operative part of a court decision as the final 
judicial act in a civil case. 
Keywords: court decision, resolute to conceive decisions, legality and validity, appeal, justice of the peace. 

 
В настоящее время законодателем поставлен курс на снижение судебной нагрузки, одной из та-

ких мер является возможность не составлять описательную и мотивировочную часть решения по 
большинству не сложных дел, например, таких, как взыскание задолженности за оказанные комму-
нальные услуги, по налоговым платежам, по договорам займа, кредитным договорам и т.п.  

Одним из видов судебных постановлений, котором дело оканчивается дело по существу, являет-
ся решение суда. 

Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса, решение суда состоит из вводной, 
описательной, мотивировочной и резолютивной частей.  

Мотивированное решение – это судебное постановление, изготовленное в полном объеме, 
включающее в себя все его составные части. 

Законодатель предоставляет возможность мировому судье не составлять мотивированное ре-
шение суда по рассмотренному им делу, вместе с тем, он обязан составить мотивированное решение в 
случае поступления от лиц, участвующих в деле, соответствующего заявления которое может быть 
подано в сроки, установленные ст. 199 ГПК РФ.  

Представляется, что если заявление о составлении мотивированного решения поступило позже 
установленного срока и не содержится ходатайства о его восстановлении, то в его составлении будет 
отказано, вместе с тем, кодексом не регламентированы действия судьи в данном случае, должен ли он 
вынести определение о возврате соответствующего заявления, либо произвести иные действия.   

Однако лицу, пропустившему срок обращения с заявлением о составлении мотивированного ре-
шения, достаточно подать апелляционную жалобу, и установленные статьей 199 ГПК РФ сроки, сойдут 
«на нет», а мировому судье все-таки придется вынести мотивированное решение, даже если ранее в 
его вынесении было отказано.   
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Указанная ситуация представляется не совсем логичной и является своеобразной «игрой» с 
имеющимися нормами права.  

Провозглашая резолютивную часть решения, судья объявляет и его вводную часть, однако дан-
ный вопрос не достаточно урегулирован ГПК РФ. 

Как справедливо отмечает М.С. Алябышев, при объявлении неполного решения, необходимо бо-
лее полное понимание вводной части решения, предлагая дополнить ч. 1 ст. 199 ГПК РФ тем, что суд 
должен объявить не только резолютивную, но и водную часть решения [1, с. 215]. 

В описательной части решения суда содержатся требования, объяснения и возражения лиц, 
участвующих в деле, мотивировочная же часть решения содержит является одной из важнейших, по-
скольку излагает выводы суда на основании исследованных доказательств, а также дает понять, поче-
му суд принял либо отверг какие-либо доводы, доказательства, и принял соответствующее решение, 
каким законами руководствовался. 

На практике нередко возникают случаи, когда составление мотивированного решения в установ-
ленный законом пятидневный срок со дня поступления соответствующего заявления не представляет-
ся возможным, в частности, когда мировой судья уходит в отпуск, на больничный, уезжает в команди-
ровку и иных объективных случаях. 

Так же, в некоторых случаях, составление мотивированного решения будет невозможно, например, 
при уходе мирового судьи в отставку, а составление мотивированного решения иным судьей невозможно.   

Кроме того, как справедливо было указано Д.С. Кучеренко, М.Я. Любченко, решение мирового 
судьи может касаться прав и обязанностей лиц, не участвующих в деле, однако обратиться к мировому 
судье с заявлением о составлении мотивированного решения у них нет возможности, следовательно, 
процедура обжалования для них усложняется либо становится невозможной [2, с. 74]. 

Итак, к решению суда предъявляются определенные требования, решение должно быть за-
конным и обоснованным.  

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 19.12.2003 N 23 указывает, что 
решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены иссле-
дованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допу-
стимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также 
тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов [3]. 

В силу ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет доводы, содержащиеся в 
апелляционной жалобе, проверяет законность и обоснованность решения. 

Верховный суд Российской Федерации еще в 2013 году в своем обзоре судебной практики за 
второй квартал 2013 года разъяснял, что «если лица, участвующие в деле, не обращались к мировому 
судье в порядке, установленном ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, с заявлением о составлении мотивированного су-
дебного решения, однако впоследствии на это решение ими была подана апелляционная жалоба, 
представление, мировой судья в таком случае должен составить мотивированное решение» [4]. 

Следует логичным сделать вывод, что если мировым судьей была вынесена только резолютив-
ная часть решения, при этом от лиц, участвующих в деле, не поступало заявления о составлении мо-
тивированного решения, то апелляционная жалоба может быть подана в течение одного месяца со дня 
объявления резолютивной части решения.  

Вместе с тем, частью 2 ст. 321 ГПК РФ установлен месячный срок для подачи апелляционной 
жалобы, представления со дня принятия решения суда в окончательной форме.  

Таким образом, в  данном случае встает вопрос о сроках подачи жалобы, в том числе для других 
лиц, участвующих в деле: со дня объявления резолютивной части решения или со дня принятия реше-
ния суда в окончательной форме?  

От сюда же вытекает и неясность сроков направления гражданского дела с поступившей жало-
бой в апелляционную инстанцию, поскольку ГПК РФ содержит требование направления указанного де-
ла по истечению сроков обжалования.   

Иной вопрос, когда одна из сторон по объективным причинам пропустила срок подачи заявления 
на составление мотивированного решения, обратилась намного позже, за составлением мотивирован-
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ного решения, должен ли мировой судья составить мотивированное решение, и каковы в данном слу-
чае будут сроки обжалования. 

Указанные вопросы законодателем не урегулированы и на практике разрешаются не одинаково, 
поскольку у всех субъектов данных правоотношений свое понимание указанных норм.  

Подводя итог, следует сделать вывод, о том, что, несомненно, предоставленная мировому судье 
возможность составления только резолютивной части решения суда значительно разгружает его работу, 
учитывая имеющуюся у некоторых мировых судей высокую нагрузку, вместе с тем, при вынесении только 
резолютивной части, встает вопрос о его обоснованности, что напрямую противоречит ст. 195 ГПК РФ, по-
скольку отсутствует понимание того, чем руководствовался суд, на какие законы опирался, какие обстоя-
тельства были им установлены, к каким он пришел выводам, на основании каких доводов и доказательств. 

Вопрос о необходимости составления мотивированного решения может возникнуть и спустя 
определенное время после объявления резолютивной части, например, если лицо, участвующее в де-
ле, фактически не участвовало в судебном заседании, не знало о состоявшемся судебном заседании, 
несмотря на все принятые судом установленные законом меры по его извещению о времени и месте 
судебного заседания, и не получало решение суда по объективным причинам, при этом дело уже мо-
жет быть сдано в архив.  

В указанном случае данному лицу может быть восстановлен срок подачи апелляционной жало-
бы, однако вопрос о составлении мотивированного решения представляется неразрешимым, в частно-
сти, когда мировой судья, рассмотревший гражданское дело, уже не осуществляет свои полномочия, а 
у суда апелляционной инстанции практически не будет возможности проверить законность и обосно-
ванность вынесенного решения. 

В условиях ежегодно растущей нагрузки на судей, в особенности, мировых судей, несомненно, 
реформирование процессуального законодательства необходимо.  

Возможность не составлять мотивированное решение дает возможность экономить на материаль-
ных ресурсах, трудозатратах судей, поскольку заявления о составлении мотивированного решения пода-
ются редко, вместе с тем, встает под сомнение принцип законности и обоснованности судебного решения.  

Решение суда должно быть составлено немедленно после судебного разбирательства. Прини-
мая решение, судья оценивает все доводы лиц, участвующих в деле, изучает представленные доказа-
тельства, приходит к определенным выводам. Вынесение мотивированного решения спустя опреде-
ленный промежуток времени, в случаях, указанных выше, вынуждает судью фактически снова изучить 
материалы дела, поскольку невозможно все выводы, и мотивы, на основании которых было принято 
решение, запомнить. 

Кроме того, целесообразным было бы расширить перечень дел, по которым обязательно состав-
ление мотивированного решения, например, при отсутствии в судебного заседании одной из сторон.  

Вместе с тем, принятый законодателем курс на разгрузку судов представляется верным, но под-
лежащим корректировке, с учетом возникающих на практике проблем и спорных вопросов.   
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Аннотация: На пространстве целостного русского общества в России сформировались виртуальные 
сообщества и группы по одинаковым интересам в социальных сетях. Сообщества образуются на язы-
ковой базе и признают своих по языку. В выступлениях на публику людям нравится слушать больше 
чистого русского языка, либо стилевого при пении. Русская интеллигенция духовно сдалась без битвы 
и сдала свой народ Западу, сейчас перед Россией стоит задача восстановления собственного органи-
ческого «культурного класса». После либеральных реформ 90-х гг., в России появилась новая эпоха 
мобилизации. 
Ключевые слова: виртуальные сообщества, интеллигенция, культурный класс, новая эпоха мобили-
зации. 
 
Abstract: Virtual communities and groups with the same interests in social networks have formed in the space 
of a holistic Russian society in Russia. Communities are formed on a language basis and recognize their own 
by language. In public performances, people like to listen to more pure Russian, or stylistic when singing. The 
Russian intelligentsia spiritually surrendered without a battle and surrendered its people to the West, now 
Russia faces the task of restoring its own organic "cultural class". After the liberal reforms of the 90s, a new 
era of mobilization appeared in Russia. 
Keywords: virtual communities, intellectuals, cultural class, a new era of mobilization. 

 
Вместо целостного русского общества у нас сформировались виртуальные сообщества и группы 

по интересам в социальных сетях. Но образуются эти сообщества на языковой основе и своих там при-
знают по языку – его знанию или незнанию. Каждый знает, что все песни и повествования ныне звучат 
одинаково, все стили перемешивают с синтетическими звуками в рамках модных, однообразных тен-
денций, смешивают с современными битами, как правило, примитивными, от стилей там не остается 
ничего. Иногда мы слышим ретро-группы, воспроизводящие мелодии и ритмы 60 гг., но и эти исполни-
тели лишь имитируют оптимизм и задор строителей коммунизма. Поэтому нам остается только желать 
видеть больше стилистических особенностей у исполнителей, которые будут отличать одного исполни-
теля от другого. Особенности возможно и будут создаваться, но искусственно, а не возникать из самой 
жизни целостного прогрессивного общества. 

Как можно формировать творческую здоровую среду в обществе, если не прекращаются разно-
образные бесчинства на разных общедоступных платформах, транслируемых в телевизоре, радио и 
интернет. Сегодня это все едино – радио вещает в интернете, телевидение можно смотреть там же в 
реальном времени или в записи. Необходимо поменять местами все то, что сегодня вещается бес-



124 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

платно на радио и популярных каналах, и платные образовательные контенты сделать общедоступ-
ными. Таким образом, включая телевизор или компьютер, мы сможем видеть полезную информацию о 
культуре, истории, путешествиях, а вся низкопрофильная и одноразовая среда для низших отделов 
мозга, связанных с гормонами наслаждения, станет платной. 

Давайте обратим особое внимание в целом на недостаток культуры речи, являющийся пробле-
мой современности. Неоспоримой проблемой в аспекте реализации творческого потенциала человека 
является низкий уровень развития речи, к тому же наблюдается увеличение профессиональных голо-
совых нарушений. Современная тенденция проявляется в музыкальной индустрии – отсутствие четко-
сти произношения. Тексты песен большинства современных исполнителей невозможно понять без по-
иска самого текста. Более того, процесс создания песен стал доступнее, теперь каждый владелец 
смартфона может создать свой трек или канал вне зависимости от вокальных данных и уровня владе-
ния ими. Развитие социальных сетей также оказывает негативное влияние не только на произношение, 
но и на культуру речи. Общую негативную тенденцию можно отследить как в текстах песен, так и в речи 
современных исполнителей. Существует определенная взаимосвязь между качеством произношения и 
качеством работы голосовых связок. По верному замечанию специалистов-логопедов, чем лучше и 
точнее артикуляция, тем целесообразнее и точнее функция голосовых связок. Таким образом, качество 
артикуляции может оказать влияние на сохранность голосовой функции. 

Популяризация вокального исполнительства посредствам телевизионных шоу и проектов, записи 
песен блогерами и тиктокерами приводит сегодня многих к выводу, что петь может каждый, без полу-
чения специального образования. Публике нравится, «пипл хавает», «бабки идут» - такое восприятие 
разрушает чистый национальный мелос и язык. Данная тенденция ведет к тому, что количество вока-
листов с профессиональными нарушениями голоса будет увеличиваться. Однако, имеет место и такая 
проблема как нехватка специалистов по голосу. Лечением и восстановлением голоса занимаются такие 
специалисты как фониатр и фонопед. Эти специалисты являются уникальными и достаточно редкими, 
и к сожалению, далеко не в каждом городе и даже консерватории такие специалисты есть. Это услож-
няет процесс своевременной диагностики, а также своевременного оказания помощи голосовым дан-
ным. Но проблема решаема: предотвратить или исправить голосовые нарушения во многом позволит 
грамотное профессиональное вокальное образование. Грамотная постановка голоса снижает вероят-
ность его нарушений, пение с помощью выдоха, грудное пение раскрывает тайны вокального искус-
ства. 

Когда автор настоящей статьи работал в Уральской государственной консерватории им. М.П. Му-
соргского на его лекции по философии сходились не только студенты и многие профессиональные 
певцы и музыканты делали ему ценнейшие замечания по темпу речи, громкости, проглатывании глас-
ных и прочее. В результате автор сам погрузился в эту тематику и стал научным редактором ряда книг 
профессора УГК В.Н. Шерстова о тайнах и парадоксах вокального искусства [2]. Последней была книга, 
после издания которой автор скончался: «Тайны и парадоксы вокального искусства. Смена певческой 
парадигмы - актуальная проблема вокальной педагогики XXI века». Рецензии на книгу были написаны 
З. Соткилавой и Е. Нестеренко. 

Важно отметить, что литературное и музыкальное воспитание всегда играло важнейшую роль в 
развитии личности – человека сильного, гармонично развитого, уравновешенного во всех областях 
своей жизнедеятельности. Ансамблевое искусство – одно из важнейших аспектов такого музыкального 
воспитания. Именно совместное музицирование еще более социализирует человека, помогает ему в 
моменте сотворчества, развиваясь самому, познавать в общении другого человека. Хоровое, ансам-
блевое исполнительство всегда были развиты в нашей стране. Этот вид искусства широко развивался 
в дореволюционной России, был весьма оценен в советское время: массовые вокальные коллективы 
создавались повсеместно, устраивались целые «Праздники песни», существовали хоровые общества. 

К сожалению, ансамблевое вокальное исполнительство не популяризуется так интенсивно в 
наше время. А то, что мы можем изредка видеть и слышать из средств массовой информации, не идет 
ни в какое сравнение с тем уровнем вокализации, интересных аранжировок, богатства самого материа-
ла, каковые нам может подарить этот жанр.  
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Аннотация: Постсоветская Россия оказалась в столкновении цивилизаций, то есть в состоянии осво-
бодительной отечественной войны. В этой войне проявилась и война гражданская между частями од-
ного народа. Неудачные попытки представить И.В. Сталина инициатором войны в Европе привели к 
пониманию Великой Отечественной войны советского народа как «советско-нацистской войны». Опыт 
Второй Мировой войны показал нашим цивилизационным противникам, что сокрушить наш народ в 
открытой схватке невозможно, поэтому коллективный Запад пошел по пути подрыва государственности 
СССР и затем России изнутри. Новая отечественная война, проходящая в форме Специальной воен-
ной операции, идет против Запада не за левый поворот, а за сохранение России в мире. И в перспек-
тиве эта война получает характер гражданской войны за восстановление единого Отечества. 
Ключевые слова: постсоветская Россия, столкновение цивилизаций, освободительная война, граж-
данская война, Великая Отечественная война, советский народ, советско-нацистская война, Вторая 
Мировая война, коллективный Запад, подрыв государственности, новая отечественная война, специ-
альная военная операция, левый поворот, сохранение России, единое Отечество. 
 

CLASH OF CIVILIZATIONS, OR TWO IN ONE: THE PATRIOTIC WAR AND THE CIVIL WAR 
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Abstract: Post-Soviet Russia found itself in a clash of civilizations, that is, in a state of liberation Patriotic war. 
In this war, a civil war between parts of the same people also manifested itself. Unsuccessful attempts to pre-
sent I.V. Stalin as the initiator of the war in Europe led to the understanding of the Great Patriotic War of the 
Soviet people as a "Soviet-Nazi war". The experience of the Second World War showed our civilizational op-
ponents that it is impossible to crush our people in an open fight, so the collective West followed the path of 
undermining the statehood of the USSR and then Russia from within. The new Patriotic War, taking place in 
the form of a Special military operation, is going against the West not for a left turn, but for the preservation of 
Russia in the world. And in the future, this war takes on the character of a civil war for the restoration of a uni t-
ed Fatherland. 
Keywords: post-Soviet Russia, clash of civilizations, liberation war, civil War, Great Patriotic War, Soviet peo-
ple, Soviet-Nazi war, World War II, collective West, undermining statehood, new Patriotic war, special military 
operation, left turn, preservation of Russia, united Fatherland. 

 
С задекларированным будущим либерального капитализма и в качестве идеала социального 

государства новая Россия демократического выбора вхождения в «мировую цивилизацию» живёт бо-
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лее 30 лет. Именно в этом качестве с обозначенными ориентирами чистыми и благородными по кон-
ституционным намерениям постсоветская Россия оказалась в столкновении цивилизаций, то есть в 
состоянии отечественной войны. Однако в этой войне проявилась и вторая война – гражданская: война 
между частями одного народа, имеющего различные национальности. Эта вторая война имеет тенден-
цию перехода к братанию частей народа и переориентации на борьбу с олигархической прослойкой 
российского и украинского общества и обслуживающей её прозападной экспертной структурой. Пока 
Вооруженные силы РФ выступает во внутренней гражданской войне на Украине на стороне оккупиро-
ванного и порабощенного нацистской марионеточной диктатурой. Однако возможны варианты развития 
и объединения и воссоединения социальных сил в едином векторном потоке. 

Нынешняя специальная военная операция еще не может быть названа войной, поскольку она ги-
бридная, но не в том смысле, о котором говорили до 24 февраля 2022 г. Прежде под гибридной войной 
подразумевали сочетание санкций, холодной войны, идеологической борьбы. Ныне история внесла 
коррективы – горячая война с использованием всего спектра вооружений, несправедливая со стороны 
западного агрессора и отечественная со стороны России и наследников советского народа и граждан-
ская внутри прежде единого Отечества, а ныне нескольких отдельных стран, заявивших о своем суве-
ренитете. Стандартные оценки о подготовке к отражению агрессии для этой новой войны не годятся. 
Как не годятся для понимания Специальной военной операции и меньшевистские плехановские идея 
времен Первой мировой войны о «зачинщике» - кто напал, тот и виноват. 

Со времен «оттепели» Верховного главнокомандующего И.В. Сталина обвиняли в том, что он, не 
подготовил страну и армию к отражению фашистской агрессии. Затем антисоветские и антикоммуни-
стические обличители И. В. Сталина решили представить его инициатором войны в Европе. Часто 
ссылаются на речь Сталина 5 мая 1941 года на приеме в честь выпускников военных академий, где он 
якобы заявил о том, что Красная Армия не будет дожидаться германского нападения и возьмет иници-
ативу на себя. Отечественные историки показали несостоятельность документальной основы этих те-
зисов, которые тиражировал предатель В. Суворов (Резун). На самом деле И.В. Сталин в третьем вы-
ступлении на приеме сказал: «Выступает генерал-майор танковых войск. Провозглашает тост за мир-
ную сталинскую внешнюю политику. Сталин. — Разрешите внести поправку. Мирная политика обеспе-
чивала мир нашей стране. Мирная политика — дело хорошее. Мы до поры, до времени проводили ли-
нию на оборону — до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными 
средствами борьбы. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для совре-
менного боя, когда мы стали сильны - теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборо-
ну нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом. От обороны перейти к военной 
политике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, 
агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия, а современ-
ная армия - армия наступательная!» [1].  

План «Барбаросса» был утвержден 18 декабря 1940 года и нападение на СССР было намечено 
на 15 мая 1941 года. Посмотрим на даты речи Верховного и директивы План «Барбаросса». Директива 
№ 21 получила название «План Барбаросса». 18 декабря 1940 года после внесения уточнений в проект 
А. Гитлер подписал директиву № 21 верховного главнокомандования вермахта, получившую наимено-
вание «Вариант Барбаросса». В этот день за полгода до речи И.В. Сталина план агрессии против 
СССР получил название «Вариант Барбаросса». План предусматривал разгром основных сил Красной 
Армии западнее Днепра, захват Москвы, Ленинграда, Киева, Донбасса, выход на линию Волга–
Архангельск и завершение войны с Советским Союзом в течение 3–4 месяцев. Советское население 
предполагалось уничтожить, оставив в соответствии с генеральным планом «Ост» в качестве рабочей 
силы 50–60 миллионов человек, и убивая по 3-4 миллиона русских в год. 

Дата вторжения была перенесена, как мы теперь знаем достоверно, в связи с задержкой Вермах-
та в Югославии, но уже 30 апреля 1941 года А. Гитлер определил окончательную дату 22 июня. Понят-
но, что была запланирована ничем не спровоцированная агрессия объединенного Германией Запада. 

Основной довод антикоммунистических историков идет не от фактов, а от буржуазной идеологии. 
Капиталисты страшно боялись растущего могущества и примера СССР и Сталина, которому приписы-
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валось стремление к военному экспорту революции по земному шару. Однако это стремление было 
присуще левому коммунизму – троцкизму, движение которого было остановлено в ходе репрессий 1937 
г., а вожди его истреблены в качестве ответа за преступления против русского народа. 

Сам И.В. Сталин не верил в осуществление идеи насильственного распространения всемирной 
пролетарской революции даже в те времена, когда она владела умами едва ли не всех партийных во-
ждей, и готов был по этой причине идти на конфликт с ленинским Политбюро ЦК. Почему возникают 
ложные оценки начала и хода Великой Отечественной войны? В 2009 году издательством «Астрель; 
АСТ» выпущены две фундаментальные книги по истории России: том первый «История России. ХХ век: 
1894—1939 гг.» (1023 с.) и том второй «История России ХХ век. 1939—2007 гг.» (847 с.). Генеральный 
директор и ответственный редактор издания — известный либерал-западник доктор исторических наук, 
профессор МГИМО(У) МИД РФ А.Б. Зубов. В двухтомнике отсутствует понятие «Великая Отечественная 
война советского народа»! Война 1941—1945 годов представлена как «советско-нацистская война».  

Даже в нацистской Германии в официальной пропаганде эта война именовалась либо как «гер-
мано-советская война» или «война Германии против России», или просто, как мы помним из художе-
ственных фильмов, «восточный фронт». Понятие «советско-нацистская война 1941—1945 гг.» скрыва-
ет исторический факт ведения войны между государствами — фашисткой Германией и социалистиче-
ским СССР. Этот придуманный нашими врагами мем сводит войну к «противоборству двух тоталитар-
ных политических режимов», в жернова которой попали народы двух стран. Да и сама «советско-
нацистская война 1941—1945 гг.» рассматривается как частный случай Второй мировой войны. Введе-
ние понятия «советско-нацистская война» обусловлено стремлением представить советский строй как 
«более кровавый», чем нацистский режим, а СССР — «агрессором» и «оккупантом». Таким образом, 
вопреки историческим фактам, протаскивается идея о соучастии Советского Союза вкупе с гитлеров-
ской Германией в развязывании Второй мировой войны.  

Отказ авторов от трактовки войны 1941—1945 годов как Отечественной, справедливой и освобо-
дительной не нов. В перестройку сопредседатель МДГ Ю.Н. Афанасьев считал Великую Отечествен-
ную войну всего лишь другой войной, а потому во втором томе заглавие четвёртой части беспреце-
дентно в смысле фальсификации истории: «Россия в годы Второй мировой войны». 

Война, которую развязала фашистская Германия против Советского Союза, была не просто ор-
динарной, очередной войной ХХ столетия. Она велась всем советским народом в защиту социалисти-
ческого Отечества, за честь, свободу и независимость своей социалистической Родины. Целью войны 
была не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и оказание помощи народам 
европейских стран, оккупированных Германией: со стороны СССР это была война за утверждение ми-
ра на Земле. 

Но авторы изображают «план Барбаросса» чуть ли не как вынужденный ответ Германии на «со-
ветские экспансионистские планы». По их утверждению, И.В. Сталин готовил СССР к «другой войне» 
уже с 14 октября 1940 года. Начать превентивные наступательные действия советское военно-
политическое руководство планировало якобы 12 июля 1941 года. И тут же мы видим прямо противо-
положное утверждение: «РККА к обороне не готовилась, обороняться не умела и планами оборонных 
действий не располагала. И для армии и для общества, находившихся под воздействием мощной про-
пагандистской кампании, война неожиданностью не была — неожиданным стал факт нападения Гер-
мании» [2, с. 36]. Встречаясь с противоречиями в собственных рассуждениях, авторы книги относят за 
счёт высокого уровня профессионализма и чёткого управления войсками немецким командованием: 
«Главное преимущество вермахта заключалось в профессионализме кадров и гибком управлении. 
Немцы сохранили старый генералитет, преемственность со времени Второй империи офицерского 
корпуса с высоким уровнем культуры, совершенствовали вековые опыт и традиции» [2, с. 39]. 

На самом деле, как пишет В.В. Суходеев, победа 1945 года в полной мере раскрыла преимуще-
ства советской социалистической цивилизации. Победа выявила: во-первых, жизнеспособность совет-
ского общественного строя; во-вторых, жизнеспособность Советского многонационального государства; 
в третьих, надёжность советской военной идеологии и верность путей строительства Советских Воору-
жённых Сил; в четвёртых, правильность и эффективность внутренней и внешней политики Коммуни-
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стической партии и Советского правительства в течение всего периода Великой Отечественной войны 
[3, с. 51]. Эту идею подтверждает руководитель КПРФ Г.А. Зюганов: «...На войне у коммунистов была 
только одна привилегия — первыми подниматься в атаку и последними выходить из боя. Каждый вто-
рой коммунист, ушедший на фронт, пал в боях за Советскую Родину» [4, с. 69].  

Сказки о «превентивном» характере гитлеровского нападения рассказываются теперь потому, 
что нашим противникам выгодно представить российскую цивилизацию как изначально агрессивную и 
тем самым объяснить необходимость нового «превентивного» удара против нее. Так они понимают 
подготовку мирового общественного мнения к возможным активным действиям, направленным на со-
крушение России. Именно Россия веками была противовесом Запада в его политике «вестернизации» 
мира. Мы насчитали в истории семь безуспешных попыток военного сокрушения Руси, сейчас идет 
восьмая. Опыт Второй Мировой войны показал, что сокрушить наш народ в открытой схватке не удаст-
ся никогда, особенно крепкой была советская система организации российского общества. Поэтому 
коллективный Запад пошел по пути создания в СССР «пятой колонны» и подрыва государственности 
изнутри. Выступление президента России В.В. на петербургском форуме продемонстрировало основ-
ные ключевые принципы, на основе которых будет развиваться наша страна, наша экономика. Это от-
вет исторической России, которая готова к отказу от вхождения в западную цивилизацию и объявляет 
курс на развитие: открытость, опора на предпринимательские свободы, ответственная и сбалансиро-
ванная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфра-
структуры, достижение настоящего технологического суверенитета [5].  

Однако социалистический курс страны сверху пока не планируется – речь на Форуме идет о за-
падном смысле термина «социальная справедливость», «социальное государство». В исторической 
России всегда речь идет о «справедливости» в смысле народной мечты – всегда, всем, везде. Братья 
Стругацкие упростили эту формулу в либеральную максиму: «Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угод-
но счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром!.. Счастье! Да-
ром!» [6]. Это обстоятельство свидетельствует о том, что война отечественная, освободительная про-
ходящая в форме специальной военной операции идет не за левый поворот, а за сохранение и выжива-
ние России в мире против Запада. И в ближайшей перспективе эта война получает характер граждан-
ской войны за восстановление единого Отечества русского народа и других союзных с ним народов. 
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Аннотация: Статья уделяет внимание понятиям дозволенного и запретного в исламской религии. Ав-
тор высказывает несколько точек зрений современных отечественных мыслителей о том, что входит в 
понятия Шари’ата и фикха, в чем их отличия. Также дается ответ на вопрос о том, происходили ли ка-
кие-либо изменения в сути понятий дозволенного и запретного. Также автором кратко описаны про-
блемы современного мусульманского общества в части соблюдения предписаний Всевышнего, пере-
числены возможные и наиболее эффективные пути выхода из сложившейся ситуации. 
Ключевые слова: Ислам, халяль, харам, Шари’ат, фикх, умма, мусульмане, исламское право, про-
блемы современности.  

 
В религии Ислам существуют два важных понятия - дозволенное (“халяль”) и запретное (“ха-

рам”). Согласно тому, что сказано в Священном Писании - К’уране - и передано в изречениях Пророка 
Мухаммада, мир Ему, а также тому, что дошло до нас от великих ученых Ислама, мусульмане выстра-
ивают свою жизнь. Именно поэтому знания о том, что разрешено религией, а что - запрещено являются 
первостепенными после знаний о правильной Вере в Бога. “Сначала знание - потом соблюдение” - этот 
постулат должен знать каждый верующий и следовать ему.  

Ислам регламентирует все стороны жизни человека: в религиозных текстах мы находим ответы 
на вопросы о правильном совершении ритуалов, семейных отношениях, выборе круге общения, куль-
туре трапезы, отношении ко всем живым существам и многое другое. Так, Ислам предопределяет об-
раз жизни человека, поскольку главной целью верующего является достижение довольства Всевышне-
го. Прежде чем совершить какое-либо действие, принять решение или сделать выбор мусульманин 
должен спросить себя о том, что на этот счет говорит религия, и поступить согласно предписаниям За-
конов Аллаhа.  

Современные авторы посвящают множество работ теме Шари’ата в целом, а также исламского 
права (фикха) в частности, где и содержатся понятия о запретном и дозволенном. К примеру, в работе 
Сюкияйнена Л.Р. дается определение Шари’ата, как начертанного Аллаhом пути, следуя которому пра-
воверный достигает мирского совершенства и благополучия, а после своей земной жизни может рас-
считывать на божественную милость. Также, автор указывает на то, что большинство исследователей 
нашего времени, отвечая на вопрос о том, какие именно предписания входят в понятие Шари’ат, делят 
его на три условные части - религиозную догматику, исламскую этику и так называемые практические 
нормы, регулирующие внешнее поведение людей. Далее Сюкияйнен пишет, что нормативная часть 
служит не просто неким дополнением к другим двум частям, а является важнейшей составляющей Ша-
ри’ата. Некоторые мыслители даже ограничивают Шари’ат правилами внешнего поведения человека. 

Как нами было упомянуто раннее, Ислам регулирует как порядок выполнения религиозных обя-
занностей верующего, так и мирские взаимоотношения (семейные, деловые и т.д.). Среди исследова-
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телей бытуют несколько точек зрения касательно того, каковы масштабы нормативной системы ислам-
ской религии. Согласно одному из них, шариат содержит готовые правила поведения в любых ситуаци-
ях, а сам он представляет собой не имеющую пробелов систему норм, охватывающую все возможные 
поступки мусульман и досконально регулирующую их образ жизни. В общественном мнении немусуль-
манских стран, да и среди некоторых последователей религии Ислам преобладает представление, 
будто шариат – это всепроникающий и предельно детализированный комплекс правил поведения, ре-
гламентирующий каждый шаг и даже мысли мусульманина, все предписывающий ему заранее и не 
оставляющий никакой свободы выбора. Однако мы не можем согласиться ни с одной из них, так как у 
человека есть свобода выбора, он самостоятельно выбирает, какие действия ему совершать - дозво-
ленные или запретные - и за свой выбор он будет нести ответственность на том свете.  

Исламские мыслители разделяют понятия Шари’ата и фикха. Так, в работе Абдулаевой И. при-
водится определение фикха, данное Ибн-Хальдуном: “Фикх — это знание ниспосланных Великим Ал-
лаhом правил, которые оценивают поступки всех тех, кто должен подчиняться этим заповедям, как 
обязательные, осуждаемые, поощряемые, запрещаемые или дозволенные. Указанные правила полу-
чаются из Писания (т.е. К’урана), Сунны или иных источников, которые для распознавания этих норм 
установил Законодатель (т.е. Аллаh). Извлеченные из таких источников нормы также называются фик-
хом”. Из этого определения можно вычленить два отдельных значения, высказанных автором. Во-
первых, под фикхом Ибн Хальдун понимает область исламского знания, которая изучает нормативные 
предписания Шари’ата. Во-вторых, фикх мыслитель понимает как непосредственно правила внешнего 
поведения человека. Из первого значения можем сделать вывод, что понятие Шари’ата шире, чем по-
нятие фикха, то есть одно включает в себя другое.  

Несмотря на то, что нами используется термин “право”, восприятие источников фикха, К’урана и 
Сунны, как своего рода нормативно-правовых актов или кодексов - ошибочно и далеко от истинной 
сущности этого понятия. Правом это называется по причине того, что в данной области исламских зна-
ний содержатся правила поведения - запреты и дозволения, которые в дальнейшем воплощаются в 
реальные внешние формы поведения.  

Если говорить о современной трактовке понятий дозволенного и запретного, то нельзя сказать, что 
она как-либо существенно отличается от того, что было во времена Пророка Мухаммада, поскольку 
предписания Всевышнего неизменны, не подвластны времени, их нельзя переписать, как-либо переде-
лать. Однако следует указать на то, что в современной умме существует проблема, которая влияет на 
соблюдение людьми предписаний Бога, становится причиной намеренного искажения людьми каких-либо 
религиозных текстов путем неверного их перевода на другие языки (арабский же текст Священного Пи-
сания неизменен). Этой проблемой общества XXI в. является, безусловно, пренебрежение к получению 
религиозных знаний. Ведь как можно правильно соблюдать то, что предписано Аллаhом, если человек не 
имеет представления о том, что разрешено, а что запрещено. Вслед за этим неизбежно следует упадок 
религиозности общества в целом, многие отдаляются от религии, полностью погружаясь в мирскую 
жизнь, где их ожидает множество соблазнов и ситуаций, в которых человек может попасть в грех. 

Представления многих наших современников о том, что такое “хорошо” и что такое “плохо” силь-
но искажены, люди бывают уверены, что к греховным (запретным, харам) деяниям относятся лишь 
убийство, воровство, ложь, поедание мяса свиньи. Однако им даже не приходит в голову, что, совер-
шая на их взгляд безобидные действия, они попадают в грех или даже неверие (куфр). К примеру, по-
здравление христиан с их религиозными праздниками — это неверие, так как тем самым человек одоб-
ряет неверие. Другой показательный пример - в наши дни часто слышится слово “толерантность”, при-
меняемое в самых разных областях, одна из них - толерантное (уважительное, понимающее) отноше-
ние к иным вероисповеданиям или даже атеизму. Многим представителям современной уммы кажется, 
что толерантность - положительное качество, однако это не так. Если человек говорит, что с уважени-
ем относится к атеизму или иному вероисповеданию, то он отступает от веры Ислам. Иными словами, 
не имея достоверных религиозных знаний, человек неизбежно попадает в грех и, что намного опаснее 
и страшнее, - в куфр.  

Однако ряд авторов отмечает, напротив, тенденцию более усердного соблюдения религиозных 
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норм. Так, Романов С. в своей статье, посвященной изучению современного состояния Ислама и му-
сульманского общества, пишет: “наблюдается изменение религиозного культа и бытового уклада в 
направлении усиления строгости соблюдения религиозных норм и влияния религии на все сферы жиз-
ни общества”. Далее автор приводит в пример ситуацию в Турции, где совсем недавно главенствовали 
либеральные идеи, но в последние годы положение дел стало меняться: “Признаки возросшего значе-
ния Ислама особенно заметны на бытовом уровне. На улицах крупных городов сейчас можно встретить 
множество девушек, головы которых покрыты платками по мусульманскому обычаю, и юношей, нося-
щих бороду, чего практически не наблюдалось в течение всего республиканского периода развития 
Турции”. Однако, на наш взгляд, подобные изменения нельзя назвать главенствующей тенденцией, 
поскольку все же более явным является упадок интереса мусульман XXI в. к религии.   

Также причиной отдаления мусульман от религиозных знаний, а также так называемого “кризиса 
соблюдения” является проживание большинства мусульман в немусульманских государствах, что по-
рождает заимствование мусульманами взглядов и ценностей неверующих. Попадая в инакомыслящее 
общество, человек, как существо, нуждающееся в обществе других людей, старается как можно быст-
рее интегрироваться в новый социум, стараясь “быть своим”. Однако часто интеграция плавно перете-
кает в ассимиляцию, детерминируя потерю мусульманами своей религиозной и даже национальной 
самобытности. Безусловно, в интеграции нет ничего негативного, поскольку человек не может долгое 
время являться маргиналом в новом обществе, он вынужден коммуницировать в разных сферах своей 
жизни - по работе, учебе, даже в повседневной жизни.  

Еще одним аспектом проживания верующих в немусульманском государстве является то, что не-
достоверная информация, пропагандируемая СМИ во всем мире касательно последователей религии 
Ислам, сильно искажает представление неверующих о мусульманах, порождает отстраненность и даже 
враждебность. К примеру, Мухамедова Т. в своей работе приводит данные опроса Фонда обществен-
ного мнения (ФОМ), где указывается, что 40% российских граждан уверены во взаимосвязанности Ис-
лама и терроризма. И подобная ситуация складывается не только в российском обществе. 

По этой причине многие мусульмане начинают скрывать свою религию: женщины снимают хи-
джаб, ношение которого является обязанностью, мужчины сбривают бороду, многие стесняются со-
вершать намаз вне дома (а пропуск намаза является большим грехом) и т.п. Этот фактор обуславлива-
ет отдаление от религии, от получения достоверных знаний, многие начинают отдавать предпочтение 
светской жизни, а Ислам начинают считать чем-то постыдным. В ходе этого появляется распростра-
ненный феномен современности - так называемые “традиционные мусульмане”, то есть это люди, ко-
торые по своей национальности должны исповедовать Ислам, однако не имеют никаких религиозных 
знаний, не соблюдают обязанностей, предписанных Всевышний, а следовательно, совершают как ми-
нимум пять больших грехов ежедневно (невыполнение пяти обязательным, фард, намазов) и часто 
вовсе отступают от религии.  

Распространенность заблуждений, различных недостоверных течений и сект - главная проблема 
современности. Коллизия заключена в том, что, не имея возможности никак изменить текст Священно-
го Писания на арабском языке, псевдопроповедники искажают религию путем распространения ложных 
переводов К’урана, которые зачастую содержат слова неверия. Многие совершают это по своему не-
знанию, но большинство - намеренно вредит мусульманам, стараясь отвратить как можно больше лю-
дей от религии. Особенно подвержена влиянию подобных злоумышленников молодежь, которая в 
большей степени, чем старшее поколение вовлечена в светскую жизнь и уязвима перед соблазнами 
этого мира. Так, сегодня большое распространение ложные убеждения получили в сети Интернет (на 
таких платформах, YouTube”, “Instagram”, “Tik-Tok” и др.), где информация не проходит фактически ни-
какой проверки на достоверность. В этой связи люди, не имею должных знаний по Исламу, теряется в 
информационном потоке и выбирает в большинстве случае недостоверные источники. К тому же отме-
тим, что, как правило, подобные псевдопроповедники имеют множество последователей, а потому вы-
зывают доверию у людей, наткнувшихся на их страницы в социальных сетях. Ещё одним инструментом 
распространителей заблуждений является экспрессивные речи, изобилующие громкими и броскими 
фразами, однако в своей сути не несущими и толики полезной информации.  
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Так каким же образом бороться с подобными якобы проповедниками, исповедующими ложные 
ценности и убеждения, распространяющие недостоверные знания о религии Ислам, а также искажаю-
щие понятия запретного и дозволенного? Нами уже неоднократно акцентировалось внимание на важ-
нейшем аспекте нашей религии - достоверных религиозных знаниях. И именно получение такого рода 
знаний из уст в уста от достоверного учителя - именно таким образом знания передавались во время 
Пророка Мухаммада, мир Ему, и его сподвижников, сможет стать мощной силой в борьбе с заблужде-
ниями. Имея прочный фундамент в виде достоверных религиозных знаний, человек будет способен 
отличить Истину от лжи, сможет дать отпор людям, пытающимся вовлечь его в заблудшие течения и 
навязать ему неверные представления о религии. Обладая даже минимальными необходимыми зна-
ниями, мусульманин сможет дискутировать с так называемыми “имами”, потому что зачастую знания 
последних не достигают даже уровня минимальных (настолько они поверхностны).  

Еще одним способом борьбы с заблуждениями является привлечение молодежи к волонтерской 
деятельности в местных мусульманских организациях, взращивание в них заинтересованности в своей 
религии, а также распространение достоверных знаний. Также доступным способом высказывания ис-
тинных убеждений являются различные конференции, выступления на публичным мероприятиях, са-
бантуях и т.п. Мусульмане должны использовать любую возможность, чтобы выразить свою точку зре-
ния, показать истинное лицо Ислама, убедить людей в том, что в религии мусульман нет ничего общего 
с терроризмом, экстремизмом и тем, что пропагандируют недостоверные течения.  

Резюмируя сказанное в статье, нам хочется остановиться на нескольких основных моментах, ко-
торые были выявлены нами в ходе проведенного исследования. 

Во-первых, понятия дозволенного (халяль) и запретного (харам) в Исламе неизменны по своей 
сути, а потому современная трактовка аналогична той, что была во времена Пророка Мухаммада. Это 
объясняется неизменностью источников этих понятий - К’урана и Сунны. Соответственно, изменяется 
только воплощение в жизнь мусульманами Законов Всевышнего. И в данном случае отмечается тен-
денция упадка соблюдения религии в современном мире.  

Во-вторых, современные мыслители трактуют понятия Шари’ата и фикха следующим образом: 
Шари’ат - “это начертанный Аллаhом путь, следуя которому правоверный достигает мирского совер-
шенства и благополучия, а после своей земной жизни может рассчитывать на божественную милость”; 
фикх же большинство исследователей трактует в двух значениях: первое - область исламского знания, 
которая изучает нормативные предписания Шари’ата, второе - непосредственно внешние правила по-
ведения человека.  

В-третьих, на сегодняшний день умма погрязла в невежестве, не уделяя должного внимания по-
лучению религиозных знаний, что стало причиной так называемого “кризиса соблюдения”. Человек в 
большинстве случаев не способен отличить дозволенное от запретного, руководствуясь лишь поверх-
ностными знаниями о религии и ориентируясь в основном на светские ценности.  

В-четвертых, состояние современного общества создало благоприятную почву для распростра-
нения заблудших течений, намеренно искажающих религию и вредящих мусульманам. Именно с заси-
льем заблуждений связано распространение экстремизма среди мусульман, что в свою очередь по-
рождает неверные представление об Исламе и мусульманах у неверующих и создает напряженную 
ситуацию в обществе. Отметим также, что враждебность со стороны немусульман вызывает отстра-
ненность от религии среди представителей уммы, люди начинают скрывать свое вероисповедание. 
Решение этой проблемы только одно - борьба с заблуждениями путем распространения достоверных 
религиозных знаний, укрепления единства и сплоченность мусульман, привития правильных ценностей 
и убеждений.  

На сегодняшний день существует множество проблем и коллизий, которые требуют незамедли-
тельных и сплоченных действий от всех мусульман. Промедление в таких вопросах грозит еще боль-
шим упадком и разрухой, а также самым страшным - распространением неверия в рядах мусульман, 
ведь не имея представлений об Истине, человек легко может последователь ложным убеждениям, да-
же не подозревая в каком опасном положении он находится.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ коммуникации, в ходе которой формируется социо-
культурная оппозиция «свой-чужой», а также анализ инструментов эмоционального речевого воздей-
ствия, которые вкупе с грамотно использованными религиозными терминами и символикой, выдержка-
ми из священной литературы образуют «конфликтогенные» тексты. Основной вопрос, на который 
предпринимается попытка ответить в статье – может ли речевая агрессия в контексте религиозного 
дискурса затруднить восприятие позиции «чужого». 
Ключевые слова: язык вражды, религиозный дискурс, речевое поведение, конфликтогенные тексты, 
языковая агрессия. 
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Abstract: This article analyzes communication, during which the socio-cultural opposition "friend-foe" is 
formed, as well as the analysis of the tools of emotional speech influence, which, together with competently 
used religious terms and symbols, excerpts from sacred literature form "conflictogenic" texts. The main ques-
tion that the article attempts to answer is whether verbal aggression in the context of religious discourse can 
make it difficult to perceive the position of a "foe". 
Key words: hate speech, religious discourse, verbal behaviour, conflictogenic text, verbal aggression. 

 
Негативная роль соц. сетей с каждым годом все больше усугубляется манипулятивными факто-

рами — широкий инструментарий их воздействия на массовое сознание все чаще используется полити-
ческими силами различных стран и глобальных религиозных групп в целях искусственного нагнетания 
противоречий в различных сферах общества, а иногда даже для достижения крайних форм ненависти.  

Опираясь на взгляды Л.П. Крысина [5], Т.М. Дридзе [2], Ю.В. Щербининой [7], расширяем понятие 
речевой агрессии в контексте речевого воздействия. При разработке методики анализа текста и меха-
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низма выделения смысловых центров опирались на идеи Т.В. Чернышовой об интерпретационной со-
ставляющей комплексного лингвистического анализа и методике выделения событийных концептов в 
разноориентированных газетных СМИ [8]. 

Факт вербальный: По сообщениям Franceinfo, Убийство Самюэля Пати произошло вечером 16 
октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник – 18-летний чеченец Абдулах 
Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Считается, что Анзоров напал на 
Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал 
детям карикатуру на пророка Мухаммада. Позже, карикатуры на пророка Мухаммада из журнала «Char-
lie Hebdo», из-за которых 18-летний чеченец расправился над школьным учителем Самюэлем Пати, 
спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье во Франции.  

Материалом исследования послужил пост российского бойца UFC (смешанные боевые искус-
ства) Хабиба Нурмагомедова, представителя мусульманского сообщества и одного из самых популяр-
ных спортсменов 2020 г., опубликованный на его странице в соц. сети «Инстаграм» с аудиторией 28 
млн. подписчиков, привлекший внимание участников (6,5 млн. отметок «Нравится» и 560 тыс. коммен-
тариев).  

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом 
свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их 
Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. 
Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. По-
верьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. 
بح هللا ق تر هذا وجه  يع األب عهم وجم ب ن ت ذي ؤذون ال عور ي ش ثر ال صف من أك يار ن ل لم م س حت م ناع ت  ق
ة حري  ال
هم هللا أذل ي  يا ف دن رة ال هللا إن واآلخ ع  سري ساب  ح   ال
فزازات هذه صدوقوني ت س سوف اال خرج  هم من ت ناق بة أع عاق ين وال ق ت لم  ل
Holy Quran 33:57 

Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в По-
следней жизни и уготовил им унизительные мучения. 

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровнеи ̆ пы-
таются оскорбить чувства сотней миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из 
людей. Неужели они полагают что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение 
которого Он обещал довести до конца в своеи ̆ прекрасной книге. Неужели они считают что своими низ-
кими и подлыми поступками они смогут чем то навредить тому, кто прише ̈л на эту землю с однои ̆ лишь 
целью - ввести людей̆ из мрака невежества и поклонения идолам к свету истины и поклонению одному 
Аллаху - Создателю и истинному Владыке всего сущего. Этим своим поступком они не только оскорби-
ли чувства верующих мусульман но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего 
посланника от нападков людеи ̆ невежественных. Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Алла-
ха, а мы лишь скажем что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду и светлой памяти о нем 
в сердцах полутора миллиардов людей. Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также 
его семью, сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое ̈ нака-
зание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей ̆ - его пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Воистину 
Аллах не нарушает обещаний. 

На основе проведенного смыслового анализа из текста поста выделены следующие опорные 
пункты интерпретации (ключевые слова и смысловые цепочки): ключевые словосочетания (смысловые 
центры интерпретации текста поста Хабиба Нурмагомедова).  

1. Карикатура – это оскорбление ислама 
Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровнеи ̆ 

пытаются оскорбить чувства сотни миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на луч-
шего из людеи ̆. 

2. Враги ислама и Аллах 
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Неужели они полагают что таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распростра-
нение которого Он обещал довести до конца в своеи ̆ прекрасной книге. Неужели они считают что 
своими низкими и подлыми поступками они смогут чем то навредить тому, кто прише ̈л на эту 
землю с одной лишь целью - ввести людей из мрака невежества и поклонения идолам к свету исти-
ны и поклонению одному Аллаху - Создателю и истинному Владыке всего сущего.  

3. Карикатура – оскорбление мусульман 
Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих мусульман, но и бросили вы-

зов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людеи ̆ невежественных.  
4. Карикатура – это вызов врагов Ислама мусульманам 
Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы лишь скажем, что воистину вы ни-

как не сможете навредить Мухаммаду и светлои ̆ памяти о нем в сердцах полутора миллиардов людеи ̆. 
5. Наказание врагов Ислама Аллахом неизбежно  
1) Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также его семью, сподвижников и всех 

тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое ̈ наказание на каждого кто покушает-
ся на честь лучшего из людей - его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещании ̆. 

2) Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. 
3) Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и 

в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения. 
6. Наказание – ответ на брошенный мусульманам вызов 
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозун-

гом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит 
их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. 

7. Мусульмане – Пророк  
Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветству-

ет) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. 
На втором этапе анализа исследованию подверглись комментарии пользователей сети Инста-

грам, которые мы распределили на 3 группы: 
1) положительная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 
2) отрицательная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 
3) отрицательная оценка поста иными участниками («чужие»). 
 

Таблица 1 
Реакция пользователей сети Инстаграм на текст поста 

1) положительная оценка поста сто-
ронниками ислама («свои») 

2) отрицательная оценка поста сто-
ронниками ислама («свои») 

3) отрицательная 
оценка поста иными 

участниками 
(«чужие») 

О, умма Мухаммада! О умма лучшего 
потомков Адама! Нашего пророка вы-
смеивают! Почему мы бездействуем? 
Вы будете бойкотировать их товары и 
это все, на что вы способны? Они объ-
явили войну, начали враждовать с нами, 
что после этого? Они издеваются и 
насмехаются. Аллах сказал: «Будьте 
суровы с неверующими». С каких пор по-
клоняющиеся коровам стали храбрее 
нас? 

И быть ошибочно приняты за экстре-
мистского исламиста людьми, кото-
рые не являются мусульманами он ни-
чего не делает по-видимому! Цивилизо-
ванные люди не убивают за свою рели-
гию 

Ни одна религия не до-
пустит убийства не-
винных людей! Даже 
если кто-то что-то 
нарисовал это не повод 
устраивать казнь 

Хабиб молодец! Редко можно встретить 
человека, который всегда следует зову 
сердца, говорит то, что считает нуж-
ным, не переживая, что подумают окру-

не желайте пожалуйста зла никому, 
разжигая сердца людей пострадают 
невинные - зло вернётся. Убийства 
людей уже были. Вы в силах призвать 

Текст пахнет экстре-
мизмом 
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1) положительная оценка поста сто-
ронниками ислама («свои») 

2) отрицательная оценка поста сто-
ронниками ислама («свои») 

3) отрицательная 
оценка поста иными 

участниками 
(«чужие») 

жающие людей жить в мире и понимании! (Кахф, 
18:29; Бакара, 2:256;Ан’ам, 6:108) 

Аминь, великие слова, Хабиб, иногда лю-
ди не понимают этого, а когда поймут 
уже не нам судить этих людей 

Добрый день, неужели вы считаете, 
что агрессией можно заставить что-
то полюбить? Неужели вы считаете 
что вырезая мирных людей на лицах 
Вены крича «во имя кого-либо», можно 
сделать мир лучше? И неужели вы счи-
таете, что другое видение жизни, 
несовместимое с вашим, должно обя-
зятельно искорениться? 

Лучше бы написал пост 
с посылом сохранения 
мира 

Все богатства мира ничто по сравне-
нию с последними твоими постами 
брат! Да укрепит Аллах тебя на истине 
и ты объединишь и найдешь вокруг себя 
лучших братьев. Аллаху Акбар 

Аллах не призывает убивать, невеже-
ство 

Хабиб, зачем подли-
вать масла в огонь? 
После ваших публика-
ций может быть ещё 
больше радикально 
настроенных фанати-
ков! 

Чем больше они хотят навредить Ис-
ламу, тем больше и страшнее будет 
наш ответ. Заблудшие души никогда не 
найдут истинного пути к Аллаху 

Пророк Мухаммад (ему и благословение 
Аллаха) в хадисе, переданном Абу 
Хурайрой, сказал: «Пусть тот, кто 
верит в Аллаха и в Последний день, 
говорит благое или молчит» 

Ты террорист 

Асаламу Алейкум я уверен, каждому му-
сульманину больно видеть такое плохое 
отношение от этих нелюдей над проро-
ком Мухаммадом. Пусть Аллах накажет 
и унизит эту нечисть 

Не проявляйте слабости и не призы-
вайте к миру, посколько вы-выше 
остальных. Аллах с вами и не умалит 
ваших деяний, подумай, Хабиб 

 

Аминь все правильно гнев и кара все-
вышнего Аллаха неизбежна для тех лю-
дей которые поиздевались над его лю-
бимым пророком Мухаммадом 

  

Пусть все исусовы дети останутся без 
головы. Это нелюди, в них нет ничего 
святого. Пусть вам всем это будет уро-
ком, а то рисовать карикатуры у этих 
шайтанов войдёт в норму 

  

Это истина, Брат!   

 
Какие ключевые опорные пункты интерпретации исходного текста поста актуализируются в ком-

ментариях участников разных групп? 
1) На что реагируют участники группы 1, давшие положительную оценку поста сторонниками 

ислама («свои») и как выражается реакция?  
В комментариях сторонников ислама, положительно оценивших пост, актуальны следующие 

ключевые сочетания: «Карикатура – это оскорбление ислама», «Враги ислама и Аллах», «Карикатура – 
оскорбление мусульман», «Карикатура – это вызов врагов Ислама мусульманам», «Наказание врагов 
Ислама Аллахом неизбежно», «Наказание – ответ на брошенный мусульманам вызов». 

В комментариях участников этой группы приводятся прямые обвинения религиозной группы (ка-
толики и православные) в ее непосредственном негативном влиянии на общество, государство в це-
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лом, а также отзывы об этой же религиозной группе в уничижительном или пейоративном контексте. 
2) На что реагируют участники группы 2, давшие отрицательную оценку поста сторонниками 

ислама («свои») и как выражается реакция?  
Предмет реакции этой группы смысловые центры «Мусульмане и пророк»; «Враги ислама и Ал-

лах», при этом особенно часто реакция второй группы подкрепляется текстом Священного Корана 
(определенными сурами и аятами), опровергающим некоторые из тезисов в посте; во второй группе 
пост интерпретируется как оскорбительный для верующих. Участники этой группы обращают внимание 
на то, что общий тон исследуемого текстового материала может повлиять на создание негативного 
имиджа религиозной группы. 

3) На что реагируют участники группы 3, давшие отрицательную оценку поста («чужие»). 
Участники группы 3 актуализируют смысловые центры «Наказание врагов ислама Аллахом неиз-

бежно», «Враги ислама и Аллах» и «Карикатура — это оскорбление Ислама». Адресаты из этой группы 
без труда определяют стилистическую тональность текста и коммуникативные намерения автора: 
формирование негативного образа представителей иных культур и религий, условно «противостоя-
щих» мусульманскому сообществу; сознательное создание образа «врага», который разжигает межна-
циональную и религиозную нетерпимость.  

В ходе лингвистического анализа было установлено, что для реализации своего намерения, 
пользуясь формулировкой Т.В. Чернышовой [8, с. 106], автор использует стратегию на понижение, 
осуществляемую несколькими способами: имплицитно выраженные угрозы со ссылкой на «Священное 
писание», обличение, снижение образа оппонента (в контексте креолизации текста), а также тактику 
противопоставления, основанную на оппозиции «свой-чужой». Использование данной стратегии под-
тверждается и в комментариях. 

На третьем этапе анализа были проанализированы лингвистические средства, с помощью кото-
рых проявляется речевая агрессия с позиции автора-адресанта. 

Здесь мы предположительно констатируем в качестве основной коммуникативной установки ав-
тора поста установку на антидиалог. А.К. Михальская, анализируя речевую агрессию с позиции диало-
гического взаимодействия, отмечает, что речевая агрессия, в сущности своей, равна антидиалогу, по-
скольку данный тип речевого поведения основан на сознательной ориентации адресанта на субъектно-
объектный тип отношений» [6, с. 90]  

В анализируемом тексте это: 
1) словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной 

речевой ситуации форме. 
2) снижение образа оппонента 
3) тактика противопоставления, позволяющая автору, опереться на оппозицию свой-чужой 
4) явные или скрытые целеустановки, организующие высказывание в соответствии с тем, чему 

в сообщении придаётся наибольшее значение. 
Таким образом, можно заключить, что речевая агрессия в контексте религиозного дискурса мо-

жет поспособствовать снижению ценности религии и формированию социокультурной оппозиции «свой 
– чужой», при этом акцентировав внимание на восприятии «чужого» не как на позиции, которую следует 
воспринимать в качестве непознанного и требующего внимательного и вдумчивого толерантного изу-
чения, а в качестве неприемлемого, недостойного внимания, враждебного и угрожающего.  
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Аннотация: в статье описывается отличительная особенность современных языковых исследований, 
отводящих ведущую роль языковой личности и антропоцентрическому подходу к языку. Дается описа-
ние существующих на сегодняшний день моделей языковой личности, раскрываются подходы к изуче-
нию языковой личности, а также дается определение понятию «идиостиль». 
Ключевые слова: антропоцентризм, языковая личность, идиостиль, образ автора, лингводидактиче-
ская модель. 
 

LINGUISTIC PERSONALITY AND ANTHROPOCENTRIC APPROACH TO LANGUAGE AS 
PREREQUISITES TO CONCEPTUALISM IN LINGUISTICS 

 
Ivanova Yulia Vladimirovna 

 
Abstract: the article describes a distinctive feature of modern language research which assigns a leading role 
to the linguistic personality and the anthropocentric approach to language. The description of the currently ex-
isting models of linguistic personality is given, approaches to the study of linguistic personality are revealed, 
and the definition of the concept of "idiostyle" is also given. 
Keywords: anthropocentrism, linguistic personality, idiostyle, image of the author, linguodidactic model. 

 
Отличительной чертой современных исследований языка является отхождение от автономного 

изучения языковых знаков. Перечисляя вопросы, которые изучает современная лингвистика, Е.Н. Лу-
чинская говорит о «взаимоотношениях языка и культуры, места человека в культуре, взаимосвязи язы-
ковой личности, текста, дискурса» [1, с. 35]. Как мы видим, язык как отдельная система перестал при-
влекать внимание исследователей, обратившихся к более глубинным пластам, стоящим за языковым 
знаком. Упомянутая ориентированность на языковую личность является ведущим принципом совре-
менной науки о языке, ориентация на личность человека, стоящего за языковым знаком – это не что 
иное, как антропоцентрический подход. 

Антропоцентрический подход предполагает нечто большее, чем работу с осязаемой стороной 
языка и включает в себя многообразие невидимых экстралингвистических факторов, повлиявших на 
выбор единиц языка. Данный симбиоз видимого и невидимого, языкового и экстралингвистического 
является главной отличительной чертой большинства современных лингвистических учений.  
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Зачатки антропоцентризма можно наблюдать в работах В. фон Гумбольдта, писавшего о том, что 
развитие человека и его жизнедеятельность неразрывно связаны с языком. [2, с. 378]. Продолжая идеи 
В. фон Гумбольдта, Й.Л. Вайсгербер отмечал коллективную природу языка. [3, с. 8]. А.А. Потебня писал 
о том, что «человек понимает самого себя, только испытавши на других понятность этих слов» [4, с. 
126]. Э. Бенвенист в своем труде «Общая лингвистика» подчеркивал невозможность разграничения 
языка и человека [5, с.  223]. 

Художественный текст имеет прямую связь с понятием антропоцентризма и языковой личности. 
В.В. Виноградов, которого многие исследователи считают основоположником учения о языковой лично-
сти, ввел понятие «образа автора» или, другими словами, «включил человека в текст» [6, с. 269; 7, с.118].  

Ю.Н. Караулов, не ограничиваясь рамками художественного текста, в работе «Русский язык и 
языковая личность» окончательно сформулировал главный постулат антропоцентризма – «за каждым 
текстом стоит языковая личность» [8, с. 5]. Автор предложил трехуровневую структуру: 

1) вербально-семантический уровень (лексикон) – нормальное владение языком; 
2) лингво-когнитивный уровень (тезаурс) – понятия, идеи, концепты, складывающиеся в 

картину мира; 
3) мотивационный уровень (прагматикон) – цели, мотивы, интересы, установки, интенцио-

нальности личности [9, с. 13; 10]. 
Г.И.Богин разработал лингводидактическую модель языковой личности, включающая следую-

щие уровни владения языком: 
1) уровень правильности – построение высказываний в соответствии с правилами языка и на 

основе большого лексического запаса; 
2) уровень интериоризации – наличие внутреннего плана речевого поступка, в соответствии 

с которым реализуются и воспринимаются высказывания; 
3) уровень насыщенности – отражает разнообразие языка с точки зрения фонетики, грамма-

тики, лексики; 
4) уровень адекватного выбора – соответствие используемых языковых средств коммуника-

тивной ситуации; 
5) уровень адекватного синтеза – соответствие порожденного личностью текста содержа-

тельным и коммуникативным задачам, лежащим в его основе [11]. 
В.А. Маслова, говоря об уровневой модели языковой личности, отмечает, что она отражает 

обобщенный тип, хотя в культуре существует огромное количество конкретных языковых личностей, 
для которых характерна вариативность каждого из уровней. Поэтому исследователь предлагает рас-
сматривать языковую личность как совокупность речевых личностей – языковых личностей «в пара-
дигме реального общения, в деятельности» [12, с. 109]. На уровне речевой личности, по мнению ис-
следователя, проявляется как национально-культурная специфика языковой личности, так и нацио-
нально-культурная специфика самого общения.  

О.Е. Павловская и Н.Ю. Зимина подчеркивают «синтез психологического и языковедческого зна-
ния» как отличительную черту концепции языковой личности [13]. 

В целом можно отметить, что к настоящему времени понятие языковой личности получило глубо-
кое развитие в нескольких направлениях, каждое из которых рассматривает данное понятие под опре-
деленным ракурсом. 

В рамках лингводидактики многоуровневая структура языковой личности взаимосвязана с рече-
вой деятельностью, в которой эта личность актуализируется. При этом в центре внимания находится 
индивид как совокупность речевых способностей [14, с. 14–16; 15, с. 56–57]. 

Лингвокультурологические исследования строятся на понятии словарной или этносемантиче-
ской личности или «прототипе носителя языка», которого сравнивают с «фотороботом, составляемым 
на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отражен-
ных в словаре» [17; 16, там же]. 

В рамках социолого-коммуникативного направления для исследователей важным является во-
прос о корреляции понятия языковая личность с понятием личности как члена различных социальных 
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структур. Исследователи противопоставляют понятия индивидуальной и коллективной языковой лич-
ности. В основе первого понятия лежат индивидуальные характеристики личности. Второе понятие ос-
новано на характеристике индивида как члена коллектива.   

Как говорилось выше, «образ автора» постепенно перестал быть категорией, связанной с худо-
жественным текстом. Произошла трансформация как самого термина, так и его содержания. Однако 
для лингвистов, работающих над анализом художественного текста, крайне важно наличие понятия, 
обозначающего авторские особенности организации и частоты употребления лексических единиц, син-
таксических конструкций, а также особенности организации повествования и отсылок к другим текстам 
[18, с. 374]. С этой целью исследователи языка оперируют таким понятием, как идиостиль.  

К сожалению, на сегодняшний день не существует единого определения понятия идиостиль. 
Принято считать, что его понимание зависит от научного подхода к его исследованию. [19; 20; 21]. 

Традиционно выделяют следующие подходы:  
1) Семантико-стилистический подход ориентирован на изучение лексических единиц и выте-

кает из определения, данного В.В. Виноградовым: «...стиль писателя – это система индивидуально-
эстетического использования, свои ̆ственного данному периоду развития художественной литературы, 
средств словесного выражения» [22, с. 85]. 

2) Лингвопоэтический подход связан с изучением разноуровневых аспектов идиостиля и их 
последующим объединением в единую картину. [23; 24, с. 15]. В качестве примера можно рассмотреть 
сложную структуру, предложенную А.В. Болотновым. По мнению автора, идиостиль – это комплекс 
культурно-речевого, коммуникативного, когнитивного стилей [25, с .23]. 

3) Системно-структурный подход рассматривает идиостиль во взаимосвязи с идиолектом. 
Среди исследователей нет единого мнения по вопросу взаимоотношений этих понятий. Ряд ученых 
считают их тождественными [26, с. 234; 27, с. 149]. В то же время существует большое количество ис-
следований, разделяющих данные понятия. Т.А. Чернышева предлагает проводить разграничение по 
критерию устная речь (идиолект)/письменная речь (идиостиль) [28, с. 11]. Е.В. Корниенко противопо-
ставляет идиолект и идиостиль по принципу язык (идиолект)/речь (идиостиль) [29, с. 269].  

4) Коммуникативная стилистика ориентирована на диалог автора с читателем. За исходное 
берется языковая репрезентация концептов, являющихся основой идиостиля в тексте. Данный подход, 
основанный на теории речевой деятельности и включающий учение о целях и мотивах, опирается на 
концепцию языковой личности Ю.Н.Караулова. 

5) Когнитивный подход, в рамках которого проходит данное исследование, рассматривает 
идиостиль с позиций когнитивной лингвистики. При изучении идиостиля вектор исследований направ-
лен от ментальных структур к их языковому выражению, учитывается концептуально-семантическая 
организация текста и многообразие когнитивных процессов в сознании автора [30, с. 20; 31, с. 75; 32]. 

Таким образом, современная тенденция комплексного характера языковых исследований, изу-
чающих язык неразрывно от носителя языка, как отдельного индивида, так и культурной нации в це-
лом, тесно взаимосвязана с особенностями функционирования художественного текста.  

Современные языковые исследования носят комплексный характер, в соответствии с чем язык 
изучают в неразрывной связи с его носителем, являющимся, с одной стороны, отдельным индивидом, 
а с другой стороны – представителем культурной нации в целом. Указанная тенденция отчетливо про-
является в изучении   функционирования художественного текста. 

Именно на примере художественного текста легко проследить, насколько велико влияние языко-
вой личности на выбор языкового материала, особенности его грамматического оформления и пути 
реализации установок текста. Неудивительно, что антропоцентрическое направление и само понятие 
языковая личность зародились именно в процессе анализа художественных произведений, приобре-
тая в дальнейшем всеобъемлющие масштабы.  

Позднее понятие языковая личность, применимое к создателю любого типа текста, получило 
дополнительную, более узкую разновидность – идиостиль, под которым мы пониманием проявление 
языковой личности в виде уникальных особенностей построения текста, созданного данной личностью. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 145 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Лучинская, Е.Н. Язык культуры в дискурсе постмодерна // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. – Архангельск: САФУ имени М. 
В. Ломоносова, 2020. –№2. – С. 34–42. 

2. Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию. – Москва: Наука, 1984. – 478 с. 
3. Вайсгербер, Й.Л. Родной язык и формирование духа. – Москва: Книжный дом «Либроком», 

2009. – 232 с. 
4. Потебня, А.А. Эстетика и поэтика. – Москва: Искусство, 1976. – 615 с. 
5. Бенвенист, Э. Общая лингвистика / под редакцией, с вступительной статьей и комментария-

ми Ю.С. Степанова. – Москва: Прогресс, 1974. –  448 с. 
6. Тарасенко, Е.В. Аспектуализация теории языковой личности // Современное педагогическое 

образование. – Москва: КноРус, 2021. – №4. – С. 269–271. 
7. Эфтор, О.В. О подходах к изучению языковой личности. // Вестник Челябинского государ-

ственного университета. – Челябинск: Челябинский гос. ун-т,2013. – №37 (328). Вып. 86. – С. 117–120.  
8. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность // Отв. редактор Д. Н. Шмелев; АН СССР, 

Отд-ние лит. и яз. – Москва: Наука, 1987. – 261 с. 
9. Большакова, Н.Н. Игровая поэтика в литературных сказках Михаэля Энде: Дис. … канд. фи-

лол. наук.  – Смоленск, 2007. – 190 с. 
10. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность // Отв. редактор Д. Н. Шмелев; АН СССР, 

Отд-ние лит. и яз. – Москва: Наука, 1987. – 261 с. 
11. Богин, Г.И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. – 2001. – Текст: 

электронный. – DOI отсутствует. – URL: http://www.i-u.ru/biblio/archive/bogin_obretenie/09.aspx (дата об-
ращения: 19.11.2021). 

12. Маслова, В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заве-
дений. – Москва: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с. 

13. Павловская, О.Е., Зимина, Н.Ю. Специфика орнаментального идиостиля постмодернизма 
(на примере романа В. Пелевина «Generation П») // Вестник Адыгейского государственного университе-
та. Серия 2: Филология и искусствоведение. – Майкоп: АГУ, 2012. – №2.– С. 215–218. 

14. Аникин, Д.В. Исследование языковой личности составителя «Повести временных лет»: Дис. 
… канд. филол. наук. – Барнаул, 2004. – 205 с. 

15. Игнатова, И.Б. Структура языковой личности в лингводидактическом аспекте. – Текст: элек-
тронный. – DOI отсутствует. – 
URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vmuvnz/2008_13/st13/08ignstr.pdf (дата обращения: 
01.06.2010). 

16. Литвинова, В.В. Индивидуально-авторские концепты в структуре художественного мира Рэя 
Бредбери: Дис. … канд. филол. наук. – Краснодар, 2009. – 233 с. 

17. Воркачев, С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцен-
трической парадигмы в языкознании // Филологические науки. – Тамбов: Грамота, 2001. – № 1. – С. 64–72.  

18. Баранов, А.Н., Добровольскии ̆, Д.О., Фатеева, Н.А.  Идиостиль Ф.М. Достоевского: направле-
ния изучения // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – Москва: Изд-во Росcий-
ского ун-та дружбы народов, 2021. – Т 12. № 2. – С. 374–389. 

19. Старкова, Е.В. Проблема понимания феномена идиостиля в лингвистических исследованиях 
// Вестник Вятского государственного университета. – Киров: ВятГУ, 2015. – № 5. – С. 75–81.  

20. Вахрушева, М.И., Ларкина, П. Е. Особенности идиостиля К. Функе (на материале романа 
«Повелитель драконов») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 
2021. – Т. 14. № 5. – С. 1537–1541. 

21. Бонадык, Н.А.  Идиостиль Миядзава Кэндзи: лексические параметры и трудности перевода. 
// Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. – М.: Моск. гос. лингвист. ун-т, 2021. – № 2 (844) – С. 191–203. 

22. Виноградов, В.В. О языке художественнои ̆ литературы. – Москва: Гослитиздат, 1959. – 656 с.  

about:blank


146 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

23. Некрасова Е.А. Приёмы языковой изобразительности в стихотворных текстах // Поэтика и 
стилистика. 1988–1990. – М.: Наука, 1991. – С.64 - 93.  

24. Фатеева, Н.А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности. – Москва: Ком-
Книга, 2007. – 280 с. 

25. Болотнов, А.В. Идиостиль информационно-медийнои ̆ личности: коммуникативно когнитив-
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Аннтоация: Данная научная статья раскрывает функции визуальных образов в текстах Франца Кафки, 
в частности, в произведениях «Превращение», «Процесс» и «Замок». Визуализация играет определя-
ющую роль в функционировании текста. Образы символизируются, определяя и уточняя авторский за-
мысел. Темы одиночества, недостижимости счастья, несправедливости и человеческого отчуждения 
присущи данным произведениям.  
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Abstract: This scientific article reveals the functions of visual images in the texts of Franz Kafka, in particular, 
in the works "Transformation", "Process" and "Castle". Visualization plays a decisive role in the functioning of 
the text. The images are symbolized, defining and clarifying the author's intention. The themes of loneliness, 
the unattainability of happiness, injustice and human alienation are inherent in these works. 
Key words: Franz Kafka, visualization, visual portrayals, thematic variety, portray. 

 
Визуальные образы как потаенные знаки раскрывают важные сюжетные элементы, характер и 

сущность героев. По мысли Сергея Зенкина, специалиста в области семиотики и современного литера-
туроведения, посредством образов участники художественной коммуникации сообщают друг другу не 
только информацию, но и передают «некую силу, энергию, импульс, которые нелегко уловить и описать 
точными методами» [1]. 

В качестве первого примера хотелось бы привести фрагмент новеллы Франца Кафки «Превра-
щение»: «Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu 
einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt,…» [12.C.4]. 

Уже в первом абзаце читатель сталкивается с ужасным событием, которое поражает и шокирует 
его: герой превращается в отвратительное насекомое. Осознание этого ужасающего и фантастического 
факта усиливается тем, что оно описывается вполне реалистично. Валерий Подорога в книге «Выражение 
и смысл» заметил: «Невинное желание близости с читаемым оборачивается катастрофой чтения. Еще 
недавно ощущение полной обыденности происходящего, а ныне — шокирующая несовместимость 
"чувства реальности" с тем абсурдом, который оказывается живой средой повествования» [7.C.57]. Кафке 
удалось показать абсолютное последнее одиночество главного героя, которое приведет его к гибели. Мир 
Грегора сокращается до размеров маленькой комнаты: «”Was ist mit mir geschehen?”, dachte er. Es war kein 
Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier 
wohlbekannten Wänden» [12.C.4]. Уже в этом эпизоде Кафка вводит мотив «замкнутости», «сдавленности», 
«заключения в рамки», который развивается далее: «Über dem Tisch, hing das Bild,… Es stellte eine Dame 
dar, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr 
ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob» [12.C.8]. 
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Вышеприведенный эпизод уже более детально показывает и дает понять, что те самые рамки, о 
которых говорилось ранее, существуют. Например, картина дамы в боа и меховой шляпе создают у 
читателя впечатление, что меха отягощают образ на картине, поглощая и превращая вырезанную из 
иллюстрированного журнала фотографию красивой женщины в пугающее животное. Более того, образ 
утяжеляется еще и тем, что эта картина вставлена в позолоченную раму. Как известно из произведения 
у Грегора Замзы было единственное хобби - изготовление рамок. Таким образом, этот эпизод служит 
наглядным примером того, что главный герой все время загонял себя в рамки. Следует отметить, что 
когда родные Грегора стали выносить его вещи из комнаты, он защищал этот портрет, боясь расстать-
ся с ним. Похожие образы можно также найти и в других, более объемных произведениях Франца Каф-
ки. Например, в романе «Процесс». 

С первых строк романа «Процесс» мы оказываемся в мире абсурда и ужаса, где нет вины, но 
есть наказание: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он 
попал под арест». Очевидно, что Кафки тема покинутого человека в мире, где нет Бога или других сил, 
которые могли бы его защитить, является магистральной, особенно, если учесть время создание тек-
ста – начало первой мировой войны. У Кафки неукорененность человека в бытии (что свойственно по-
чти всякому человеку во время войны) очевидно, совпала с его национальной неукорененностью, 
ненайденной идентичностью.. «Уроженец Чехии, он не был своим в Австрии. Чиновник страхового ве-
домства, он не был вполне буржуа. Сын буржуа, он не был вполне трудящимся. И службе он принад-
лежал не полностью, так как чувствовал себя писателем…». [13.C.202-203] Еврей Кафка был чужим в 
христианском мире; еврей-атеист, он не был вполне своим среди евреев. 

Основная проблема визуализации образов дегуманизации, прослеживается в эпизоде из 7 главы 
«Advokat, Fabrikant, Maler» романа «Процесс». Речь в ней идет о художнике Титорелли, который рабо-
тает на суд. Он беден и живет в заброшенном квартале города. Его картины изображают один и тот же 
пустынный пейзаж. Клод Давид в своей статье так высказывается о художнике: «Титорелли располага-
ет лишь сомнительными уловками, ненадежными компромиссами, способными скорее камуфлировать 
процессы, нежели их выигрывать» [9.C.5]. В главе упоминаются – две картины. Одна – портрет Судьи в 
конторе адвоката, другая – неоконченная работа на мольберте в ателье художника. «Richter, eine dicke 
Mann mit schwarzem, buschigem Vollbart, der seitlich weit die Wangen hinaufreichte, auch war jenes Bild ein 
Ölbild, dieses aber mit Pastellfarben schwach und undeutlich angesetzt» [10.C.155]. 

Примечательно, что Судья как человек из плоти и крови ни разу не появляется на страницах 
романа, а только лишь на портрете, написанном по определенному канону: судьи предстают 
величественными и грозными, привстающими на кресле как бы перед вынесением приговора; на обоих 
портретах не видно обвиняемых. В доме художника Титорелли К. встречает и такой образ: «… 
чернобородый толстяк с пышной, окладистой бородой», второй судья, как и первый, «…словно в угрозе 
приподымался на своём троне, сжимая боковые ручки». Тем не менее, канон подвержен изменению. 
Когда К. удивляет необычное изображение богини правосудия, художник объясняет ему, что 
подчиняется воле заказчика: «… мне дали точное указание, что я должен написать».  

Примечательно, что в традиции изображения судьи присутствуют элементы христианской 
иконографии. При К. художник начинает рисовать, и постепенно «вокруг головы судьи возник 
красноватый ореол, расходящийся лучами к краям картины». Сочетание «ein rötlicher Schatten» следует 
дословно переводить как «красноватая тень». Кафка, возможно, специально не использует слово 
«ореол» (Nimbus, Schein), дабы не дать простора прямолинейным толкованиям. Итак, красноватая тень 
– это намек и на присутствие короны (знак славы, могущества), и нимба (Христос перед казнью 
изображается с красным или розовым нимбом). Судья как бы «прячется» за свой образ, созданный на 
портрете. При описании портрета в ателье художника Титорелли подчеркивается, что если первый 
портрет был написан маслом, то второй – пастелью «в расплывчатых и мягких тонах», ведь этот 
портрет «предназначен в подарок даме». Отметим, прежде всего, резкий контраст между содержанием 
картины (на ней изображен грозный судья, готовящийся произнести приговор) и техникой исполнения 
(расплывчатые, мягкие тона). Судья хочет выглядеть грозным в глазах дамы, даже заказав свой 
портрет в нежной пастели. [6] 
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И.А. Исаев отмечает, что особую семантическую нагрузку несут живописные элементы 
знаковости, в которых эстетическое и юридическое коррелируется как в фигурах (чиновники, адвокаты, 
судьи), так и в анализе конкретных процессуальных действий: художник Титорелли общаясь с судьями, 
усваивает их язык, но сохраняет в работе собственную живописную технику, правда утрачивающую 
«артистический размах мысли». Догматизм и схоластика юридических толкований «закона» 
дополняются иконическими изысканиями Титорелли, который принадлежит к семейству судебных 
художников, должность которых передается по наследству, в своей работе он следует обязательному 
правилу (что и дает возможность так долго оставаться активным участником «процесса») – «для 
изображения разных чиновников установлено множество разнообразных, сложных и прежде всего 
тайных правил, недоступных никому кроме определенных семейств» [5.C.67]. 

Идея посвященности и недосягаемости благодати пронизывает и роман «Замок». В первом 
отрывке перед читателем предстает обезличенный образ – толи портрета, тли пейзажа. Различить 
изображение практически невозможно. 

«Im Fortgehen fiel K. an der Wand ein dunkles Porträt in einem dunklen Rahmen auf. […] An der Wand 
ein paar Heiligenbilder und Fotografien von Soldaten […] K. nahm ein Bild von der Wand und hing den Brief 
an den Nagel; in diesem Zimmer würde er wohnen, hier sollte der Brief hängen» [11.C.34]. 

Когда К. поселяют в каморку, он видит висящие на стенах фотографии неизвестных, похожих 
друг на друга солдат и образы святых. И здесь продолжает работать мотив утраты личности, 
индивидуального начала. Кафка использует существительные во множественном числе. 

Кульминационной представляется сцена с письмом, которое землемеру приносит Варнава, 
являющийся для К. посланником и утешителем из недосягаемого и окутанного снегом Замка 

Письмо было весьма неоднозначным и неточным. «Письмо было неодинаковое, в некоторых 
фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают, - это выражалось в 
обращении и в той фразе, где говорилось о его пожеланиях. Но были такие выражения, в которых к 
нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, 
будто высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы "не терять его из виду"» [3.C.153-329]. 
Но в письме говорилось и о том, что К. был принят на работу. К. вешает это письмо на стену как приго-
вор, последнее свидетельство «недостижимости Врат Закона». 

Одной из загадок текстов Кафки является его умение символически передать идею 
несправедливости или скорее недосягаемости Высших инстанций для простых смертных. Кафка 
раскрывает проблему личности и государства, но также говорит о проблеме человека в обществе. 
Государство - четкая и слаженная машина замкнутости, строгой олигархии, бюрократии, жесткого 
контроля и доносов, и эта машина работает круглосуточно и напряженно. Подводя итог, можно прийти к 
выводу, что мотив одиночества, принципиального отграничения человека из мира, в котором есть 
смысл и цель, выражается на разных уровнях. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа видеороликов, размещенных на видеохостин-
ге YouTube, по степени креолизации в зависимости от положения иконической составляющей в органи-
зации видеотекста. Выявлено преобладание полной креолизации в рассмотренной выборке.  
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Креолизованные тексты - это тексты, фактура которых состоит из двух частей: вербальной (язы-

ковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный 
язык), а также КТ делятся по социокультурной ориентированности, по типу коммуникации, по количе-
ству компонентов, по гипертекстовой осложненности, по степени вовлеченности получателя информа-
ции, степени композиционной сложности.  

Впервые упоминание термина «креолизованные тексты» стали использовать в отечественной 
литературе Ю. А. Сорокин и Е.В. Тарасов. При визуальном восприятии креолизованного текста наш 
мозг не может полностью отделить вербальную составляющую от изображения. Это восприятие созда-
ет единый целый смысл креолизованного текста. Сочетание вербальных и невербальных компонентов 
передачи информации создает креолизованный текст - смешанный текст [2, с. 180]. 

Креолизованный текст можно назвать сложным текстовым образованием, состоящим из вер-
бальных и невербальных компонентов и создающим единое смысловое и визуальное целое. Одной 
общей типологии креолизованных текстов не существует. Многие исследователи выделяют разные 
виды данных текстов. При создании типологий КТ разные авторы опирались на отдельные критерии, 
как вербальных, так и невербальных составляющих текста. Чаще всего базовой классификацией крео-
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лизованного текста выделяют типологию Е.Е. Анисимовой [1, с. 49].  
Анисимова выделяет три группы текстов по степени креолизации в зависимости от положения 

иконической составляющей в организации текста:  
1) текст с нулевой креолизацией (изображения нет, текст – вербальный или только визуаль-

ный). Хороший пример: текст, где используется курсив, подчеркивание или зачеркивание, то есть текст 
со средствами выделения.  

2) текст с частичной креолизацией (текст не зависит от изображения, может присутствовать без 
него, полностью самостоятелен). Например, иконические символы на компьютере, различные символы 
в специальных программах: фотошоп, пинтерест и т.д. К примеру, слово «заряд» на рабочем столе мо-
нитора имеет маленький рисунок зарядного устройства, данное изображение включено в состав вер-
бального текста.  

3) текст с полной креолизацией (вербальный компонент не существует без изображения). Без 
изображения он становится непонятным. Примером могут послужить различные рекламные идеограм-
мы, где слова заменяются символами и картинками. Например, в тексте рекламы фиалок «Я люблю 
фиалки», слово «люблю» было заменено на символ сердца. Если данное изображение убрать - смысл 
предложения потеряется. 

К креолизованным текстам относится киноповествование как «синтез двух повествовательных 
тенденций – изобразительной и словесной» [3, с. 317]. 

Вслед за этим утверждением Ю.Лотмана можно прийти к выводу, что и видеотекст является 
сложной структурой в ряду иных креолизованных текстов, в состав которого входят лингвистическая и 
нелингвистическая семиотические системы, оперирующие знаками различного рода. Лингвистическая 
система в кинотексте представлена двумя составляющими: письменной (титры и надписи, являющиеся 
частью мира вещей фильма) и устной (звучащая речь актеров, закадровый текст, песня и т. д.). Не-
лингвистическая система кинотекста включает звуковую часть (естественные и технические шумы, му-
зыка), видеоряд (образы персонажей, движения персонажей, пейзаж, интерьер, реквизит, спецэффек-
ты). Все указанные элементы особым образом организованы и находятся в неразрывном единстве. 

Видеохостинг - это специальный сайт, позволяющий загружать и просматривать видео в браузе-
ре через проигрыватель. При этом контент определяется самим пользователем.  

На сайте представлены фильмы, музыкальные клипы, трейлеры, новости, образовательные пе-
редачи, а также любительские видеозаписи, включая видеоблоги, слайд-шоу, юмористические ви-
деоролики и прочее. 

YouTube является на данный момент самым популярным видеохостингом. На странице с ви-
деороликом, как было обнаружено, может быть размещен ряд разных текстов. Среди них описание 
различных размеров и форм, а также комментарии. 

Рассмотрев большинство классификаций, мы решили, что наш анализ будем проводить по типо-
логии креолизованного текста Е.Е. Анисимовой. 

В рамках описываемого исследования рассматривались взаимоотношения только текстовой со-
ставляющей видео и видеоряда.  

Нами была проведена сплошная выборка видеоматериалов на видеохостинге YouTube. После 
чего выбранные видеоматериалы были проанализированы по степени креолизации текста по типоло-
гии Е.Е. Анисимовой. Нами было выбрано 50 видеороликов с видеохостинга YouTube. Мы выделили в 
данной подборке видеоролики по тематикам в основном связанные с компьютерной техникой, музыкой, 
играми, автомобилями и авиастроением. В основном все авторы видеороликов разные. У всех ви-
деороликов разные цели, для чего они были сделаны, но в основном они схожи. Например, сравнить 
работоспособность и показатели той или иной вещи, представить новый продукт. А также по количе-
ству просмотров видеоролики отличаются: где-то было просмотров двести, а где-то почти миллион и 
больше.   

Это все привело нас к статистике что с полной креолизацией текста у нас было 52% видео, с ча-
стичной креолизацией текста было 18% видео, с нулевой креолизацией текста было 2% видео, а также 
без креолизации 28% видео. Данная статистика представлена на рис.1.  
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Рис. 1. Результаты анализа видеороликов на видеохостинге YouTube 

по типу креолизации текста 
 
Таким образом на основе проведенных нами анализов можно утверждать, что в нашей выборке 

мы встречаем преобладания видеоматериала с полной креолизаций текста, а видеоматериал с нуле-
вой креолизацией текста нам практически не встречался. А также нам с большей вероятностью может 
встретиться видеоролик без креолизации, ведь видеоролик содержит еще и аудиальную часть, поэтому 
текст не всегда может быть актуален в видеоролике.  

 
Список источников 

 
1. Анисимова, Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста (к постановке пробле-

мы) М.: Изд-во: «ЮнитиДана», 1996. 50 с. 
2. Сорокин, Ю.А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. М.: Наука, 1990. 294 с. 
3. Лотман Ю.М. Об искусстве / . – СПб.: Искусство-СПб, 1998. – 704 c. 

 
© Е.Е. Соловьева, 2022 

  

Полная 

52% 

Частичная 

18% 

Нулевая 

2% 

без 

креолизации 

28% 



154 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.881.111.1 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ГРАММАТИКИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Торговитская Ксения Юрьевна 
преподаватель 

ВИ МВД России 
 

Аннотация: данная статья рассматривает новые подходы в организации обучения иностранному языку 
в неязыковом вузе. Функциональный подход к преподаванию грамматики иностранного языка в высших 
учебных заведениях обеспечивает условия для освоения обучающимися навыков профессионально-
ориентированного общения на иностранном языке. В процессе изучения иностранного языка могут 
формироваться социокультурные, коммуникативные, информационные и социально-психологические 
компетенции. Функциональный подход предполагает изучение грамматики с точки зрения ее функцио-
нальности в языке. 
Ключевые слова: формирование профессиональной компетенции, функциональный подход, рефлек-
сивные принципы, формирование речевых навыков, коммуникативная методика обучения. 
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Abstract: This article examines new approaches to the organization of foreign language teaching in a non-
linguistic university. A functional approach to foreign language teaching grammar in higher education provides 
conditions for students to master the skills of professionally oriented communication in a foreign language. In 
the process of foreign language learning, socio-cultural, communicative, informational and socio-psychological 
competencies can be formed. The functional approach involves studying the grammatical rules in terms of its 
functionality in the language.  
Key words: formation of professional competence, functional approach, reflexive principles, the formation of 
speech skills, communicative teaching methods.  

 
В связи с продолжающимся процессом глобализации появляется множество различных подходов 

к обучению иностранному языку. Дисциплина «иностранный язык» на этапе высшего образования тре-
бует от обучающихся владение основными способами реализации коммуникации на изучаемом языке. 
Для достижения этой цели одной из немаловажных задач является освоение грамматического матери-
ала иностранного языка. 

Ученые утверждают, что трудности в обучении грамматике зависят от сложности грамматическо-
го явления, разнообразия морфологических форм, вмешательства родного языка, особенности мысли-
тельных операций, необходимых для осознания и использования грамматических явлений [1, с. 8]. 

Различают традиционные и рефлексивные принципы обучения грамматике. Традиционные – 
наиболее известные и отражают идеи в научном мире. Традиционные положения опираются на науч-
ный абстрактный материал, извлеченный из теоретического дискурса. Рефлексивные принципы отра-
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жают убеждения и практический опыт преподавателей. Данные принципы извлекаются конкретно из 
реальных учебных ситуаций. 

Формирование грамматических навыков в процессе обучения иностранному языку может быть 
организовано на основе разнообразных методологических подходов. Современная методика обучения 
иностранному языку предполагает неоднозначные определения термина «подход к обучению»: 

1. И.Л. Бим полагает, что это начальная концептуальная позиция, исходя из которой препода-
ватель рассматривает большую часть своих действий [2, с. 87]; 

2. И.А. Зимняя отмечает, что это глобальная и системная организация образовательного про-
цесса, включающая все его составляющие [3, с. 34]; 

3. Е.И. Пассов утверждает, что это один из методических принципов учебного процесса [4, с. 23]. 
В итоге принято выделять пять подходов к обучению: личностно-ориентированный, коммуника-

тивный, компетентностный, социокультурный и функциональный подход [5, с. 76]. 
Личностно-ориентированное обучение английскому языку основывается на использовании учеб-

ного общения, погружения обучающегося в языковую среду. С методологической точки зрения данный 
подход предполагает наличие задач разного уровня сложности и объема. Должен происходить процесс 
аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Кроме того, данный подход к обучению преду-
сматривает варианты скорости усвоения материала, а также помощь преподавателя в процессе изуче-
ния языка. 

Коммуникативный подход к обучению включает в себя слияние учебного процесса с процессом ре-
ального общения. Считается, что этот подход направлен на формирование и обучающихся смыслового 
восприятия и понимания иностранного языка, а также владения языком для формирования речевых вы-
сказываний. Организация коммуникативной компетенции есть основная цель коммуникативного подхода. 

Компетентностный подход к обучению иностранному языку возник по причине необходимости 
формирования ряда компетенций у обучающихся: овладение навыками и умениями, необходимыми 
для самостоятельной постановки целей и принятия решений в типовых профессиональных ситуациях. 

Социокультурный подход к обучению основан на понимании культуры как широкой взаимосвязи 
социальных явлений, являющихся средствами и результатами общественной деятельности и развития. В 
рамках данного подхода происходит погружение в разнообразные культурные сферы изучаемого языка. 

Функциональный подход появился относительно недавно. В его основе лежит принцип изучения 
языка от значения к форме и функции. Происходит изучение грамматических единиц с точки зрения их 
функциональности в языке в конкретной профессиональной области [6, с. 42]. Это позволяет сформи-
ровать у обучающихся определенные навыки использования грамматики в зависимости от цели ком-
муникации. 

Одним из основных преимуществ функционального подхода является «тренировка речи», кото-
рая обычно не используется в традиционных методах обучения при формировании грамматического 
навыка. При функциональном подходе обучение грамматике охватывает достаточно значительный 
объем материала, рассматривая большое количество разноплановых профессионально-
ориентированных ситуаций. Построение словосочетаний и предложений на иностранном языке вы-
страивается по аналогии с образцом, который отражает типовые речевые высказывания. Правиль-
ность речевых актов осуществляется регулярным повторением. 

Однако стоит выделить недостатки функционального метода обучения иностранному языку. При 
использовании данного метода в обучении грамматике иностранного языка происходит недооценка 
принципа сознательности и познавательных процессов, характерных для овладения иностранным язы-
ком. Кроме того, возникает трудность создания подлинной «речевой среды» при проведении условных 
речевых упражнений. 

Основываясь на педагогическом опыте, следует сформулировать следующие направления со-
вершенствования процесса обучения грамматике курсантов неязыковых специальностей. 

Во-первых, профессионально-ориентированное общение курсантов на иностранном языке будет 
более эффективным, если в его основе будет лежать всестороннее формирование грамматических 
компетенций и навыков речевой деятельности на иностранном языке. 
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Во-вторых, преподавание грамматики с помощью функционального подхода должно основывать-
ся на профессиональных потребностях курсантов. 

В-третьих, формирование грамматической компетенции достигается за счет постепенного за-
крепления функций грамматических явлений иностранного языка, выделенных на основе профессио-
нально-значимой ситуативности. 

В-четвертых, более высокие результаты в обучении грамматике определяются выполнением 
комплекса грамматических заданий. 

Практическая работа с курсантами неязыкового вуза показала ряд проблем, каждая из которых 
требует обязательного решения. Курсанты испытывали трудности с ситуативным употреблением 
грамматических явлений. Большинство курсантов научились использовать в речи только очень про-
стые грамматические конструкции. Курсантам было сложно употреблять различные соединительные 
элементы языка, на котором высказывания естественно звучат и логически построены. 

Поскольку функциональный подход как современный метод обучения грамматике проходит ста-
дию активного развития, в отечественной практике преподаватели работают над созданием эффектив-
ных учебно-методических комплексов, содержание которых будет способствовать активному изучению 
функциональной грамматики. Преподавателям следует разрабатывать и выбирать грамматические 
задания для обучающихся неязыковых вузов в соответствии с поставленными задачами и профессио-
нальным языковым контекстом. 
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Аннотация: В статье исследуются пословицы английского и кумыкского языков, репрезентирующие 
«гнев» как отрицательную эмоцию, проявляемую человеком. В пословицах обнаружено отрицательное 
отношение к гневу, как к эмоции, которая в обоих языках считается связанной с неразумным поведени-
ем, способным нанести вред. В пословицах также содержатся рекомендации по избавлению от гнева, 
восхваляются люди, сумевшие побороть гнев. 
Ключевые слова: эмоциональный концепт, пословица, кумыкский язык, отрицательная характеристи-
ка, гнев, оценка, отношение. 
 

VERBALIZATION OF ANGER IN THE PROVERBS THE ENGLISH AND KUMYK LANGUAGES 
 

Omarova Patimat Magomedovna, 
Murtuzalieva Dinara Temirlanovna 

 
Abstract: The article examines the proverbs of the English and Kumyk languages, representing ‘anger’ as a 
negative emotion manifested by a person. The proverbs revealed a negative attitude to anger as an emotion, 
which in both languages is consideredassociated with unreasonable behavior that can do harm. The proverbs 
also contain recommendations for getting rid of anger, praising people who managed to overcome anger. 
Key words: emotional concept, proverbs, Kumyk language, negative characteristics, anger, evaluation, attitude. 

 
В последние десятилетия с процессом становления лингвокультурологии и антропоцентрической 

направленностью современной лингвистики не утрачивается заинтересованность к фразеологическому 
составу языка и к пословицам, которые являются компонентами наиболее самобытной части фразео-
логии. Паремии, как современного английского, так и кумыкского языков заключают в своей семантике 
национально-культурный компонент, который способствуетмасштабному изучению особенностей дан-
ной лингвокультуры. В этой основе богатейшего материаласодержатся сведения о человеке, его цен-
ностях, эмоциях, необходимых для изучения языковой картины мира этноса. Пословицы имеютэмоци-
ональное влияние на представителей данной лингвокультуры. По мнению Н.Д. Арутюновой, одним из 
важнейших свойств пословиц является оценочность, так как оценочное высказывание, так же, как и 
пословица, выражает рекомендацию, побуждение к действию, предостережение или похвалу [1, с. 6].  

Объектом исследования в данной статье выступает эмоциональный концепт ANGER/АЧУВ 
(ГНЕВ). По лексикографическим данным [2], рассматриваемая нами эмоция репрезентирована лексе-
мами rage – ярость , fury – неистовство , indignation – негодование , wrath – свирепость , ire – 
ярость, resentment – негодование , из которых в пословицах обнаружены только wrath и rage. 

В кумыкском языке АЧУВ (ГНЕВ) представлен следующими лексемами: къутурув – бешенство, 
къагъарланыв – негодование, къазапланыв – негодование, къазап – ярость, къагъар – ярость, къар-
салав – раздражение, къайнашыв – раздражение, гьалекленив – неистовство, къызыв – (гневный) 
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пыл, оьчюгюв – остервенение, из которых в пословицах обнаружен негодование – къазапланыв.  
Наибольшее количество пословиц с эмоциональным концептом ГНЕВ / АЧУВ выражает идею 

осуждения английским и кумыкскими этносами проявления гнева как неразумного поведения. Гнев в 
пословицах и английского, и кумыкского языков ассоциируется с иррациональным поведением челове-
ка в этом состоянии и противопоставляется сознанию. Человек становится импульсивным, действия 
его иррациональны. В этом отношении жизненный опыт, отраженный в пословицах, соотносится с пси-
хофизиологическими данными, полученными К.Э. Изардом  [3, с. 247]. Например: 

(Англ.) “Anger is a short madness / Гнев – это кратковременное безумие”. “When anger blinds the 
mind, truth disappears / Когда гнев ослепляет разум, истина исчезает”. (Здесь и далее примеры ан-
глийских пословиц приводятся по [4]). 

(Кум.) “Ачувлу башда гьакъыл ёкъ / В гневающейся голове нет разума”. “Ачувун алгъа къойгъан 
– гьакъылын артгъа къойгъан / Кто поставил на первое место гнев, остался без разума”. (Здесь и 
далее примеры кумыкских пословиц приводятся по [5]). 

В пословицах обоих языков можно найти рекомендации относительно способов преодоления 
гнева: 

(Англ.)  “A soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger / Мягкий ответ предот-
вращает гнев, но обидные слова разжигают гнев”. “Ruling one’s anger well is not so good as preventing 
it / Хорошо управлять своим гневом не так ценно, как предотвращать его”. 

(Кум.) “Ачувунг гелгенде, къолунг жый ‒ айтмас ерде тилинг жый / Если разозлился, собери 
руки и держи язык за зубами”. “Ачувунг гелсе, олтур – олтургъан бусанг, ят / Если разозлился – при-
сядь, если присел – ложись”. “Ачувунг гелсе, сувукъ сув ич / Если разозлился, выпей холодной во-
ды”.“Ачувлансанг, бурнунг хап / Разозлился (обиделся), то кусай свой нос”.“Ачувлангъанбусанг, ачып 
чап   /  Если разозлился, беги нагишом”. 

В кумыкских пословицах, как можно заметить, содержатся более разнообразные советы по пре-
одолению гнева, дается детальное описание действий для этого. 

 Англичане и кумыки положительно оценивают человека, сумевшего совладать с гневом: 
(Англ.)  “Anger is short lived in a good man / Гнев у хорошего человека недолговечен”. “Anger dieth 

quickly with a good man / Гнев быстро проходит у хорошего человека”. 
(Кум.) “Ачувун ичинде сакълагъан утар / Тот, кто не даст гневу вырваться наружу, останется 

победителем”. “Ачуву чыкъгъанда айтылмагъан сёзню багьасы ёкъ / Бесценно то слово, которое не 
сказано в гневе”. 

В английском языке гнев рассматривается как вредный для здоровья и ассоциируется в сознании 
человека с болезнью, что находит отражение в метафорической концептуализации гнева: 

(Англ.)  “An angry man is a man in a fever / Разгневанный человек – это человек в лихорадке”. 
“Anger is the fever and frenzy of the soul / Гнев – это лихорадка и безумие души”.  

В кумыкском языке такой тенденции не наблюдается, но отмечается, что в состоянии гнева чело-
век может наговорить лишнего. Например: 

“Ачувлу кёп сёйлер / Человек в гневе много говорит”.   
В английской лингвокультуре также наблюдаем более детальную категоризацию гнева – описа-

ние скрытой формы гнева и его опасности для человека:  
(Англ.) “Beware of him that is slow to anger / Остерегайтесь того, кто медленно впадает в 

гнев”. “It is hidden wrath that harms / Скрытый гнев вредит”.  
В кумыкских же пословицах отмечается, что результатом гнева может быть горе и скорбь, что 

также является своего рода предупреждением об опасности данной эмоции. 
(Кум.) “Ачув – хапарсыз хабагъан ит йимик / Зло – как собака, кусающая исподтишка”.“Ачувну 

арты – къайгъы / Итог гнева – горе (скорбь)”. “Ачувну тюбю ‒ аччы / Дно гнева горькое”. 
В кумыкской лингвокультуре гнев оценивается как эмоция большой силы. Например: 
(Кум.) “Ачув сорап гелмес / Гнев приходит без спроса”. “Ачувну ачгъычы ёкъ / От гнева нет 

ключа”. 
В то же время нами был обнаружен единичный пример, в котором сила гнева умаляется: 
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(Кум.) “Ачувунг нечакъы уллу буса да, тавну бузмассан / Каким бы сильным не был твой гнев, 
он не сломает горы”. 

В кумыкском языке наблюдаем отсутствие положительной реакции на проявление гнева: 
(Кум.)“Ачув бар ерде татывлукъ болмас / Там, где есть гнев, не будет примирения”. “Ачувлу 

сёзге бирев де къуванмай / Гневному слову никто не обрадуется”. 
В обоих языках гнев получает метафорическое выражение в виде персонификации: 
(Англ.)“Anger die squickly with a good man / Гнев хорошего человека быстро проходит”.“Anger 

may glance into the breast of a wise man, but only rest in a bosom of a fool / Гнев может заглянуть в серд-
це мудрого человека, но покоится только в сердце глупца”. 

(Кум.) “Ачув – душман, гьакъыл – дос, гьакъылынга гьакъыл къош / Гнев – враг, ум – друг, к 
своему уму добавь ум”. Ачув гелир – билим гетер, билим гелир – ачув гетер / Зло придет – ум уй-
дет, ум придет – зло уйдет. 

Таким образом, представленные примеры подтверждают тот факт, что и в английских, и в кумык-
ских пословицах ANGER/АЧУВ рассматривается как неразумное поведение, которое противоречит со-
знанию, препятствует и затуманивает разум. В понимании носителей обоих языковгнев – это вредная 
эмоция, подлежащая преодолению. В обоих лингвокультурах гнев является эмоцией колоссальной си-
лы, также выделяются методы борьбы с гневом, при этом в кумыкском языке, в отличие от английско-
го, даются более разнообразные советы по преодолению данной эмоции. В английских и кумыкских 
пословицах содержится и положительная характеристика того, кто сумел проявить защитную функцию 
и побороть гнев. Гендерная аспектизация гнева наблюдается только в английском языке, в кумыкской 
лингвокультуре продвигается идея, что, проявляя гнев не следует ожидать положительной реакции. В 
обоих языках гнев получает метафорическое выражение. 
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Аннотация: в статье рассматриваются языковые уровни представления о мире как о замкнутом 
пространстве в поэтических текстах поэтов-обэриутов К.К. Вагинова и А.А. Введенского. Дается 
определение понятия «мир», характерное для поэзии участников литературной группы ОБЭРИУ.  
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LINGUISTIC FEATURES OF REPRESENTATION OF THE WORLD AS A CLOSED SPACE IN THE 
POETRY OF K.K. VAGINOV AND A.A. VVEDENSKY (ON THE MATERIAL OF POETS’ POEMS) 

 
Ozolinsh Anastasia Evgenievna 

 
Abstract: The article deals with the linguistic levels of the idea of the world as a closed space in the poetic 
texts of the Oberiut poets K.K.Vaginov and A.A.Vvedensky. The definition of the concept of "world" is given, 
which is characteristic of the poetry of the members of the OBERIU literary group. 
Key words: world, oberiuts, language levels, space. 

 
Мир для обэриутов, как и все непостижимое уму человека, является абсурдным – в нем могут 

происходить любые нелепости, лишь подчеркивающие его «реальность». Об этом в своей работе гово-
рит и Т.А. Тернова, отмечая, что подобное представление о мире «дает художнику абсолютную свобо-
ду в обращении с ним, обеспечивает множественность его истолкований, при этом всегда игровых и 
неокончательных» [Тернова 2014: 65]. 

Рассмотрим особенности репрезентации мира в поэтических произведениях участников группы 
ОБЭРИУ. «Видимость бессмыслицы» [Манифест ОБЭРИУ], которой характеризуется поэзия 
А.Введенского в Манифесте ОБЭРИУ, проявляется в сложном и порой абсурдном взгляде поэта на ми-
роустройство. Остановимся на разборе двух значимых в этом отношении стихотворениях поэта – 
«Больной, который стал волной» и «Гость на коне». 

«Больной который стал волной» [Введенский 2013: 84] В рассматриваемом стихотворении мы 
видим вертикальную организацию пространства в горизонтальной плоскости: стул – сидящий на нем 
аул – большой больной. Сознание лирического героя, несмотря на абсурдность ситуации, замкнуто. 
Автор в стихотворении является незримым, однако его фигура раскрывается в образе лирического ге-
роя – большого больного, который пропускает огромный мир через свое больное (нетипичное) вообра-
жение. То, что составляет «языковую структуру» описываемого автором пространства, рассмотрим по-
дробно на всех уровнях: 
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Фонетический – аллитерация (т,с): где мчится стертая лиса. Создается эффект быстроты дей-
ствия. Лексический – сравнение («куры спят как сновиденья»), эпитет («тучи соленые»), олицетворение 
(«тучи бегают»), принцип языковой игры и иероглиф («он ог/он сена стог/он бог»). Морфологический – 
доминирующей частью речи в стихотворении является глагол. Принцип монтажа, характерный для 
языка обэриутов, показывает смену автором происходящего действия (стоял, сидел, видел, мчится, 
водит и т.д.). Синтаксический – повторы («увы он был большой больной»), анафора («где мчится стер-
тая лиса/где водит курицу червяк»), однородные члены («венок звонок и краковяк»), градация («здание 
шумит – собрание трещит»), инверсия («на стуле том сидел аул»).  

«Гость на коне» [Введенский 2013: 181] Абсурдистскую диалогическую форму общения, состав-
ляющую внешний план содержания произведения обэриутов, мы замечаем в небольшом стихотворе-
нии «Гость на коне» А. Введенского. Описываемое лирическим героем пространство является замкну-
тым, о чем нам намекает первая строка («Человек из человека»). Как и в предыдущем стихотворении, в 
«Госте на коне» образ мира не получает свое «развитие» даже в вертикали пространства. У Введен-
ского нет явной оппозиции мир – иномирие, земное – небесное. При всей парадоксальности она рас-
крывается только в горизонтальном плане, что обусловлено закрытостью взгляда Введенского на 
внешний мир. 

Перейдем к рассмотрению языковых уровней стихотворения: Фонетический – аллитерация (ч): 
через час исчез – загадочное повторение звука «ч» создает дополнительную нагрузку в повествова-
тельном плане: человек на коне, навещавший лирического героя внезапно становится бесом, исчеза-
ющим в миг. Лексический – устаревшая лексика («шкап»), олицетворение («конь говорил»), сравнение 
(«понятье неживое/как пушинка или жук»), гипербола («человек стал бес»), метафора («болезней 
сбор»), оксюморон («в кипятке была зима»). Синтаксический – анафора («как растение на стол/ как по-
нятье неживое»), однородные члены («гор и леса, /скал и беса,/ птиц и ночи,/ слов и дня»), риториче-
ский вопрос («Бог Ты может быть отсутствуешь?/Несчастье»). Характерные обэриутам методы изоб-
ражения мира также присутствуют в стихотворении. Авторский голос прорывается через вопросы ли-
рического героя о смысле бытия, о возможности существования Бога на земле. Мы наблюдаем пре-
вращение лирического «я» в философское, наблюдающее себя как объект, трансформация образа ав-
тора в персонажа посредством мистификации. Отрицание говорящим собственных постулатов создает 
смысловую неопределенность, устанавливает «иную» связь между говорящим, высказыванием и объ-
ектом речи. Бессмыслица связана не только с репликами героя, но и с его действиями, что говорит о 
неопределенности его существования. 

Перейдем к рассмотрению представлений о мире у другого известного обэриута – К. Вагинова. В 
«Манифесте ОБЭРИУ» основными чертами вагиновской «фантасмагории мира» определяют туман-
ность образов и их «дрожание» [Манифест ОБЭРИУ]. Попытаемся разобраться в вагиновской репре-
зентации мира, рассматривая следующие стихотворения: «Кафе в переулке» и «В селеньях город-
ских…» «Кафе в переулке» [Вагинов 1998: 22] Картина замкнутого мира разворачивается перед глаза-
ми читателя в самом начале стихотворения в строчке «О, мир весь в нас, мы сами — боги». «Мир в 
нас» - это выражение отношения лирического героя к окружающей действительности. Образ автора 
становится расплывчатым, поскольку граница между лирическим «я» и философским становится прак-
тически незаметной. Описание появления «нового бога» приводится Вагиновым не случайно. Новый 
бог, пытающийся изменить взгляд на вещи лирического героя, не является внешней демонической си-
лой, а наоборот – служит средством, помогающим герою разобраться в собственном отношении к миру. 
Поэтому впоследствии появляется образ «шипучего лимонада», в котором плавает муха, подобен че-
ловеку, находящемуся в русле бытия. Здесь мы вспоминаем характерное вагиновское «дрожание», 
которое можно сравнить с игривостью пузырьков в напитке. 

Что касается языковых особенностей стихотворения, то можно сказать, что ярче всего представ-
лен лексический и синтаксический уровень. Лексический – эпитет («лазурный небосвод», «новый бог», 
«светильня грустная»), метафора («В себе построили из камня города»; «путешествуем в себе мы це-
лые года»), олицетворение («золотит заря»). Бессмыслицы, характерной для обэриутских текстов, в 
стихотворении не встречается, однако принцип монтажа (сериализации) присутствует: описание кафе –
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описание его обитателей (скрытый образ мира). Синтаксис – повторы («Сказать, что солнце в нас, что 
солнце не над нами»), анафора(«Что в каждом — города, и рощи, и долины,/ Что в каждом существе — 
и реки, и моря»), однородные члены (хребты и низины), инверсия(«На улице стоит поэт чугунный»).  

«В селеньях городских…» [Вагинов 1998: 52] В данном стихотворении лирический герой ощущает 
себя одиноким по сравнению с прекрасным миром, в котором он живет и который дарит ему возмож-
ность быть счастливым. Образ мира здесь представлен всевозможными описаниями природы, к кото-
рой мысленно обращается лирический герой. «Туманность» окружающей действительности достигает-
ся при помощи специальных авторских нечетких изображений растительного мира: четверть луны, зо-
лото свечений. Интересным является здесь выделение особенностей, отмеченных на морфологиче-
ском и лексическом уровне. Глагол, не являющийся доминирующей частью речи, является важным 
элементом идейного плана произведения. Представим их в виде цепочки по мере их появления в тек-
сте: протекала – исполнен – смотрю – вдыхаю – не возвращаю – позабуду – прохожу. Данные глаголы 
описывают постепенное изменяющееся отношение лирического героя к окружающей действительно-
сти, заканчивающееся чувством тотального одиночества и равнодушия ко всему происходящему. На 
лексическом уровне важно отметить такие средства выразительности, как метафора («золото свече-
ний», «четверть луны»), эпитет («нечеловеческая тоска», «предутренние свечения»), олицетворение 
(«юность протекала»), сравнение («море – братец человечий»). 

Характерные для художественных текстов обэриутов лексические средства в текстах К.Вагинова 
отсутствуют. Единственное, что к чему обращается поэт – особый вид рифмовки (классическая) и 
принцип монтажа (сериализации). Таким образом, в ходе выявления особенностей представлений о 
мире в поэтических текстах А.Введенского и К. Вагинова, мы увидели закрытую пространственную си-
стему, иногда двигающуюся по «горизонтальной плоскости». 
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Keywords: Chinese brands, translation, press, trademark. 

 
Китайский язык является распространенным языком в мире. Также считается одним из самых 

сложных языков. Это еще одна особенность языка, между собой существует множество диалектов. 
Сам я два с половиной года изучал китайский язык в Пекине. В то же время возникла мысль, что пол-
ностью овладеть китайским языком невозможно. 

Китайская Народная Республика - самая густонаселенная страна в мире. Несмотря на это, эко-
номика входит в число развитых стран. Поэтому иностранные успешные компании и фирмы хотят вый-
ти на китайский рынок. 

Но для того, чтобы они успешно продавали свою продукцию в китайском государстве, необходи-
мо заинтересовать китайский народ. То есть, китайцам нужно переводить названия продуктов, которые 
они продают, и давать китайцам понимание что они покупают. 

Иностранные компании начали распространять свои товары в Китай только после реформ 1978 
года. Новые товары китайцы встретили с интересом и недоверием: американский и европейский про-
дукт слишком отличается от китайского и считается совершенно не приспособленным к рынку. 

Товарные знаки- явление с давней историей, выступающее в качестве средства индивидуализа-
ции личных вещей. Еще в древние времена люди помечали свои вещи специальными знаками соб-
ственности, позволяющими отличать их от чужих. 

Более 4500 лет до нашей эры первые знаки, относящиеся к фирменным знакам, появились на 
керамической посуде. В те годы самым известным таким знаком был фортис, и многим удалось это 
сделать с успехом. Во времена эпохи китайского императора Хонга То посуда, которая была  произве-
денная в Поднебесной, должна была быть помечена определенными знаками, которые должны были 
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укказывать имя правящего императора или производителя данной посуды в качестве их марки. 
В эпоху Древнего Рима керамическая посуда отмечалась определенными знаками, благодаря ко-

торым потребителю не составляло труда отличить одно изделие от другого. Также в Древнем Риме кир-
пичи были отмечены особенным образом. Главная особенность Римской маркировки заключалась в том, 
что в ней было написано много информации, в том числе о дате изготовления кирпича из материала из 
которого он изготовлен. Производитель кирпича отвечал также за построенное из его изделия здания. 

В Среднеквековье когда активно развивалась торговля появилась потребность ремесленников 
маркировать свои товары специальной маркировкой, чтобы гарантировать качество произведенной 
продукции. Именно тогда торговой Гильдией ремесленников было предложено в обязательном порядке 
использовать торговые марки. Из этго следует, что каждый производитель должен был защищать свою ре-
путацию и иметь соответствие определенным стандартам качества, которые были актуальны в то время. 

Перевод названий брендов на китайский язык имеет много различий с другими типами перево-
дов. Это зависит от различных факторов. Одной из важных ролей играют социокультурные особенно-
сти, то есть Китай относится к странам высоко контекстной культуры, характерной для выделения 
большого внимания в форме и контексте неопределенной, скрытой манеры речи и т.д. 

Следует отметить, что трудности перевода с русского на китайский чаще всего возникают из-за 
принадлежности этих языков к разным видам: китайский язык изолирующий, а русский – изменчивый. 

Следовательно, строгий порядок слов, вызванный отсутствием морфологической идентичности в 
китайском предложении, неясностью границ между словом и словосочетанием, способностью одного 
слова выступать в функции нескольких частей речи, а также иероглифическим письмом — все это зна-
чительно усложняет процесс перевода. 

Однако существует множество лингвистических исследований процесса и основных способов 
перевода, согласно которым исследователь Алан Чен определяет 4 основных способа перевода 
названий китайских брендов. Как адаптация, свободный перевод, буквальный перевод и транслитера-
ция. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Все методы перевода оказывают суще-
ственное влияние на то, как потенциальные потребители воспринимают продукт или услугу, поэтому 
необходимо внимательно изучить особенности каждого из них. 

Адаптация. 
Адаптация (адаптация) - это «адаптация текста к неподготовленным читателям, которые могут 

воспринимать его без посторонней помощи». Под этим методом понимается замена специфические 
средства изложения в оригинале языковыми средствами, отвечающими требованиям данного стиля в 
языке перевода. Этот метод заключается в параллельном использовании семантически близкого зна-
чения и звуковой оболочки исходного названия бренда и переводимого имени. 

Лингвоэтническая адаптация – это адаптация текста к носителям других культур. Данная методика 
состоит из определенного количества метолов, которые направлены на облегчение восприятия языка и 
культуры других людей. На сегодняшщний день это один из самых распространенных методов, данный 
метод выолняет как номинативную, так и коммуникативную и прагматическую функции. Он почти всецело 
удовлетворяет требования потребителей со всего мира в процессе перевода китайских брендов. Данный 
процесс состоит из двух основных составлящих, во-первых, то сочетение значения иероглифов, во-
вторых, это правильное произношение оригинального звучания бренда. 

При использовании данного метода адаптации наибольшую важность представляет сохранение 
смысла и значения заложенного в бренд, так как это напрямую влияет на повышение социального 
статуса человека, а также несет в себе смысл и заряд, которые позволяют сформулировать имидж 
бренда, который адаптирован к соверменным реалиям рынка.  

Способ свободного перевода. 
Следующий вид перевода-свободный перевод, заключающийся в переводе текста на язык перево-

да без сохранения стиля, формы или содержания оригинала. Таким образом, свободный перевод пред-
полагает толкование слов, написанных или произнесенных на иностранном языке, без сохранения фор-
мального соответствия между языком источника и языком объекта. По мнению А. Чена, при свободном 
переводе переводчик, отклоняясь от буквального значения оригинала, должен найти слово (эквивалент), 
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которое дает информацию, близкую или похожую на исходное слово, или его функциональную замену. 
Кроме того, иногда в свободном переводе добавляется дополнительный поясняющий компонент, 

то есть выбранное слово не только раскрывает первоначальный смысл названия, но и интерпретирует 
его. Это часто помогает повысить привлекательность бренда в глазах потенциальных потребителей. 

Свободный перевод названия брендов может предоставить покупателям информацию, которую 
не может дать даже оригинальное название. 

Метод буквального перевода (дословный перевод) 
Следующий рассматриваемый метод это метод дословного перевода. Способ перевода этой 

лексической единицы путем замены лексической идентичности в языке, в котором она реализуется пе-
ревод, т. е. это увеличение комбинаторного состава слова или словосочетания, при котором составные 
части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами языка пе-
ревода, после чего переводимые части соединяются без изменений. 

Этот метод предполагает максимально точную передачу смыслового значения и семантики 
бренда без сохранения фонетического сходства переводимого названия с оригиналом. Как известно, 
каждый китайский иероглиф обладает своей единой сущностью, в которой я обращаю внимание при 
дословном переводе имен. 

Одним из преимуществ этого метода является смысловая понятность и доступность названия 
для потребителей, поскольку из названия они получают четкое и лаконичное представление об основ-
ных свойствах и преимуществах продукта. Многие переводчики используют этот метод в том случае, 
если первоначальное фирменное наименование имеет ярко выраженное смысловое значение. 

Для брендов, которые в своих оригинальных названиях имеют определенное значение, 
рекомендован дословный перевод, ввиду того, что это удобный способ сохранить собственный смысл 
названия бренда. Этот метод перевода, как правило, содержит в себе культурное послание, которое очень 
сложно использовать для перевода. Из-за вышензванных особенностей этот метод перевода следует ис-
пользовать с особым вниманием, поскольку у каждой культуры имеются свои социальные ценности, убеж-
дения и принципы, касающиеся интерпретации культурной ценности местных и зарубежных продуктов. 

Перевод способом транслитерации 
Последний вид перевода – это транслитерация. Это передача знаков одной надписи знаками 

другой надписи. Этот вид перевода предполагает механическую передачу звуковой формы слова. 
При транслитерации для каждой пары языков создаются правила передачи звукового состава 

слова с одного языка на другой, а язык, на котором осуществляется перевод, навязывает свои правила 
переводимой лексической единице. Этот тип перевода широко используется для передачи правды и 
собственных имен. Например, китайский слог zhāng соответствует русскому чжан, слог lái-русскому 
слогу lai, lì-русскому ли и т. д. 

При использовании данного метода основной целью является сохранение максимально возмож-
ного фонетического сходства между оригинальным названием и названием в используемой культуре. 

Сущность данного метода заключается в использовании графической оболочки слова в китай-
ском языке для передачи его графическими и звуковыми средствами ипользуемого языка. Простота 
использования сделала его наиболее часто используемом при переводе на китайский язык имен соб-
ственных и соответственно названия брендов как часть эквивалентной лексики. 
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Для современной системы образования, стремящейся соответствовать требованиям времени, 

характерно внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, благодаря которым уроки 
становятся еще более увлекательными и продуктивными. Следовательно, использование цифровых 
образовательных технологий можно назвать инновационным способом организации учебного процесса 
с применением электронных систем, которые обеспечивают большую наглядность. Основной целью их 
применения становится, как повышение качества, эффективности учебного процесса, так и успешная 
социализация учащихся [2, с. 236]. 

 В образовательных организациях электронная среда становится неотъемлемой частью тради-
ционной среды обучения, главным достоинством которой служит доступ к актуальному материалу в 
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режиме реального времени. Перед учителем открываются новые возможности: благодаря цифровым 
образовательным технологиям удается не просто привлечь внимание и заинтересовать учащихся в 
каком-то предмете, но и вовлечь каждого в процесс познания таким образом, чтобы актуализировать 
полученную информацию для дальнейшего самообразования.  

В наши дни особенное актуально создание электронных учебно-методических комплексов (УМК) 
для каждой учебной дисциплины, что является одним из главных условий обеспечения качества обра-
зования [4, с. 115]. Наличие электронных УМК позволяет предоставить обучающимся теоретический 
материал совместно с дополнительными электронными тренажерами, программными средствами для 
моделирования, для контроля и измерения уровня знаний, умений. Электронные материалы в опреде-
ленной мере облегчают понимание понятий, явлений, упрощают их запоминание. Любая дисциплина с 
многочисленным иллюстрационным материалом, качественными демонстрациями, видеофрагментами 
будет выглядеть яркой, эффектной и современной, что поможет учителю грамотно и более доступно 
преподнести необходимую информацию. Разработчики электронных УМК, обобщая методический ма-
териал по определенной теме, часто используют именно модульное построение содержания. Вся ин-
формация структурно распределяется по разделам, в конце которых помещаются тестовые задания. 
Текст снабжается гиперссылками, позволяющими учащимся более детально проработать изучаемый 
материал. Именно правильно разработанные электронные УМК обеспечивают управление индивиду-
альной учебно-познавательной деятельностью обучающихся. Современные средства предоставления 
материалов (иллюстрации, видеофайлы) улучшают познавательную деятельность учащихся, сразу 
нацеливая их на успешный результат при приобретении конкретных умений, навыков учебной, мысли-
тельной деятельности [5, с.1-3]. 

Многие учащиеся используют электронные средства практически каждый день, поэтому цифро-
вые технологии достаточно легко включаются в процесс обучения, работа с электронными инструмен-
тами не вызывает затруднений. Уроки с использованием электронных ресурсов позволяют осуще-
ствить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, способствуют их творческому развитию.  

С введением итогового сочинения в 2014 г., особенностями которого стали, как надпредметность, 
так и литературоцентричность, связан повышенный поиск эффективных технологий и форм обучения. 
Для написания творческой работы нового формата создано множество методического материала, сле-
довательно, произведено обновление всей методической базы, связанной с этим вопросом. К примеру, 
учебные пособия известных современных методистов (А.Г. Нарушевича, Н.А. Сениной, С.А. Зинина, 
Е.А. Зининой, Н.В. Беляевой, Л.В. Новиковой) предлагают выпускникам методические рекомендации и 
примерный алгоритм деятельности создания работы (выбор и обдумывания темы; выделение ключе-
вых слов, формулирование основной мысли; подбор литературного материала; работа над композици-
ей), главные теоретические сведения о структуре сочинения, творческие задания для отработки полу-
ченных знаний. Но многообразие программ, разработок для подготовки служит подтверждением отсут-
ствия единого подхода к обучению учащихся написанию итогового сочинения. 

В современном мире традиционный знаниево-ориентированный подход отодвигается на задний 
план, образовательная среда нацелена больше на практические умения, чтобы учащиеся всегда до-
стигали необходимого результата. Такой подход характерен и при обучении написанию итогового сочи-
нения, поэтому основой для многих методик служит компетентностная модель. Ценность данной моде-
ли заключается в освоении учащимися, кроме определенной суммы сведений, умений, позволяющих 
действовать даже в самых нестандартных ситуациях. Соответствуя требованиям общества, направ-
ленности образовательных учреждений на создание смешанной образовательной среды, включающей 
традиционные и электронные средства передачи учебной информации, для предоставления новых 
методических рекомендаций кажется актуальным создание электронного учебного пособия с опорой на 
компетентностный подход.  

Разработка электронного учебного пособия по подготовке к итоговому сочинению в рамках дан-
ного подхода направлена на эффективное восприятие теоретического материала, содействие успеш-
ному результату в виде написания отличной творческой работы, формирование ключевых компетенций 
(общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных) обучающихся. В по-
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собии размещаются систематизированные сведения теоретического характера о структуре, компонен-
тах сочинения-рассуждения в виде различных таблиц, схем для лучшего усвоения материала; разно-
образные задания в определенных главах в тестовой форме с вариантами ответов для быстрой про-
верки уровня знаний; ссылки на полезные ресурсы. Учащимся предлагается отработать приемы фор-
мулировок тем, нахождения ключевых слов в них; композиционную и логическую структуру сочинения; 
выбор верных художественных произведений для аргументации; типичные ошибки в речевом оформ-
лении. Не следует сосредотачиваться лишь на известных тематических направлениях. Разработанная 
программа применима для элективных курсов, полноценных уроков литературы в 10-11 классах, само-
стоятельной работы учащихся. После подготовки по этой программе создание работы, соответствую-
щей всем требованиям, критериям оценивания итогового сочинения можно будет считать успешным 
результатом для старшеклассников. Компетентностный подход в процессе подготовки позволит до-
стигнуть, как предметных, так и метапредметных, личностных результатов. 

Поиск эффективных методик подготовки к итоговому сочинению ведет к новым цифровым техно-
логиям, без которых сложно представить современное общество. Активное использование информа-
ционных образовательных технологий, увеличивающих познавательную самостоятельность учащихся, 
свидетельствует о качественно новом уровне образования.  
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Аннотация: Экономическое взаимодействие между государствами постоянно продвигается впереди 
развивается. Такое взаимодействие способствует развитию международных экономических отноше-
ний, развитию торговли и культурных связей. Важную роль при ведении деловых переговоров, доку-
ментационном обеспечении играет аббревиация терминов. В современном мире данный аспект имеет 
широкую популярность в различных сферах жизни человека. В данной работе подробно изложены спо-
собы и особенности перевода аббревиатур, встречающихся в текстах экономической направленности. 
Ключевые слова: Таможенное дело, профессия, перевод, экономика, аббревиатура. 
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Abstract: Economic cooperation between states is constantly moving forward and developing. Such interac-
tion contributes to the development of international economic relations, the development of trade and cultural 
ties. An important role in conducting business negotiations, documentation support is played by the abbrevia-
tion of terms. In the modern world, this aspect is widely popular in various spheres of human life.In this paper, 
the methods and features of the translation of abbreviations found in economic texts are described in detail. 
Keywords: Customs, profession, translation, economy, abbreviation. 

 
В науке, на сегодняшний день, отсутствует общий и единый подход к определению термина аб-

бревиатура. В данной работе под аббревиатурой понимается результат процесса аббревиации, кото-
рый представляет собой процесс создания нового слова путём усечения любых частей исходного сло-
ва или словосочетания. 

Объектом исследования выступают аббревиатуры в текстах экономической направленности. 
Актуальность изучаемого вопроса заключается в том, что объем употребления аббревиатур в 

экономических текстах и языковой практике постоянно и динамично растёт, соответственно точность и 
корректность их расшифровки, систематизации, обработки и перевода играет значительную роль в по-
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нимании терминологии в различных странах мира, что в целом оказывает влияние на развитие между-
народных экономических отношений. 

В данной статье выделяются следующие типы аббревиатур:  
1. Аббревиатуры инициального типа – аббревиатуры, которые составляются из начальных 

букв словосочетания. К такому типу аббревиатур относятся: 
а) аббревиатуры звукового типа, которые произносятся как простые слова, например: 
BelSUT (Belarussian State University of Transport) – Белорусский государственный университет 

транспорта; 
RAF (Royal Air Forces) – Военно-воздушные силы великобритании; 
б) аббревиатуры буквенного типа, которые произносятся в соответствии с названиями букв в 

алфавите, ударение в такой аббревиатуре падает на последний слог, например: 
UK (United Kindom) – Соединённое королевство; 
CND (Campaind for Nuclear Disarmament) – Бюро консультаций населения. 
2. Аббревиатуры слогового типа представляют собой аббревиатуры, которые были составлен-

ны из начальных слогов слов или составляющих словосочетание, например: 
e-mail (electronic mail) – электронная почта; 
marines (Marine Corps) – морская пехота. 
4. Аббревиатуры, состоящие из сочетания начальной части (буквы) слова и с цельным словом, 

которое не подвергнуто сокращению, например: 
A-plane– атомный самолет; 
Точность и объективность аббревиатур является важной задачей при переводе текстов, в меж-

дународной практике аббревиатуры в значительном объёме используются при передачи информации  
так как позволяют сократить объем информации и при этом и не сокращать его полноты и информаци-
онного наполнения. Для корректной передачи информации через аббревиатуры используются широкий 
список способов перевода аббревиатур на русский язык, такие как:  

1) Передача английской аббревиатуры эквивалентной русской аббревиатурой: 
CS (Customs Services) — ТС (Таможенная служба). 
Такой метод перевода может быть использован при наличии эквивалентной аббревиатуры в 

языке перевода. Ж 
2) Заимствование английской аббревиатуры: 
Этот способ применятся в редких случаях и, как правило, для передачи аббревиатур, которые 

состоят из цифр и букв, перечней обозначений, наименований валют:  
BYR (Belarussian ruble) – Белорусский рубль. 
RMS (Risk Management System) — система управления рисками. 
3) Передача английской аббревиатуры методом транскрибирования: 
Данный способ применим в случаях, когда аббревиатура представляет собой название органи-

зации, сообщества и т.п., которые не имеют аналога в языке перевода.  
4) Описательный перевод английской аббревиатуры: 
Такой способ перевода может быть применён, когда в языке перевода отсутствуют эквиваленты 

переводимой аббревиатуры, при переводе текстов экономической направленности, финансовых тек-
стов такой способ достаточно широко применяется 

5) Создание новой русской аббревиатуры: 
Указанный способ перевода является, своего рода, исключительным и может быть применим 

только в случаях совместной работы со специалистами отрасли в интересах которой осуществляется 
перевод. Новая аббревиатура может быть введена в оборот только в случае полного отсутствия экви-
валентов и невозможности применения иных способов перевода такого термина на язык перевода.  

Осуществление выбора порядка перевода аббревиатур, обработки, систематизации и передачи 
таких аббревиатур на русском языке зависит от множества факторов, которые в свою очередь опреде-
ляют точность и корректность передачи информации. При переводе стоит понимать необходимость 
передачи точного и корректного содержания аббревиатуры, т.к. в её содержании в текстах экономиче-
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ской направленности, как правило, скрыты достаточно важные термины, словосочетания. Проблемам 
аббревиации уделяется значительное внимание со стороны лингвистов, так как вопрос является акту-
альным практически постоянно. Новые слова, словосочетания или группы слов вводятся в жизни лю-
дей в достаточно большом объёме и тенденции к снижению таких введений не наблюдается.При со-
ставлении тестов, документов, написании статей является уместным вынесение аббревиатур на от-
дельный лист с описанием их полного обозначения, а если требуется, то и переводом. Сам по себе 
перевод аббревиатур является достаточно сложным и трудоёмким процессом со стороны переводчика, 
так как требует затрат значительного количества времени, поиска эквивалентов и аналогов, передачи 
корректной и точной информации. 

Аббревиация в современных условиях позволяет значительно упростить как письменное изло-
жение информации, так и устное, ведь сегодня такая практика активно применяется людьми как в де-
ловой среде, так и в повседневной жизни.  
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Молодежный язык – это особая форма существования современного языка. Своеобразный язык мо-

лодежи привлекает внимание многих современных лингвистов. Речь молодого поколения полна слов и вы-
ражений, выходящих за рамки литературной нормы, образующих своеобразный пласт языка - молодежный 
сленг. Большинство лингвистов придерживаются мнения, что «сленг» - это такие общеупотребительные 
слова, используемые людьми для выражения не столько предметно-содержательной составляющей слова, 
сколько своего эмоционального состояния к сказанному. В сленге эмоциональность и выразительность вы-
ступают в качестве доминирующего компонента и фактором непрерывного изменения языка [2].  

По мнению лингвистов А. Бирс, Ч. Анандейл, О. В. Холмз, «сленг» - это тот же самый «жаргон», и 
он включает в себя все те «ненормативные» просторечные выражения, которыми пользуются лишь не-
значительные слои общества, занимающиеся воровством, мошенничеством. Такие выражения характе-
ризуются нецензурностью, непостоянством, недолговечностью, разовостью и быстрым отмиранием. По 
мнению А. Дж. Б. Гриноу и Дж. Л. Киттридж, сленг – это «язык-бродяга, который слоняется в окрестностях 
литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество» [1].  

В словаре русского языка под «жаргоном» понимаются давно утвердившиеся в языке выражения, 
которые чаще всего используются в узкой социальной группе, и эти выражения понятны только членам 
этой общности. По происхождению термин «жаргон» - это французское слово, и в лингвистике фран-
цузского языка «жаргон» рассматривается как искусственно созданный язык, неверно воспринимаемый 
обществом в целом и понятный лишь узкой группе людей. А «сленг» происходит от английского слова и 
в лингвистике английского языка растолковывается как «ненормированный» язык со своим неустойчи-
вым и непрочным, хаотичным и произвольным лексическим составом, отражающим специфический 
образ мышления людей конкретной социальной или профессиональной группы [5]. Так, англоязычные 
лингвисты различают понятия «жаргон» и «сленг».  
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В отечественной лингвистике также нет однозначного определения понятиий «жаргон» и «сленг». 
Лингвисты Л.И. Антрушина, И.В. Арнольд, С.А. Кузнецова рассматривают эти понятия как антонимы к 
понятию «литературный язык» и синонимы речи социально и профессионально обусловленной группы 
людей. В.Н. Ярцева включает в сленг жаргонные выражения, употребляемые в определенных обще-
ственных группах. 

В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой понятие «сленг» определяется как совокупность слов и вы-
ражений, употребляемых, прежде всего, в англоязычных странах, представителями определенных 
групп, профессий, составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературно-
го языка [4]. 

Исследование показало, что жаргон – это выражения, используемые узким кругом людей. Иногда 
жаргонизмы могут быть очень мобильными, т.е. они могут «кочевать» из одной социальной группы в 
другую. В этом случае жаргон теряет свою кодировку и становится общеупотребительным. А сленг – 
это и есть те самые «ненормированные» общеупотребительные слова и выражения, которые исполь-
зуются людьми разных социальных групп, независимо от образовательного статуса и профессии [1].  

Каковы же причины появления и употребления сленга? Е. Г. Борисова выделяет 3 основные: во-
первых, стремление участников общения оставаться непонятными для «чужих». Во-вторых, тенденция 
к речевой выразительности, которую не всегда можно достичь, используя литературный язык. В-
третьих, стремительно растущий темп жизни, за которым старшее поколение часто не успевает. Третья 
причина связана с появлением современных технологий, таких как мобильный телефон и интернет. В 
общении подростки стремятся кратко донести свою мысль, используя простые вербальные конструк-
ции, из-за чего они часто подвергаются критике со стороны старшего поколения [2]. 

В ходе исследования мы выявили, что в словарном составе немецкого молодежного сленга при-
сутствуют заимствования из разных языков. Из французского языка пришли слова: die Courage, заме-
няющее слова Beherztheit (смелость), unerschrocken (бесстрашный); die Annonce вместо 
Zeitungsanzeige. В речи часто можно услышать французское слово der Chef вместо Betriebsleiter 
(начальник отдела, менеджер). Слово die Karriere заменяет выражение bedeutende erfolgreiche 
Laufbahn (Karriere machen добиться успеха). Из итальянского языка пришли слова Paparazzi – 
Skandalreporter (Папарацци); pres-tissito, presto, rapido – sehr schnell (очень быстро); rasanto – jählings 
(быстро, стремглав). Немецкая молодежь часто использует итальянское слово der Tifoso взамен der 
Fußballfanatiker (футбольный фанат) или der Antipasto вместо die Vorspeise (закуска). Из испанских слов 
в немецкой молодежной речи часто используются слова der Amigo вместо der Freund (дружище) или die 
Savanne вместо der Krähwinkel (захолустье). Испанское слово der Macho или der Gaucho передает зна-
чение крутого парня (harter Junge/Mann, der stolz auf seine Männlichkeit ist). 

Как показывает исследование, особое отношение складывается у молодых людей именно к ан-
глицизмам. Причиной этому является популярность английского языка в сфере рекламы, киноинду-
стрии, СМИ [3]. В результате анализа молодежного сленга мы выявили, что использование англициз-
мов связано со стремлением заменить длинные и «неудобные» в общении словосочетания однослов-
ными понятиями. 

Так, в своем исследовании В.Д.Девкин приводит популярные среди немецкой молодежи англи-
цизмы. Немецкие студенты часто употребляют английские слова Party (тусовка) или Meeting (встреча) 
вместо немецких слов “das Fest” – праздник, “das Treffen” – встреча. Немецкая молодежь спешит иметь 
der Kreativ-Look – выглядеть/одеться креативно, выглядеть как Superstar – суперзвезда, иногда быть 
baybisch – суперлегким, crazy – сумасшедшим, easy – легким, faxen – совершать глупости или просто 
Shopping, иметь Top Qualität, быть TopManager [3]. 

Таким образом, молодежный язык, являясь неотъемлемой частью современного немецкого язы-
ка, представляет собой ряд слов и выражений, характерных для какой-либо социальной группы и вы-
ходящих за рамки литературного языка. Для молодежного сленга характерны: специфическая лексика, 
особые словообразовательные средства, изменение или исчезновение из речи с течением времени. 
Сленг часто используется молодежью для самовыражения и упрощения речи, т.е быстро и понято (для 
своих) донести информацию. 
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Художественное пространство – это пространство произведения искусства, совокупность тех его 

свойств, которые придают ему внутреннее единство и завершенность и наделяют его характером эсте-
тического [6, с. 368]. «Художественное пространство обязательно сохраняет, в качестве первого плана 
метафоры, представление о своей физической природе» [5, с.258]. Но главным при создании психоло-
гического пространства, то есть замкнутого в субъекте, является «чувственная» составляющая, изуче-
ние данного параметра является необходимым и при определении проблематики всего произведения. 
Рассмотрение смыслообразующих возможностей «психологизации» художественного пространства 
важно при анализе всех уровней формальной и содержательной организации произведения. 

Так, изображение пространства произведения зависит от смены внутренних переживаний героев, 
статичности или динамичности их образа. В прозе И.А. Бунина психологическое пространство позволя-
ет определить авторскую концепцию. Тип литературно-художественной модели построения простран-
ства, передающего душевные волнения героев, является стилевой доминантой многих произведений 
писателя.   

Например, в повести «Суходол» (1912 г.) читаем: «А как забилось сердце, когда увидала она вы-
гон, ряд изб – и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен» [2, с. 
7]. Глаголы с «чувственной» коннотацией «забилось» и «увидела» позволяют передать волнение геро-
ини, переживания, связанные с воспоминаниями о прошлом. В следующем отрывке описание про-
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странства строится на основе этих же теплых эмоций: «Во всем, во всем – и особенно в запахе цветов 
– чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви» [2, с. 42].  
При помощи глагола «чувствовалась» и имён существительных «душа», «любовь» и «запах» автор со-
здает атмосферу детских воспоминаний, которые греют душу.. Психологическое пространство изобра-
жается и в рассказе «Таня» (1940 г.): «Но ветер не разогнал тумана, напротив, нагонял все гуще его 
холодный, темно-сизый дым, душил им…»[3, с. 77]. Душевное состояние героя не просто перекликает-
ся с пространством, а становится его основной частью, тем, на чём строится символическая составля-
ющая всего произведения. На чувства героя указывают имена существительные, описывающие  погоду: 
«ветер», «туман», «дым». Олицетворение «душил», контрастирующие глаголы «разогнал»/ «нагонял», 
эпитеты «холодный» и «тёмно-сизый также дают представление о психологическом пространстве дан-
ного произведения, погружают читателя в мир героев.  

Психологическое пространство часто строится на детальном описании воспоминаний и порож-
денных ими эмоций. Например, в рассказе «Антоновские яблоки» (1900) читаем:  «Помню раннее, све-
жее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые 
аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осенней свеже-
сти» [1, с. 408]. Повествований от первого лица, стилистические синонимы с разными оттенками зна-
чения, пейзажные зарисовки, эпитеты, приёмы синтаксического параллелизма и повтора позволяют 
передать чувства героя, которые он испытывает, думая о былом. Как уже отмечалось, психологическое 
пространство направлено на глубинное погружение в мир переживаний героев, описанию их тонкой 
душевной организации.  

В рассказе «В поле» психологическое пространство создается за счет использования восклица-
тельных предложений, передающих негодование героя: «Да и слишком уж грозно буря потрясает сте-
ны, слепит и засыпает снегом окна! Слишком неприятно дребезжат разбитые стекла в гостиной! 
Жестко там теперь, в этой холодной, необитаемой гостиной!» [4, с. 345]. В этом и других отрывках 
для привлечения внимания к какой-либо части предложения или текста И. А. Бунин использует приём 
повтора как усилительной фигуры: «Во всем, во всем – и особенно в запахе цветов – чувствовалась 
часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви» [4, с. 42]. Также в данном отрыв-
ке присутствует уточняющая конструкция (и особенно в запахе цветов).Для смыслового выделения зна-
чимых частей текста автор использует анафору (Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, 
весь золотой, подсохший и поредевший сад…[4, с. 408]). То есть выразительные средства синтаксиса 
также позволяют обратить внимание на хронотоп как структурный компонент художественного образа.  

Таким образом, для изображения психологического пространства И.А. Бунин использует как лек-
сические, так и синтаксические языковые единицы, при помощи которых можно отметить смысловые и 
стилистические особенности эпизода, а также специфику внутреннего мира героя. Концептуальный 
уровень литературного произведения определяется, в том числе и благодаря степени «психологиза-
ции» пространства, наличия в нем деталей, отражающих ценностные ориентиры персонажей. Психоло-
гическое пространство помогает выявить и идейное содержание всего произведения.  

В заключение необходимо отметить, что при дальнейшем изучении данной темы важным пред-
ставляется исследование языковых средств других уровней, используемых при изображении психоло-
гического пространства, и способов их функционирования в художественном тексте. 
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Аннотация: В статье приводится анализ современных данных о регулировании экспрессии гена лами-
нов А и С при прогерии Хатчинсорга-Гилфорда. Проведен литературный обзор 21 статьи. В качестве 
материала исследования выступали данные статей, опубликованных на электронных порталах в 
PubMed, Google Scholar, Development Cell и Medline.  Синдром прогерии Хатчинсонга-Гилфорда (HGPS) 
– редкое генетическое заболевание, которое вызывается синтезом ламина A неправильной формы, так 
называемого прогерина. Согласно ранним источникам [1;2;4;9;12] считалось, что к фенотипическим 
проявлениям HGPS приводит мутация в гене LMNA, чаще всего в кодоне 608 (G608G). В последнее 
время проведены исследования [3;7;8;13;17;18], которые показывают не только роль мутации в прояв-
лениях синдрома прогерии Хатчинсонга-Гилфорда, но и возможные нарушения экспрессии гена LMNA. 
В данном обзоре обсуждаются исследования причин возникновения HGPS и показано, что гены, влия-
ющие как на нормальное, так и на ускоренное старение, обладают сложной многофакторной системой 
регуляции, и по поводу механизмов нарушения их работы нет единого мнения. 
Ключевые слова: Синдром прогерии Хатчинсонга-Гилфорда, Hutchinson-Gilford progeria, LMNA, Lamin 
A/C, c-Jun, enhancer, lamina-associated domain (LAD), laminopathies, nuclear lamina, phosphorylation, tran-
scription. 
 

ANALYSIS OF CURRENT DATA ON THE REGULATION OF LAMIN A AND C GENE EXPRESSION IN 
HUTCHINSON-GUILFORD PROGERIA 

 
Sakhno Daria Aleksandrovna 

 
Abstract: The analysis of modern data of HGPS mechanisms development is carried out. The review of more 
than 21 articles that were published at portals PubMed, Google Scholar, Development Cell и Medline have 
been fulfilled. Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) related to LMNA gene mutation inducing the 
progerin synthesis that disturbs the structure of heterochromatin and subsequently many genes expression [1; 
2; 4; 9; 12]. The review presented different points of view at the mechanisms of disease has discussed. The 
researches of HGPS occur origins have shown that genes affected as at normal so at accelerated ageing have 
complex multi-factor regulatory system. There is no general consensus in understanding of mechanisms of 
their work disturbance. 
Key words: Hutchinson-Gilford progeria syndrome, Hutchinson-Gilford progeria, LMNA, Lamin A/C, c-Jun, 
enhancer, lamina-associated domain (LAD), laminopathies, nuclear lamina, phosphorylation, transcription. 
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Синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда (HGPS) – редкое аутосомно-доминантное генетическое 
заболевание, вызываемое мутацией гена LMNA, кодирующего ламины A и C [1;2;4;9;12]. Исследования 
последних лет [3;7;8;13;17;18] показывают не только роль мутации в проявлениях синдрома прогерии 
Хатчинсонга-Гилфорда, но и возможные нарушения экспрессии гена LMNA. 

До настоящего времени известна только de novo мутация гена LMNA [5;6;13], то есть впервые 
возникшие у данного человека, а не унаследованные от родителей. При данной мутации в экзоне 11 
гена LMNA происходит замена одного нуклеотида c.1824C> T, Цистеин меняется на Тимин, данный 
триплет нуклеотидов кодирует глицин (мутация p.G608G). Интересно, что эта мутация может вызывать 
фенотипы с разной степенью тяжести или даже с разными расстройствами и в некоторых случаях мо-
жет протекать бессимптомно, в таких случаях данную мутацию называют «молчащей». Предполагают, 
что это связано с наличие аллелей с высокой и низкой экспрессией в локусе LMNA [14]. Мутация 
G608G происходит в аллеле С и в аллеле Т, и в зависимости от частоты экспрессии разных аллелей, 
проявляется различный фенотип заболевания. [14] Мутация гена LMNA приводит к альтернативному 
сплайсингу ламина A с удалением 150 нуклеотидов, называемым ламин АΔ150 (ламин A Дельта 150). 
мРНК ламин АΔ150 дает изоформу ламина А, в которой удалены 50 аминокислот, называемую ламин 
АΔ50(ламин А Дельта 50) или прогерин.[10;11;15]. Пока до конца не понятно, как синдром прогерии 
Хатчинсона-Гилфорда соотносится с нормальным физиологическим старением, и что запускает экс-
прессию прогерина в стареющих клетках здоровых людей. Насколько часто встречается «молчащая» 
мутация гена LMNA, и возможно ли, что сама по себе данная мутация нейтральна, а изменения вари-
анта сплайсинга гена, в результате чего вместо нормальных ламинов А и С образуется прогерин, при-
водит к манифестации заболевания. Все эти вопросы, а также идентификация мутаций в гене LMNA 
повысила интерес к поиску роли белков ламина в процессе старения. [15]  

Ламины А и С являются структурными компонентами ядерной пластинки, которая определяет 
форму, целостность и размер ядра. Они важны для стабильности ядра, играют важную роль в регуля-
ции транскрипции в ответ на химические или механические стимулы. С ламинами А и С связаны спе-
цифические локусы генома – ассоциированные с ядерной ламиной домены (Lamina-associated domains, 
LAD). [16;22] Данные ламин ассоциированные домены поддерживают форму интерфазных хромосом и 
контролируют репрессию содержащихся в них генов, и вступают во взаимодействие с ламинами А и С.  

При синдроме прогерии Хатчинсон-Гилфорда ламин АΔ50 в результате фарнезилирования (по-
сттрансляционная модицикафия белка, при которой изопренильная группа добавляется к остатку ци-
стеина, что обеспечивает белок-белковые и белок-мембранные взаимодействия) переходит в проге-
рин. В свою очередь прогерин активно захватывается ядерной мембраной и может напрямую связы-
ваться с ламинами А и С или/и замещать их в ядерной пластинке, вступать во взаимодействие с LAD. 
[13] В результате чего нарушается нормальная архитектура ядерной пластинки, она становится хруп-
кой, уязвимой к различным воздействиям. Другими проявлениями включения прогерина в ядерную 
пластинку является нарушения взаимодействия с LAD, появление новых LAD и удаление уже имею-
щихся (что приводит к экспрессии генов, имеющих отношение к патогенезу прогерии) [18;19;20], с бел-
ками ядерной оболочки, ламин ассоциированными белками. Все эти действия вызывают хаотичное 
расположение ядерных пор, наблюдается дезорганизация и потеря периферического гетерохроматина, 
который отсоединяется от ядерной оболочки, в результате чего нарушается взаимодействие с РНК-
полимеразой II, факторами сплайсинга РНК и факторами транскрипции. Все это приводит к неправиль-
ной регуляции экспрессии генов. [17] 

Таким образом, до недавнего времени считалось, что при прогерии происходит изменения не 
только ламинов А и С, но и изменения количества и функциональной активности LAD (часть из них те-
ряется и одновременно появляются новые), которые и определяют экспрессии генов у пациентов с 
прогерией.[18;19;20] Однако (Ikegami et al., 2020) провели исследования и показали, что хотя действи-
тельно происходят локальные изменения LAD, но они настолько малы, что не могут объяснить подав-
ляющее большинство изменений экспрессии генов при прогерии, будь то повышение экспрессии генов 
за счет потери LAD или подавление экспрессии генов за счет увеличения LAD. Кроме того, подобные 
изменения LAD происходят и у здоровых людей, поэтому Ikegami et al., 2020 выдвинули гипотезу, что 
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не взаимодействие прогерина с LAD, а другие процессы экспрессии генов обуславливают проявление 
синдрома прогерии Хатчинсона-Гилфорда (HGPS).  Ими была предложена теория, что помимо лами-
нов А и С важную роль играют так называемые фосфорилируемые ламины А и С, у которых происхо-
дит фосфорилирование определенного остатка Серина, Серина 22(S22) либо Серина 392 (S392).  Та-
кие фосфорилированные ламины А и С S22/ S392 отличаются от обычных ламинов А и С. Они распо-
лагаются не по периферии ядра, а чаще по центру. Роль их не столько способствовать образованию 
ядерной пластинки, сколько активировать различные гены [8]. Kоличество их увеличивается при раз-
личных воздействиях на клетку, и они играют роль в деградации ламина А и С. Интересно, что наблю-
дается преобладание Ламина С S22/ S392 внутри ядра, тогда как в ядерной пластинке преобладает 
ламин А. При прогерии Хатчинсона-Гилфорда (HGPS) ламин А Δ50(прогерин) изменяет связывание 
фосфорилированных ламинов А и С S22/ S392 с энхансерами, перенаправляется данные ламины к 
«покоящимся» генам, что приводит к аномальной прямой транскрипционной активации данных генов, 
имеющих отношение к патогенезу прогерии, и тем самым способствует изменению экспрессии генов 
при прогерии.[7] 

 
Выводы. Продолжающиеся исследования синдрома прогерии Хатчинсона-Гилфорда показыва-

ют, что нарушение регуляции гена LMNA, может лежать в основе патогенеза заболевания, вызванных 
мутациями LMNA. Механизмы экспрессии данного гена обладают сложной, многофакторной системой 
регуляции и полностью не изучены. Продолжение исследований в данной области может дать возмож-
ность поиска генной терапии, направленной на устранение экспрессии генов при синдроме прогерии 
Хатчинсона-Гилфорда (HGPS), а также помощь понять механизмы нормального старения организма. 

 
Список источников 

 
1. Aebi U., Cohn J., Buhle L., Gerace L. The nuclear lamina is a meshwork of intermediate-type fila-

ments. Nature. 1986; 323: 560-564 
2. Amendola M., van Steensel B. Nuclear lamins are not required for lamina-associated domain or-

ganization in mouse embryonic stem cells. EMBO Rep. 2015; 16: 610-617 
3. Buxboim A., Swift J., Irianto J., Spinler K.R., Dingal P.C.D.P., Athirasala A., Kao Y.R., Cho S., 

Harad T., Shin J.W., Discher D.E. Matrix elasticity regulates lamin-A,C phosphorylation and turnover with 
feedback to actomyosin. Curr. Biol. 2014; 24: 1909-1917 

4. Goldman R.D., Shumaker D.K., Erdos M.R., Eriksson M., Goldman A.E., Gordon L.B., Gruenbaum 
Y., Khuon S., Mendez M., Varga R., Collins F.S. Accumulation of mutant lamin A causes progressive changes in 
nuclear architecture in Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004; 101: 8963-8968 

5. Guelen L., Pagie L., Brasset E., Meuleman W., Faza M.B., Talhout W., Eussen B.H., de Klein A., 
Wessels L., de Laat W., van Steensel B. Domain organization of human chromosomes revealed by mapping 
of nuclear lamina interactions. Nature. 2008; 453: 948-951 

6. Jung H.J., Tu Y.P., Yang S.H., Tatar A., Nobumori C., Wu D., Young S.G., Fong L.G. New Lmna 
knock-in mice provide a molecular mechanism for the ‘segmental aging’ in Hutchinson-Gilford progeria syn-
drome. Hum. Mol. Genet. 2014; 23:1506–1515 

7. Ikegami K., Secchia S., Almakki O., Lieb J.D., Moskowitz I.P. Phosphorylated Lamin A/C in the Nu-
clear Interior Binds Active Enhancers Associated with Abnormal Transcription in Progeria. Dev Cell. 2020 Mar 
23;52(6):699-713 

8. Kochin V., Shimi T., Torvaldson E., Adam S.A., Goldman A., Pack C.-G., Melo-Cardenas J., 
Imanishi S.Y., Goldman R.D., Eriksson J.E. Interphase phosphorylation of lamin A. J. Cell Sci. 2014; 127: 
2683-2696 

9. Walter Arancio, Giuseppe Pizzolanti, Swonild I Genovese, Maria Pitrone, Carla Giordano. Epige-
netic involvement in Hutchinson-Gilford progeria syndrome: a mini-review. Gerontology,2014;60(3):197-203 

10. Kubben N., Voncken J.W., Demmers J., Calis C., van Almen G., Pinto Y., Misteli T. Identification of 
differential protein interactors of lamin A and progerin. Nucleus. 2010;1:513–525. 



182 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

11. Poleshko Andrey, Parisha P Shah, Mudit Gupta, Apoorva Babu, Michael P Morley, Lauren J Man-
derfield, Jamie L Ifkovits, Damelys Calderon, Haig Aghajanian, Javier E Sierra-Pagán, Zheng Sun, Qiaohong 
Wang, Li Li, Nicole C Dubois, Edward E Morrisey, Mitchell A Lazar, Cheryl L Smith, Jonathan A Epstein, Ra-
jan. Genome-Nuclear Lamina Interactions Regulate Cardiac Stem Cell Lineage Restriction. Cell. 2017 Oct 
19;171(3):573-587 

12. Su-Jin Lee, Youn-Sang Jung, Min-Ho Yoon, So-Mi Kang, Ah-Young Oh, Jee-Hyun Lee, So-Young 
Jun, Tae-Gyun Woo, Ho-Young Chun, Sang Kyum Kim, Kyu Jin Chung, Ho-Young Lee, Kyeong Lee, 
Guanghai Jin, Min-Kyun Na, Nam Chul Ha, Clea Bárcena, José M P Freije, Carlos López-Otín, Gyu Yong 
Song, Bum-Joon Park. Interruption of progerin-lamin A/C binding ameliorates Hutchinson-Gilford progeria syn-
drome phenotype. J Clin Invest. 2016 Oct 3;126(10):3879-3893 

13. Coutinho H.D., Falcão-Silva V.S., Gonçalves G.F., da Nóbrega R.B. Molecular ageing in progeroid 
syndromes: Hutchinson-Gilford progeria syndrome as a model. Immun Ageing : journal. 2009.  Vol. 6. P. 4. 

14. Rodríguez S., Eriksson M, Low and High Expressing Alleles of the LMNA Gene: Implications for 
Laminopathy Disease Development, PLoSONE6(9): e25472.https://doi.org/10.1371/journal.pone.002542  

15. Rodriguez S., Coppedè F., Sagelius H., Eriksson M. Increased expression of the Hutchinson-
Gilford progeria syndrome truncated lamin A transcript during cell aging. Eur J Hum Genet. 2009 
Jul;17(7):928-37. doi: 10.1038/ejhg.2008.270. Epub 2009 Jan 28 

16. Goldman RD, Shumaker DK, Erdos MR, Eriksson M, Goldman AE, Gordon LB, Gruenbaum Y, 
Khuon S, Mendez M, Varga R, Collins FS. Accumulation of mutant lamin A causes progressive changes in 
nuclear architecture in Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Proc Natl Acad Sci USA.2004 Jun 15; 
101(24):8963-8 

17. Capell BC, Collins FS. Human Laminopathies: nuclei gone genetically awry. Nature Rev 
Gen.2006;7:940-952.doi:10.1038/nrg1906 

18. D.K. Shumaker, T. Dechat, A. Kohlmaier, S.A. Adam, M.R. Bozovsky, M.R. Erdos, M. Eriksson, 
A.E. Goldman, S. Khuon, F.S. Collins, et al. Mutant nuclear lamin A leads to progressive alterations of epige-
netic control in premature aging Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 103 (2006), pp. 8703-8708 

19. R.P. McCord, A. Nazario-Toole, H. Zhang, P.S. Chines, Y. Zhan, M.R. Erdos, F.S. Collins, J. Dek-
ker, K. Cao. Correlated alterations in genome organization, histone methylation, and DNA-lamin A/interactions 
in Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Genome Res., 23 (2013), pp. 260-269 

20. L.B. Gordon, F.G. Rothman, C. López-Otín, T. Misteli Progeria: a paradigm for translational medi-
cine. Cell, 156 (2014), pp. 400-407 

21. Ulianov S.V.,Doronin S.A.,Khrameeva E.E. et al. Nuclear lamina integrity is required for proper 
spatial organization of chromatin in Drosophila. Nat Commun10,1176(2019) 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 183 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.517 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ 
ИНТЕРЛЕЙКИНА-17 У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Иванова Екатерина Юрьевна,  
Попова Полина Александровна 

студенты  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 
Научный руководитель: Карякина Людмила Александровна 

к.м.н. 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

Аннотация: псориаз - системное иммунноассоциированное заболевание мультифакториальной приро-
ды с доминирующим значением в развитии генетических факторов, характеризующееся ускоренной 
пролиферацией эпидермоцитов, нарушением их дифференцировки, иммунными воспалительными ре-
акциями в дерме и синовиальных оболочках, дисбалансом между провоспалительными и противовос-
палительными цитокинами, хемокинами и частым присоединением патологических изменений со сто-
роны опорно-двигательного аппарата. Основную роль в инициации тканевого воспаления по праву от-
дают ИЛ-17.  
Последние годы, благодаря внедрению инновационных биотехнологий, ознаменовались определен-
ными успехами в лечении больных псориазом, особенно, среднетяжелых и тяжелых форм. Это связано 
с появлением принципиально новых генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). Принцип 
работы которых основан на взаимодействии антитела с молекулой-мишенью и, как результат, следует 
ее инактивация и подавление патологического процесса.  
Ключевые слова: ингибиторы интерлейкина-17, псориаз, ГИПБ индексы PASI, BSA, NAPSI. 
 

EXPERIENCE OF USING INTERLEUKIN-17 INHIBITORS IN PATIENTS WITH PSORIASIS IN 
OUTPATIENT PRACTICE 
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                                                              Scientific adviser: Karyakina Ludmila Alexandrovna 
 
Abstract: psoriasis is a systemic immune-associated disease of a multifactorial nature with a dominant signifi-
cance in the development of genetic factors, characterized by accelerated proliferation of epidermocytes, vio-
lation of their differentiation, immune inflammatory reactions in the dermis and synovial membranes, an imbal-
ance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines, chemokines and frequent addition of patho-
logical changes from the musculoskeletal system. The main role in the initiation of tissue inflammation is right-
fully given to IL 17. Recent years, thanks to the introduction of innovative biotechnologies, have been marked 
by certain successes in the treatment of patients with psoriasis, especially moderate and severe forms. This is 
due to the emergence of fundamentally new genetically engineered biological drugs (GIBP). The principle of 
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operation of which is based on the interaction of the antibody with the target molecule and, as a result, its inac-
tivation and suppression of the pathological process follows.                                                                                                
Keywords: interleukin-17 inhibitors, psoriasis, HYPB, indices PASI, BSA, NAPSI. 

 
Цель. Оценить эффективность применения ингибиторов ИЛ-17 (ГИПБ) в амбулаторной практике 

на примере пациентов с тяжелыми и среднетяжелыми формами псориаза. 
Материалы и методы. В соответствии с целью исследования мы наблюдали за пациентами со 

среднетяжелой и тяжелой формами псориаза. Тяжесть заболевания оценивалась с помощью опреде-
ления площади и тяжести псориатических поражений- индексов PASI, BSA. Дополнительно проводи-
лась оценка дерматологического качества жизни с помощью индекса DLQI.   

Полученные результаты и их обсуждение. В настоящее время для оценки тяжести псориаза 
используют правило «десяток» (табл.1), считая псориаз среднетяжелым и тяжелым если у пациента 
индексы PASI, BSA, DLQI больше 10. 

 
Таблица 1 

Индексы оценки тяжести псориаза 

индекс легкий средней тяжести тяжелый 

BSA(Body Surface Area)-
площадь пораженной 

псориазом кожи 

<3 3-10 >10 

PASI(Psoriasis Area and 
Severity Index)-индекс 
площади поражения и 

тяжести псориаза 

<10 10-20 >20 

DLQI(Dermatology Life 
Quality Index)-

дерматологический ин-
декс качества жизни 

2-5 6-10 >10 

 
Клинический случай 1. Мужчина, 26 лет, давность заболевания псориазом- 7 лет. Два года назад 

возникла псориатическая ониходистрофия. Начало заболевания связывает со стрессом. Наследствен-
ность отягощена: у тети по линии матери-псориаз. В течение 6 лет получал UV-терапию, фототерапию 
и т системные препараты (метотрексат-МТХ), местно- топические ГКС и аналоги витамина Д.  

При осмотре: распространенный характер поражения кожи с вовлечением области гениталий, 
высыпные элементы представлены нумулярными папулами и крупными бляшками, розово-красного 
цвета с серебристо-белыми чешуйками на поверхности. В области ладоней и подошв присутствует ги-
перкератоз и трещины, на ногтях - пятна желто-коричневого цвета. На коже волосистой части головы- 
крупные бляшки с выраженной инфильтрацией. Псориатическая триада (феномены стеаринового пят-
на, терминальной пленки и точечного кровотечения) – положительна. PASI- 30, BSA – 40%, NAPSI- 40, 
DLQI-20. Диагноз: Распространенный бляшечный псориаз. Псориатическая ониходистрофия. 

Отмена терапии произошла на фоне повышения печеночных трансаминаз в 3 раза, отсутствием 
эффекта и частыми обострениями. Переведен на ГИПБ. На фоне терапии отмечен отмечен заметный 
регресс высыпаний (табл.2) 

Таблица 2 
Результаты проведенной терапии 

 PASI BSA NAPSI DLQI 

Перед началом 
лечения 

30 40 40 20 

К 12 неделе терапии 90 4 10 4 
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Клинический случай 2. Женщина, 23-х лет, давность заболевания псориазом-8 лет. Начало забо-
левания связывает с травмой и приемом антибиотиков пенициллинового ряда. Наследственность отя-
гощена. Быстрое прогрессирование процесса. В течение 5 лет получала терапию системным противо-
воспалительным препаратом- метотрексат, фототерапию. Резкое обострение заболевания отметила 
после беременности.  

При осмотре: субтотальный характер кожного процесса, крупные бляшки, покрытые чешуе-
корками, поражение волосистой части головы, лба, носогубных складок. Псориатическая триада- поло-
жительная.РASI -40, BSA – 52%, DLQI -23. Диагноз: Распространенный экссудативный псориаз.  

Была возобновлена терапия, но она сопровождалась ускользанием эффекта, частыми рециди-
вами заболевания и плохой переносимостью метотрексата.  

Переведена на ГИПБ. К 12 неделе отмечена стойкая положительная динамика (табл.3) 
 

Таблица 3 
Результаты проведенной терапии 

 
 

PASI BSA DLQI 

Перед началом лечения 40 52 23 

К 12 неделе терапии 75 6 8 

 
ГИПБ (ингибитор ИЛ-17) представляет собой высоко гуманизированное моноклональное антите-

ло, связывающееся с ИЛ-17 и сохраняющее высокую аффинность при крайне низкой иммуногенности. 
Имеет модификацию Fc-фрагмента для повышения сродства к FcRn-рецептору, снижению антитело-
зависимой клеточной цитотоксичности, что приводит к улудшению фармакокинетических свойств и пе-
реносимости препарата. 

Выводы.  
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Применение ингибиторов ИЛ-17 влияет на основные звенья иммунопатогенеза псориаза и 

позволяет добиться быстрого и высокого терапевтического эффекта.  
2. Терапия ингибиторами ИЛ-17 позволяет обеспечить контроль над течением заболевания, 

обладает высоким уровнем безопасности и отсутствием значимой иммуногенности. 
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Аннотация: Предложена модель портативного дентального негатоскопа для использования в клиниче-
ской практике и в подготовке специалистов стоматологического профиля, обладающая выраженными 
преимуществами по сравнению со стационарным медицинским негатоскопом и позволяющая повысить 
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USE OF PORTABLE DENTAL NEGATOSCOPE IN CLINICAL PRACTICE AND TRAINING OF DENTAL 

SPECIALISTS 
 

Stebunov Roman Sergeevich 
 
Abstract: A model of a portable dental negatoscope is proposed for use in clinical practice and in the training 
of dental specialists, which has pronounced advantages over a stationary medical negatoscope and allows to 
increase the effectiveness of medical and educational processes. 
Keywords: radiography, dentistry, portable dental negatoscope, mobility, portability. 

 
Несмотря на появление новых лучевых методов диагностики, классическая рентгенография 

остается основным методом диагностики заболеваний челюстно-лицевой области. Методы рентгено-
диагностики нашли широкое применение в практике терапевтической и ортопедической стоматологии.  

Однако для того, чтобы правильно провести диагностику, необходимо не только профессиональ-
но провести процедуру исследования и получить качественное рентгеновское изображение, но и пра-
вильно оценить результаты. И в этом аспекте большое значение имеет как квалификация врача, так и 
использование качественного негатоскопа [1, с. 4].  

Негатоскоп представляет собой медицинский прибор, как правило, стационарный, весом до 13 кг, 
в котором в качестве осветителя чаще используются люминисцентные лампы, ограничением использо-
вания которых является вопрос их утилизации.  

В свою очередь портативный дентальный негатоскоп, разработанный с моим участием коллекти-
вом авторов УО «Гомельский госадарственный медицинский университет» на основе принципа мобиль-
ности, благодаря использованию современных материалов для изготовления корпуса и осветителя, об-
ладает значительно меньшим весом и более четким изображением с высокой частотой мерцания белого 
светодиода, что также предотвращает усталость глаз при длительном изучении рентгеновских изобра-
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жений и позволяет повысить информативность рентгенологического метода исследования [2, с. 55]. 
Целью моей работы было проанализировать возможность использования портативного денталь-

ного негатоскопа в клинической практике и для подготовки специалистов стоматологического профиля. 
Изучение достоинств и недостатков портативного дентального негатоскопа проводилось путем 

сравнительной оценки стационарного медицинского негатоскопа «НМ-1» и нашей разработки. Для ис-
следования был выбран метод сравнительного анализа. 

При анализе характеристик стационарного и портативного негатоскопов были выявлены следу-
ющие особенности. Во-первых, мобильность, стационарный медицинский негатоскоп «НМ-1» пред-
ставляет собой достаточно массивное устройство весом до 8 кг (таблица 1), размещаемое на стене или 
на столе и требующее постоянного подключения к сети с напряжением 220 В. Во-вторых, экологич-
ность и срок службы, в качестве источника света в негатоскопе «НМ-1» используются люминесцентные 
лампы, утилизация которых представляет собой достаточно трудную задачу, в то же время, средняя 
длительность их работы составляет около 7000 часов, что в переводе на среднюю длительность рабо-
чего дня составляет 875 дней или 2,5 года.  

В стоматологической практике нет необходимости использования приборов таких габаритов, т.к 
рентгенологические стоматологические снимки имеют размеры, как правило, не более 35х45 мм. По-
этому мы разработали модель портативного дентального негатоскопа, который обладает значительной 
мобильностью, сочетая в себе оптимальные технологические и инженерные решения. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика стационарного медицинского и портативного 

дентального негатоскопов 

Учетный признак Стационарный 
негатоскоп «НМ-1» 

Портативный ден-
тальный негатоскоп 

Вес, не более, г 8000 200 

Длина, не более, мм 405 63 

Ширина, не более, мм 115 140 

Высота, не более мм 515 33 

Источник света (лампа) Люминисцентная Светодиодная 

Размер просмотровой зоны, мм 360х400 35х45 

Время установки рабочего режима, не более, с 5 30 

Длительность автономной работы, не менее, ч 0 24 

Средняя длительность работы, не более, ч 8000 1200000 

Яркость свечения просмотрового экрана, не более, 
кд/м2 

2900 2000 

 
Портативность нашего изделия достигается путем применения для производства корпусных де-

талей технологии 3D-моделирования и 3D-печати. Вес нашей модели составляет до 200 г, что в 40 раз 
меньше веса стационарного медицинского негатоскопа. Также одним из основных достоинств порта-
тивного дентального негатоскопа является использование энергоэффективных SMD-электродеталей, 
экологически чистых и относительно простых в утилизации светодиодных ламп для подсветки рабочей 
поверхности негатоскопа, светофильтр, которой выполнен из матового оргстекла, длительность работы 
которых может составлять до 120 000 часов, что в 15 раз больше чем у люминисцентных осветителей. 
В то же время, главной особенностью данной модели является обеспеченность устройством заряда, 
что позволяет работать без подключения к сети на протяжении не менее 24 часов. Но существует и ряд 
недостатков, среди которых основное значение имеют: отсутствие мгновенного включения ламп без 
мерцания (время установки до 30 секунд) и недостаточная максимальная яркость в центре просмотро-
вого экрана, что может затруднять использование негатоскопа в излишне ярком помещении. 

Модель портативного дентального негатоскопа была внедрена в клиническую практику для ис-
пользования в стоматологичеких кабинетах «Гомельской областной клинической поликлиники» и ряде 
стационаров г. Гомеля (рис. 1).  
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Рис. 1. Портативный дентальный негатоскоп 
 

Основным достоинством была определена именно мобильность устройства, благодаря своим 
размерам, эргономичному дизайну, возможности вращения в различных плоскостях вместе со снимком, 
а также обработки дезинфицирующими средствами. Это позволяет изучать рентгеновские снимки как в 
стоматологических кабинетах, отделениях, так и в ординаторской. Кроме того, из-за использования со-
временных технологий для производства корпусных деталей, энергоэффективных электродеталей, 
наш портативный дентальный негатоскоп имеет относительно низкую стоимость, что позволяет обес-
печить им все стоматологические кабинеты, что повысит материально-техническую базу учреждения 
здравоохранения и показатели его работы. 

Данная разработка была внедрена также и в учебный процесс в УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» на кафедре лучевой диганостики, лучевой терапии с курсом ФПКиП и в учеб-
ном центре практической подготовки и симуляционного обучения. Но основной вопрос стоит о возможно-
сти внедрения в учебный процесс для подготовки специалистов стоматологического профиля, ведь осо-
бенностью стоматологического образования является выраженная профессиональная направленность. 
Уже с первого семестра студенты начинают осваивать стоматологические дисциплины [3, с. 260-261]. В 
освоении которых непременно может помочь портативный дентальный негатоскоп, благодаря своим уни-
кальным характеристикам, позволяющий просматривать рентгеновские снимки прямо на занятиях на 
своих рабочих местах, что повысит заинтересованность студентов и качество обучения, которым, при 
наличии средств, можно обеспечить практически каждого студента стоматологического факультета. 

Таким образом, портативный дентальный негатоскоп обладает незначительными недостатками и 
выраженными преимуществами по сравнению со стационарным негатоскопам, одним из основных ко-
торым является портативность, что позволяет его использовать его как организациях здравоохранения 
с целью повышения качества рентгенодиагностики, так и учреждениях образования для подготовки 
специалистов стоматологического профиля.  
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Аннотация: статья посвящена основным принципам организации Школ здоровья для пациентов. В ста-
тье рассмотрены приемы и методы достижения максимально эффективной профилактической работы 
с пациентами для существенного снижения заболеваемости, нетрудоспособности и смертности насе-
ления. В работе представлен анализ работы Школ здоровья в ЛПУ г.Ельца. 
Ключевые слова: профилактика, ХНИЗ, Школа здоровья. «Демография», Z 70-76, формирование здо-
рового образа жизни, факторы риска. 
 

ORGANIZATION OF HEALTH SCHOOLS IN THE PRIMARY HEALTH CARE SYSTEM 
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Dorohina Anastasia Alekseevna 

 
Abstract: the article is devoted to the basic principles of the organization of Health Schools for patients. The 
article discusses techniques and methods for achieving the most effective preventive work with patients to sig-
nificantly reduce morbidity, disability and mortality of the population. The paper presents an analysis of the 
work of Health Schools in the medical institution of Yelets. 
Key words: prevention, HNIZ, School of Health. "Demography", Z 70-76, formation of a healthy lifestyle, risk 
factors. 

 
Исследование эффективности функционирования Школ здоровья как основной формы первич-

ной и вторичной профилактики заболеваний, применяемой в системе здравоохранения при формиро-
вании у населения мотивации к ведению ЗОЖ и сохранению своего здоровья, а также обучении  спе-
цифическим знаниям с целью улучшения качества жизни при различных хронических заболеваниях, 
является в настоящее время актуальной задачей. 

Цель исследования – изучить особенности системы организации профилактической работы в 
ЛПУ для повышения доступности и качества лечебно-профилактической помощи пациентам, а также для 
достижения максимальной эффективности их лечения, раскрыть роль медицинского работника в органи-
зации и работе Школ здоровья как организационной формы консультирования малых групп пациентов. 

Объект исследования – особенности организация деятельности Школ здоровья в ЛПУ г. Ельца 
Предмет исследования - изучение деятельности медицинских работников в ЛПУ г. Ельца при 

организации функционирования Школ здоровья. 
Задачи исследования: 
1) изучить нормативно-правовые документы в области охраны здоровья и гигиенического вос-
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питания населения;  
2) проанализировать основные направления деятельности медработника в Школах здоровья 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в ЛПУ; 
3) определить роль медработника в организации и работе Школ при проведении комплекса 

профилактических мероприятий и снижения риска развития осложнений; 
4) выявить приемы и методы достижения максимально эффективной работы с пациентами для 

снижения прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ); 
5) разработать практические рекомендации по развитию заинтересованности пациентов к сво-

ему заболеванию и формированию навыков здорового образа жизни. 
Методы исследования: 
1) теоретический анализ нормативно-правовых документов в области охраны здоровья и гиги-

енического воспитания населения и медицинской методической литературы; 
2) анализ и интерпретация результатов исследования. 
Работа по развитию профилактического направления в медицине и формированию здорового 

образа жизни взрослого и детского населения является в настоящее время приоритетной задачей в 
сфере отечественного здравоохранения. 

При реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, во исполнение части 2 статьи 79 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (далее – Закон), медицинские организации обязаны: 

1. организовывать и проводить профилактические мероприятия, целью которых является пре-
дупреждение факторов риска развития заболеваний, а также их раннее выявление; 

2. осуществлять санитарно-гигиеническое просвещение населения и пропаганду здорового об-
раза жизни [4]. 

В рамках национального проекта «Демография» и реализации Федерального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья» значительный вклад в профилактику заболеваний и снижение рисков 
заболеваемости вносит деятельность Школ здоровья [3,5]. Школа здоровья для пациентов - это форма 
профилактического группового консультирования, оказываемая пациентам в первичном звене здраво-
охранения [9]. Школы организуются практически во всех в лечебно-профилактических учреждениях 
первичного звена здравоохранения [1]. 

Обучение в Школах здоровья помогает пациентам, также их семьям приобрести и поддерживать 
навыки, необходимые им для эффективного ведения их жизни при течении хронического заболевания. 
В результате это, несомненно, ведет к повышению качества жизни пациента и приводит к снижению 
расходов, как пациентов, так и медучреждений на медицинское обслуживание населения [6]. 

Работа Школ здоровья регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 
16.07.2001г. № 269 «О введении в действие отраслевого стандарта «Сложные и комплексные меди-
цинские услуги. Состав» [7, 8]. 

Учебные программы для Школ здоровья базируются на следующих положениях: 

 на активном участии пациента в обучении и укреплении знаний при формировании соб-
ственного непрерывного обучения; 

 на формировании представлений о здоровье как важнейшей потребности пациента и его 
специфических проблемах; 

 на взаимодействии медицинского работника и пациента в коррекции здоровья; 

 на обмене опытом участников школ здоровья друг с другом.  
Тематика обучения, как правило, едина для большинства ХНИЗ и включает: факторы 

заболевания; повышение знаний по симптоматике, течению, тяжести заболеваний и их 
прогрессировании, списка препаратов и их действия, рекомендуемых конкретно каждому пациенту, так 
как данная информация влияет на эффективность лечения. Также тематика связана с наблюдениями 
за своим состоянием (измерение АД, ИМТ, глюкометрия и т.п.), с рекомендациями по ведению ЗОЖ: 
формирование правильной модели питания, повышению физической активности, отказу от вредных 
привычек, аспектах снижения влияния стресса.  
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Занятия в Школах здоровья проводит медработник, владеющий приёмами обучения пациентов и 
организующий: 

 личностную профессиональную адаптацию к пациентам и их заболеваниям; 

 взаимодействие с пациентом при формировании им навыков ведения ЗОЖ; коррекции нега-
тивных факторов, мешающих эффективному течению лечебного процесса;  

 индивидуальный подход к пациенту. 
Роль пациента в лечении хронического заболевания очень важна. Его активность и ответствен-

ность в участии учебного процесса и определяет эффективность терапевтического процесса. 
Принципы организации Школы здоровья в ЛПУ 
1. Издание приказа по лечебному учреждению, регламентирующего условия организации Шко-

лы здоровья, порядок работы, программу и продолжительность обучения, техническое оснащение, 
определяющего ответственных за обучение врачей и средних медицинских работников. 

2. Информация о проведении Школы здоровья должна быть представлена в виде объявления 
в регистратуре поликлиники и желательно в СМИ. 

3. Наличие специального оборудования для проведения занятий, наглядных пособий и от-
дельного кабинета.  

4. При проведении Школ здоровья используются унифицированные программы, утвержденные 
Минздравсоцразвития России, управлением здравоохранения области. 

5. Организация самоконтроля: во время занятий обучаемые ведут записи в Дневнике само-
контроля в соответствии с направлением Школы здоровья. 

Исходя из опыта работы Школ здоровья г. Ельца продолжительность обучения пациентов обыч-
но составляет 1месяц, с регулярностью 1-2 раза в неделю, длительность занятий составляет -1-1,5 ча-
са. Как правило, занятия проводятся во второй половине дня, для удобства работающих пациентов и 
находящихся на стационарном лечении. В структуре занятия 20-30% времени отводится на лекцион-
ный материал, 30-50% – на практические занятия, 20-30% – ответы на вопросы и 10% времени отво-
дится на индивидуальное консультирование. Обычно занятия проводятся в группах, до 10-12 человек. 
Пациенты для занятий в Школе здоровья отбирается врачом на основании состояния здоровья, данных 
анамнеза и результатов клинико-инструментальных и биохимических исследований. Как правило, в 
процессе проведения занятий к группе не присоединяются новые слушатели. 

Учетно-отчетная документация работы Школы здоровья следующая: 

 учетная форма № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента»;  

 учетная форма 038/у-02 «Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилактике», утвер-
жденная приказом МЗРФ от 23.09.2003г. № 455; 

 запись в амбулаторной карте больного о проведении каждого занятия; 

 «Журнал обучения пациентов в Школе здоровья» 

 годовая отчетная форма о деятельности Школ здоровья (таблица 1);  

 «Годовой отчет о работе Школ здоровья» [2]. 
Анализ количества Школ и количества обученных пациентов для взрослого населения и для де-

тей и их родителей г. Ельца в динамике с 2011 года по 2021 год представлен на диаграммах (рис. 1,2). 
Как видно из представленных диаграмм, количество Школ здоровья на протяжении с 2011 г. по 

2021г. оставалось примерно на одном уровне. Снижение количества Школ здоровья по данным ЦОЗ и 
МП ГУЗ «Елецкий ВФД» в 2014 году обусловлено реорганизацией системы здравоохранения в липецкой 
области, а конкретно медицинских учреждений г.Ельца (ЛПУ перестали существовать или присоедине-
ны к областным ЛПУ и соответственно статистические данные передавались не в ЦОЗиМП г.Ельца, а в 
ЦОЗиМП г.Липецка). Уменьшение числа обученных в Школах здоровья в 2020 -2021гг. связано с запре-
том на проведение массовых мероприятий в рамках осуществления мер по защите населения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области. 

Тем не менее, анализ диаграмм показал, что работа по обучению населения в Школах здоровья   
ЛПУ г. Ельца организована и проводится регулярно на достаточно высоком уровне. 
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Таблица 1 
Форма отчета о работе Школ здоровья 

 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ общего количества «Школ здоровья» 

в ЛПУ г. Ельца в период с 2011 г. по 2021 г. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ общего количества обученных в «Школах здоровья» 

в ЛПУ г. Ельца в период с 2011 г. по 2021 г. 
 
Таким образом, в настоящем исследовании установлено: 

 на основании проведенного анализа нормативно-правовых документов в области охраны 
здоровья и гигиенического воспитания населения и медицинской методической литературы показана 
актуальность вопроса повышения эффективности мер по формированию здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний; 

 представлены статистические данные работы школ здоровья в ЛПУ г.Ельца; 

 определена роль медицинского работника в организации и работе Школ при проведении 
профилактических и реабилитационных мероприятий и снижения риска развития осложнений,  сфор-
мулированы приемы и методы достижения максимально эффективной работы с пациентами для суще-
ственного снижения заболеваемости, нетрудоспособности и смертности населения,  которые реализу-
ются через повышение приверженности пациентов к лечению, формирование у них мотивации к сохра-
нению своего здоровья и повышение ответственности пациента за свое личное здоровье. 
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Аннотация: Гидраденома или эккринные акроспиромы — редкие доброкачественные опухоли, возни-
кающие из эккриновых потовых желез. Эккринные акроспиромы представляют собой неинкапсулиро-
ванные, хорошо очерченные, многодольчатые дермальные узелки, которые могут поражать эпидермис 
и распространяться в подкожно-жировую клетчатку. У 30-летнего мужчины развился бессимптомный 
прогрессирующий отек кожи головы в течение 6 месяцев. Гистопатологическое исследование выявило 
ткань, выстланную эпидермисом, с дермой, показывающую опухоль, расположенную в узловой конфи-
гурации с пролиферирующими клетками с клетками со светлой цитоплазмой с очагами плоскоклеточ-
ной метаплазии. Не было никаких признаков некроза или митотических фигур, и был поставлен диагноз 
узловатой гидраденомы. 
Ключевые слова: гидраденома, эккринная акроспирома, узловая гидраденома, опухоль придатка, ги-
стопатология. 
 

FORGOTTEN NODULAR HYDRADENOMA 
 

Milyard Monastyrskii-Akkari 
 

Abstract: Hydradenomas or eccrine acrospiromas are rare benign tumors arising from eccrine sweat glands. 
Eccrine acrospiromas are unencapsulated, well-circumscribed, multilobular dermal nodules that may involve 
the epidermis and extend into the subcutaneous fat. A 30-year-old man developed an asymptomatic progres-
sive swelling of the scalp within 6 months. Histopathological examination revealed epidermal-lined tissue with 
dermis showing a tumor located in a nodular configuration with proliferating cells with cells with clear cyto-
plasm with foci of squamous metaplasia. There was no evidence of necrosis or mitotic figures, and a diagnosis 
of hidradenoma nodosa was made. 
Key words: hydradenoma, eccrine acrospiroma, nodular hydradenoma, adnexal tumor, histopathology. 

 
Введение.Узловая гидраденома — редкая опухоль придатка, чаще встречается у взрослых, чем 

у детей. Чаще всего он представляет собой одиночное, медленно растущее, хорошо отграниченное, 
свободно подвижное, твердое, безболезненное кожное поражение различных размеров от 0,5 до 12 см 
в диаметре. Иногда развитие коричневого, синего или красного обесцвечивания с поверхностными 
изъязвлениями и серозными выделениями может имитировать злокачественное новообразование. Уз-
ловые гидраденомы чаще всего встречаются на волосистой части головы, шее, туловище и конечно-
стях. Диагноз обычно подтверждается гистопатологией [1,2] 

История болезни. У 30-летнего мужчины развился бессимптомный прогрессирующий отек кожи 
головы продолжительностью 6 месяцев, который начинался с очага размером 0.5 × 0.5 см и прогресси-
ровал до размера 3 × 3 см. Г/о выделений, болей и изъязвлений над припухлостью не было. При 
осмотре: имеется одиночная, безболезненная, плотная или твердая, подвижная припухлость размером 
3 × 3 см над левой заушной областью. Поверхность припухлости была гладкой с красноватым оттен-
ком, многочисленными расширенными кровеносными сосудами с несколькими участками гноя. Окру-
жающая область выглядела нормальной, регионарной лимфаденопатии не было. 

Выполнена эксцизионная биопсия новообразования, где оно было удалено целиком с краем 2 см 
и отправлено на гистопатологическое исследование, которое выявило ткань, выстланную эпидерми-
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сом, с дермой, показывающую опухоль, расположенную в узловой конфигурации с пролиферирующими 
клетками с прозрачной цитоплазмой, фокальными областями. плоскоклеточной метаплазии без при-
знаков некроза или митотических фигур. Отдельные опухолевые клетки выглядели круглыми с про-
зрачной цитоплазмой, и был поставлен диагноз узловатой гидраденомы. Пациент вернулся для после-
дующего наблюдения через 1 месяц, но до настоящего времени рецидива не было. 

Дерматоскопическое исследование выявило бело-розовые области, красные лакуны, а также то-
чечные и линейные сосуды неправильной формы. 

Обсуждение. Узловая гидраденома или эккринная акроспирома представляет собой доброкаче-
ственную опухоль, происходящую из предсердных потовых желез, и имеет несколько синонимов в ли-
тературе. Термин акроспирома был впервые введен Джонсоном и Хельвигом на основе гистологиче-
ских и гистохимических исследований. Опухоль по гистопатологии напоминала клетки и структуру про-
токовой части потовых желез [1]. Серия случаев, изученных Hernandez-Perez и Cestoni-Parducci, вы-
явила предрасположенность женщин (1.7: 1) со средним возрастом при поступлении 37.2 года. Наибо-
лее частыми местами поражения, согласно их наблюдению, была голова (30.3%), затем верхняя ко-
нечность (25.8%), а затем туловище (20.2%). Гистопатология показала четко очерченные, четко отгра-
ниченные очаги поражения от эпидермиса четко очерченной зоной Гренца [3]. 

Эта опухоль обычно возникает между четвертым и восьмым десятилетием жизни с пиком забо-
леваемости на шестом десятилетии. Существует два варианта узловой гидраденомы: апокриновый 
(светлоклеточная гидраденома) и эккринный (пороидный) тип дифференцировки. Наиболее распро-
страненной среди них является светлоклеточная гидраденома [4]. Этиология поражений может быть 
спонтанной или травматической. Эти люди жалуются на боль при надавливании на опухоль и зуд или 
жжение, локализованные в очаге поражения. Чаще всего эти поражения представляют собой медленно 
растущие, бессимптомные, одиночные, свободно подвижные и плотные дермальные узелки. Поверх-
ность кожи припухлости варьирует от розово-красной до сине-коричневой или багровой с редкими изъ-
язвлениями. Местные рецидивы этих опухолей довольно часты, но злокачественная трансформация 
очень редка. Гистопатологически они характеризуются хорошо очерченными, инкапсулированными 
узелковыми, солидными или солидно-кистозными образованиями в дерме. Они могут быть связаны с 
эпидермисом, а дермальные эпителиальные дольки простираются в нижележащий подкожный жир. 
Опухоль состоит из солидных участков, состоящих из двух типов эпителиальных клеток. Один из типов 
клеток, известный как тип светлых клеток, имеет небольшое эксцентрично расположенное ядро, четко 
очерченную клеточную границу и прозрачную цитоплазму. Клетки второго типа имеют круглое или 
овальное ядро, нечеткую границу клетки и эозинофильную твердую, мелкозернистую или везикулярную 
цитоплазму. Также видны переходные клетки, ороговевающие клетки или роговые жемчужины. В со-
лидных дольках присутствуют трубчатые просветы, похожие на эккринные потовые протоки, и кистоз-
ные полости, содержащие гомогенный эозинофильный материал. Структурная соединительнотканно-
стромальная опора окружает твердые клеточные массы и кистозные пространства [2]. Другие клеточ-
ные варианты включают онкоцитарный, эпидермоидный, пигментированный тип с меланоцитами и ме-
ланиновым пигментом в клетках и макрофагах. Гистопатология злокачественной гидраденомы или гид-
раденокарциномы выявляет плохие контуры, большой размер, плотный листообразный характер ро-
ста, некроз, сосудистую и лимфатическую инвазию, плеоморфизм и высокую скорость митоза. Дерма-
тоскопия выявляет гомогенную область, состоящую из целого поражения, с сосудистыми и белыми 
структурами, что является наиболее частым проявлением. Гистопатологическая корреляция этой гомо-
генной области заключается в наличии крупных дольчатых масс, состоящих преимущественно из поли-
эдрических эозинофильных и светлых клеток с разноразмерными протоковыми структурами и обиль-
ными кистозными пространствами, расположенными в верхней и средней части дермы. Сосудистые 
узоры включают ветвящиеся телеангиэктазии, линейно-неправильные сосуды, пунктирные сосуды, 
гломерулярные сосуды, шпилечные сосуды, телеангиэктазии и полиморфные атипичные сосуды. Эти 
узоры ценятся из-за ветвящегося сосудистого рисунка с конфигурацией оленьих рогов [5]. Дифферен-
циальный диагноз узловой гидраденомы включает выбухающую дерматофибросаркому, лейомиому, 
фолликулярную кисту и трихилеммому [4]. 
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Вывод. Узловая гидраденома — редкая медленно растущая опухоль кожи головы с высоким 
злокачественным потенциалом. Эта опухоль является симулятором злокачественных новообразова-
ний, в том числе базально-клеточной карциномы и меланомы при клиническом и дерматоскопическом 
исследовании. В этом клиническом случае подчеркивается необходимость идентификации этих опухо-
лей в качестве дифференциальной диагностики безболезненных опухолей мягких тканей головы. 

 
Список источников 

 
1. Nasit J. Nodular hidradenoma of the scalp: A cytomorphological evaluation on fine needle aspira-

tion cytology / J. Nasit, G. Dhruva// Indian J Dermatol Venereol Leprol. – 2014. – № 80. – С. 569-572. 
2. Cohen P. A Painlessly Enlarging Scalp Nodule/ P. Cohen, J. Tschen // JAMA Arch Dermatol. – 

1992. – № 128. – С. 547-548. 
3. Kataria S. Nodular hidradenoma: A series of five cases in male subjects and review of literature/ S. 

Kataria, G. Singh, A. Batra, S. Kumar,  V. Kumar // Adv Cytol Pathol. – 2018. – № 3. – С. 46-47. 
4. Pandit V. An asymptomatic sessile nodule on the scalp: Nodular hidradenoma / V. Pandit, S. Desai 

// Journal of Pakistan Association of Dermatologists. – 2018. – № 28. – С. 258-261. 
5. Serrano P. Dermoscopy of Nodular Hidradenoma, a Great Masquerader: A Morphological Study of 

28 Cases / P. Serrano, A. Lallas, L. Pozo, I. Karaarslan, C. Medina //  J Dermatol. – 2016. – № 232. – С. 78-82. 

  



198 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 199 

 

XX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615.281.9:582.736 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
НАСТОЕВ ТРАВЫ АСТРАГАЛА 
СОЛОДКОЛИСТНОГО  

Позднякова Татьяна Александровна 
канд. фарм. наук,  

доцент кафедры фармакологии, клинической фармакологии и фармации   

Цыганов Валерий Сергеевич  
студент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: Цель проведенного исследования заключалась в изучении антимикробной активности настоев 
травы астрагала солодколистного в отношении стандартного набора индикаторных штаммов микроорга-
низмов. Настои, приготовленные по методике ГФ 14, разводили стерильным расплавленным и остуженным 
до 50о С питательным агаром в соотношении 1:2, 1:4, 1:10. Антибактериальное действие полученных раз-
ведений определяли методом внесения на питательную среду с последующим посевом микробов на по-
верхность агара и инкубированием в термостате при температуре 37о С. Результаты эксперимента учиты-
вали через 24 часа и 48 часов (для грибов рода Candida). При этом регистрировали интенсивность роста 
колоний микроорганизмов (сильный или слабый рост) или его отсутствие. Контролем являлись посевы тех 
же бактерий на питательные среды, не содержащие испытуемых препаратов. В результате проведенных 
исследований установлено наличие антимикробной активности настоя травы астрагала солодколистного в 
отношении некоторых культур микроорганизмов, что позволяет использовать данное растение в качестве 
природного источника для получения лекарственных препаратов с антибактериальной активностью.  
Ключевые слова: астрагал солодколистный, настой, штаммы микроорганизмов, антибактериальная 
активность. 
 

THE STUDY OF ASCORBIC ACID CONTENT OF THE ASTRAGALUS GLYCYPHYLLUS 
 

Pozdnyakova Тatyana, 
Tsyganov Valery  

 
Abstract: The aim of the study was to study the antimicrobial activity of astragalus licorice herb infusions 
against a standard set of indicator strains of microorganisms. Infusions prepared according to the method of 
GF 14 were diluted with sterile molten and cooled to 50 ° C nutrient agar in the ratio 1:2, 1:4, 1:10. The ant i-
bacterial effect of the obtained dilutions was determined by adding them to a nutrient medium, followed by in-
oculation of microbes on the agar surface and incubation in a thermostat at a temperature of 37°C. The results 
of the experiment were taken into account after 24 hours and 48 hours (for fungi of the genus Candida). At the 
same time, the intensity of growth of colonies of microorganisms (strong or weak growth) or its absence was 
recorded. The control was cultures of the same bacteria on nutrient media that did not contain the test prepa-
rations. As a result of the research, the presence of the antimicrobial activity of the herb infusion of astragalus 
licorice in relation to some cultures of microorganisms was established, which makes it possible to use this 
plant as a natural source for obtaining drugs with antibacterial activity. 
Keywords: Astragalus glycyphyllus L., infusion, strains of microorganisms, antibacterial activity. 
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Введение. Менее ста лет прошло с момента открытия Александром Флемингом первого антибио-
тика, однако за это время фармацевтической промышленностью разработано, создано и введено в об-
ращение уже более двух тысяч наименований антибактериальных препаратов. Но, несмотря на такое 
огромное количество лекарственных средств, проблема лечения заболеваний, вызванных микробной 
контаминацией, стоит по-прежнему остро. Ее причина в быстром развитии резистентности бактериаль-
ных штаммов, ведь антибиотики – это древнее природное оружие в бесконечной борьбе видов за выжи-
вание, поэтому противостояние между ними и людьми идет постоянно с переменным успехом. То есть 
для получения гарантированно стабильного противомикробного действия необходимо постоянное обнов-
ление арсенала таких препаратов. Кроме того, современные антибиотики в основном являются препара-
тами синтетического происхождения, чужеродными для организма людей, поэтому имеют много побоч-
ных эффектов и неблагоприятно влияют на окружающую среду. Адекватным решением данной пробле-
мы может стать выделение веществ, обладающих антибактериальной активностью, из лекарственных 
растений. Известно, что антимикробной активностью обладают такие биологически активные соединения, 
как дубильные вещества, простые фенолы и некоторые алкалоиды. С этой точки зрения интерес могут 
представлять лекарственные растения, в которых присутствуют данные вещества в достаточно высоких 
количествах. Для нас объектом исследования явилась трава астрагала солодколистного (Astragalus 
glycyphyllus L.), достаточно широко распространенного в средней полосе России [1].  Химический состав 
астрагала солодколистного очень разнообразен и представлен разными группами биологически активных 
веществ. Надземная часть растения содержит фенольные соединения (флавоноиды, фенолкарбоновые 
кислоты, кумарины), также здесь присутствуют дубильные вещества, каротиноиды и тритерпеновые са-
понины (производные даммарана) [2, 3]. В траве растения установлено наличие органических кислот [4].  

В народной медицине многих стран астрагал солодколистный используют при заболеваниях же-
лудка и кишечника, простудах, как желче- и мочегонное средство [5]. В эксперименте установлено нали-
чие антиоксидантной активности извлечений из травы растения [6]. Эти данные о растении позволяют 
предположить наличие у астрагала солодколистного, в том числе, и антибактериальной активности.  

 
Цель исследования заключалась в изучении антимикробной активности извлечений из травы 

астрагала солодколистного в отношении стандартного набора индикаторных штаммов микроорганизмов. 
 
Материалы и методы. Объектом исследования была выбрана трава астрагала солодколистного, 

заготовленная в период массового цветения растения в Курской области в 2021 году. Траву предвари-
тельно высушивали до воздушно-сухого состояния, после чего измельчали и использовали для получе-
ния извлечений. Настои готовили в соотношении 1:10 по методике Государственной Фармакопеи РФ 14 
издания [7]. Антибактериальное действие полученных извлечений определяли методом внесения на 
питательную среду с последующим посевом микробов на поверхность агара. Для этого готовили раз-
личные разведения настоев в стерильном расплавленном и остуженном до 50о С питательном агаре. 
Содержимое после перемешивания заливали в стерильные чашки Петри и оставляли при комнатной 
температуре. После застывания агара чашки делили на сектора. Каждый сектор засевали штриховым 
методом взвесью суточных культур, содержащей 100 млн микробных тел в 1 мл, в количестве одной 
бактериологической петли. Контролем являлись посевы тех же бактерий на питательные среды, не со-
держащие испытуемых препаратов. Посевы инкубировали в термостате при температуре 37о С. Резуль-
таты эксперимента учитывали через 24 часа и 48 часов (для грибов рода Candida). При этом регистри-
ровали интенсивность роста колоний микроорганизмов (сильный или слабый рост) или его отсутствие.  

 
Результаты и их обсуждение. Настой травы астрагала солодколистного проявляет выражен-

ную антимикробную активность в отношении грибов рода Candida в концентрации 1:2, 1:4, 1:10, Proteus 
vulgaris в разведении 1:2, 1:4,  Bacillus сereus в разведении 1:2, 1:4, 1:10, Pseudomonas aeruginosa в 
разведении 1:2, 1:4, 1:10, Staphyllococcus aureus в разведении 1:2, 1:4, 1:10. Относительно культур 
Escherichia coli выявлен слабый рост микроорганизмов в разведении 1:2, 1:4, в разведении 1:10 не вы-
явлено антибактериальной активности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Антимикробная активность настоя травы астрагала солодколистного 

Наименование 
микроорганизмов 

Настой травы астрагала солодколистного 

разведение 1:2 разведение 1:4 разведение 1:10 

Грибы рода Candida отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

Proteus vulgaris отсутствие роста отсутствие роста слабый рост 

Bacillus сereus отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

Pseudomonas aeruginosa отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

Staphyllococcus aureus отсутствие роста отсутствие роста отсутствие роста 

Escherichia coli слабый рост слабый рост выраженный рост 

 
Заключение. В результате проведенных исследований установлено наличие антимикробной ак-

тивности настоя травы астрагала солодколистного в отношении некоторых культур микроорганизмов, 
что позволяет использовать данное растение в качестве природного источника для получения лекар-
ственных препаратов с антибактериальной активностью.  
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Аннотация: В данной статье речь идет о проекте «Oceanix Busan», который призван стать решением 
климатической проблемы, связанной с повышением уровня моря. Описана структура плавучего города, 
материалы для строительства и его конструкция; затронута экологичная составляющая проекта. 
Ключевые слова: плавучий город, проект, материалы, инфраструктура, экология. 
 

WORLD'S FIRST FLOATING CITY PROJECT 
 

Vakhitova Natalya Alexandrovna 
 

Abstract: This article is about the Oceanix Busan project, which is designed to be a solution to the climate 
problem associated with sea level rise. The structure of the floating city, materials for construction and its con-
struction are described; the environmental component of the project is affected. 
Key words: floating city, project, materials, infrastructure, ecology. 

 
В настоящее время многие города мира рискуют уйти под воду из-за необратимых климатических 

изменений. По прогнозам Группы климатического лидерства C40 Cities, повышение уровня моря не ме-
нее чем на полметра затронет 800 миллионов горожан к 2050 году, поэтому решение проблемы изме-
нения климата явно потребует неожиданных и нетрадиционных идей. 

Недавно был анонсирован проект «Oceanix Busan», который будет представлен как устойчивый 
плавучий район у побережья крупного южнокорейского портового города. В модульном проекте будет 
использован широкий спектр экологичных материалов и методов для создания независимой среды 
обитания, способной противостоять любому повышению уровня моря. 

Рассмотрим более подробный обзор некоторых аспектов этого новаторского предложения. Пер-
воначальный проект «Oceanix Busan» предусматривает три взаимосвязанные платформы, соединен-
ные с сушей мостами, каждая из которых имеет свою функцию. Платформа для временного прожива-
ния предлагает номера для гостей с прекрасным видом на гавань, магазины, столовые и другие обще-
ственные пространства. На исследовательской платформе находится сад с регулируемой температу-
рой, а также гидропонные башни, в которых будет выращиваться урожай для жителей плавучего горо-
да. Наконец, жилая платформа - это место, где постоянно проживают и собираются жители. 

При проектировании города была заложена перспектива расширения, если это будет необходи-
мо. Первоначальный проект Oceanix предусматривает 15,5 акров площади платформы, рассчитанной 
на 12 000 человек. Но так как проект рассчитан на повышение уровня моря, его модульная конструкция 
может увеличиться до 100 000 человек на 20 платформах [1]. 

Ключевым материалом для платформ проекта «Oceanix Busan», которые будут закреплены на 
морском дне, является биорок, часто используемый для восстановления поврежденных коралловых 
рифов и оживления водных экосистем. Данный материал впитывает минералы из морской воды и 
естественным образом формирует известняковое покрытие, которое не только в несколько раз прочнее 
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обычного бетона, но и способно к самовосстановлению со временем. А если ко всему вышеперечис-
ленному добавить тот факт, что биорок еще и поглощает углекислый газ, легко понять, почему этот ма-
териал играет такую важную роль в проекте. 

 

 
Рис. 1. Визуализация к проекту «Oceanix Busan» 

 
Проект «Oceanix Busan» разработан таким образом, чтобы ничего не пропадало зря. В проекте 

будут использоваться системы замкнутого цикла, которые собирают, фильтруют и повторно использу-
ют воду. Другие отходы будут использоваться в качестве сельскохозяйственного сырья и синтеза эко-
логически чистых видов энергии. Солнечная и ветровая энергии на месте позволят обеспечить самодо-
статочность в отношении добычи электричества, хотя платформы подключены к местной электросети в 
качестве резервного источника. 

Что касается инфраструктуры, основными средствами передвижения горожан будут не традици-
онные автомобили и поезда, хотя соединение города с большой землей предоставляет доступ жите-
лям к наземной станции метро. Помимо передвижения пешком или на велосипеде, Oceanix обещает 
совместную мобильность, которая будет включать в себя нечто похожее на водные автобусы. 

Несмотря на то, что компания Oceanix получила главную награду за проект в Пусане, проект яв-
ляется результатом совместной работы. Помимо сотрудничества с самим городом Пусан, помощь ока-
зали Программа ООН для населенных пунктов, а также Bjarke Ingels Group, дочерняя компания Sam-
sung Samoo Architects and Engineers и Arup. Кроме того, большой вклад в процессе разработки проекта 
внесли эксперты по водным ресурсам из Корейского морского и океанского университета, Центра оке-
анотехники Массачусетского технологического института и Глобального альянса коралловых рифов [2]. 

Хотя проект «Oceanix Busan» привлекает внимание и является инновационным, это лишь одна из 
граней глобальных усилий по защите городов и стран в будущем в связи с повышением уровня моря. В 
Роттердаме, Нидерланды, компания Powerhouse недавно завершила строительство плавучего офиса. 
На Мальдивах, где повышение уровня моря представляет реальную угрозу существованию островного 
государства, в этом году начнется строительство плавучего города. 

В настоящее время проект «Oceanix Busan» находится на стадии получения разрешений. После 
получения разрешения строительство проекта стоимостью 627 миллионов долларов США должно 
начаться в 2023 году, а завершить его планируется до конца 2025 года [3]. 
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Рис. 2. Визуализация к проекту «Oceanix Busan» 
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Аннотация: Большепролетные сооружения имеют повышенный уровень ответственности по 
назначению, и их обрушение может привести к серьезным социальным и экономическим последствиям. 
Тема прогрессирующего обрушения сегодня актуальна и упоминаема. В статье сформулированы 
практические рекомендации по обеспечению защиты большепролетных сооружений от 
прогрессирующего обрушения конструкций. 
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PROTECTION OF LARGE-SPAN BUILDINGS AND STRUCTURES FROM PROGRESSIVE COLLAPSE 
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Abstract: Large-span structures have an increased level of responsibility for their intended purpose, and their 
collapse can lead to serious social and economic consequences. The topic of progressive collapse is relevant 
and mentioned today. The article formulates practical recommendations for ensuring the protection of large-
span structures from progressive collapse of structures. 
Keywords: progressive collapse, large-span building, protection from destruction, emergency situation. 

 
Прогрессирующее (лавинообразное) обрушение – последовательное разрушение конструкций, 

когда повреждение одного элемента влечет за собой разрушение полного здания или его части. Ава-
рийные ситуации, не входящая в состав обычного проектирования, являются причиной разрушения.  

Простой анализ показывает, что невозможно гарантировать существование большепролетной 
конструкции после выхода из строя основных несущих элементов. Лавинообразное обрушение боль-
шепролетных сооружений нельзя предотвратить необоснованными расчетами, исключением ключевых 
элементов из эксплуатации.  

Как свидетельствует статистика, основными причинами отказа конструкций являются антропо-
генные факторы: ошибки проектирования, дефекты изготовления и монтажа, низкое качество материа-
лов и конструкций, неправильная эксплуатация, а также пожары взрывы газа, теракты и наезды транс-
порта. Также аварийные ситуации могут быть вызваны природными явлениями: ураганами, землетря-
сениями и т.д. 

Часто происходит прогрессирующее обрушение вследствие хрупкого разрушения при увеличе-
нии количества микротрещин. 

В последние годы понятие риска было введено в зарубежные строительные нормы и правила. В 
современном мире риск постепенного разрушения невозможно полностью исключить, поэтому суще-
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ствует острая необходимость в точных расчетных схемах, новых надежных и экономически обоснован-
ных методах усиления несущего каркаса зданий, чтобы обеспечить максимальную безопасность граж-
дан. 

 В результате анализа нормативных и технических документов, для снижения вероятности необ-
ходимо устранить или минимизировать влияние аварийных воздействий, применять превентивные ме-
ры, предусмотреть упрочнение всего сооружения, а также отдельных его частей. Эти рекомендации 
направлены на проектирование, строительство и эксплуатацию новых и реконструируемых зданий и 
сооружений с применением большепролетных конструкций. 

Для повышения устойчивости к прогрессирующему обрушению большепролетных зданий и со-
оружений следует: 

 применять пространственные конструкции (сплошные и стержневые оболочки, висячие по-
крытия, стержневые системы и т.п.), обеспечивающие перераспределение усилий при локальном из-
менении их конструктивной и расчетной схемы; 

 обеспечивать пространственную работу традиционных конструкций (фермы, рамы, арки и 
т.п.) за счет повышения степени статической неопределимости системы при их использовании; 

 предусматривать дополнительные конструктивно - технологические мероприятия, указанные 
в задании на проектирование [2]. 

Правильно выбрав и применив следующие мероприятия, можно обеспечить безопасность боль-
шепролетных сооружений от прогрессирующего обрушения: 

1. Несущая система должна быть устойчива к цепному обрушению, для этого принимаются до-
полнительные коэффициенты условий работы, чтобы обеспечить необходимый запас несущей спо-
собности.  

2. Конструктивная система должна быть запроектирована с альтернативными путями передачи 
силовых потоков, с учетом возможного удаления одного из несущих элементов. 

3. Использование превентивных мер безопасности для устранения или сведения к минимуму 
возможного аварийного воздействия на конструкции. Предусматриваются технические мероприятия 
для обеспечения безопасности – охранные мероприятия, защитные барьеры от движущегося транс-
порта, антитеррористические зоны, беспрепятсвенная эвакуация людей. 

4. Выбор рациональных конструктивных решений и материалов, которые при наличии локаль-
ных повреждений не приводят к полному обрушению. К таким мероприятиям относятся: усиление (бе-
тонирование) периметральных колонн и оттяжек, установка связевых элементов по всей поверхности 
стержневых пространственных покрытий, усиление горизонтальных и вертикальных несущих элемен-
тов для перераспределения аварийных воздействий, использование огнестойких и сейсмически устой-
чивых систем сооружений, использование материалов с повышенными требованиями к пластичности, 
хладостойкости, свариваемости и т.д. 

5. Организация регулярных проверок, отслеживающие техническое состояние элементов и 
конструкций в целом, их деформацию во времени и при различных нагрузках во время строительства и 
после ввода в эксплуатацию, выявление и устранение неисправностей для обеспечения многолетней 
службы эксплуатации.  

Перечисленные мероприятия должны обеспечиваться выполнением проектных и строительных 
работ, использованием соответствующих строительных материалов, выбором методов контроля и 
приемки и обязательным их выполнением на всех стадиях проектирования, возведения и эксплуатации 
сооружения. 

Требования по обеспечению безопасности большепролетного сооружения от обрушения кон-
струкций при аварийных воздействиях должны быть обязательно отражены в «Специальных техниче-
ских условиях на проектирование», согласованных с авторами проекта, организацией, проводящей экс-
пертизу проектной документации, и утвержденных заказчиком.  

Увеличение мер одного типа может компенсировать уменьшение другого типа. Различные реше-
ния могут соответствовать конкретным типам угроз. Например, в случае пожара, более долговечные 
огнезащитные покрытия могут эффективнее сохранять несущей способности системы. Однако в боль-
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шинстве случаев следует принимать рациональную комбинацию нескольких методов. Условия предот-
вращения последствий лавинообразного обрушения должны основываться на четких требованиях к 
конструкции или на общих требованиях к ее целостности в рамках строительных норм и технических 
документов.  

В последние годы возрос общественный интерес к вопросу повышения надежности промышлен-
ных и жилых зданий. Это не случайно, потому что подобные аварии приводят к самым серьезным и 
значительным потерям и вызывают серьезные негативные социальные последствия. Ведь такая ава-
рия может унести сотни и даже тысячи жизней. 
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На сегодняшний день приоритетным вопросом, который может решать специалист-психолог, яв-

ляется определение критериев профессионального психологического отбора, а так же осуществление 
психологического сопровождения сотрудника в процессе выполнения им профессиональных функций. 

Под профессиональным психологическим отбором в ГКСЭ понимается комплекс психодиагно-
стических мероприятий, направленных на достижение качественного комплектования экспертных 
должностей с целью обеспечения соответствия профессионально важных, как социальных, так и пси-
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хологических качеств к требованиям профессиональной деятельности. Результатом психологической 
диагностики станет построение предварительного прогноза успешности профессиональной деятельно-
сти специалиста в области экспертизы. 

Важность такого отбора направлена на исключение ситуаций, в которых ошибочные действия, 
допущенные по причине несоответствия индивидуально-психологических качеств, требованиям про-
фессиональной деятельности, сопряжены с серьезными ошибками в проведении судебных экспертиз, 
вынесением необоснованных решений, что может нанести ущерб. Профессиональный психологиче-
ский отбор позволит обеспечить значительное снижение затрат на подготовку числа лиц, которые в 
перспективе окажутся профессионально непригодными либо отказавшимися от работы после оконча-
ния ВУЗа по выбранной специальности в силу слабой мотивации. 

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору рекомендовано проводить в про-
цессе комплектования и расстановки кадров при поступлении абитуриентов в специализированные 
высшие учебные заведения, распределении выпускников впоследствии, приеме или переводе на 
службу, назначении на новую должность, заключении трудового договора. Необходимо в данном слу-
чае учитывать динамику функционального состояния потенциальных кадров, наблюдать развитие их 
психологических свойств и качеств, проявленных как в процессе получения образования, так и непо-
средственно во время работы по специальности.  

Успешность профессиональной деятельности в области судебной экспертизы зависит от подго-
товки специалиста и степени развития ряда сопутствующих профессионально значимых качеств.  

Нередко многолетнее выполнение деятельности одного и того же рода приводит к появлению 
профессионального выгорания. При этом специалист может состояться в своей профессии, развивать-
ся и приносить пользу окружающим своей деятельностью. Однако в какой-то момент возникает 
непредвиденное ощущение неудовлетворенности и разочарования. Решение проблемы может быть 
скрыто в выбранной профессии, которая иногда способна оказывать на человека угнетающие воздей-
ствие, проявляясь в отсутствии карьерного роста и достижения ожидаемых результатов.  Выбранная 
профессия накладывает отпечаток на личность человека и меняет его поведение. Нередки случаи, ко-
гда профессиональная деятельность человека способствует отсутствию развития и деградации его как 
специалиста, изменяя важные профессионально-значимые качества в обратную сторону. Это может 
приводить к малоэффективному, и, в некоторых случаях, социально опасному исполнению профессио-
нальных обязанностей [1, с. 26]. 

Применительно к сотрудникам судебно-экспертной области, профессиональная деформация 
представляет собой результат искажения профессиональных и личностных качеств под влиянием раз-
личных отрицательных факторов. В результате такой деформации у специалиста вырабатывается по-
веденческий образ, который отрицательно влияет на деловое общение, что отражается на низкой эф-
фективности его служебной деятельности, нарушает целостность личности, снижает ее устойчивость и 
адаптивность. В исключительных случаях пребывания сотрудника в состоянии психологического кризи-
са, возникает выраженная потребность в квалифицированной психологической помощи. 

На основании вышеизложенного целесообразным будет введение в кадровых подразделениях 
органов ГКСЭ служебной единицы специалиста-психолога. Следует определить и основные направле-
ния профессиональной деятельности такого специалиста: 

 профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в ГКСЭ и учебу в высшие 
учебные заведения; 

 психологическая помощь молодым специалистам в адаптации к службе в ГКСЭ;  

 психологическое изучение сотрудников при расстановке кадров, перемещении по службе, 
работе с резервом руководящих кадров; 

 оказание консультаций руководителям по вопросам психологического сопровождения спе-
циалистов, находящихся у них в подчинении, в том числе и по вопросам безопасности трудовой дея-
тельности; 

 мониторинг особенностей служебной деятельности сотрудников, составление профессио-
грамм специалистов; 
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 применение психологических приемов и методов в процессе воспитания специалиста судеб-
но-экспертной области; 

 разработка, планирование и проведение социально-психологических исследований, изуче-
ние социально-психологического климата в коллективе, составление рекомендаций по оптимизации 
оптимально-комфортных условий осуществления профессиональной деятельности; 

 психологическая деятельность по предупреждению и коррекции профессиональных и быто-
вых стрессов, утомления, иных неблагоприятных состояний сопряженных с профессиональной дея-
тельностью; 

 выявление и сопровождение сотрудников, требующих повышенного психологического вни-
мания; 

 оценка психологического состояния коллектива, определение сотрудников, находящихся в 
зоне психологического риска и дезадаптации психологических состояний; 

 проведение психологических мероприятий по предотвращению профессионально-
нравственной деформации личности специалиста, выявление лиц, склонных к деструктивному поведе-
нию, предупреждение и психологическая коррекция проявлений профессиональной деформации лич-
ности сотрудников и лиц гражданского персонала; 

 оказание индивидуальных консультаций для сотрудников, лиц гражданского персонала и 
членов их семей, а так же, оказание помощи в разрешении личных и семейных проблем и конфликтов; 

 осуществление подготовки и проведения занятия в системе морально-психологической под-
готовки сотрудников, направленных на развитие профессионально значимых для эксперта психологи-
ческих качеств. 
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Аннотация: В современном мире, где все большие права получают женщины и социальные меньшин-
ства, существует феномен «стеклянный утес». С данным феноменом сталкивались известные женщи-
ны, стоящие во главе компаний. В кризисных ситуациях существует тенденция перекладывания своих 
обязанностей на женщин и ставить их в положение повышенного риска.  
Ключевые слова: стеклянный утес, стеклянный потолок, женщины, кризисные ситуации, гендерные 
стереотипы. 
 

ON THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE PHENOMENON OF "GLASS CLIFF" IN THE 
MODERN WORLD 

 
Shumilina Alina Alexandrovna 

 
Abstract: In the modern world, where women and social minorities are gaining more and more rights, there is 
a phenomenon of the "glass cliff". Famous women who head companies have faced this phenomenon. In cr i-
sis situations, there is a tendency to shift their responsibilities to women and put them in a position of in-
creased risk. 
Keywords: glass cliff, glass ceiling, women, crisis situations, gender stereotypes. 

 
На данном этапе исторического развития положение женщин в семье и обществе претерпело се-

рьезные изменения. За последние два или три поколения в развитых странах женщина получила те же 
права, что и мужчина. Из-за этого равенства к ее неизменной роли хранительницы очага и преемствен-
ности семьи добавилась еще одна роль - работающей жены и матери. В результате этого она обрела 
экономическую независимость и самостоятельность, но в то же время на нее легло много дополни-
тельных обязанностей. 

Однако не смотря на большой потенциал женщин в бизнес-сферах, политике и других областях 
современного общества, существует большое количество препятствий. Одними из них являются «стек-
лянный утес» или более известный термин «стеклянный потолок». 

Стеклянный потолок – это некий барьер, который мешает человеку получить повышение по ка-
рьерной или социальной лестнице [1]. Например, стеклянный потолок не позволяет пробиться на 
должность руководителя, хотя все необходимые навыки, опыт и образование соискателя полностью 
соответствуют требуемой должности. 

В то же время «стеклянный утес» - это феномен, когда во времена кризиса вероятность неудачи 
выше, женщин, как правило, продвигают на руководящие должности [2, С. 726]. Феномен стеклянных 
утесов встречается в различных областях, таких как финансы, политика, технологии и научные круги. 
Хотя более распространенный термин «стеклянный потолок» относится к препятствиям, которые ме-
шают женщинам достичь самого высокого уровня управления в их соответствующих организациях, 
стеклянный утес учитывает тенденцию ставить женщин, которые преодолевают этот стеклянный пото-
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лок, в опасное положение, так что их производительность может снизиться, как если бы они находи-
лись в опасности падения со скалы. 

Существует ряд причин, благодаря которым женщина оказывается на более сомнительных руко-
водящих должностях, чем мужчины. Во-первых, сама должность во времена нестабильного экономиче-
ского, политического положения является высоко рисковой. Так, если женщина не сможет справиться с 
возложенными на нее обязанностями, то компания может обвинить в разрушении фирмы ее и при этом 
остаться на уровне прогрессивной организации, где руководителем была женщина. При этом отклонить 
предложение «стеклянного утеса» бывает трудно отклонить, потому что руководящие роли довольно 
редко предлагаются женщинам.  

Другими причинами проявления данного феномена могут служить [3]: 
1) Создание видимого образа «перемен» и готовности к ним в компаниях, путем постановки 

женщин на руководящую должность; 
2) Представление о том, что лидерские качества женщин подходят в кризисных условиях; 
3) Стереотипы о том, что женщина более сострадательна к сотрудникам во времена тяжелых 

ситуаций; 
4) Отсутствие желания руководителей компаний брать на себя риски кризисных периодов и др. 
Осознание причин, которые руководят принятием тех или иных действий, способствует избежа-

нию данных ситуаций так, чтобы и мужчины, и женщины были настроены на успешную реализации 
своего потенциала. 

Для более подробного изучения феномена необходимо обратиться к практике. Например, Джилл 
Абрамсон - первый исполнительный редактор New York Times за 160 лет. Ее уволили с должности ме-
нее чем за три года, несмотря на привлечение сотен тысяч подписчиков через платежную систему 
Times и достижение положительных квартальных показателей. Позже появились сообщения о том, что 
Джилл была властной и настойчивой, но критики утверждали, что эти качества никогда не будут при-
числены к достоинствам на рабочем месте. С тех пор как Абрамсон уволили, ни в одной лучшей еже-
дневной газете не было женщины в списке руководителей [4]. 

Кэрол Бартц - генеральный директор Yahoo. Ее уволили по телефону всего через 2,5 года после 
назначения. Хотя совет директоров Yahoo позже нанял Мариссу Майер, она также была уволена после 
пятилетнего срока полномочий. Ее сменил человек, чья нынешняя заработная плата в два раза боль-
ше, чем у его предшественников, однако вклад в развитие бизнеса ниже. 

Существует ряд способов, которыми можно разрушить «стеклянный утес» [5]: 
1) Изучение развития отрасли и сбор информации о компании перед принятием решения о 

вступлении в новую должность; 
2) Соизмерение навыков и умений, которые необходимо проявлять на должности, а также тре-

бование к повышению заработной платы; 
3) Использование хитрости при построении бесед с мужчинами; 
4) Развитие эмоционального интеллекта, который будет способствовать понимать намерения 

собеседников в деловых переговорах. 
Таким образом, можно сказать, что в современном мире феномен «стеклянный утес» распро-

страняется в различных сферах деятельности. Существует ряд примеров, когда женщин ставили во 
главе компаний в кризисных ситуациях. При этом необходимо обратить внимание на уникальную воз-
можность, которая открывается перед владельцами бизнесов. Они могут поощрять женщин занимать 
руководящие должности как в хорошие, так и в кризисные времена. Учитывая тенденцию современного 
мира, где женщина не боится выступать за свои права и проявляется навыки наравне с мужчинами, 
феномен «стеклянного утеса» может сойти к минимуму. 
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Аннотация: данная статья посвящена педагогическим и методологическим проблемам формирования 
культурных ценностей обучающихся на уроках обществознания. Этот вопрос является актуальным в 
условиях развития современной образовательной системы. В статье представлен ряд методов по по-
вышению уровня культурных ценностей в молодежной среде. 
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FORMATION OF CULTURAL VALUES OF YOUTH IN SOCIAL STUDIES LESSONS 
 

Bychenko Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: this article is devoted to the pedagogical and methodological problems of the formation of cultural 
values of students in social studies lessons. This issue is relevant in the context of the development of the 
modern educational system. The article presents a number of methods to increase the level of cultural values 
among young people. 
Keywords: cultural values, socialization, social studies, problems of formation of cultural values, methods of 
teaching social studies. 

 
Современная образовательная реальность характеризуется многоаспектными процессами гума-

низации, гуманитаризации, информатизации и интернационализации. Важную роль играет формирова-
ние личностных, предметных, метапредметных компетенций, особое внимание среди которых уделя-
ется первым. Чтобы человек стал самостоятельным и смог быть конкурентоспособным в реальном ми-
ре, решать задачи в постоянно меняющихся условиях социального развития, в него нужно не просто 
вложить определенную базу знаний, а сформировать ряд умений и навыков, но самое главное – это 
воспитание ценностно зрелой личности. Уроки обществознания помогают подростку понять, как устро-
ено общество, а еще раскрывают для него понятие культуры, что безусловно пригодится ему во взрос-
лой жизни [3, с. 213]. Ведь задача современного учителя не просто сообщать о фактах и событиях, но и 
воспитать разностороннюю личность, обладающую критическим мышлением и уважительно относящу-
юся к достижениям культуры своего народа и государства.  

В современной науке существует множество определений понятия «культура». Приведем наибо-
лее полное из них.  

Культура – это исключительно человеческий, социальный по своему происхождению и назначе-
нию механизм. Она является универсальной формой человеческих коммуникаций и обеспечивает пре-
емственность развития общества, взаимодействие отдельных подсистем и институтов [1, с. 32].  

Возникновение и развитие личности, существование общества невозможны вне культурного кон-
текста. Культура создается поколениями людей, которые вносят свой вклад в ее развитие [1, с. 327]. 
Ученик же берет все необходимое из накопленного. Человек окультуривается на протяжении всех жиз-
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ни. Еще ребенком он усваивает знания, а затем использует их. Именно поэтому учителю важно расска-
зать школьнику об общечеловеческих ценностях, основанных на принципах истины, добра и красоты.  

Благодаря урокам учащийся должен освоить этнокультурные явления и традиции в обществе; 
понимать важность науки и роль религии в жизни, здраво оценивать их влияние на человечество; уче-
ник должен овладеть базовыми навыками социальной активности и функциональной грамотности, что-
бы иметь возможность полноценно жить в современном обществе; видеть связи между настоящими и 
прошлыми событиями; осознавать важность политической и правовой культуры; понимать произведе-
ния литературы и искусства; вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; справ-
ляться с неопределенностью и сложностью. Кроме того, ученику необходимо различать добро и зло, 
чтобы отдавать отчет в своих действиях [5, с. 115]. 

По итогу выпускник школы должен стать образованной, культурной личностью, владеющей эле-
ментами политической, художественно-эстетической, физической культуры. 

При формировании духовной и нравственной системы ценностей, развиваются особенности ми-
ровосприятия личности. Личностные качества становятся ведущей предпосылкой формирования ду-
ховно-интеллектуальных качеств, поскольку основополагающая категория в формировании культуры 
человека – это его личная духовность [2, с. 564].  

Личность развивает свою духовную составляющую, вбирая в себя культурные и духовные аспек-
ты окружающей ее социальной системы. Постигает смысл жизни, тем самым, формируя позицию ак-
тивного гражданина как члена гражданского общества. 

Важность уроков обществознания в том, что на них педагог знакомит с окружающим миром детей 
с малого возраста, когда ребенок наиболее уязвим для новой информации и впитывает знания, как губ-
ка. Именно тогда в нем формируется правильное отношение к культурным ценностям. 

Проблема в том, что молодежь отличается излишней эмоциональностью, а еще волевой и духов-
ной незрелостью, из-за чего появляются трудности в принятии знаний, традиций и ценностей общества. 
Молодежь подхватывает массовую культуру, стараясь быть на волне со своими кумирами, а те в свою 
очередь не всегда положительно влияют на подрастающее поколение. Из-за этого можно наблюдать 
снижение истинных духовных, культурных, национальных ценностей. Что самое страшное - рушится ин-
ститут семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Люди пере-
стают работать сообща, перетягивая одеяло только на себя и защищая лишь свои интересы [4, с. 39].  

Современный мир характеризуется нелинейностью, вариативностью, пластичностью, что вос-
принимается современной молодежью как новая социальная норма, отличная от ценностных ориента-
ций обществ модерна, оставшихся в агрессивном националистическом, шовинистическом, расистском, 
сексистском ментальных пространствах прошлых веков. В этой связи интерес представляет поиск но-
вых воспитательных, образовательных, педагогических и ментальных социокультурных моделей, соот-
ветствующих многополярному, поликультурному настоящему. 

Уже к восемнадцати – двадцати годам у человека формируется та самая система ценностей, а 
именно ее база, влияющая на его поступки и решения. Она статична, с возрастом не меняется, и «открыть 
глаза» человек сможет лишь под влиянием сильнейшего стресса или жизненного кризиса [1, с. 472].  

Проблему поднятую в данной статье наиболее целесообразно решать, используя на уроках обще-
ствознания и внеурочной деятельности, методы, направленные на задействование различных каналов 
восприятия информации (визуальный, аудиальный, кинестетический). Логично поддерживать творче-
ские начинания школьников, использовать проектирование и нетрадиционные методы обучения. Для 
того чтобы каждый ученик смог почувствовать себя причастным к формированию культуры государства.  

Это еще раз доказывает важность уроков обществознания, на которых педагог может повлиять 
на формирование личности ученика, заложить в него истинные культурные ценности, повернуть созна-
ние молодежи в сторону нравственного идеала при сохранении таких качеств молодых людей, как 
стремление к интеллектуальному и профессиональному совершенствованию, инициативность, способ-
ность к творчеству и тому подобное. 
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Аннотация: Рассматриваются этапы развития теории модернизации, основы которой используются 
для объяснения российских особенностей. К российским условиям близок подход исследователей, по 
мнению которых в стране наблюдается одновременное течение таких процессов как создание новых 
общественно-политических структур, также как переход аграрного общества к индустриальному и в по-
следующем к информационному обществу. 
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Abstract: The article discusses the stages of development of the modernization theory, the foundations of 
which are used to explain Russian peculiarities. It is noted that the approach of researchers is close to the 
Russian conditions, according to which there is a simultaneous course of processes in the country such as the 
creation of new socio-political structures, as well as the transition of an agrarian society to an industrial one 
and subsequently to an information society.  
Keywords: Russia, political system, modernization theory, transformation. 

 
В научной литературе исследователи с различных теоретико-методологических позиций стре-

мятся понять, какой подход наиболее применим к условиям современной России – трансформацион-
ный, транзитологический и модернизационный или в формате их синтеза. Попытаемся рассмотреть в 
ракурсе модернизационного варианта. 

В отечественном обществоведении модернизационный подход начали применять относительно 
недавно и в научном сообществе единства относительно понимания этой концепции не  существует. 
Имеются различные определения модернизации, в которых используется разная терминология. В ос-
новном выделяются две группы определений. В первой группе используются понятия «традиционные» 
и «современные» общества, во второй – «аграрные» и «индустриальные» общества. В обеих термино-
логиях исследователями как ключевой фактор выделялась экономика, связывая модернизацию с раз-
витием капитализма и промышленности. 

Понятия «аграрные» и «индустриальные» общества, на наш взгляд, применяются в более узком по-
нимании процесса модернизации, в экономической сфере общественных отношений. В свою очередь поня-
тия «традиционные» и «современные», применяются в более широком понимании данного процесса, вклю-
чающего экономические и политические сферы. В этом смысле мы согласны с позицией В.А. Красильщико-
ва, который признает, что точное определение модернизации сформулировать нелегко и процесс этот не 
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сводится только к совершенствованию производственных технологий или преобразованиям в экономике [1]. 
В образовании и развитии теории модернизации, по нашему мнению, наглядно проявилась 

функция науки как аккумулирование и синтез проработанных ранее концепций. Как отмечает И.В. По-
бережников, в 1950-1960 гг. разные теоретические традиции и аналитические течения объединились в 
модернизационный подход, обозначаемый в современных исследованиях как классическая версия мо-
дернационной теории, который разрабатывался в отношении стран Азии, Южной Америки и Африки, 
возникших после распада колониальных империй как альтернатива коммунистической ориентации [2]. 

Модернизацию в классической версии (П. Розенштейн-Родан, Т.Парсонс, А.Гершенкрон, Ш. Эй-
зенштадт, С. Блэк и др.) рассматривали как универсальное восхождение всех обществ от традицион-
ности к современности с использованием европейских идей, технологий и институтов, изображая дан-
ный процесс как линеарный в соответствии с закономерностями эндогенного характера.  

В конце 1960-х, в 1970-е гг. проходил второй этап развития теории, который стал периодом критики 
ее основных положений. Говоря о проблемах теории модернизации того периода, важно упомянуть пози-
цию Дж. Александера. По его оценке модернизации для стран третьего мира не закончились успехом. 
Стремительное развитие Японии, без замены национальной идентичности на западную, считалось не 
следствием успешности модернизационных теорий, а чудом, которое, как казалось, невозможно повторить. 
Модернизационные теории уверенно отбрасываются в пользу социалистических. Это связывалось с откры-
тием Россией и другими странами незападного «второго» пути, способного конкурировать с Западом [3]. 

С 1980-е гг. отмечается этап возрождения теории модернизации. Её сторонники, благодаря вни-
мательному изучению национальных культурных традиций разных стран, переходят от линеарных ин-
терпретаций развития к многолинеарным, пришли к убеждению о возможности у них оригинальных, 
собственных путей развития. Современные модернизационные исследования или неомодернизацион-
ный анализ связаны с именами П. Штомпки, С. Хантингтона, Э. Тириакьяна, А. Турена, В. Цапфа, Р. 
Робертсона, К. Мюллера и др.  

Таким образом, как отмечают В.В. Алексеев и И.В. Побережников: «…классическая и современ-
ная версии модернизационного анализа существенно разнятся. Модификация теоретических основ мо-
дернизационного подхода способствовала превращению первоначально достаточно односторонней и 
абстрактной теоретической модели, не игравшей существенной роли в эмпирических исследованиях, в 
многомерную и эластичную по отношению к эмпирической реальности…» [4]. 

С 1990-х гг. отечественными обществоведами теоретические основы модернизационного подхо-
да широко используются для объяснения российских особенностей. Учитывая территориальные раз-
меры нашей страны, различные уровни социально-экономического развития регионов, в целом к рос-
сийским условиям близок, по нашему мнению, подход исследователей как, например, В.В. Дроздов, 
который полагает, что в современной, советской и дореволюционной России модернизация имела и 
имеет «догоняющий» характер. Но в разные периоды нашей истории модели модернизации были не-
одинаковы. По его мнению, следует различать «Трансформационную модель» по отношению к постсо-
ветскому периоду, с начала 1990 годов по 2010 годы [5]. 

Такая точка зрения согласуется, на наш взгляд, и с мнением таких исследователей как А.П. Кар-
пов [6], Н.В. Коровицына [7] и др., которые отмечают, что в посткоммунистических обществах наблюда-
ется одновременное течение двух процессов: модернизация и трансформация. Первому процессу ха-
рактерен переход аграрного общества к индустриальному, далее к постиндустриальному, после кото-
рого к информационному. Второму – создание новых общественно-политических структур.  

Таким образом, российской спецификой модернизационной трансформации политической систе-
мы является то, что в отличие от советской системы государство выступает как наиболее важный, но 
как один из структурных элементов институциональной подсистемы. С принятия Конституции 12 декаб-
ря 1993 г. можно говорить о модернизационной трансформации, кардинально изменившей бывший 
«советский» социум. Начинает формироваться новая политическая система, с постепенно складываю-
щимися взаимодействиями между её структурными элементами, где возникновение и развитие полити-
ческих институтов происходит в рамках не только институциональной подсистемы, но и в результате 
активного воздействия практически всех подсистем, общего внутрисистемного взаимодействия. 
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Аннотация: данная статья рассматривает особенности развития и функционирование такого обще-
ственного института, как молодёжный парламентаризм. Рассматривается организация молодёжного 
парламента на примере молодёжного парламента Кузбасса.  
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Abstract: this article considers the peculiarities of the development and functioning of such a public institution 
as youth parliamentarism. The organization of the youth parliament is considered on the example of the youth 
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В конце 80-х годов Россия переживает этап перехода к демократии и формированию такого об-

щественного института, как гражданское общество. Этот процесс был связан с определёнными трудно-
стями, изменился привычный уклад жизни людей, а также всех общественных институтов.  

Невозможно не заметить, что в последнее время, происходит смешение акцента, при формиро-
вании гражданского общества, в сторону молодёжи. Эти процессы логичны и закономерны, ведь из-
вестно, что молодёжь, это часть общества, которая в будущем будет определять курс развития этого 
самого общества. 

В Российской Федерации своё развитие Молодёжный парламент получи в середине 1990-х го-
дах. Некоторые исследователи полагают, что это произошло отчасти, чтобы заполнить освободившею-
ся нишу, которую занимало комсомольское движение [1]. Необходима была система, которая бы свя-
зала активное молодое население и государственную власть. 

Российская Федерация не первая, где начали действовать молодёжные парламенты. В некото-
рых зарубежных странах уже был развит институт молодёжного парламентаризма. А в данный момент, 
таких стран очень много.  

В начале работы молодёжных парламентов проявились основные проблемы, которые заключа-
лись в том, что у молодёжи был низкий уровень политической культуры и она не желала принимать 
большое участие в общественной жизни страны [2]. 

Можно проследить, что с течением времени государство всё больше внимания уделяет такому 
институту, как молодёжный парламентаризм и на данный момент не будет ошибкой сказать, что это 
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стало неотъемлемой частью молодёжной политики страны.  
Согласно инструктивному письму Министерства образования РФ № 2 от 24 апреля 2004 года, мо-

лодёжь выделяется в особую социальную группу, чьи права и законные интересы представляет моло-
дёжный парламентаризм, который как раз таки и выражается в создании молодёжных парламентов [3].  

Молодёжный парламент, это консультативно-совещательный орган, который создаётся при орга-
нах государственной власти в определённом порядке. По форме организации их разделяют следую-
щим образом: 1) палаты (к таким относятся, например, Общественная молодёжная палата при Госу-
дарственной Думе РФ), 2) советы (примером может служить Молодёжный совет при Законодательном 
Собрании Приморского края), 3) парламенты (например, Молодёжный парламент Кузбасса), 4) ассам-
блеи (Молодёжная парламентская ассамблея при Совете Федерации РФ) [4].  

Молодёжные парламенты создаются и на уровне органов государственной власти, и на уровне 
органов местного самоуправления.  

Основными функциями молодёжного парламента является: 1) представления интересов моло-
дёжи в органах власти, 2) участие в нормотворческой деятельности, 3) подготовка молодых кадров, 4) 
проведение социально значимых мероприятий, 5) просветительская деятельность [5].  

Необходимо отметить, что молодёжный парламентаризм выступает не только в роли возможно-
сти молодёжи участвовать в законотворческом процессе, но и в роли школы для будущих политических 
деятелей, да и не только для них, а вообще для общего развития политической культуры молодёжи, 
понимание ею её роли в общественной жизни, формировании профессиональных кадров. 

Для примера деятельности молодёжный парламентов, рассмотрим молодёжный парламент Куз-
басса, если официально, то молодежный парламент Кузбасса при Законодательном Собрании Кеме-
ровской области – Кузбасса.  

Молодёжный парламент Кузбасса, согласно своему Положению является коллегиальным сове-
щательным и консультативным органом, который обладает правом законодательной инициативы, что 
говорит о довольно серьёзном отношении к данному органу со стороны органов региональной власти.  

Молодёжный парламент Кузбасса формируется на два года на конкурсной основе. Принять уча-
стие могут молодые люди возрастом от 18 до 35 лет. Структурный состав молодёжного парламента 
Кузбасса полностью копирует состав Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса. А 
именно, состоит из 46 молодёжных парламентария. Помимо парламентариев, которые непосредствен-
но состоят в молодёжном парламенте, создаётся кадровый резерв молодёжного парламента. В нём 
молодые люди также могут участвовать в общественной деятельности и тем самым проявить себя, в 
процессе ротации, которая происходит в молодёжном парламенте два раза в год, они могут занять 
освободившиеся места.  

На первом общем собрании члены молодёжного парламента даже дают присягу, слова которой 
прописаны в Положении.  

Высшим органом молодёжного собрания является общее собрание, которое решает основные 
вопросы, стоящие перед парламентом. На общем собрании избирается председатель молодёжного 
парламента. Также назначаются заместители председателя и секретарь молодёжного парламента.  

Молодежный парламент имеет свою символику, бланки с собственным наименованием. 
Всё это говорит о серьёзном подходе к институту молодёжного парламентаризма и к молодёжной 

политике в целом. Молодёжные парламентарии благодаря такой организованности гораздо быстрее 
развиваются и повышают свою политическую культуру, чувствуют свою важность и ответственность за 
родной край, понимают, что действительно могут помочь в его развитии.  

В заключение можно сказать, что молодёжный парламентаризм является очень важной и ключе-
вой частью молодёжный политики в Российской Федерации. Молодёжь играет большую роль в форми-
ровании гражданского общества. Участвовать в развитии политической культуры молодёжи очень важ-
но, ведь именно она через какое-то время будет определять направление развития нашего общества, а 
значит и государства. Молодёжный парламент успешно справляется с этой задачей, благодаря ему по-
является много профессиональных кадров. Также он служит неким лифтом. Некоторые депутаты в Пар-
ламентах начинали именно молодёжными парламентариями, что является положительной тенденцией.  
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Аннотация: Конфессионально саамский этнос Кольского Севера относится к православным христиа-
нам, однако пережитки прежних верований сохранялись до конца XIX в. В процессе возрождения ду-
ховных ценностей в последнее время чаще говорят о традициях шаманизма. В статье рассматривается 
влияние на религиозную культуру кольских саамов процесса христианизации и современных трансгра-
ничных контактов в связи со сложностью определения традиционной религиозной культуры этноса. 
Кроме того, дается определение понятия «религиозная культура».  
Ключевые слова: саамы, религиозная культура, нойды, шаманы, Кольский Север, этноконфессио-
нальный синкретизм. 
 

SOME ISSUES OF VITALIZATION OF THE RELIGIOUS CULTURE OF THE KOLA SAMI 
 

Nevryuev Vitaly Evgenievich 
 

Scientific adviser: Bulgakova Tatyana Diomidovna 
 
Abstract: Confessional Saami ethnic group of the Kola North belongs to the Orthodox Christians, but the 
remnants of the old beliefs persisted until the end of the 19th century. In the process of the revival of spiritual 
values in recent times more often talk about the traditions of shamanism. The article examines the impact on 
the religious culture of the Kola Saami of the process of Christianization and modern cross-border contacts 
due to the complexity of determining the traditional religious culture of the ethnic group. In addition, the defin i-
tion of the concept of "religious culture" is given. 
Key words: Saami, religious culture, Noids, shamans, Kola North, ethno-confessional syncretism. 

 
Циркумполярный коренной народ саами проживает на севере Кольского полуострова. Его мало-

численность ставит под угрозу сохранение его уникального культурного кода, поэтому в последние де-
сятилетия проводится большое количество мероприятий по изучению, сохранению и ревитализации 
культуры этноса. Однако восстановить подлинную картину религиозных воззрений этого автохтонного 
народа, в отличие от языка и особенностей хозяйственной жизни, не всегда возможно в связи с низкой 
сохранностью данных об этой стороне жизни этноса из-за ранней, по сравнению со многими другими 
коренными народами Севера, Сибири и Дальнего востока, христианизацией. Именно этот факт повли-
ял на развитие у дореволюционных саами «полисинкретической религиозности», по определению этого 
термина Г.Е. Кудряшовым [1, с. 26-27] или, по определению Т.В. Жеребиной, «этноконфессионального 
синкретизма» [2, с. 14] – своеобразного смешения индигенных верований с христианством. Например, 
восприняв формально православие, даже к началу XX века саами сохраняли пережитки анимизма, то-
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темизма, родовых культов и шаманизма [3, с. 162]. Таким образом, вопрос о том, что именно необхо-
димо изучать, сохранять и ревитализировать как религиозную культуру саами до сих пор остается ак-
туальным, так как обычно под этим подразумевается возвращение к культурным маркерам досоветской 
«колонизации» или к сохранившимся дохристианским, но не ранее XIX века. 

Понятие «религиозная культура» определяется многими исследователями по-разному. Исходя из 
определений культуры таких известных культурологов, как Ф. Барт [4, с. 9], Э. Маркарян [5, с. 282], М. 
Каган [6, с. 44], что культура – это опыт или способ описания человеческого поведения и/или человече-
ской деятельности, можно предложить определить религиозную культуру как исторически изменяющи-
еся формы и способы удовлетворения духовных потребностей человека в его повседневной деятель-
ности. При этом нельзя не согласиться с мнением Е. Шпаловой, что «Религиозная культура это – куль-
турная система, возникшая и развившаяся под определяющим влиянием той или иной религии (кон-
фессии) и "обслуживающая" сакральное отношение последней» [7, с. 47]. Таким образом изменения и 
деформация религиозных воззрений во времени постепенно должны приводить к соответствующим 
изменениям и деформациям религиозной культуры и влиять на культуру этноса в целом. 

Проникновение христианского населения на Кольский Север началось ещё в XII в., а к началу XV в. 
Кольский полуостров полностью вошёл в состав Новгородской республики. После присоединения Новгоро-
да к Московскому царству в XV в., эти северные территории становятся стратегически важными [3, с. 105-
106]. Серьезные попытки обратить саамов в христианство были предприняты в XVI в. Первыми миссионе-
рами стали русские монахи, основавшие на Кольском полуострове монастыри и начавшие в них миссио-
нерскую деятельность. Это были Трифон Печенгский и Феодорит Кольский. До сих пор их память почитают 
не только российские православные саамы, но и православные саамы Финляндии и Норвегии. Считается, 
что первыми саамами, принявшими православие, были саамы, жившие в районе Кандалакши. Это произо-
шло в 1526 году. Намного труднее было обратить в христианство саамов, живших в отдалении от крупных 
поселений. Уже сразу стало понятно, что для успешного диалога с индигенным населением Кольского Се-
вера и для успеха главной цели миссии – христианизации лопарей – было необходимо изучить их язык. 
Одной из главных заслуг первых миссионеров было именно изучение местных диалектов саамского языка 
и переводы на них некоторых молитв с церковнославянского языка. Для продвижения миссионерской дея-
тельности на Кольском Севере были предприняты некоторые меры со стороны правительства. Например, 
царь Михаил Феодорович в 1620 г. выпустил грамоту, запрещающую собирать дань с некрещеных саамов 
[8, с. 553], так как подвергаясь притеснениям со стороны сборщиков дани, они уходили за границу, где, ча-
ще всего после становились лютеранами. Чтобы привлечь саамов к крещению, другой царь – Феодор Алек-
сеевич, повелевал выплачивать каждому новокрещенному от 2 до 3 рублей [8, с. 553-554]. 

В 1681-1682 гг. священник Алексей Симонов объехал Кольский полуостров, собирая сведения о 
христианизации саамов. Из его отчета видно, что даже в конце XVII в. христианство было воспринято 
большинством коренного населения формально. Так, лопари Вороненского погоста утверждали, что 
«крещены де они с давних лет, а веры православной и христианских обычаев никаких не знают… от 
самого крещения лет по двадцать и по тридцать, а иные и до старости… в церквах не бывали» [8, с. 
560-561]. Здесь же Симонов указывает, что «обычаи свои они держат от прародителей», т.е. приносят 
жертвы «дереву или камню». Священник настоял, чтобы местные жители уничтожили «дерева, кусты и 
камни», связанные с их древним культом и построили часовню Рождества Христова [8, с. 563]. Анало-
гичная ситуация была и в Ловозерском погосте: «отдают домашних оленей в жертву горам и дереву». 
Здесь после разорения «жертвенников» была поставлена часовня в честь Богоявления [8, с. 566]. По-
хожие ситуации были и в остальных погостах. Миссионерская деятельность развивалась крайне слабо, 
отсутствовали самостоятельные саамские приходы. Это в итоге привело к тому, что на Кольском полу-
острове сформировалась особая религиозная культура, «с одной стороны соответствующей канонам 
православия, с другой – сочетающей в себе элементы обрядоверия, двоеверия и суеверий» [9, с. 91]. 

Таким образом, уже даже в XIX в. исследователи не могли восстановить полную картину дохри-
стианских верований саамов. Н. Харузин, В. Львов, а за ними Н. Волков и, ещё позже, В. Алымов и В. 
Чарнолуский, не могли быть уверены, что в собранных ими мифах и рассказах нет привнесений и сле-
дов, неизбежно воспринятых саамской культурой в результате долгой, несколько веков продолжавшей-
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ся христианизации саамского этноса. С кольскими саамами работали также и западные исследователи. 
Например, в середине XIX в. научные экспедиции в саамскую Лапландию совершил лютеранский пас-
тор Джейкоб Феллман. Он считал, что саамы обречены на вымирание и хотел письменно зафиксиро-
вать как можно больше атрибутов их культуры. Примерно в то же время совершил свою экспедицию и 
пастор Ларс Леви Лестадиус, который пытался изучить и систематизировать верования саамов [10, с. 
76]. Однако, и им не удалось решить вопрос о том, насколько эти верования соотносятся с дохристиан-
скими воззрениями кольских саамов. 

Современные попытки ревитализации религиозной культуры саамов сталкиваются с проблемой 
определения «подлинной» саамской религиозности. С одной стороны, саамы уже давно считают себя 
христианами и развитого языческого культа у них не существует, но с другой «знание богатой нацио-
нальной мифологии, почитание предков и духов природы, поклонение тотемам и авторитет нойд [ша-
манов или знахарей] многие саамы сохранили в повседневной жизни» [11, с. 166]. До настоящего вре-
мени склонность некоторых саамов к двоеверию особенно ярко проявляется при общении с сейдами. 
Многие крещеные саами выполняют традиционные правила поведения вблизи сейдов: «соблюдают 
тишину, воздерживаются от ругани и даже шуток. Сейд «любит» ту же пищу, что и саамы, подарки, за 
это он дарил удачу на промыслах, загоняя рыбу в сети, помогал охотиться и выпасать оленей. Если же 
к нему оказывали неуважение, забывали о нем заботиться, он мог жестоко наказать: лишить промыс-
лов, наслать болезнь и даже смерть» [12, с. 73]. 

В настоящее время процесс трансформации мировоззрения саамов, и преобразования остатков их 
традиционных верований продолжается особенно интенсивно. Сейчас на территории Мурманской обла-
сти проживает около 2000 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего 
Востока. Из них: около 1800 человек – саами, 200 – другие народы Севера. Это составляет лишь 0,3% 
населения Кольского полуострова. Очевидно, что влияние представителей других культур очень велико. 
Кроме того, с конца XX в. трансграничное влияние на культурное пространство кольских саами выража-
ется также в особом внимании к их традиционной культуре протестантов из соседних регионов Норвегии 
и Швеции. Декларируя единство этноса саамов, разделенного государственными границами, иностран-
ные миссионеры пытаются привлекать новых адептов на постсоветском секулярном пространстве, стре-
мясь подменить пресловутое единство культуры российских (кольских) и западных (шведских и норвеж-
ских) саамов единством конфессии, не учитывая ни разницу в языке, ни культурные особенности субэт-
носов. При этом ставшие традиционными программы обмена для изучения саамского языка включают в 
себя и элементы обучения язычеству, в связи с чем наблюдается «сильный всплеск неоязычества, кото-
рое претендует на обращение к традициям. Несколько человек, в той или иной форме заявляют о том, 
что являются нойдами» [13, с. 121], то есть, шаманами. «Именно интерес к «традиционным» верованиям 
и мистическим практикам, который выражают, например, приглашающие Кольских саамов скандинавы, и 
сопутствующие курсам саамского языка семинары и тренинги привели к появлению в настоящее время 
нескольких нойдов, некоторые из которых прямо заявляют, что почувствовали призыв к шаманской дея-
тельности в результате обучения в Норвегии и знакомства с культурой скандинавских саамов» [14, с. 60]. 

Таким образом, религиозную культуру саамов можно изучать с точки зрения влияния на неё раз-
личных христианских конфессий, с учетом остаточных элементов дохристианских обрядов и мифов, 
связанных с поклонением сейдам, духам природы и прочего, потому как развитого языческого культа 
не существует уже несколько столетий. 
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Аннотация: В данной статье анализируются образы священных птиц в представлениях казымских хан-
тов. В представлениях хантов, птицы являются помощниками Торума. В стойких фольклорных эпитетах 
птицы предстают как орнитоморфные облики духов-покровителей локальных групп хантов.  
Ключевые слова: казымские ханты, священные птицы, представления хантов, хантыйский фольклор. 
 

MYTHOLOGICAL IMAGES OF BIRDS IN THE FOLKLORE OF THE KAZIM KHANTY 
 
Abstract: This article analyzes the images of sacred birds in the representations of the Kazim Khanty. The 
role and functions of these birds in the folklore picture of the khanty world are revealed.  In Khanty representa-
tions, birds are Torum's assistants. In persistent folkloric epithets, birds appear as ornithomorphic forms of pa-
tron spirits of local Khanty groups.   
Key words: Kazim Khanty, sacred birds, Khanty representations, Khanty folklore. 

 
Почитание птиц занимает одно из центральных мест в религиозных воззрениях обских угров. 

Ханты издавна обожествляли птиц, наделяли их сверхъестественными свойствами, считали священ-
ными. Именно эти птицы являются посредниками между людьми и божествами, служат помощниками 
Торума. В поверьях хантов, они могут молитвы, просьбы людей донести до богов.  

Образ птицы в фольклоре народа ханты рассматривался многими исследователями, это работы 
Т. А. Молдановой, В.Н. Соловар, Л.В. Кашлатовой. [1; 2; 3; 4]. В работе Т.А. Молданова пишет: «Стой-
кие фольклорные формулы, обороты, эпитеты, сюжеты с птицами широко представлены как в обрядо-
вом, так и в необрядовом фольклоре всех территориальных групп этноса. Общее название птиц – 

тухԓаӈ войт «крылатые животные» [1, с. 313-322]. Также отмечает «сквозь призму мифологического 

сознания», болотные и водоплавающие птицы, которые занимают значительное место в религиозных 
воззрениях обских угров. Они имеют общий термин – морты мув воят «теплой земли животные (пти-

цы)» и, как считается, зимой живут морты мув хә щираӈ йиӈки «в водах мужчины теплых земель» [2, 

с. 297-312]. В.Н. Соловар рассматривает образы птиц в традиционной культуре хантов по языковым, 
этнографическим и фольклорным материалам. Выделяет символику птицы, отражающиеся в личных 
песнях[3]. Л.В. Кашлатова отмечает: «Многие духи-покровители обско-угорского пантеона известны 
своими способностями к перевоплощению. Они могли перевоплощаться в образы животных, но чаще 
всего перевоплощались в птичьи ипостаси». [4, с. 116] 

Наиболее почитаемыми у казымских хантов считались лебедь, гагара, селезень, кулик, трясогуз-
ка, красношейная поганка и пр. Им отведены самые различные роли и функции в культуре и обрядовой 
деятельности народа ханты. В представлениях хантов птицы являются божествами, тотемными пред-
ками, фольклорными персонажами и т.д. С ними связаны множество примет иповерий, например, по 
крику гагары и кулика определяли погоду на ближайшее время. Также погодные изменения определяли 
по поведению стрижей. Если они высоко летают – к ясной погоде, над землей вьются – к ненастью. По 

прилету трясогузки ждали лето, тепло. В поверьях хантов, есть такая примета: Вурщәк имийэн, най эви, 
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вөрт эви,ԓўв йухтәс, морты мўв эвәԓт хошәм щи төс ‘Женщина «Трясогузка», она дочка божества 

най, дочка божества вэрт, если она появилась на севере, тотепло с юга принесла ’. Эта маленькая птич-

ка для казымских хантов имеет немаловажное значение. По сведениям информантов, в образ рөхәӈ 

вўрщәк хурән ‘светлой трясогузки с чёрным подбородком’ перевоплощалась Казымская богиня. Одна-

жды она тайно услышала разговор мужа: «И вдруг слышит, дома, в чуме, муж со своими братьями о 
ней плохо говорят. Богиня покрутилась-повертелась, приняла образ светлой трясогузки с чёрным под-
бородком, села на макушку дальше слушать разговор…» [5, с. 45]. Казымская богиня является духом-
хранителем казымской территории, и поэтому если трясогузка обитает рядом с людьми – хорошая 
примета. Некоторые образы трясогузки упоминаются в статье В.Н. Соловар [3, с.149].  

Существуют и другие народные поверья у народа ханты, связанные с птицами. Например, если 
кукушка прилетела после того, как прозвучал первый гром, то надо ждать большой урожай дикоросов. 
Также большое значение имеет прилет и первый крик журавля. Журавль самая громкоголосая птица, 

подобно фольклорному выражению :йӑм тор ўвты сый ԓапәт ԓор єԓԓы сӑщәԓ ‘крик хорошего жу-

равля за семь озер слышен’. Крик журавля разносится далеко вокруг, отдается эхом. Согласно хантый-
скому преданию, «весной прилетел с южных земель журавль, все болота под снегом и льдом, ниоткуда 
ему еды достать, и длинные ноги его мерзнут.Журавль рассердился, взмахнув огромными крыльями, и 
так громко крикнул, что мелкие деревца, которые растут на болотных кочках, задрожали. Крик этой ве-

личественной птицы услышал на небесах главныйТөрәмАщи ‘Небесный отец Торум’, который прожи-

вает на седьмом ярусе, выше всех. Задумался он о природе этого сильного крика. Только лишь после 
третьего крика понял, что это журавль, и он замерз.  Велел тогда он сыну Торуму послать тепло на 
землю. Также от громкого крика журавля проснулась и матушка-земля, схватилась за свои наряды, 
стала наряжаться» [ПМА, информант Ерныхова А.Г.]Таким образом, прилет журавля связывают с про-
буждением природы.  

Ханты считают, что священные птицы имеют особые сверхъестественные способности, высту-

пают объединяющим звеном между тремя сферами Вселенной: 1) Верхний мир‘Нуви Төрǝм’ (созда-

тель всего сущего); 2) Средний мир, гдесоздателями этой сферы являются Сухǝӈ мўв най Аӈки – ‘Ма-

тушка земля’, Кặԓтащ Аӈки ‘Богиня Калтащ’; 3) Нижний мир Мўв иԓпи, щорǝс иԓпи Төрǝм (букв.: под-

земный, дна моря жизнь)‘Загробный мир (мир мёртвых)’. Например,ԓор вой (тохтәӈ)‘гагара’, что в 

буквальном переводе ‘озёрная птица’ и лөлы‘красношейная поганка’ являются одним из объединяю-

щих символов всех трёх сфер Вселенной.Эти птицы участвовали в поднятии Земли из дна моря. Из 
сведений информантов, они когда-то жили на небесах, были слугами Торума [ПМА, информант Ерны-
хова А.Г.]. О небесном происхождении данных птиц упоминается в статье [6,с. 35].В фольклоре хантов 

гагара имеет стойкий эпитет Картԓа тохтәӈ йисы вөн вөрт (букв.: Железная гагара величественное 

священное божество), ханты называют гагаруТохтәӈ акиимеет статус ‘Великий дядя’. В культуре ка-

зымских хантов гагара является образом духа-хранителя реки Сорум. В статье Т.А. Молдановой отме-
чается, что «согласно представлениям, она является ипостасью духа низовьев Оби, бывшего мужа Ка-

зымской богини (Касум ими) – Вөщ киты ики ‘Рыб на нерест отправляющий мужчина’» [7, с. 96.] 

Особое почтение в культуре народа ханты было к лебедю ‘хутǝӈ’, так как является ипостасью 

самой значимой богини обско-угорского пантеона – Калтащ, и поэтому считается священной птицей. В 

песне говорится, что богиня Калтащв ‘в образе священного лебедя’ рөхԓа хутәӈ йємәӈ хурна появля-

ется на праздник «Медвежьи игрища». В статье Л. В. Кашлатовой отмечается, что в образе лебедя бо-
гиня Калтащ осенью улетает в тёплые края, а весной возвращается вновь на своё святое место [8, с. 
105]. Как и у многих народов, лебедь считается самой верной птицей в супружеской паре, они вместе 
растят и охраняют птенцов. Согласно преданиям хантов, все живое на земле (людей, животных, птиц, 
растительный мир т.д.) охраняют Небесный Отец и богиня Калтащ. Данный орнитоформный облик 
напоминает о небесном происхождении богини, по представлениям хантов, богиня Калтащ когда-то 

обитала на небесах. По легендам, она является женой главного небесного отца ‘Курс Төрәм вөн Ащи’ 

(творца Вселенной). И когда появилась Земля, эпоха человеческой жизни на земле, по велению её му-
жа, она спустилась вниз, стала хранительницей Среднего мира. Богиня Калтащ является Творцом все-



234 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

го живого на Земле, именно она отмеряет жизненный отрезок для каждого человека. Образ священного 
лебедя объединяет Верхний и Средние миры. Все, что принадлежит животному и растительному миру 
взаимосвязано. 

Также казымские ханты особо почитают селезня. Эта птица орнитоморфный образ Казымской 
богини, дух-хранитель многих семейных родов. В этом облике она поднималась в небеса – к Отцу 

Төрǝму. Подробнее о священных образах данного фольклорного персонажа рассматривается в работе 

Т.А. Молдановой, Т.А. Молданова [9, с. 11]. Во время проведения обряда гадания в «тёмном доме» (в 
шаманских камланиях) дух-покровитель выступает в образе селезня – персонажа «медвежьего празд-
ника», где исполняется её священная песня. В тексте песни селезень представлен как дочь Торума: Ма 

Вөнԓа Төрǝмө ащийϵна, Ма шӑншϵм вўнлайө нары войа Най мўԓтыйө ийәԓмϵмө… Ма сорњǝӈ 

тухԓап йϵмǝӈ ай шош, Най ма вөԓљийө ийэԓмϵм Меня Великий Торум отец мой (букв.: спину перехо-

дящей) священной птицей,Он заклинал меня, быть крылатой богиней Най… Я с золотыми перьями на 
крыльях, священная птица – селезень, Я богиня най восседаю (живу). 

Селезень как божество, в концовке песни оставляет свои пожелания: Шөнши пϵсаӈ йємǝӈ ухϵмө 

Ԓољщϵм кийө йўпийнайө, Тарǝн хөйԓайө сайпи хот, Нын омсыйөиԓатыйө, Эви хўвийө йӑм вўща, 

Пух хўвийө йӑм вўщайө Ма най хӑйи (йө) ийэԓтϵмө‘Сакральной птицы, священную голову [в поклоне], 

Когда с поклонами я встану. Девочкам жить долгую жизнь Мальчикам жить долгую жизнь Я вам остав-
ляю. Танец, защищающий от войн, Танец, заслоняющий от болезней, Я для вас станцую то-
же…’Поэтому у хантов казымской территории существует табу – нельзя добывать эту птицу. Если кто-
то случайно убил ее из ружья, то птицу оставляют в лесу, объяснив тем, «что случайно убили». Таким 
образом, селезень имеет связь с верхним миром. 

Связующим звеном Среднего мира с Нижним миром, являются птицы, ведущие преимущественно 
ночной образ жизни, олицетворяющие потустороннее пространство. Они играют роль посредника между 
миром живых и мертвых, являются помощниками «нечистой силы». К данной группе можно отнести фи-
лина и сову (ночных птиц), которые являются антагонистами священным птицам Верхнего и Среднего 
мира. В поверьях хантов, их ночное появление близ людей чревато скорой смертью близких родствен-
ников. С другой стороны у некоторых локальных групп именно эта птица является духом-хранителем, 

например жителей деревни Пашторы. Сова представлена в образе: Товийэн макла хураԓө вөн Вөрт, 

Аки омǝсты тыӈǝӈ мўвийэв, ‘Божество, в облике весенней совы, Земля, где дядя наш восседает…’ 

Жители данной местности особо почитают эту птицу, и поэтому она считается священной. По информа-
ции Каксина П.М. (1927-2017), на казымской земле проживал род йипи йох ‘люди рода филина’, он пред-
полагает, что это были предки и хантов, и одновременно манси. Они всегда поклонялись богу Йипи ики 
‘Старику филину’. Из рассказов людей, в ночное время, филин часто прилетал к их стойбищу, подавал 
негромкий крик, свист. По предположению, таким образом, филин охранял стойбище и людей этого ро-
да. Когда филин исчез, род вымер. Могли это быть вогулы, в работе А.В. Бауло упоминается мансий-
ское селение Халпауле, где почитали филина, он является духом-хранителем [10, с. 325]. 

Речная чайка у хантов именуется как халей (мужчина), его считают существом, имеющим связь с 
Нижним миром. Халей имеет отрицательные функции, предстает в облике «нечистой силы». В преда-
нии употребляется: «Улетая осенью на юг, халей (чайка) желает, чтобы до его прилета: «Эви тăйты 

нєӈєм эви аԓ тăйәԓ, пух тăйты нєӈєм пух аԓ тăйәԓ. Ма щи ай ки хөԓԓәм, шупәԓйух тыйаԓатԓәм-

па, ԓор хăлэв ԓөхәӈњăх, Ас хăлэв ԓөхәӈњăх ма ԓөԓәӈ щи њахԓәм». «Женщины, имеющие дочерей, 

чтобы дочерей не имели. Женщины, имевшие сыновей, чтобы сыновей не имели. Если я такую весть 
услышу, сяду на макушку высокого дерева, озёрного халея заливным смехом, речного халея заливным 
смехом, тогда бы я посмеялся».  

Таким образом, речная чайка(халей) поддерживает связь с Нижним миром. Ее крик похож на хо-
хот людей. В поверьях хантов, халей смеется над теми людьми, которые ушли в мир иной. С другой 
стороны, халей имеет и священный образ, является ипостасью божества высшего ранга Войт ики ‘Бо-
жества повелителя туч и ветров’, который олицетворяет собой природные явления.Фольклорный эпи-

тет бога: Товийа хӑлэвө вотԓа вөн Вөртө,Сўсәӈа хӑлэвө вотԓа вөн Вөртө ‘В облике ветрами обду-

ваемойвесеннего халея Вэрт, В облике ветрами обдуваемой осеннего халея Вэрт…’ 
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Таким образом, все выше перечисленные птицы являются священными, так как в них воплощены 
ипостаси духов-покровителей локальных групп хантов. Лебедь образ богини Калтащ; селезень - Ка-
зымской богини; речная чайка, образ Божества повелителя туч и ветров и пр. Эти птицы в культуре 
хантов неприкосновенны, их строго запрещалось убивать и мясо употреблять в пищу, кроме лебедя.  
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Аннотация: в работе проанализировано воздействие золотодобывающей промышленности на окру-
жающую среду. Установлены основные виды загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 
воздух. Предложены мероприятия, снижающие негативное воздействие в результате добычи золота, а 
также рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий. 
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Abstract: we analyzed the impact of the gold mining industry on the environment. We have identified the main 
types of pollutants entering the air. Measures have been proposed to reduce the negative impact as a result of 
gold mining, and the economic efficiency of the proposed measures has been calculated. 
Key words: mining industry, deposit, pollution, environmental protection measures, environment. 

 
Золотодобывающая отрасль в России и мире в целом продолжает развиваться: объемы добычи 

и производства золота растут. 
Опыт эксплуатации предприятий по добыче золота свидетельствует, что их экологическая без-

опасность достигается лишь при реализации природоохранных и компенсирующих мероприятий, бази-
рующихся на исследованиях малоотходных производствах и устойчивом развитии. Главной задачей 
охраны окружающей среды при добыче золота является реализация программных мероприятий по 
решению экологических проблем в оздоровлении территорий в районах деятельности горнодобываю-
щих организаций [1, с. 22-29].  

Цель работы: проанализировать воздействие золотодобывающей промышленности на окружа-
ющую среду в Охотском районе на примере горнодобывающего предприятия ООО «Светлое» и разра-
ботать рекомендации по улучшению качества окружающей среды. 

Основными экологическими проблемами при разработке рудных и россыпных месторождений 
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являются разрушение растительного покрова и изменение рельефа местности в районах деятельности 
организаций, процессы накопления токсичных твердых и жидких отходов производства, техногенное 
воздействие на окружающую среду, в том числе вследствие геологоразведочных работ. В среднем на 
карьерные выемки и отвалы приходится до 90% нарушенных земель, 10% нарушенных земель связано 
с обеспечением добычи (дороги, ЛЭП, мосты, хозяйственные и производственные сооружения).  

В результате деятельности золотодобывающей промышленности осуществляются взрывные ра-
боты, приводящие к загрязнению атмосферного воздуха. При извлечении золота из руды применяются 
различные реагенты, испарения которых ведут к загрязнению атмосферы, например, ртуть или  цианид 
натрия, используемые для извлечения золота из руды. Машины, используемые для добычи золота, 
увеличивают загрязнение воздуха, производимое золотодобывающей промышленностью [2, с. 6-12]. 

Материалы и методы. Предприятие ООО «Светлое» отрабатывает месторождение «Светлое», 
расположенное в Охотском районе в северо-восточной части Хабаровского края.  

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняю-
щих веществ (ЗВ) осуществляется на источниках выбросов (с организованным и неорганизованным 
выбросом). При невозможности проведения инструментальных замеров по определению выбросов на 
источнике, в качестве исходных данных при нормировании использовались расчетные величины. Так-
же определение уровня загрязнения атмосферного воздуха проводится в контрольных точках (в соот-
ветствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух»). 

Результаты и обсуждение. Характер и объем выбросов ЗВ в атмосферу предприятия 
обусловлены технологическими процессами основного и вспомогательных производств. 

Отработка месторождения осуществляется открытым способом. Отработка карьеров ведется 
транспортной системой разработки с внешним отвалообразованием. Подготовка пород к выемке в ка-
рьере производится с применением буровзрывных работ. При взрывных работах в атмосферный воз-
дух выделяются азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая дву-
окись кремния выше 70%. 

От источников выбросов площадок ГОКа на месторождении «Светлое» в атмосферу выделяется 
более 30 загрязняющих веществ (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на месторождении «Светлое» 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

наименование г/с т/год 

Свинец и его соединения ПДК м/р 0,001 1 0,0024618 0,0775054 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 42,2655936 265,9481306 

Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 6,8776672 43,5206441 

Аммоний нитрат (Аммиачная 
селитра) 

ПДК с/с 0,3 4 0,1853639 0,4084140 

Гидроцианид (Водород циани-
стый, Синильная кислота) 

ПДК с/с 0,01 2 0,8700647 9,7241970 

Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 1,5734862 38,9433832 

Сера диоксид-Ангидрид серни-
стый 

ПДК м/р 0,5 3 7,3762845 134,1376350 

Углерод оксид ПДК м/р 5 4 121,4184241 370,6055559 

Смесь предельных углеводоро-
дов С1Н4-С5Н12 

ПДК м/р 200 4 1,5201389 0,1493040 

Смесь предельных углеводоро-
дов С6Н14-С10Н22 

ПДК м/р 50 3 0,5618246 0,0551810 

Бензол ПДК м/р 0,3 2 0,0516672 0,0050750 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

наименование г/с т/год 

Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) 

ПДК м/р 5 4 0,0166352 0,1084880 

Керосин ОБУВ 1,2  4,4023466 87,3487350 

Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 0,5926266 1,9478450 

Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,15 3 108,6553926 202,0043363 

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,3 3 1,8255560 43,369762 

Пыль резинового вулканизата ОБУВ 0,1  0,0226000 0,1187860 

Пыль каменного угля ОБУВ 0,1  0,0181759 0,0137880 

в том числе от взрывов: 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 31,6269800 13,2804220 

Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 5,1393842 2,1580690 

Углерод оксид ПДК м/р 5 4 105,1404167 42,9595670 

Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,15 3 98,1117500 31,6539960 

 
В результате анализа таблицы 1 выявлены высокие концентрации таких ЗВ, как азота диоксид 

(азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), гидроцианид, углерод (сажа), сера диоксид-ангидрид сер-
нистый, углерод оксид, керасин, пыль неорганическая >70% SiO2, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

В зоне воздействия месторождения «Светлое» в процессе исследований выявлено три главных 
негативных фактора, определяющих остроту экологических проблем: 

1) отрицательное воздействие на почвенно-растительный покров, биоту, атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды; 

2) загрязнение компонентов природной среды пылью, содержащей свободный диоксид кремния; 
3) формирование техногенного ландшафта [3, с.155-158]. 
Установлено, что источниками выделения ЗВ в процессе освоения месторождения являются: бу-

ровзрывные работы (подготовка горных пород к выемке, бурение скважин и шурфов, ведение взрыв-
ных работ); залповые выбросы во время взрывных работ (2 раза в неделю); горный цех (пылевыделе-
ние при ведении выемочно-погрузочных работ; дробильно-сортировочный участок (переработка сы-
рья); внутренний проезд автомобильной техники; пыление отвалов вскрышных пород и отсева. 

Выявлено, что основными загрязняющими веществами здесь является пыль. Характер и объем 
выбросов ЗВ в атмосферу предприятия обусловлены технологическими процессами основного и вспо-
могательных производств. 

В качестве мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу применяют: гидрообеспылива-
ние (в период года без устойчивого снежного покрова) дорог, 32 площадок, пылящих поверхностей от-
валов и рудных складов. Согласно методики «Расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса 
оборудования открытых горных работ коэффициент эффективности гидрообеспыливания водой равен 
0,90; применение в буровых станках системы сухого пылеулавливания с КПД–0,96. 

Взрывные работы осуществляются следующими видами взрывчатых веществ: игданит; аммонит 
6 ЖВ; гранулотол «А»; шашки тротиловые ТГ-500.  

Для испытаний взрывчатых веществ на предприятии предусмотрен специализированный полигон. 
Основным взрывчатым веществом является Игданит. При взрывных работах в атмосферный воздух 
выделяются – азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния выше 70%. Высота выбросов (согласно производственному мониторингу) составляет 115 м. 

Игданит. АСДТ — смесевое взрывчатое вещество, состоящее из аммиачной селитры и углево-
дородного горючего вещества, чаще всего, дизельного топлива (ДТ). Аммонит № 6ЖВ представляет 
собой порошкообразное аммиачно-селитренное взрывчатое вещество средней мощности, применяется 
в горной промышленности на открытых работах, не опасных по газу или пыли [4, С. 364-366]. 
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В качестве мероприятий, снижающих загрязнение атмосферного воздуха, а также повышающих 
экономичность в результате буровзрывных работ, предлагается замена углеводородного горючего ве-
щества для создания смесевого взрывчатого вещества под названием игданит, а именно ДТ на отрабо-
танное моторное масло. 

Сведения о потребности ГОКа на месторождении «Светлое» в ДТ приведены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Сведения о потреблении ГОКа на месторождении «Светлое» в дизельном топливе 

 
1 тонна ДТ стоит 72 000р [5], для приготовления взрывчатых материалов используется 51 тонна в 

год ДТ. Отсюда следует, что стоимость 51 т равна 3 672 000 руб.  
Применение ДТ также оказывает негативное влияние на окружающую среду: при сгорании 1 кг 

ДТ выделяется от 80 до 100 г токсичных компонентов. Из них: от 20 до 30 г окисид углерода ; от 20 до 
40 г окислов азота; от 4 до 10 г углеводородов; от 10 до 30 г окислов серы; от 0,8 до 1,0 г альдегидов; 
от 3 до 5 г сажи [6, с. 69-72]. 

На месторождении «Светлое» имеется техника, для которого нужно моторное масло. Всего на 
месторождении задействовано 55 единиц техники, потребление в год составляет 2307 л моторного 
масла. При расчете учитывается количество единиц техники и средняя скорость автомобиля (20 км в 
час). Таким образом, можно заменить 2,3 тонны ДТ на отработанное масло. 

При приготовлении взрывчатки игданит используют аммиачную селитру, которую пропитывают 
ДТ. В данном случае вместо ДТможно использовать отработанное машинное масло. Это позволит 
меньше завозить ДТ и утилизировать отработанное масло. 

Заключение. Неправильно утилизированное масло наносит окружающей среде колоссальный 
урон. Поэтому все отработанные масла классифицируются как опасные отходы 2 и 3 класса. По дан-
ным Департамента природы пользования и охраны окружающей среды 85% моторного масла ненад-
лежащим образом сливается в канализацию, мусорные баки и на землю, что грозит штрафом предпри-
ятию за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоп-
лении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отхода-
ми производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами [7, с. 132-135; 8, с. 35-39]. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования по оценке состояния атмосферного воздуха 
в г. Спасск-Дальний Приморского края. На основании собственных исследований авторы также проводят 
оценку воздействия деятельности предприятия АО «Спасскцемент» на атмосферный воздух города. 
Ключевые слова: атмосфера, антропогенное загрязнение, выбросы, воздействие предприятия «Спас-
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE JSC "SPASSKCEMENT" ENTERPRISE ON THE STATE OF 
ATMOSPHERIC AIR IN SPASSK-DALNY, PRIMORSKY KRAI 

 
Dmitrieva Elena Alexandrovna, 

Sivolapov Vladislav Denisovich 
 
Abstract: The article presents the results of a study to assess the state of atmospheric air in the city of 
Spassk-Dalny, Primorsky Krai. Based on their own research, the authors also assess the impact of the activ i-
ties of the company JSC "Spasskcement" on the atmospheric air of the city 
Keywords: anthropogenic pollution, atmosphere, emissions, impact of the Spasskcement enterprise. 

 
Актуальность. Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной 

средой. Он представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в 
ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных 
и иных помещений. Как показал анализ исследований, выполненных как за рубежом, так и на террито-
рии России, между качеством атмосферного воздуха и здоровьем населения наблюдается тесная вза-
имосвязь. Возрастающее в последние десятилетия влияние хозяйственной деятельности человека по-
всеместно приводит к снижению качества атмосферного воздуха. Это актуально и для территории 
Приморского края [1]. Данное обстоятельство и обусловило выбор проблематики и темы проводимого 
исследования. 

Цель исследования: оценить воздействие деятельности АО «Спасскцемент» на состояние ат-
мосферного воздуха г. Спасск-Дальний. 

Методы исследования: анализ литературы и Интернет-источников, нормативно-правовой доку-
ментации по исследуемой проблеме, а также документации, предоставленной предприятием АО 
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«Спасскцемент»; сравнение фактических выбросов загрязняющих веществ с их нормативами, беседы с 
экологом и инженером предприятия АО «Спасскцемент»; математическая и графическая обработка 
результатов исследования. 

Обсуждения результатов исследования. В ходе анализа информационных источников в рам-
ках данной проблемы установлено, что основным нормативно-правовым актом, направленным на эко-
лого-правовое регулирование отношений в природной сфере на территории РФ, считается Федераль-
ный закон (ФЗ) «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [6]. Он включает 84 статьи и 
представляет собой комплексный нормативный акт, который регулирует все природоохранные отно-
шения. Кроме того, в нашей стране принят ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [2], ст. 14 которого 
допускает выброс вредных загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух стационарным источни-
ком на основании разрешения, которое устанавливает предельно допустимые выбросы и другие усло-
вия, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. 

В ходе анализа деятельности Акционерного общества «Спасскцемент» (АО «Спасскцемент»), 
расположенного в г. Спасск-Дальний Приморского края, установлено, что основным видом воздействия 
на атмосферный воздух в ходе его работы являются выбросы ЗВ. По результатам проведённой инвен-
таризации источников выбросов ЗВ на территории рассматриваемого объекта было выявлено наличие 
пылегазоочистных систем, предназначенных для уменьшения выбросов в атмосферный воздух ЗВ ос-
новного производства предприятия. На площадке предприятия имеется 117 источников выбросов ЗВ в 
атмосферный воздух. Всего в результате деятельности предприятия образуется 34 ЗВ, из них 17 – 
твёрдых, 17 – жидких и газообразных. Выбросы твёрдых ЗВ составляют 1087,0184968 т/год (70,32% от 
общего количества выбросов), жидких и газообразных – 458,8139040 т/год (29,68%).  

Из всего объёма выбросов 99,91 % приходится на 9 ЗВ [3]. Наибольшая доля выбросов приходит-
ся на пыль неорганическую (SiO2 (20–70 %)), она составляет 41,66 % от общего количества выбросов. 
Кроме того, значительную долю выбросов (26,79 %) формирует пыль неорганическая (SiO2 (< 20 %)).  

Из жидких и газообразных ЗВ наибольшая доля приходится на такие вещества, как диоксид азота 
(20,28%), оксид углерода (5,71 %) и оксид азота (3,28 %). Доля этих ЗВ = 29,27 % от общих выбросов, 
то есть на долю оставшихся 14-ти жидких и газообразных веществ приходится 0,41 % [4]. В табл. 1 
приведены данные о распределении объёма выбросов ЗВ по подразделениям предприятия. 

Как видно из данных, приведённых в табл. 1, наибольший объём выбросов обеспечивает Но-
воспасский цементный завод (НСЦЗ) – 1434 т/год, при этом на его организованные источники загрязне-
ния атмосферы приходится 1370 т/год. 
 

Таблица 1 
Распределение выбросов ЗВ по подразделениям АО «Спасскцемент» [4] 

Подразделения АО 
«Спасскцемент» 

Источники загрязнения атмосферы, т/год 

Организованные Неорганизованные Всего 

Новоспасский цементный за-
вод 

1370,2128011 64,4414113 1434,6542124 

Кулешовский карьер глин 0 5,7798160 5,7798160 

Всего: 1405,9529459 139,8797156 1545,8326615 

 
Доля выбросов веществ 1-го класса в общем объёме = < 0,001 %. Из 4-х ЗВ 1-го класса 99,46 % 

от выбросов приходится на хром и составляет 0,002468 т/год. Выбросы 8-ми веществ 2-го класса со-
ставляют 0,0571206 т/год (0,004 % от общего количества выбросов). Вещества 3-го класса опасности 
вносят максимальное количество выбросов = 1425,788808 т/год (92,23 % от общего количества). К это-
му классу относятся 13 ЗВ. Причем доля 4-х ЗВ (пыли неорганические и оксиды азота) составляет 
99,75 % от выбросов этого класса – 1422,289873 т/год. Вклад остальных незначителен [7]. Доля выбро-
сов веществ 4-го класса составляет 5,72 % от общего количества или 88,473665 т/год. Но из 5-ти ЗВ 
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этого класса 99,97 % приходится на CO2, выбросы которого составляют 88,212957 т/год. Вклад осталь-
ных веществ незначителен [4]. 

На рис. 1 представлены данные по суммарным выбросам предприятий, расположенных в г. 
Спасск-Дальний за период с 2002 по 2018 гг. Анализ имеющихся данных позволяет сделать вывод, что 
наиболее интенсивно в атмосферный воздух города выбрасываются твёрдые вещества; их макси-
мальный суммарный выброс в 2004 г. составлял 12 тыс. т. Меньше всего в атмосферный воздух города 
выбрасываются диоксиды серы и оксиды азота (от 0,5 до 2 тыс. т/год). Выбросы оксидов углерода ва-
рьируют в период 2002–2018 гг. от 2,7–5,5 тыс. т/год; исключением является 2014 г., когда суммарный 
выброс оксидов углерода составил 8,1 тыс. т [5]. 

 

 
Рис. 1. Суммарные выбросы в атмосферу от предприятий, 

расположенных в г. Спасск-Дальний [6] 
 

На рис. 2 представлены данные по суммарным выбросам предприятий от стационарных источ-
ников и автотранспорта в 2002–2018 гг. 

 

 
Рис. 2. Выбросы ЗВ в атмосферу г. Спасск-Дальний от стационарных источников 

и автотранспорта в 2002–2018 гг. [6] 
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Анализ данных, представленных на рис. 2, показывает, что наибольший вклад в загрязнение ат-
мосферного воздуха вносят стационарные источники; автотранспорт вносит меньший вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха города. Выбросы от автотранспорта варьируют в 2002–2018 гг. от 2 до 5 
тыс. т/год. 

На рис. 3 представлены данные о среднегодовой концентрации диоксида азота и пыли в атмо-
сфере города в период с 2011 по 2015 гг. Анализ этих данных показывает, что минимальное среднего-
довое содержание диоксида азота в воздухе отмечено в 2014 г. (0,8 мг), что не превышает ПДКс.с. В 
период с 2011 по 2013 гг. и в 2015 г. концентрация диоксида азота превышала ПДК (1,1 мг), что на 0,1 
мг превышает нормы ПДКс.с. 

 

 
Рис. 3. Среднегодовая концентрация диоксида азота и пыли в атмосферном воздухе 

г. Спасск-Дальний за 2011–2015 гг. [6] 
 

В ходе работы выяснилось, что среднегодовое содержание пыли в воздухе в период с 2011 по 
2015 гг. колебалось между 0,2 и 0,3 мг, что не превышает санитарной нормы по взвешенным веще-
ствам (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Оценка вклада АО «Спасскцемент» в загрязнение атмосферы 

г. Спасск-Дальний твёрдыми ЗВ [6] 
 

Исходя из данных, представленных на рис. 4, можно сделать вывод, что в результате деятельно-
сти АО «Спасскцемент» в атмосферный воздух выбрасывается 1027 т/год твёрдых ЗВ, при этом общий 
объём выбросов от всех предприятий в атмосферу города составляет 3 тыс. т/год. То есть вклад АО 
«Спасскцемент» в загрязнение атмосферного воздуха твёрдыми ЗВ составляет ≈ 34%. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [5], анализируемое предприятие относится ко II классу 
опасности с размером санитарно-защитной зоны (ССЗ) 500 м. Вместе с тем, в ходе исследования было 
выяснено, что ближайший жилой дом расположен на расстоянии 310 м к северо-востоку от границ тер-
ритории (ул. Сопочная, д. 11).  
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То есть выделенная СЗЗ не соответствует нормативным требованиям, так как в её границы по-
падает жилое помещение, которое оказывается под негативным воздействием от деятельности «Спас-
скцемент». Нарушение СЗЗ может привести к проблемам со здоровьем у проживающих в данном по-
мещении из-за негативного влияния ЗВ, которые попадают в организм в процессе дыхания. 

Таким образом, результаты проведённой оценки состояния атмосферного воздуха г. Спасск-
Дальний свидетельствуют, что АО «Спасскцемент» вносит значительный вклад в загрязнение атмо-
сферы города, выбрасывая в ходе своей деятельности 34% от общих выбросов ЗВ как твёрдых, так 
жидких и газообразных. При этом концентрация ряда ЗВ превышает ПДК в некоторые годы. Это позво-
ляет сделать вывод о неполном соответствии деятельности АО «Спасскцемент» требованиям законо-
дательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и необходимости снижения объёма выбросов 
от данного предприятия.  

Выводы. В ходе анализа деятельности АО «Спасскцемент», расположенного в г. Спасск-
Дальний Приморского края, установлено, что основным видом воздействия на атмосферный воздух в 
ходе его работы являются выбросы ЗВ. Бóльшая доля выбросов приходится на пыль неорганическую 
(SiO2 (20–70 %)).  

Наибольший объём выбросов обеспечивает Новоспасский цементный завод как одно из струк-
турных подразделений АО. В анализируемый период концентрация диоксида азота превышала ПДК, 
что свидетельствует о необходимости снижения его выбросов в ходе деятельности предприятия. 

Анализ имеющейся СЗЗ АО «Спасскцемент» показал, что она не соответствует нормативным 
требованиям, так как в её границы попадает жилое помещение, которое оказывается под негативным 
воздействием выбросов ЗВ. 

Вклад АО «Спасскцемент» в загрязнение атмосферного воздуха г. Спасск-Дальний твёрдыми ЗВ 
составляет ≈ 34%, что убеждает в необходимости принятия следующих мер в целях уменьшения нега-
тивного воздействия на атмосферный воздух в городе: установки или усовершенствования пылегазо-
очистных систем, а также уменьшения объёма выбросов твёрдых ЗВ. 
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