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КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ 
КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УПРУГОЙ 
ОБОЛОЧКИ 

БЕРДИЕВ ШАВКАТ ДАВРОНОВИЧ, 
доцент 

НОМОЗОВ КУВОНДИК АВДУГАНИЕВИЧ 
магистрант 

Самаркандский государственный университет,  
Узбекистан 

 

 
1. Введение. Построение основных соотношений теории оболочек заключается в 

приведении трехмерной по пространственным координатам задачи к двумерной. С этой целью 
используют различные методы и подходы, и в качестве основных неизвестных функций берутся 
перемещения срединной поверхности оболочки [1]. Обыкновенно при этом применяют различного рода 
упрощающие гипотезы и предпосылки механического и геометрического характера. Примененные при 
построении теории гипотезы и предпосылки вместе с упрощениями приводят к существенным 
недостаткам и погрешностям [2]. Поэтому, многие исследователи и в настоящее время предпринимают 
попытки уточнения уравнений колебания и, в частности, цилиндрических оболочек и стержней 

Аннотация: В работе на основе точных решений в преобразованиях трехмерной задачи теории упру-
гости для круговой цилиндрической упругой трехслойной оболочки разработаны уравнения крутильных 
колебаний такой оболочки. Считается, что толщины слоев в общем случае разные и из разных матери-
алов. Исходя из предположения, что между слоями имеет место жесткий контакт, сформулированы ди-
намические и кинематические контактные условия задачи. Из полученных уравнений колебания, в 
частных случаях, можно получить уточненные и приближенные уравнения колебания, которые в случае 
однородной оболочки переходят в известные уравнения колебания, разработанные другими авторами.  
Ключевые слова: трехслойная оболочка, напряжения, перемещения, колебания, уточненные уравне-
ния. 
 

TORSIONAL VIBRATIONS OF A THREE-LAYER CIRCULAR CYLINDRICAL ELASTIC SHELL 
 

Berdiyev Shavkat Davronovich, 
Nomozov Kuvondik Abduganiyevich 

 
Abstract: Based on exact solutions in the transformations of the three-dimensional problem of the theory of 
elasticity for a circular cylindrical elastic three-layer shell, the equations of torsional vibrations of such a shell 
are developed. It is believed that the thicknesses of the layers in the general case are different and from differ-
ent materials. Based on the assumption that there is a rigid contact between the layers, the dynamic and kin-
ematic contact conditions of the problem are formulated. From the oscillation equations obtained, in particular 
cases, it is possible to obtain refined and approximate oscillation equations, which, in the case of a homoge-
neous shell, turn into well-known oscillation equations developed by other authors. 
Key words: three-layer shell, stresses, displacements, vibrations, improved equations. 
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кругового поперечного сечения [3-8]. 
Данная работа посвящена разработке метода разработки уравнений колебания трехслойной 

цилиндрической оболочки, который является развитием метода, предложенного в [9] для 
цилиндрической оболочки. Он основан на использовании точных решений трёхмерных динамических 
задач для каждого слоя оболочки и предусматривает последующее разложение соответствующих 
векторов перемещений и тензоров напряжений всех трех слоев в степенные ряды по радиальной 
координате, а также применении преобразований Фурье по координате и Лапласа по времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Трехслойная цилиндрическая оболочка оболочка 
 
2. Постановка задачи и общее ее решение. Рассмотрим крутильные колебания трехслойной 

цилиндрической вязкоупругой оболочки кругового поперечного сечения. При этом два крайних слои 
оболочки являются несущими слоями из более жестких материалов, а срединный слой из менее 
жесткого материала, он является заполнителем. Обозначения осей цилиндрической системы 
координат, радиусы и толщины слоев представлены (на рис.1). Движения точек слоев оболочки, при её 
крутильных колебаниях описываются волновыми уравнениями [1] 
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,1m  когда 1rra  ; 0m , когда   21 rrr    и   2m ,  когда brr 2 .  Считается, что 

крутиль  ые колебания трехслойной оболочки возбуждаются внешними усилиями, действующими на 
граничных поверхностях оболочки, т.е. граничные условия задачи имеют вид  
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Для решения волновых уравнений (2.1) потенциальные функции  tzrm ,, представим в виде 
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Подставив преобразования (2.3) для потенциальных фунций m  в волновые уравнения (2.1) 

будем иметь 
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Обшие решения уравнений (2.4) имеют вид  
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Общие решения (2.5) для всех трех слоев имеют одинаковую структуру, учитывающая 
ограниченность решений при 0r  и r  одновременно. При этом границы первого слоя равны 

.1rra  Он ограничен снизу   (изнутри) поверхностью ,ar  который  в пределе может стремиться к 

нулю, т.е. ,0a   но никак не может превысить значения 1r , т.е. не может стремиться к 

бесконечности. 

Поэтому, при написании общего решения потенциальной функции первого слоя- )(~
1 r  можно 

ограничиться учетом её ограниченности только при 0r . Исходя из этого, общее решение (2.5) для 

первого слоя примет вид 

);()(~
111 rAIr    ),( 1rra                                                    (2.8) 

где  A  -постоянное интегрирования. 
Аналогично, границами второго, внешнего слоя являются цилиндрические поверхности  

2rr   и 

br  ;   brr 2 .   Он ограничен сверху (с внешней стороны) поверхностью br  , радиус которой 

может стремиться к бесконечности, т.е. .b  С другой стороны внутренняя поверхность этого слоя 

не может быть стянута к прямой, т.к. это привело бы к однородному  стержню круглого сечения с 
радиусом br  . Поэтому, в общем решении для потенциальной функции второго слоя- )(~

2 r  можно 

ограничиться учетом её ограниченности только при .r  Исходя из этого, общее решение (2.5) для 

второго слоя, примет  вид 

)();()(~
2202 brrrСКr                                           (2.9) 

Для срединного слоя примем общее решение  (2.5)   учитывая то, что наше решение при 
отсутствии двух внешних слоев,  должно переходит в известное решение для  однородного 
цилиндрического слоя, ограниченное при  0r  и r т.е. 

  .),()(~
20020010 brrrКBrIBr                                           (2.10) 

Таким образом, число постоянных интегрирования подлежащих определению из контактных 

условий сокращается до двух A  и C . С учетом этого обстоятельства ограничимся только двумя 

контактными условиями равенства перемещений, которые в выражениях через преобразованные 
потенциальные функции принимают вид 
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3.Уравнения колебания. Подставив решения (2.8)-(2.10) в преобразованные граничные условия 
(2.7) и контактные условия (2.11) , получим 
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Далее введем следующие обозначения  
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Подставим (3.2) в граничные условия (3.1). Тогда, с учетом (3.3) получим следующую систему 
уравнений  
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Выразим преобразованные перемещения слоев mv~ )2,1,0( m через решения (2.8)-(2.10) . Для 

этого достаточно вспомнить формулы для ),,(~ pkrvm  [1]  
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В выражении для крутильного перемещения ),,(~
0 pkrv  срединного слоя разложим функции 

Бесселя )( 01 rI   и )( 01 rK  в степенные ряды по аргументу )( 0r . Получим  
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Здесь )(n логарифмическая производная от Гамма-функции. 

Cледуя работе [6] за неизвестные величины примем значения перемещения и напряжения, 
вычисленных в точках некоторой “промежуточной” поверхности срединного слоя. Радиус этой 
поверхности определим в промежутке ].,[ 21 rr  При 

1r и 
2r  данная “промежуточная”  

поверхность переходит в контактные поверхности между заполнителем и несущими слоями, а при 

2

21 rr 
  она переходит в срединную поверхность заполнителя. При 

21 rr   радиус промежуточной 

поверхности переходит в радиус контактной поверхности между двумя несущими слоями. 
Положим r  в выражением преобразованного перемещения (3.6) и выделим главные его 

части, считая, что они определяются как первые слагаемые сходящегося степенного ряда. Получим 
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Выразим преобразованное перемещение ),,(~
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Нетрудно также выразить граничные условия  (3.4) через введенные по формулам (3.7) 

главные части преобразованного перемещения 0
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В выражениях функций ),( 1,11 raF  и ),( 2,22 rbF  для комбинаций Бесселевых функций, 

ограничиваясь в их разложениях нулевым и первым приближениями получим  
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Перепишем уравнения (3.10) в виде более удобном для дальнейшего использования 
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Обратив по p  и k  условия (3.11), с учетом (3.12) получим 
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Полученные уравнения (3.13) являются общими уравнениями крутильных колебаний круговой 
цилиндрической упругой трехслойной оболочки. 

4. Обсуждение результатов. На основании выражений для  2,1,0mm  (2.4) нетрудно 

получить, что введенные по формулам (3.12) операторы ,n

m при обратном переходе по Фурье и 

Лапласу, в переменных tz,  имеют следующие виды 
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Данные уравнения содержат в себе главные части )1(

0

)0(

0 vиv  крутильного перемещения 0v  

точек некоторой “промежуточной” поверхности срединного слоя трехслойной цилиндрической 
оболочки. Указанная “промежуточная” поверхность имеет радиус, значения которого заключена в 

интервале .21 rr    В соответствии с числовым значением радиуса   данная “промежуточная” 

поверхность может перейти в срединную при 
2

21 rr 
  и контактные между слоями поверхности 

оболочки при rиr .21    Следовательно, уравнения (3.13) в зависимости от значений радиуса 

,  могут быть уравнениями колебания трехслойной цилиндрической оболочки относительно главных 

частей крутильного перемещения точек срединной или контактных поверхностей срединного слоя. 
Уравнения (3.13), при отсутствии внешних слоев, являются общими уравнениями крутильных 

колебаний [1,3] круговой цилиндрической упругой оболочки, относительно главных частей крутильного 
перемещения точек промежуточной поверхности оболочки.  

Кроме того, уравнения (3.13) в своих правых частях правильно учитывают усилия, действующие 
на внешней и внутренней поверхностях трехслойной оболочки, отражают (приближенно)  взаимосвязь и 
взаимовлияние слоев - через срединный слой.  

5. Выводы 
- разработаны новые общие уравнения колебания нестационаных крутильных колебаний 

круговой цилиндрической трехслойной оболочки из упругого материала; 
-полученные уравнения допускают частные случаи перехода к двухслойным и однородным 

(однослойным) оболочкам и к трехслойному стержню кругвого поперечного сечения; 
-из общих уравнений можно получить типа классического и уточненного уравнений крутильных 

колебаний оболочки, ограничиваясь нулевым, первым и другими приближениями в бесконечных 
суммах. 
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В нынешнее время знания нужны всем людям, для того чтобы иметь общие представления об 

окружающем мире. Этот вопрос интересовал на протяжении много времени. Наша Вселенная хранит 
много неразгаданных тайн. В прошлом люди даже не могли предположить, что существовали разные 
галактики.  Эти вопросы интересны. Ведь, чтобы познавать новые области, понимать сущность совре-
менных открытий, необходимо усвоить уже устоявшиеся истины. Работая над этой темой, узнала много 
нового и интересного, изучила открытия великих ученых. Гораздо интереснее знать какие цели ставили 
ученые, чего хотели, и чего достигли. 

Астрономия – наука о Вселенной, является одной из самых древней. О роли космоса в появле-
нии жизни на Земле высказался Нобелевский ученый Сванте Аррениус. Он считал, что жизнь появи-
лась с помощью космической пыли благодаря силе солнечного давления. Люди хотели объяснить мно-
гие явления, наблюдали за небосводом. После изобретения телескопа изучение астрономии заметно 
ускорилось. [3] 

В наше время можно встретить ещё такой синоним астрофизика. Науку рассматривают с двух 
сторон — это наблюдательная и теоретическая астрономия. Они дополняют друг друга.  

Аннотация. Целью данной статьи является систематизация данного материала. Узнать кому и за что 
присуждается Нобелевская премия в области астрономии, какова их польза для человечества. В ста-
тье представлены ученые, открытия, которые удостоены награды, об истории ее создания, о характе-
ристиках премии и лауреатах, которые были удостоены ее за последние 20 лет в области астрономии. 
Эти открытия позволяют учёным продолжать свои исследования. 
Ключевые слова: астрономия, Нобелевская премия, Вселенная, астрофизика. 
 
Annotation. The purpose of this article is to systematize this material. Find out to whom and for what the No-
bel Prize in astronomy is awarded, what is their benefit to mankind. The article presents the scientists, the dis-
coveries that were awarded the award, the history of its creation, the characteristics of the award and the lau-
reates who have been awarded it over the past 20 years in the field of astronomy. These discoveries allow 
scientists to continue their research. 
Key words: astronomy, Nobel Prize, Universe, astrophysics. 
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Развитие этой науки постоянно сопровождается изменениями. Этому способствует открытия но-
вого, возникновение новых взглядов и теорий, методов исследования. 

К сожалению, Нобелевскую премию по астрономии не присуждают. Учитывая сходство род-
ственных наук, астрономии и физики многие талантливые учёные- астрономы сумели стать самыми 
почитаемыми лауреатами Нобелевской премии.  По физике и химии, премия присуждалась с 1901 г в 
Швеции. 

 Нобелевская премия — это международная престижная награда, которая присуждается ежегод-
но за величайшие открытия, изобретения, значительный вклад в развитие общества. [ 4]  

Как известно, Альфред Нобель завещал создать премию, где он четко перечислил науки, все ор-
ганизационные моменты, детали вознаграждения. Награда вручалась по следующим пяти направлени-
ям: премия мира, медицина или физиология, физика, литература, химия. Престижную награду получа-
ют не сразу после открытия, его нужно подтвердить временем, как эффективное. Отбор осуществлялся 
по строгим правилам, поэтому награда имеет важность и признание. 

Актуальность этой темы заключается в том, что учёные внесли значительный вклад в изучение, 
разработки в области космонавтики. Их значение изученных достижений для подрастающего поколе-
ния. 

Целью данной работы является систематизация данного материала. 
Как говорилось уже, что ученые-астрономы, учитывали сходство таких наук как физика и астро-

номия, смогли добиться и стать лауреатами Нобелевской премии. 
 Их, конечно, немного, но они достойны. Такие как: Виктор Франц Гесс, Австрия; Вальтер Виль-

гельм Георг Боте, ФРГ; Ганс Альбрехт Бете, Германия; Ханнес Олаф Геста Альфвен , Швеция; Мартин 
Райл, Британия; Энтони Хьюиш, Англия; Арно Аллан Пензиас , США; Роберт Вудро Вильсон, США; Уи-
льям Альфред Фаулер, американский физик и астрофизик С.Чандрасекаром; Субрахманьяна Чандрас-
екар , индийский астрофизик; Рассел Алан Халс, Нью-Йорк, США; Раймонд Дэвис младший ,США; Рик-
кардо Джаккони; Масатоси Косиба, Япония; Риккардо Джаккони Генуя, Италия Раймонд Дэвис и Маса-
тоси Косиба; Джон Кромвелл Мазер, Вирджиния; Джордж Фицджеральд Смут третий, Флорида, США; 
Сол Перлматтер ,американский астрофизик; Брайан П. Шмидт, австралийский астрофизик; Адам Рисс, 
американский астрофизик; Джеймс Пиблс Мишель Майор и Дидье Кело; британец Роджеру Пенроузу, 
немецкий астроном  Райнхард Генцель и американскому астрофизик Андреа Гез.  

Открытия в астрофизике не обходятся без премий. Ведь для человечества космос — это уни-
кальная возможность раскрыть секреты природы. Так например: Джеймс Пиблс, профессор Принстон-
ского университета родился 25 апреля 1935 года. В 1953 году стал студентом, а после аспирантом. В 
1962 году защитил докторскую диссертацию. Уже  в тридцать лет стал одним из лучшим  в современ-
ной астрофизики и космологии. Карьера началась со статьи, которую опубликовал совместно с тремя 
учеными. Получил часть за «теоретические открытия в области космологии», поровну разделили меж-
ду Мишелем Майором и Дидье Кело за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звез-
ды». Мишелю удалось сделать свое открытие, когда чувствительность спектрографа впервые позво-
лила засечь колебания звезды, вызванные вращением планеты. Его работа, опубликованная в журна-
ле Nature, открыла новое направление в астрономии, и сегодня обнаружение экзопланет поставлено на 
поток. Сегодня число открытых экзопланет более 4 тысячи.[5] 

Спустя время, как открыли экзопланету 51 Пегаса b,  проявился интерес к новой области наблю-
дательной астрономии и теоретической астрофизики. Перед учеными впервые возникла необходи-
мость строить новые модели образования планет, а их проверка стала возможна экспериментально. 

В 2020 году премию получил британец Роджер Пенроуз, немецкий астроном 
Райнхард Генцель и Андреа Гез, астрофизик из Америки за исследования, связанные с черными 

дырами. Эти имена великих астрономов навсегда останутся в истории человечества. Каждый из них 
сделал великие открытия, которые позволяют нам узнать о космическом пространстве. Эти знания по-
могут дальше в изучении Вселенной. Открытия экзопланет дали огромную информацию, но также при-
влекает общественное внимание, а это инвестиции в новые проекты, поднимая престиж этой науке.  

Вывод: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/51_%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0_b
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Работая над темой, я поняла, что наша Вселенная уникальна и масштабы ее велики. 
Астрономия находится на эпохе великих открытий, более значимых, чем были раньше. Они при-

водят к изменениям в научной картине мира. Теория раздувающейся Вселенной, квантовая космология 
расширили границы мегамира; наша Метагалактика выступает сейчас лишь одной из множества все-
ленных. Максимально стали изучаться черные дыры, существование которых во Вселенной предска-
зано общей теорией относительности. Вопросы о внеземных цивилизациях остаются. С точки зрения 
космоса мы можем оценить дальнейшие перспективы, пути разрешения глобальных проблем совре-
менности. 

Астрономия имеет богатую историю. Люди всегда были небезразличны к небу и  космосу. Прак-
тически в каждых отраслях науки находятся лучшие из лучших, результаты, достижения которых при-
знаются во всём мире. Астрономия, как наука показала свою значимость и востребованность. Нобе-
левские лауреаты внесли и будут вносить значительный вклад в развитие мировой мысли в области 
астрономии.  Их знания могут быть использованы в различных сферах. 

Наше время — эпоха   новых знаний о Вселенной, которая вносит свой вклад в совершенствова-
ние космоса. Без науки невозможно решить ни одной серьезной проблемы. Главное, чтобы эти знания 
использовались во благо человечества.  

Астрономию, после этой работы открыла для себя как науку наблюдательную, в ней главное- от-
крытие, которые меняет мое миропонимание, изменяется старое представление. Также рассмотрены 
основные вопросы, такие как: сущность Нобелевских премий, приведены лауреаты и их достижения. 

 
Список источников 

 
1. Концепция современного естествознания: Учебник для вузов/ В.Н. Лавриненко, В.П. Ратни-

ков- М., 1997. 
2. Самин Д.К. 100 великих учёных.- М.: Вече,2000. 
3. Сванте Аррениус: биография, семья, научные достижения, теория Аррениуса и награды 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: URL:   https://fb.ru/article/428964/svante-arrenius-biografiya-semya-
nauchnyie-dostijeniya-teoriya-arreniusa-i-nagradyi  

4. Нобелевская и другие научные премии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://sitekid.ru/obcshee_o_naukah/nobelevskaya_i_drugie_nauchnye_premii.html 

5. Нобелевская премия по астрономии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL:  http://worldofscience.ru/fizika/7934-nobelevskaya-premiya-po-astronomii.html 

 

  

https://fb.ru/article/428964/svante-arrenius-biografiya-semya-nauchnyie-dostijeniya-teoriya-arreniusa-i-nagradyi
https://fb.ru/article/428964/svante-arrenius-biografiya-semya-nauchnyie-dostijeniya-teoriya-arreniusa-i-nagradyi
https://sitekid.ru/obcshee_o_naukah/nobelevskaya_i_drugie_nauchnye_premii.html
http://worldofscience.ru/fizika/7934-nobelevskaya-premiya-po-astronomii.html


20 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 004.85 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОНАЛЬНОСТИ СООБЩЕНИЯ 

Тагиров Кадир Межвединович, 
Тагиров Тагир Межвединович 

студенты 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 
Научный руководитель: Катермина Татьяна Сергеевна 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

 
Исследование текста – это частный случай интеллектуального анализа данных, в котором в ка-

честве набора данных выступает неструктурированный набор текстовой информации. То есть, посред-
ством методов интеллектуального анализа текстов возможна машинная обработка больших массивов 
текстовых данных. 

На данный момент в мире особенную значимость автоматическая классификация текстовых до-
кументов имеет для информационно-поисковых систем глобальных сетей, полнотекстовых баз данных. 
К примеру, классификация текстов необходима для решения следующих задач: 

 борьба со спамом, 

 распознавание эмоциональной окраски текстов, 

 разделение сайтов по тематическим каталогам и другие; 

 а также решение следующих проблем как: 

 автоматизация процесса исследования естественного языка, 

 компьютерный анализ и синтез текстов на естественных языках, генерация текста, 

 автоматическая обработка текста на естественном языке. 

Аннотация: Исследование текстов при помощи нейронных сетей связано с различными задачами ин-
теллектуального анализа данных. В связи с постоянно растущим объемом информации в интернете и 
потребностью в ней ориентироваться, данная проблема является актуальной. 
Ключевые слова: нейронные сети, искусственный интелект, машинное обучение, парсинг, анализ то-
нальности текста. 
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Abstract: The study of texts using neural networks is associated with various tasks of data mining. In connec-
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Одним из методов исследования текстов является машинное обучение, в зависимости от типа 
поставленной задачи создаётся выборка для обучения [1, 2]. К примеру, для задачи классификации 
текстов объектов выступает последовательность слов из данного текста, а целью обучения – номер 
класса, к которому текст относиться; а для задач машинного перевода объектом выступает последова-
тельность слов из одного словаря, а целью – последовательность слов из другого (перевод текста); и 
так далее. 

Для успешного обучения нейронной сети требуется очень большой объём данных. Будут исполь-
зоваться статьи с сайта Яндекс.Новости, поскольку это крупнейший в рунете агрегатор новостных со-
общений. Каждый день этот сервис получает материалы от нескольких тысяч СМИ и более 6000 парт-
нёров. В среднем выпускается более 110 тысяч сообщений в будний день. Всё, что отображается на 
страницах Яндекс.Новостей, - это результат работы алгоритмов, таких как классификация статьей по 
категориям, объединение их с помощью кластеризации в сюжеты и их ранжирование [3]. Для этого нам 
необходимо произвести парсинг этого сайта с сохранением в базу данных SQL itenews.db таблицы 
articles. 

Парсинг сайта https://news.yandex.ru будет реализован с помощью COM-объекта web-браузера 
"InternetExplorer". Функцию ie(URL) будем вызывать в цикле с задержкой в 7 секунд, чтобы обойти за-
щиту от роботов. Параметром этой функции является адрес интернет-страницы. Результатом является 
текст в формате html, который разбирается и выделяет следующие блоки информации: idновости, её 
дата-время, ссылка на первоисточник, заголовок и текст статьи. 

Экранная форма и результат работы модуля парсинг продемонстрированы на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Результат работы модуля парсинг 

 
Обучение проводилось на 3600, 20070 и 107284 статей для выявления динамики точности от 

объема данных и составила 47%, 89% и 94% соответственно. Время обучения на разных объёмах дан-
ных составило 2 мин., 8 мин. и 2 ч. соответственно. На этапе предобработки текста удаляются спец-
символы и знаки препинания, приводим все слова к нижнему регистру и преобразуем в нормальную 
форму при помощи библиотеки pymorphy2. В результате предобработки текста удалось повысить точ-
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ность классификации на 1%. Разделяем данные на 2 массива: train и test. 90% статей используем для 
обучения, а оставшиеся – для тестирования. 

Классификация происходит при помощи нейронной сети, содержащей два слоя. Модель создает 
единый словарь tokenizer (слово - число), преобразует все описания заявок в числовые последова-
тельности, заменяя слова на числа по словарю. По результатам экспериментов оптимальный размер 
словаря для наших данных составил 10 000 слов. Далее запускается обучение и тренировка нейронной 
сети и производится оценка результатов на тестовых данных. По окончании работы обученная модель 
сохраняется в файлы: «mlp_model.h5», «tokenizer», «encoder.pickle».  

Можно проследить эффективность обучения искусственной нейронной сети, по графику точности 
(см. рис. 2). По оси абсцисс откладываются эпохи, а по оси ординат – точность. Чёрным показан ре-
зультат обучения тренировочных данных, а красным - тестовых. 

 

 
Рис. 2. График точности 

 
Создание нейронной сети для решения той или иной задачи, безусловно, творческий процесс. 

Ознакомившись с теоретическими идеями, некоторые подходы были применены на практике для ре-
шения задачи бинарной классификации текстов. В каких-то случаях нейронные сети, построенные со-
гласно какой-либо идее, дали предполагаемые результаты, а в каких-то - нет. 

Был получен достаточно высокий результат 94% точности классификации, несмотря на ограни-
ченный объём данных (107 тысяч записей) и небольшую вычислительную мощность. 
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demonstrates credit assignment across the equivalent of 1,200 layers in an unfolded RNN. 
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Улиточный муцин – это другое название фильтрата секрета улитки, или "улиточной слизи", и яв-

ляется фактором роста животного происхождения. Фактор роста – это высокомолекулярные пептиды, 
которые способствуют заживлению ран и восстановлению тканей. Факторы роста, содержащиеся в му-
цине улитки, очень полезны для улитки и позволяют ей самовосстанавливаться после травм [1].  

Широко используемая в средствах по уходу за кожей и наиболее биологически активная форма 
улиточного муцина получена из моллюска Cryptomphalus aspersa, также известного как коричневая са-
довая улитка. 

Кожные железы улиток постоянно выделяют слизистый секрет, состав которого меняется в зави-
симости от условий: если улитка спокойно ползет, то секрет очень жидкий и прозрачный, если ей нужно 
зафиксироваться, например, на вертикальной поверхности, то слизь становится вязкой и клейкой бла-
годаря выделению высокомолекулярных белков. 

В стрессовых ситуациях - при нападении хищника и воздействии внешней силы, под действием 

Аннотация: Улитки широко используются в медицинской и косметологической промышленности. Они 
служат сырьем для производства лекарственных препаратов и применяются для изготовления различ-
ных регенерирующих средств. На космецевтическом рынке широко представлены средства для омо-
ложения и регенерации кожи, содержащие слизь улитки. Целью данной работы было разработать ноч-
ной крем с экстрактом улитки и исследовать её влияние на кожу. 
Ключевые слова: экстракт улитки, косметические средства, уход за кожей, секрет улитки, лечебные 
свойства. 
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Abstract: Snails are widely used in the medical and cosmetology industry. They serve as raw materials for the 
production of medicines and are used for the manufacture of various regenerating agents. The cosmetic mar-
ket has a wide range of products for skin rejuvenation and regeneration containing snail mucus. The aim of 
this work was to develop a night cream with snail extract and to investigate its effect on the skin. 
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УФ- или ионизирующего излучения, высокой температуры, улитка выделяет пенистый секрет муцино-
вых, альбуминовых и слюнных желез. 

Муцин ускоряет клеточную регенерацию, восстанавливает кожу, одновременно ухаживая за ней 
естественным образом, оказывает мощное обновляющее, оздоравливающее и омолаживающее дей-
ствие на клеточном уровне. Муцин также обладает антибактериальными свойствами и способствует 
быстрому заживлению. 

Именно поэтому муцин с успехом используется и для производства кремов против акне и для 
борьбы с постакне, так и в производстве крема с антивозрастным эффектом. Ведь в основе всех про-
цессов лечения и оздоровления кожи - лежит регенерирующий эффект, который эффективно обеспе-
чивает улиточный муцин. 

Таким образом, косметические средства с секретом улитки актуальны при различных кожных 
проблемах и применяются в любом возрасте [2]. 

В лабораторных условиях была разработана базовая рецептура ночного крема с экстрактом 
улитки. 

Компонентами масляной фазы крема являлись масла зародышей пшеницы, моринги, жожоба, 
поверхностно-активное вещество натурального происхождения планта М, цетиловый спирт цетеарило-
вый спирт и витамин Е. В качестве компонентов водной фазы использовали глицерин, ксантан, экс-
тракт улитки и экстракт алоэ. 

Компоненты масляной и водной фазы смешивали отдельно. Масляную фазу нагревали до тем-

пературы 75-80℃ до однородного раствора, постоянно перемешивая при 1000 об/мин, порционно до-
бавляли водную фазу, до однородной эмульсии. При достижении однородности, добавляем консер-
вант. После охлаждения добавляем в систему отдушку.  

Проведен технический анализ крема для лица согласно ГОСТ Р 52343-2005. По органолептиче-
ским и физико-химическим показателям косметические кремы должны соответствовать требованиям и 
нормам, указанным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Нормативный показатель крема 

Наименование показателя 
Характеристика и норма 

Эмульсионные кремы Кремы-гели Жировые кремы 

Внешний вид Однородная масса, не содержащая посторонних примесей 

Цвет Свойственный цвету данного крема 

Запах Свойственный запаху данного крема 

Коллоидная стабильность Стабилен - 

Термостабильность Стабилен - 

 
В результате анализа выявлено, что полученный крем представляет собой однородную массу 

без примесей белого цвета, которая равномерно ложится на кожу. Запах соответствует запаху исполь-
зованной отдушки. Благодаря содержанию в нем экстракта улитки и различных масел крем обладает 
омолаживающими, увлажняющими, защитными свойствами. 

 

 
Рис. 1. Ночной крем для лица с экстрактом улитки 
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Коллоидная стабильность 
Полученный косметический крем является стабильным, соответствует ГОСТ 29188.3 т.к. после 

центрифугирования в пробирках выделение слоя масляной фазы не наблюдалось.  
Термостабильность 
Согласно ГОСТ 29188.3 термостабильность косметического крема соответствует нормам и тре-

бованиям, указанным в таблице 1.  
Полученный косметический крем является стабильным, т.к. после термостатирования в пробир-

ках не наблюдалось выделение водной фазы, а также слоя масляной фазы. 
Анализ состояния кожи 
При помощи косметического аппарата для диагностики кожи и волос EH – 900U исследовали со-

стояние кожи на эластичность и влажность до и после применения разработанного нами крема с экс-
трактом улитки (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения экспериментальных данных 

τ, мин Коллаген, % Эластичность, % Влажность, % 

До нанесения крема 57 28 8 

10 65 41 8 

30 66 43 22 

60 68 46 24 

120 69 48 27 

 

 
Рис. 2. Изменение параметров с течением времени после нанесения крема с экстрактом улитки 

 
С увеличение времени после нанесения увеличивается содержание коллагена, эластичности и 

влажности кожи (рис. 2). Эффект сохраняется в течении двух часов. Таким образом, при применении 
крема влажность, коллаген и эластичность увеличиваются. 
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Долгое время VR (виртуальная реальность) считалась передовой технологией, и предполага-

лось, что у неё большое будущее. Однако, этот тип реальности появился не в своё время, и опередил 
уровень развития других разработок, что стало причиной отсутствия возможностей внедрения VR-
технологий в нашу повседневную жизнь, так как для её использования необходимо специальное доро-
гостоящее оборудование, как например, шлем виртуальной реальности.  

По этой причине дополненная реальность (AR — augmented reality) смогла стать более популяр-
ной технологией, чем VR, так как для её применения достаточно телефона с камерой, который сейчас 
есть практически у каждого. 

Возможности применения AR настолько широки, и при этом достаточно просты, что эту технологию 
сегодня применяют уже практически во всех областях. Индустрия кинопроизводства не стала исключением.  

И если ещё в 2016 году мы могли наблюдать, как крупные американские киностудии решают де-
лать ставку на съёмку фильмов в виртуальной реальности, то уже через пару лет в Голливуде мнения 
насчёт VR-технологий разделились: многие специалисты убеждены, что в том виде, в котором вирту-
альная реальность существует сегодня — она не имеет больших перспектив. И что ещё более важно 

Аннотация: В статье рассмотрены тенденции применения VR и AR технологий в современной киноин-
дустрии. Показаны отличия виртуальной реальности от дополненной. Акцент сделан на обзоре инно-
ваций в сфере дополненной реальности, и на функциональных преимуществах, дающих новые воз-
можности как для процесса кинопроизводства, так и для конечных потребителей кинопродукции.  
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, кино, киноиндустрия, кинопро-
изводство, современные технологии. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN THE 
FILM INDUSTRY 
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Abstract: The article discusses the trends in the use of VR and AR technologies in the modern film industry. 
The differences between virtual reality and augmented reality are shown. The emphasis is on an overview of 
innovations in the field of augmented reality, as well as on functional advantages that open up new opportun i-
ties for both the film production process and end users of film products. 
Key words: augmented reality, virtual reality, cinema, film industry, film production, modern technologies. 
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для кино: любой проект, сделанный в виртуальной среде, нельзя назвать полноценным фильмом. И в 
сущности, фильм — это история, рассказанная визуальным языком. А технология VR на столько само-
достаточная, что не может рассказывать историю в том виде, в котором мы к этому привыкли, т.к. вир-
туальная реальность не предусматривает сюжета, а погружает человека в атмосферу, давая новый 
опыт, и меняя его роль со зрителя на роль участника. [1] 

Хотя AR в корне и не является чем-то инновационным, и в кинотеатрах уже давно можно наблю-
дать процессы, на которые способна дополненная реальность, но сегодня же, очевидно, что вывести 
кино на новый уровень сможет именно дополненная реальность. Она использует физическую реаль-
ность, дополняя её цифровыми объектами. AR-эффект в какой-то мере создаёт и 3D. Например, в ки-
нотеатрах при помощи 3D-очков есть возможность плоскую картинку, переданную на экран, дополнять 
третьим измерением. 

Однако, и это не придел возможностей AR-технологий. Последние разработки в AR позволяют 
обходиться даже без каких-либо гарнитур и гаджетов, как например, в разработках директора World 
Building Media Lab, Алекса МакДауэла с известным голограммным китом. [1] 

В киноиндустрии AR активно используется не только в качестве возможности создания дополни-
тельных спецэффектов, но и в качестве нового инструмента непосредственно для самого кинопроизвод-
ства.  

По статистике аналитических компаний, интерес аудитории к AR-технологиям возрастает с каж-
дым годом. Однако, российский рынок находится на начальном этапе интереса к дополненной реаль-
ности. Это связано со следующими причинами: 

— Слабый рынок устройств, в полной мере приспособленных к реализации AR-функционала;  
— В силу финансовых возможностей не все пользователи могут приобрести подходящее устрой-

ство;  
— Зачастую, необходима оцифровка окружающего пространства, с возможностью постоянной 

синхронизации с объектами, которые поддерживают интерактивные функции. [2] 
Но всё же, эти проблемы не мешают внедрению AR в киноиндустрию. Как в американском, так и 

в отечественном кинопроизводстве всё чаще применяются современные технологии и анимация, в том 
числе и AR-эффекты. Главный плюс применения дополненной реальности  в том, что после её инте-
грации, её можно применять как угодно: цифровые объекты уже привязаны к реальности. [2] При этом в 
любой момент можно изменить ракурс съемки, переключаться между камерами при монтаже, сохраняя 
объекты в кадре благодаря синхронизации всех элементов оборудования.  

Кроме того, что AR используют в качестве анимационных эффектов, её также применяют и сю-
жетно, как основную смысловую нагрузку фильма. Примером может послужить футуристическая корот-
кометражка Эрана Май-Раза и Даниэля Лазо «Взгляд» (англ. «Sight»), созданная ними для академии 
искусств «Бецалель». В их фильме рассмотрена не столь техническая сторона AR-технологий, а сколь-
ко социальные вопросы, в которых виртуальность стала настолько близким к реальному, что виртуаль-
ное теперь играет одну из ключевых ролей в жизни человека.  

С помощью AR-технологий фильмы создают уже не только в Голливуде. Основной причиной пе-
реориентации на новые технологии, вместо привычного хромакея — это оптимизация работ на этапе 
пост-продакшена: экономия бюджета и времени, затрачиваемого на прорисовки сцен, разработку объ-
ектов и персонажей, а также на аренду съемочных локаций. [2] 

Пионером в этом направлении стала американская киностудия DolphinImage, работающая сов-
местно с компанией ARwall, специализирующейся на виртуальном продакшене. Вместо хромакея они 
применяют интерактивные дисплеи ARFX. Использование систем ARwall Effects System, даёт возмож-
ность создавать высококачественные CGI-эффекты совместно с камерой в режиме реального времени. 
Для этого используется интерактивная «интеллектуальная стена» или «виртуальное окно». Принцип 
функционирования данной системы заключается в установке трекера на камере, и как минимум двух 
других внешних датчиков на объектах и экранах. Это создает виртуальное трёхмерное пространство, в 
котором от положения камеры зависит выводимая на экран перспектива. При этом, операторам необ-
ходимо оставаться в зоне действия датчиков и находится на расстоянии не более трёх метров от ос-



30 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

новного экрана, для предотвращения искажений.  
Такие системы трекеров помогают не только сэкономить время и сократить материальные рас-

ходы, а также дают возможность актёрам лучше вжиться в роль и взаимодействовать с объектами. Так, 
например, при съемке фильма «Хоббит» актёр Иэн Маккеллен, играл в одиночестве, поскольку его 
персонаж Гендальф должен был быть значительно выше гномов, и только на этапе пост-продакшна 
гномов и Гендальфа объединяли в одну сцену. [3] 

Также AR в киноиндустрии используется не только со стороны производства, но для зрителя при 
домашнем просмотре фильмов. Так, например, Microsoft и Samsung уже сейчас предлагают технологии 
дополненной и виртуальной реальности, которые можно использовать не выходя из дома: персональ-
ные гарнитуры и VR-очки (Microsoft Hololens, Samsung Gear VR). [4] Microsoft Hololens — это оснащён-
ные гироскопом, акселерометром, магнитометром и восемнадцатью датчиками движения AR-очки. Они 
также включают в себя три чипа: CPU, GPU и голографический процессор HPU, отвечающий за кор-
ректный вывод голографических объектов. Датчики очков фиксируют данные о движении головы поль-
зователя и об окружающей обстановке. Четыре высококачественные камеры обеспечивают точное 
распознавание окружающей среды. 

Также растёт популярность проекционной дополненной реальности. Данная AR-технология про-
изводит 3D-сканирование пространства совместно с проекторами. В этой нише и работает стартап 
Lightform.  

 Система Lightform состоит из следующих элементов: 
— Сканер окружающей среды, генерирующий высокоточную сетку для вычисления всех поверх-

ностей и форм.  
— Проектор, который проецирует свет, необходимый для достижения эффекта дополнительной 

реальности.  
Lightform сканирует окружающую среду с определённой частотой и производит настройку вырав-

нивания для большей точности изображения. Устройство Lightform превращает любое пространство в 
домашний AR-кинотеатр без применения гаджетов на голове зрителя. Такое изобретение также может 
расширить и возможности современных кинотеатров. [4] 

Как можно заметить, на сегодня технологии виртуальной и дополненной реальности дают неве-
роятный спектр новых возможностей в различных сферах, в том числе и киноиндустрии. Дополненная 
реальность теперь не просто приложение или игра на смартфоне, не просто эффект в одной сцене 
фильма. AR уже стала как технологией для создания процессов в самом кинопроизводстве, технологи-
ей восприятия фильмов зрителями, так и идеей для сюжетных линий. Развитие этих технологий не 
только открывает широкие перспективы для применения дополненной реальности в кино, но и возмож-
но, станет причиной переосмысления кино как явления, наделив его совершенно новыми функциями. 
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Российская федерация на сегодняшний день находится в числе лидеров в области обработки 

древесины. Согласно мнению некоторых экспертов наша родина находится на втором месте в мире по 
запасам лесоматериала, уступая, при этом, в объемах переработки (мы находимся на 5 месте) [1]. 

Ввиду увеличивающихся объемов переработки, актуальными становятся проблемы заботливого 
использования ресурсов, высокотехнологичных процедур их обработки и утилизации образовавшихся 
отходов. Этой теме уделяется большое внимание на федеральном уровне. Так, в 2018 году была при-
нята стратегия развития отрасли по переработке и утилизации отходов производства и потребления на 
период до 2030 года [2]. Согласно этой стратегии, ведется учет отходов лесоматериала, а также воз-
можности их применения. Например, предлагается использование этих отходов в химическом и гидро-
лизном производстве, для производства активированного угля и прочих видов фармакологических до-
бавок, а также производства взрывчатых веществ, для применения в парфюмерии, и различного вида 
строительного материала.  

С недавнего времени Россия примкнула к так называемому «Парижскому соглашению по клима-
ту», в котором предусматривается плановое ежегодное снижение загрязнения атмосферы углекислым 
газом, а в следствии, эволюция в технологиях экологически чистых способов переработки и повторного 
использования отходов [3]. 

Аннотация:  В современном мире потребность человека в древесине растет с каждым годом. Это свя-
зано с естественными процессами улучшения качества жизни, а также желанием использовать товары, 
изготовленные из экологически чистого сырья. Древесина сегодня пользуется большим спросом. При-
меняется в химической, легкой и пищевой промышленности, в машиностроении, в мебельном строи-
тельстве и в сельском хозяйстве. Его использование в качестве удобрения при производстве экологи-
чески чистых продуктов питания имеет хорошие перспективы.  
Ключевые слова: древесные отходы, охрана окружающей среды, обработка древесины, рациональ-
ное использование природных ресурсов, экологически чистое питание. 
 

COMBINING MECHANICAL AND THERMAL WASTE TREATMENT 
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Abstract: In the modern world, human need for wood is growing every year. This is due to the natural pro-
cesses used to improve the quality of life, as well as the desire to use products made from environmentally 
friendly raw materials. Wood is in great demand today. It is used in the chemical, light and food industries, in 
mechanical engineering, in furniture construction and in agriculture. Use as fertilizer in the production of organ-
ic food has good prospects. 
Key words: wood waste, environmental protection, wood processing, rational use of natural resources, envi-
ronmentally friendly food. 
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Рис. 1. Объем ресурсов лесоматериала (миллионы кубометров) 

 
В целях сохранения баланса между объемами заготовки древесины и воспроизводства лесного 

сырья в рамках лучшей экологии, существует необходимость в технологиях заготовки и обработки ле-
соматериала без отходов. На данный момент способы обработки не достаточно эффективны. Напри-
мер,  при заготовке древесины на месте ее вырубки остается около четверти ее биомассы. Впослед-
ствии это приводит к большому количеству отходов, таких как горбыль, опилки, стружка, что, в свою 
очередь, неминуемо приводит к потерям половины от первоначальных заготовок. Эксперты отмечают, 
что в Российской федерации образуется около 200 миллионов кубометров отходов от лесного произ-
водства, большинство объема которых не проходит процедуру утилизации и переработки. Следствием 
этого являются их огромные скопления в районах лесной промышленности [4,5,6]. В нашей современ-
ности в некоторых странах имеется прогрессивный опыт заготовки лесоматериала, который показыва-
ет удивительные цифры в 100% переработки совокупного объема. В число этих стран входят: Америка, 
Япония, Канада. 

Далее рассматриваются главные направления применения отходов лесозаготовки: 
- Выработка древесного угля (марки А, Б, В), в последствии используемого для производства ак-

тивных углей, в качестве восстановителя в  металлургических производствах, а также в некоторых бы-
товых нуждах. 

- Такие отходы как опилки, стружка, пыль от процесса шлифовки и кора применяются для удоб-
рения плодородных пород земли, предварительно проходя процедуру компостирования. Итоговый 
продукт помогает улучшать показатели плодородия, увеличивая количество необходимых минераль-
ных веществ и гумуса в почве [7]. 

- В разведении скота подобного вида отходы могут применяться в виде подстилающего слоя. 
Также, ввиду содержания протеинов, сахара и жиров, их применяют в виде кормовых добавок. 

- В строительстве такие отходы применяются для заготовки бетона, кирпича, теплоизолирующих 
материалах. 

- В производстве бумаги. 
- Также, из мелких отходов формируют брикеты. С их помощью можно отапливать дома в холод-

ное время. 
В виду извлечения большей прибыли, крупные производители продуктов питания используют в 

производстве вредные удобрения, получаемые путем химического синтеза. Согласно исследованиям 
ВОЗ, это является провоцирующим фактором в развитии онкологии у десяти жителей Земли из ста. На 
сегодняшний день существует потребность в экологически чистых продуктах питания. Так, междуна-
родная федерация движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM) сформулировала четыре 
основных принципа при изготовлении продуктов питания: 

1. Здоровые продукты. Главной целью является производство экологически чистых продуктов, не 
вредящих окружающей среде и организмам живых существ. 
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2. Забота об экологии. При производстве продуктовые гиганты должны заботиться о состоянии 
экологии, и как можно меньше вредить общему состоянию нашей планеты. 

3. Справедливость. Этот пункт призывает к открытому производству и торговле, с учетом реаль-
ных экологических издержек. 

4. Забота. При производстве необходимо заботиться не только о нынешнем поколении, но и не 
губить экологическое состояние для будущего следующих поколений. 

Подводя итог, следует отметить, что тема безотходной переработки древесины актуальна для 
нашей страны. Ведь, гармоничное сосуществование с окружающей нас природой является долгом каж-
дого человека, как и забота о собственном здоровьи. На смену старым технологиям производств нужны 
новые экологически чистые и безопасные методы, позволяющие максимально использовать все про-
дукты переработки древесины без вреда для экологии. 
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Операционный блок — комплекс специально оборудованных помещений, предназначенный для 

проведения хирургических операций. 
На заре развития хирургии, когда наиболее распространенными операциями были вскрытие гной-

ников, отсечение нежизнеспособных тканей или частей конечностей и др., их выполняли в госпитальной 
палате на койке больного, что производило тяжелое впечатление на окружающих больных. Появление 
специальных помещений для операций — операционных относят к началу 18 в. Впервые в России опе-
рационными широко пользовался Н. И. Пирогов в Севастополе (1854). В это же время Н. И. Пирогов 
пришел к выводу о необходимости раздельного оперирования раненых с гнойными и негнойными рана-
ми. 

Внедрение и распространение медицинских технологий широко признано основной движущей 
силой глобальной эскалации расходов на здравоохранение. Хотя технологические инновации, несо-
мненно, повысили качество медицинской помощи, они также увеличили финансовую нагрузку на си-
стемы здравоохранения. Предполагается, что за пять десятилетий, предшествовавших 1990 г., поло-
вина расходов на здравоохранение в США приходилась на новые технологии. По оценкам, технологи-
ческие изменения могут объяснить не менее 30% роста расходов на здравоохранение в странах Орга-
низации экономического сотрудничества и развития. Так называемая гонка медицинских вооружений 
наблюдалась во многих системах, где чрезмерное дублирование дорогостоящих медицинских техноло-
гий и услуг приводит к огромным потерям, спросу со стороны поставщиков и быстрому росту затрат. В 
сочетании с порочными экономическими стимулами гонка медицинских вооружений может стать еще 
более неразрешимой, не только подпитывая резкий рост затрат, но и поднимая серьезные этические 
проблемы. 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены требования, используемые в оснащении хирур-
гического блока классической региональный больницы в соответствии ГОСТ.  
Ключевые слова: медицина, хирургический блок, оснащение. 
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Большинство предыдущих исследований, как правило, связывают активное внедрение больни-
цами новых технологий с их конкурентной стратегией на рынке здравоохранения, а также с экономиче-
скими стимулами, создаваемыми внешней средой финансирования, такими как в качестве медицинско-
го страхования. В США, например, было обнаружено, что введение и проникновение управляемой ме-
дицинской помощи замедлило распространение оборудования для магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), маммографических аппаратов и еще более широкий набор передовых медицинских технологии, 
возможно, в ответ на стимулы к экономии, заложенные в управляемом медицинском обслуживании [1]. 

Несмотря на общепринятое мнение о детерминантах и последствиях гонки медицинских воору-
жений, следует отметить два пробела в исследованиях. Во-первых, хотя структура рынка и механизмы 
возмещения затрат, безусловно, являются ключевыми факторами, ведущими к агрессивному приобре-
тению технологий, роли регулирования не уделялось должного внимания. Учитывая требуемый огром-
ный бюджет, покупка дорогостоящего оборудования во многих системах здравоохранения регулируется 
государством. Таким образом, нормативно-правовая база может резко изменить экономические стиму-
лы больниц, что, в свою очередь, повлияет на их решения о приобретении и использовании техноло-
гий. Во-вторых, большинство предыдущих исследований были преимущественно сосредоточены на 
Западе, особенно в США, и очень мало знаний было получено в других местах. Структурные различия 
в оказании медицинской помощи и нормативно-правовой среде могут усложнить причинно-
следственную динамику. Поэтому гонка медицинских вооружений может быть результатом многих раз-
личных контекстуальных факторов. 

Это исследование направлено на расширение существующих знаний о гонке медицинских во-
оружений на примере Китая, который за последнее десятилетие стал свидетелем беспрецедентного 
расширения крупных больниц третичного уровня и ревностного стремления к новейшим медицинским 
технологиям. Какую роль играет регулирование здравоохранения в гонке медицинских вооружений в 
Китае? Является ли внедрение медицинских технологий хорошей стратегией для больниц, чтобы мак-
симизировать свои интересы? Каково фактическое влияние такой стратегии на различные аспекты ра-
боты больницы? В этом исследовании делается попытка ответить на эти исследовательские вопросы с 
помощью вторичных данных, собранных в ходе расследования на уровне города. Это показывает, что 
конкуренция китайских больниц за высокотехнологичное медицинское оборудование частично является 
результатом особой нормативно-правовой среды, в которой основные ресурсы подлежат различной 
степени государственного регулирования. Лазейки в нормативно-правовой базе позволяют ориентиро-
ванным на прибыль больницам приобретать высокотехнологичное оборудование для максимизации 
доходов. Эта гонка медицинских вооружений препятствует усилиям по созданию разумно структуриро-
ванной системы доставки и создает дублирование и огромные потери в крупных больницах третичного 
уровня. В продолжающейся реформе здравоохранения в Китае политическое внимание следует уде-
лить корректировке режима регулирования здравоохранения, который может ограничить избыточные 
мощности крупных больниц. 

Кризисы в области общественного здравоохранения представляют собой серьезное испытание 
для национального управления кризисными ситуациями в области общественного здравоохранения. 
Однако недавно были выявлены недостатки в производстве высококачественного медицинского обо-
рудования в Китае. Во время эпидемии COVID-19 стало очевидно, что пожилые люди со слабой им-
мунной системой относятся к восприимчивым и относятся к группам высокого риска, и была подчеркну-
та необходимость в высококачественном медицинском оборудовании для оказания помощи таким лю-
дям. В связи с ужесточением ограничений, которые Соединенные Штаты наложили на Китай, китайская 
индустрия высококачественного медицинского оборудования столкнулась с более серьезными про-
блемами в отношении науки и техники [2]. 

Китайский рынок медицинского оборудования высокого класса долгое время был монополизиро-
ван иностранными предприятиями. Монополизация крупными брендами, принадлежащими предприя-
тиям с иностранным финансированием, привела не только к высоким ценам на медицинское оборудо-
вание и услуги, но и к серьезным патентным барьерам. Более того, существуют серьезные риски того, 
что ежедневные данные медицинских осмотров и диагностических изображений китайцев будут рас-
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крыты другим странам. Из-за сложности технологии высокотехнологичного медицинского оборудова-
ния, крупных инвестиций в исследования и разработки (НИОКР) и трудностей с заме-
ной высокотехнологичная медицинская промышленность Китая начала работу с опозданием и продол-
жает отставать от транснациональных компаний. 

Перечень необходимого оборудования всегда составляется с учетом этого стандарта, но главное 
— функциональность и особенности конкретных аппаратов, моделей и их модификаций.  
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Полимеры давно привлекли внимание многочисленных исследователей и ученых из сферы ме-

дицины. Медицина является стремительно развивающейся отраслью, где находят применение самые 
различные материалы и технологии. 

На сегодняшний день полимеры в медицине применяются практически повсеместно и для со-
вершенно различных целей [1]. 

В настоящее время из полимеров изготавливается более трех тысяч различных видов медицин-
ских изделий. Вполне понятно, что дальнейшие успехи в этой области зависят от кооперирования и 
творческого сотрудничества между химиками и медиками. 

Развитие отрасли высококачественного медицинского оборудования и сосредоточение внимания 
на соответствующих ключевых технологиях в рамках национальной системы будет иметь значитель-
ные преимущества для Китая. В качестве примера рассмотрим оборудование для экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) (известное как искусственные легкие), которое может сыграть значи-
тельную роль в лечении тяжелобольных и респираторных пациентов. Спрос на это высококачествен-
ное медицинское оборудование резко возрос во время эпидемии COVID-19. Однако разработка этого 
типа техники началась относительно поздно в Китае. До эпидемии Китай накопил технологии ЭКМО и 
разработал некоторое оборудование. Например, Шаньдунский научно-исследовательский центр техно-
логии магнитных подшипников потратил более 10 лет на разработку своего прототипа ЭКМО и завер-
шил эксперименты in vitro. Однако не хватало фирменного брендинга и основных технологий. Во время 
эпидемии Китай совершил быстрый прорыв в развитии ЭКМО благодаря координационным возможно-
стям своей национал-социалистической системы. 

Влиятельные промышленные гиганты Китая воспользовались возможностью, предоставленной 
эпидемией, и быстро увеличили долю рынка своей продукции. Например, компания Mindray стала 
крупнейшим в Китае и ведущим в мире поставщиком медицинского оборудования, инструментов и ре-
шений. Во время эпидемии рыночная доля респираторов компании успешно превзошла долю импорт-
ных брендов, и в первой половине 2020 года компания стала ведущим поставщиком в Китае благодаря 
внедрению инноваций в области высококачественного медицинского оборудования. Кроме того, как 
крупнейший производитель генераторов кислорода и респираторов в Китае, Yuwell выиграла от воз-

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены инновационные полимеры в медицине, которые 
могут применяться в различных отраслях медицины. 
Ключевые слова: медицина, полимеры, инновации. 
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росшего спроса во время эпидемии. 
Государственные ведомства придают большое значение интеграции медицины с инженерией и 

всячески поощряют ее. Недавно Китайская Народная Республика (КНР) активно создавала платформы 
государственных услуг для постоянного улучшения исследовательского потенциала высокотехноло-
гичного медицинского оборудования посредством технической поддержки и отраслевых услуг. Это бы-
ло сделано под руководством Национальной комиссии здравоохранения, Национальной комиссии по 
развитию и реформам, Комиссии по надзору за государственными активами и управлению ими при 
Государственном совете, других министерств и комиссий КНР, наряду с базовой платформой государ-
ственных услуг для промышленности. технологии при Министерстве промышленности и информацион-
ных технологий Китая и Институте приборостроения и экономики. Кроме того, индустриализация высо-
кокачественного медицинского оборудования, а также создание и применение платформ обслуживания 
больших данных активно продвигались для достижения агрегации и совместного использования ресур-
сов. В связи с этим Министерство промышленности и информационных технологий и Китайская ассо-
циация медицинского оборудования совместно выпустили руководство «Медицинское оборудование и 
его ключевые части, а также индустриализация высокотехнологичного медицинского оборудования и 
применение платформ обслуживания больших данных». 

Основные китайские инвесторы в высококачественное медицинское оборудование сильно ди-
версифицированы, и в настоящее время в них участвует много крупных частных предприятий. Мы об-
наружили, что в результате политической поддержки и увеличения числа компаний, производящих вы-
сококачественное медицинское оборудование, инвестирующих в научные и технологические иннова-
ции, основные инвесторы в отрасли медицинского оборудования стали более диверсифицированны-
ми. В число инвесторов входят не только компании по производству медицинского оборудования, но и 
крупные фармацевтические компании, такие как Sinopharm и Jointown Pharmaceutical Group; Интернет-
компании, включая Alibaba, Tencent и Baidu; и передовые производственные предприятия, в том числе 
Midea, Gree и Haier, производящие различные виды медицинского оборудования. 

В последние годы рынок медицинского оборудования Китая быстро развивался. Среднегодовые 
темпы роста оцениваются примерно в 15%, что намного выше, чем международные темпы роста в 
5%. Согласно Зеленой книге медицинского оборудования Китая 2020 г., к концу 2019 г. насчитывалось 
18 000 промышленных производственных предприятий, а объем рынка достиг 800 млрд юаней по 
сравнению с 214,8 млрд юаней в 2010 г. Однако в то же время вспышка COVID-19 открыл новые воз-
можности для инновационной разработки и экспорта медицинского оборудования и инструментов. В 
2020 году общий объем экспорта медицинского оборудования и инструментов из Китая достиг 28,702 
млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 21,46%. Кроме того, доля высококаче-
ственной продукции в китайском экспорте медицинского оборудования и инструментов увеличилась, 
качество и преимущества продукции постоянно улучшались, она лучше адаптировалась к требованиям 
и сложным изменениям международного рынка и выдержала испытание. роста торговых трений. 

Особое значение имеет токсикологическая оценка полимерных материалов, применяемых в ме-
дицине в условиях непосредственного контакта с живым организмом. Необходимость тщательной ток-
сикологической оценки полимеров, даже обладающих высокой химической стойкостью и инертностью, 
связана с тем, что процессы их переработки часто осуществляются при температуpax, близких или 
превосходящих начальные температуры разложения этих полимеров. Продукты термической и термо-
окислительной деструкции могут присутствовать в материале в сорбированном виде и оказывать ток-
сическое воздействие на организм, которое непосредственно не связано с химической природой и 
структурой исходного полимера [2]. 
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Искусственные органы — устройства, предназначенные, чтобы временно или постоянно заме-

нить функции родных органов реципиента. Могут быть как постоянными, так и временными; как внут-
ренними (имплантироваться в тело), так и внешними 

Под определением подразумевается, что устройство не должно быть постоянно привязано к ста-
ционарному источнику питания или другим стационарным манипуляциям, таким как замена фильтров 
или процедура химической обработки. (Периодическая быстрая перезарядка батарей, заправка хими-
катов и / или очистка / замена фильтров исключая устройство, называемое искусственным органом.) 

Объективно говоря, между иностранными и китайскими производителями высококачественного 
медицинского оборудования существует большой разрыв в отношении качества продукции, масштабов 
и эффективности. По данным Китайской ассоциации медицинского оборудования, семь из 10 крупней-
ших предприятий Китая являются многонациональными. В 2020 году Китайская ассоциация медицин-
ского оборудования пять раз подряд выпускала «Уведомление о рекомендации срочно необходимого 
медицинского оборудования для борьбы со вспышкой COVID-19». В отношении респираторов, дефи-
брилляторов и средств медицинской визуализации доля иностранных предприятий, рекомендованных 
в качестве поставщиков в списке, была относительно высокой. Масштабы китайского рынка респирато-
ров постепенно увеличиваются, но доля рынка респираторов местного производства остается низ-
кой. Кроме того, стратегические поставки аппаратов ИВЛ считаются недостаточными. Кроме того, пока-
зательно, что только один из семи поставщиков ЭКМО является китайским предприятием, что указыва-
ет на то, что монополия многонациональных предприятий на оборудование для неотложной помощи 
полностью не изменилась. Для отечественной индустрии высококачественного медицинского оборудо-
вания оказалось трудным войти в список государственных закупок и закупочные ворота больниц уров-
ня III уровня A. 

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены использование искусственных органов и тканей в 
медицине и в будущем. Показаны основные виды данных искусственных полимеров. 
Ключевые слова: медицина, полимер, искусственный орган. 
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Медицинское оборудование обеспечивает оружие для борьбы с болезнями и защиту медперсо-
нала, находящегося на первой линии обороны во время эпидемии. Во время борьбы с эпидемией в 
2020 году отечественные средства первой помощи, респираторы, оборудование для диагностики in 
vitro и другие высококлассные медицинские устройства в Китае в основном были в дефиците, когда они 
были срочно необходимы. Ситуация характеризовалась слабым развитием технологий, недостаточны-
ми запасами, низкими производственными мощностями и нехваткой ключевых деталей. Были серьез-
ные проблемы, связанные с бытовыми респираторами, поскольку как отечественные неинвазивные, 
так и инвазивные респираторы зависели от импорта ключевых деталей для производ-
ства. Большинство отечественных производителей респираторов в Китае являются промежуточными 
производителями основных рамных респираторов, для которых основное сырье и ключевые дета-
ли, такие как турбокомпрессоры, датчики и микросхемы, импортируются из Швейцарии, США, Японии и 
Германии. Эта зависимость от импортных компонентов негативно повлияла на способность Китая 
быстро увеличить производство респираторов [1]. 

Отечественные производители высококачественного медицинского оборудования столкнулись с 
недостатками в плане поддержки и последующего обслуживания. При возникновении проблем с обору-
дованием и техническими средствами отечественные предприятия затруднялись сформулировать не-
медленные аварийные решения. Как отмечалось выше, медицинские устройства ЭКМО играют важную 
роль в неотложной терапии тяжелых пациентов с COVID-19. Эти устройства включают в себя относи-
тельно сложную и рискованную технологию. Они требуют очень больших затрат медицинских ресурсов 
и характеризуются высокими затратами на лечение. Но по сравнению с другими продуктами искус-
ственного кровообращения ЭКМО может обеспечить более длительное время для лечения и восста-
новления пациентов с сердечно-легочной недостаточностью, поэтому ЭКМО много раз применялась 
для спасения критических пациентов во время этой вспышки COVID-19. Оборудование очень дорого 
для использования в неэпидемические периоды и не часто используется в качестве средства лече-
ния. Из-за множества факторов, включая технологические пороги, ограничения клинического примене-
ния и рыночный спрос, 

Характеристики разработки высокотехнологичного медицинского оборудования, а именно дли-
тельные инвестиционные циклы, большие инвестиционные затраты и высокие риски, означают, что 
разработка таких продуктов зависит от крупных долгосрочных капиталовложений. Европейские и аме-
риканские предприятия по производству высококачественного медицинского оборудования в основном 
являются крупными многонациональными предприятиями. Их основными источниками инвестиционных 
средств являются ведущие группы в отрасли медицинского оборудования и правительства. 

Одной из характеристик высококачественных медицинских устройств является то, что объемы 
продаж, как правило, невелики. Хотя цены на такие устройства относительно высоки, доходы от про-
даж могут быть низкими или спорадическими. Медицинские устройства класса III, как правило, должны 
пройти 4–7 лет исследований и разработок, прежде чем продукт поступит на рынок. В течение этих пе-
риодов тестирования требуются средства в десятки миллионов юаней, а затраты капитала и времени 
на разработку оригинального продукта обычно вдвое превышают ожидаемые. Таким образом, расходы 
на НИОКР могут стать тяжелым бременем для независимого подразделения НИОКР, производящего 
высококачественные медицинские устройства класса III [2]. 

Кроме того, оригинальное медицинское оборудование высокого класса должно поддерживаться 
фундаментальными исследованиями. Подавляющее большинство предприятий слабы с точки зрения 
своих независимых научно-исследовательских возможностей и не придают большого значения передо-
вому характеру медицинских устройств. Такие предприятия неохотно инвестируют в НИОКР. Они пред-
почитают сосредотачиваться только на краткосрочных деловых интересах и, как правило, слабы в 
плане противодействия рискам. В 2016 г. доля расходов китайских предприятий в общих расходах Ки-
тая на фундаментальные исследования составила всего 3,2%, что намного ниже, чем у предприятий 
США (25,8%), Японии (46,7%) и Южной Кореи (57,7%). %). Кроме того, из-за того, что эти предприятия 
длительное время не занимались фундаментальными исследованиями, для них было практически не-
возможно разработать оригинальное высококлассное медицинское оборудование. В настоящее время 
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значительное число компаний ограничивается выполнением роли продавцов или агентов передового 
медицинского оборудования для развитых западных стран. 

Некоторые действующие правила Китая запрещают предприятиям проводить фундаментальные 
исследования. Предприятия могут полагаться только на университеты и научно-исследовательские 
институты для участия в фундаментальных исследованиях, финансируемых Национальным фондом 
естественных наук Китая. Эти правила резко отличаются от тех, с которыми сталкиваются компании в 
Японии, США и Южной Корее. В 2020 году многие крупные государственные и частные предприятия 
объявили об инвестициях в индустрию высококачественного медицинского оборудования. Однако они 
еще не понимают долгосрочный характер и законы отрасли в области НИОКР. 

Кроме того, исследуются лабораторные сердца и 3D-биопечатные сердца. В настоящее время 
ученые ограничены в своей способности расти и печатать сердца из-за трудностей в обеспечении сла-
женного функционирования кровеносных сосудов и тканей. 
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Стерилизация — это обеспложивание, т. е. полное освобождение объектов внешней среды от 

микроорганизмов. 
Стерилизацию проводят различными способами: физическими (воздействие высокой температу-

ры, ультрафиолетовых лучей, использование бактериальных фильтров); химическими (использование 
различных антисептиков для консервирования питательных сред); биологическими (применение анти-
биотиков) [1]. 

Целесообразность использования того или иного способов стерилизации обусловлена особенно-
стями материала, подлежащего стерилизации, его физическими и химическими свойствами. 

Отсутствие совместных инноваций между различными субъектами и отсутствие прочных связей 
знаний между ключевыми организациями, как правило, влияют на институциональную стабильность 
сети инновационного медицинского оборудования. Во время эпидемии некоторые передовые техноло-
гии были успешно объединены с медицинскими устройствами в сценариях применения, таких как робо-
ты для дезинфекции и диагностика с помощью медицинских изображений с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ). Однако в настоящее время медицинские учреждения и производители оборудования 
в Китае в основном занимаются куплей-продажей, лишь немногие проводят медицинские испытания и 
совместные процессы разработки продуктов. Кроме того, такие факторы, как специальная система 
научных исследований Китая, наличие задержек до того, как местное медицинское оборудование Китая 
будет соответствовать международным стандартам, 

Большинство предприятий по производству высококачественного медицинского оборудования в 
Китае являются малыми и средними предприятиями (МСП). Существует острая необходимость в ока-
зании поддержки МСП и снижении их финансовых рисков за счет финансовых инноваций. Медицинские 
учреждения должны играть ключевую роль в разработке инновационного медицинского оборудования 
высокого класса. Однако в настоящее время медицинские устройства и новые технологии все еще 
находятся в состоянии разделения, в том смысле, что «те, кто разбирается в технике, не понимают ме-

Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены виды стерилизации, которые используются в ме-
дицине и требования к ним, свойства, при которых их можно использовать. 
Ключевые слова: медицина, стерилизация, виды, требования. 
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дицину, а те, кто разбирается в медицине, не знают, как применять новую технологию».   
Поскольку врачей оценивают по количеству вылеченных ими пациентов и количеству опублико-

ванных ими статей, они, как правило, работают сверхурочно, вызывая физическое и умственное исто-
щение. В настоящее время китайские медицинские учреждения не могут эффективно участвовать в 
применении клинических технологий посредством совместного инновационного процесса. Более того, 
предприятия-производители столкнулись с практическими трудностями при участии в совместных ин-
новациях цепочки поставок высококлассного медицинского оборудования. 

Хотя некоторые научно-исследовательские институты имеют большие преимущества в проведе-
нии научных исследований, скорость преобразования методов низка. В настоящее время коэффициент 
трансформации научно-технических достижений в Китае очень низок, всего 5%. В последние годы ко-
личество патентов на изобретения в Китае значительно увеличилось, так что Китай занимает первое 
место в мире по этому показателю. Тем не менее, скорость преобразования низкая, в среднем около 
10%, что намного ниже, чем в среднем от 30% до 40% в развитых странах. Кроме того, уровень транс-
формации биомедицинских достижений в Китае остается стабильным на уровне примерно 5%  и уро-
вень развития Китая в этом отношении считается относительно отсталым по сравнению с другими 
странами. Кроме того, в Китае нет реального эквивалента американского Закона Бэя-Доула. Закон Бэя-
Доула был предложен сенаторами США Берчем Бэем и Робертом Доулом. Он был принят Конгрессом 
в 1980 г., и в него были внесены поправки в 1984 г. Позже он был включен в главу 18, часть 35 Закона о 
патентах (патентный закон), озаглавленную «патенты на изобретения, финансируемые из федерально-
го бюджета». Закон Бэя-Доула создал новую сферу сотрудничества между технологиями и индустрией 
венчурного капитала в США. Цель законопроекта - побудить университеты проводить академические 
исследования и активно передавать запатентованные технологии. В Китае все выпускники с отличной 
медицинской квалификацией, как правило, работают в многонациональных компаниях и продают высо-
кокачественное медицинское оборудование, а не занимаются новыми исследованиями и разработка-
ми. В результате Академия наук Китая и другие научно-исследовательские институты в последние годы 
столкнулись с серьезной «утечкой мозгов», когда важные талантливые люди перешли на многонацио-
нальные предприятия. Это привело к ослаблению научно-исследовательских возможностей существу-
ющих медицинских предприятий. 

Хотя «Закон КНР о содействии преобразованию научно-технических достижений», основанный 
на законе Бэя-Доула, был официально введен в действие 1 октября 1996 г., он не достиг желаемых 
результатов. На протяжении многих лет научно-исследовательские институты или университеты были 
ограничены либо боязнью потерять государственные активы, либо существующей системой оценки, и 
не могли адекватно инвестировать в трансформацию науки и техники. В прошлом, в то время как до-
стижения Китая в области научных исследований были сосредоточены на высокотехнологичных ис-
следованиях и приложениях, промышленность Китая была сосредоточена на ассортименте продукции 
среднего и низшего ценового сегмента. Это привело к огромному разрыву между научными исследова-
ниями и промышленностью. В соответствии с существующей в Китае системой оценки науки и техни-
ки, исследователи в основном оцениваются по опубликованным статьям и выигранным проектам. Хотя 
государство приняло политику поощрения исследователей к открытию собственного бизнеса, суще-
ствует множество связей, длинных циклов и неконтролируемых рисков при преобразовании технологий 
из исходных механизмов в практические, зрелые продукты. Часто научно-исследовательские учрежде-
ния не могут предоставить адекватные платформы и поддержку. Таким образом, было немного успеш-
ных случаев, когда научные исследования стимулировали предпринимательство. научно-
исследовательские учреждения не могут предоставить адекватные платформы и поддержку. Таким 
образом, было немного успешных случаев, когда научные исследования стимулировали предпринима-
тельство. научно-исследовательские учреждения не могут предоставить адекватные платформы и 
поддержку. Таким образом, было немного успешных случаев, когда научные исследования стимулиро-
вали предпринимательство. 

Кроме того, в медицинских учреждениях обработке подвергаются бельё, перевязочные материа-
лы, медицинские тапочки и перчатки, дренажные трубки, зонды и пр [2]. 
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Добиться полной стерильности инструментов можно лишь путем проведения последовательной 
обработки, включающей дезинфекцию, предстерилизационную очистку (ПСО) и стерилизацию. Каждый 
из этих этапов выполняет свою функцию. Нельзя приступать сразу же к стерилизации, игнорируя предва-
рительное проведение дезинфекции и ПСО. Такой подход лишь помешает качественному проведению 
обеззараживания инструментов. А это чревато заражением инфекциями, как клиентов, так и сотрудников. 
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В наши дни роль программного обеспечения (ПО) в жизни человека становится все более значи-

мой. Так как ПО находит применение во многих вещах, которые нас окружают от автомобилей, самоле-
тов и промышленных систем автоматизации до смартфонов и любой другой потребительской техники. 
Современное общество непосредственно зависит от надежности и качества разрабатываемого про-
граммного обеспечения, развитие которого, в свою очередь, зависит от ИТ-компаний. 

Разработка программного обеспечения включает в себя следующие этапы: проектирование про-
граммного продукта (ПП), написание исходного кода, сборка ПО, проведение тестирование, релиз вер-
сии кода, установка программного обеспечения, а также поддержка и мониторинг.  

Сборка программного обеспечения представляет собой набор исполняемого кода, который мо-
жет быть использован клиентами, в ходе разработки ПО, данный процесс может повторяться неодно-
кратно при внесении различных изменений в исходный код. Причем, следует учесть, что не каждая 
версия сборки ПП может быть доступна для клиента, так как для начала необходимо провести полное 
тестирования на работоспособность разрабатываемого программного продукта. В результате развития 
информационных технологий разработчики пришли к тому, что необходимо автоматизировать данный 
процесс для того, чтобы разрабатывать быстрее и более качественное программное обеспечение. 

Таким образом, при автоматизации сборки программного обеспечение возможно упростить и 
ускорить широкий спектр повседневных задач, с которыми сталкивается программист таких, как: ком-
пиляция исходного кода в объектный модуль, сборка бинарного кода в исполняемый файл, проведение 

Аннотация. В данной статье проводится исследование применения средств автоматизации процесса 
сборки программного обеспечения. Также изучены особенности различных существующих решений 
для автоматизации данного процесса.  
Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизация сборки ПО, информационные техноло-
гии, средства для автоматизации сборки ПО. 
 

APPLICATION OF ASSEMBLY AUTOMATION TOOLS IN SOFTWARE DEVELOPMENT 
 

Ovchinnikova Maria Andreevna, 
Muravyeva Ekaterina Andreevna 

 
Abstract: This article investigates the use of automation tools for the software assembly process. The fea-
tures of various existing solutions for automating this process are also studied. 
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тестирования программного продукта, развёртывание программного обеспечения в целевой среде, а 
также формирование документации на разработанный программный продукт. 

Основным средством для автоматизации процесса сборки программного обеспечения служат 
различные специализированные инструменты. К таким средствам применяется следующий перечень 
требований, которым они должны удовлетворять это:  

 Поддержка технологий непрерывной интеграции; 

 Возможность управлять зависимостями исходного кода; 

 Обеспечение разностной сборки; 

 Оповещение разработчиков о совпадении исходного кода с уже существующими двоичными 
файлами; 

 Формирование удобных отчетов о результатах выполнения процессов компиляции и компо-
новки; 

 Поддержка автоматического запуска тестовых случаев для разрабатываемого программного 
продукта; 

 Возможность условного выполнения программного обеспечения в зависимости от результа-
тов прохождения тестирования. 

Существуют различные виды автоматизации данного процесса в различных средства такие, как: 

 автоматизация по запросу представляет собой запуск пользователем сценария в командной 
строке, 

 автоматизация по плану позволяет настроить непрерывную интеграцию, которая будет про-
исходить в виде ночных сборок, 

 автоматизация по условию представляет собой непрерывную интеграцию, выполняющую 
сборку при каждом подтверждении изменения кода в системе управления версиями. 

Рассмотрим наиболее распространенные средства для автоматизации процесса сборки про-
граммного обеспечения:  

 Утилита make является одной из наиболее распространенных средств автоматизации сбор-
ки ПО. Данная утилита позволяет разработчикам автоматически создавать двоичные файлы, а также 
библиотеки, читая инструкции из текстового файла, называемого Makefile. Несмотря на то, что марка 
была разработана более четырех десятилетий назад, она до сих пор широко используется. Особенно-
стями утилиты являются:  

 возможность конечному пользователю компилировать и устанавливать программное обес-
печение без понимания логики компиляции; 

 возможность понимать в какие части исходного кода были внесены изменения, в результате 
чего утилита Make не компилирует программное обеспечение целиком, а только необходимы части;  

 поддержка различных языков программирования позволяет разработчикам не ограничивать-
ся в их использовании для выполнения дополнительных задач; 

  Make-файлы состоят из правил, определяющих, как создать целевое приложение с исполь-
зованием нескольких исходных файлов и библиотек. 

 Gradle является инструментом сборки, который применяется для мобильных приложений и 
микросервисов наряду с традиционным программным обеспечением для настольных компьютеров. 
Gradle становится лучшим инструментом автоматизации для проектов, использующих языки JVM, та-
кие, как Java, Kotlin, и Scala. Его кодовая база с открытым исходным кодом и лицензия Apache поощ-
ряют сторонние модификации, а также имеет простой дизайн, что позволяет сделать разработчиков 
более продуктивными. Можно выделить следующие особенности Gradle: 

 поддержка проектов, написанных на таких языках программирования как: Java, C ++, Python 
и Kotlin; 

 развитые API и экосистема позволяют разработчикам разрабатывать сложные модели сбор-
ки, а также значительно упрощают интеграцию; 

 поддержка передовых методов кэширования и компиляции; 
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 Gradle имеет поддержку многих распространенных IDE, таких, как Android Studio, Eclipse, 
Jetbrains IDEA и NetBeans. 

 Jenkins является одним из лучших инструментов автоматизации сборки для предприятий, 
так как имеет большой набор функций с открытым исходным кодом. Jenkins использует серверную ар-
хитектуру master / slave для управления распределенными сборками и предлагает услуги непрерывной 
интеграции (CI) и непрерывной доставки (CD). Данное средство автоматизации сборки программного 
обеспечения обладает следующими особенностями: 

 доступность разработчикам в качестве автономной программы на Java и предоставляет 
двоичные установщики для Windows, Linux и Mac OS; 

 поддержка большого количества многоразовых плагинов и расширений; 

 возможность распределения рабочей нагрузки по нескольким машинам; 

 интуитивно понятный веб-интерфейс. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод, что автоматизация 

процесса сборки ПО при помощи применения различных средств позволяет существенно ускорить раз-
работку программных продуктов, а также повысить качество разрабатываемого программного обеспе-
чения. На сегодняшний день существует большое количество различных средств автоматизации, кото-
рые ориентированы на различные языки программирования, размеры предприятия, нуждающиеся в 
разрабатываемых программных обеспечениях, операционные системы и другие индивидуальные осо-
бенности программного продукта. Таким образом, команда разработчиков имеет возможность выбрать 
наиболее подходящий продукт, который позволит повысить эффективность их работы. 
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Передача осуществляется на одной и той же рабочей частоте, может быть с паузами. Возможна 

передача во времени в обе стороны (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Разделение прямого и обратного каналов с помощью развязывающих устройств 

 
Это самая тонкая система, так как любое влияние прямого сигнала на обратный приведет к тому, 

что мы не разберем того, что получаем, следова тельно, в данном случае нужно использовать 
специальные эффекты (рис. 2). 

Аннотация: в данной статье рассмотрена организация дуплексирования на основе развязывающих 
устройств. Представлены схемы: разделения прямого и обратного каналов с помощью развязывающих 
устройств, дуплексирования с помощью развязывающих устройств, структуры канала двустороннего 
действия и трансформаторной дифференциальной системы. 
Ключевые слова: развязывающее устройство, частота, дуплексирование, двухпроводной канал, 
дифференциальная система.  
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Рис. 2. Дуплексирование с помощью развязывающих устройств 

 
Существуют следующие типы развязывающих устройств: 

 мостовые РУ. Электрический мост обладает свойством: источники и нагрузки, включенные в 
диагонали независимы друг от друга в сбалансированном мосте;  

 невзаимные РУ. Подходят для телефонии, так как уровни сигналов практически одинаковы 
(на передаче и приеме напряжения). А для радиосвязи не подходят, так как напряжение на передаче и 
напряжение на приеме сильно различаются.  

 комбинированные РУ. Состоят из мостовых и невзаимных развязывающих устройств. 
Требование двусторонней связи – к большинству системам связи предоставляется требование 

обеспечения одновременной и свободной передачи сигналов в разных направлениях. Для образования 
двусторонней связи, к примеру, между станциями А и Б, применяются два канала однонаправленного 
действия, которые образуют двунаправленный четырехпроводный канал (рис. 3). Сигналы, которые 
проходят через однонаправленный канал увеличиваются с коэффициентами усиления SА-Б и SБ-А. 

Двунаправленный двухпроводный канал получается из четырехпроводного за счет 
развязывающих устройств. Зажимы 1-1 развязывающего устройства называют линейными. 
Прохождение сигналов от линейных зажимов развязывающих устройств станции А к линейным 
зажимам развязывающих устройств станции Б, в том числе в обратном направлении изображены на 
рис. 3 при помощи сплошной и штриховой линий. 

 

 
Рис. 3. Структура канала двустороннего действия 

 
Остаточное затухание двухпроводного канала:  
𝑎ост = 𝑎1−2 − 𝑆А−Б(Б−А) + 𝑎4−1 – это затухание сигналов между линейными зажимами станций 

А и Б. Необходимо, чтобы 𝑎1−2 и 𝑎4−1 были минимальны.  
Главная сложность при создании перехода от четырехпроводного к двухпроводному каналу при 

помощи развязывающих устройств заключается в образовании петли обратной связи. Сигнал, который 
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оказался в двухпроводный канал, принимается совершать круговые движения по петле обратной связи, 
которые создают изменения формы сигналов и в пределе – к возникновению электрических колебаний 
канала в электронной системе при отсутствии внешних воздействий.  

Переходное затухание aп – это затухание, которое испытывает сигнал, идущее от зажимов 4-4 к 
зажимам 2-2 развязывающих устройств. 

Запас устойчивости – это затухание по петле обратной связи, которое равно сложению всех 

затуханий и усилений, 𝑎ос = 𝑎ПР1 + 𝑎ПР2 − 𝑆А−Б − 𝑆Б−А . При условии, что 𝑎ос ≤ 0 , то канал 
становится неустойчив и возникают электрические колебания в электронной системе при отсутствии 
внешних воздействий.  

В роли развязывающих устройств в сегодняшних системах передачи хорошо применяется 
дифференциальная система, которая выполнена при использовании устройства, которое уменьшает 
(устраняет) несимметрию напряжений (перекос фаз) в трёхфазных электрических сетях низкого 
напряжения (0,4 кВ), а также выравнивает токи нагрузки по фазам со средней точкой (рис. 4) 

(полуобмотки II и III одинаковые). В число дифференциальной системы входит сопротивление 𝑍з, 
которое называется балансным. Оно примерно показывает качества входного сопротивления 
абонентской линии. 

 

 
Рис. 4. Схема трансформаторной дифференциальной системы 

 
К дифференциальной системе представляются условия минимального затухания в рабочих 

сторонах и максимального переходного затухания. Эти условия осуществляются при соблюдении 
требований баланса дифференциальной системы. Средством баланса дифференциальной системы в 
направлении 4 − 4 → 2 − 2 оказывается равенство входного сопротивления абонентской линии и 

балансного сопротивления: 𝑍вх = 𝑍з. Средством баланса дифференциальной системы в направлении 
1 − 1 → 3 − 3  оказывается равенство входного сопротивления первой полуобмотки 
дифференциального трансформатора и входного сопротивления направления приема 
четырехпроводного канала: 𝑍вх.тр. = 𝑍4.  .  

При согласованной дифференциальной системы мощности входных сигналов, которые 
подводятся к зажимам 1-1 и зажимам 4-4, представляется на определенные выходные зажимы 2-2 и 1-
1 не полностью, а исключительно не полностью, и входные сигналы получают рабочие затухания 

дифференциальной системы: 𝑎4−1 = 𝑎1−2 = 10𝑙𝑔2 = 3 дБ. В настоящих дифференциальных 
системах из-за несовершенства трансформатора рабочие затухания в некоторой степени больше.  

Переходное затухание настоящей дифференциальной системы в свою очередь представляется 
конечной величиной, которая зависит прежде всего от точности равенства входного сопротивления 
абонентской линии и балансного сопротивления. На самом деле, идеально сделать это равенство 
невозможно, так как к одной и той же дифференциальной системе могут присоединяться абонентские 
линии с абсолютно разными характеристиками. Вместе с тем характеристики балансного 
сопротивления считаются постоянной величиной. Балансный контур (балансное сопротивление) как 
правило осуществляется как бы последовательно включенных резистора сопротивлением 600 Ом и 
конденсатора емкости 1 мкФ. В связи с этим величина переходного затухания настоящих 
дифференциальных систем как правило не выходит за рамки 20…40 дБ. 
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С точки зрения времени могут выделяться фрагменты, отличающиеся паузами, но эти 

фрагменты передаются на разных частотах (рис. 1). За счет этого разнесения по частоте получается 
передача в одном направлении и передача в обратном направлении. В общем виде передатчик 
подключается к общей системе через фильтр, соответствующий одной из этих полос. Приемник 
подключается через другой фильтр. 

 

 
Рис. 1. Частотное разделение прямого и обратного каналов 

Аннотация: в данной статье рассмотрена организация частотного дуплексирования. Представлены 
схемы: частотного разделения прямого и обратного каналов, подключения с симметричным согласую-
щим устройством, подключения с согласующим фильтром, частотного дуплексирования и спектр груп-
пового сигнала с защитными интервалами. 
Ключевые слова: дуплексирование, частота, абонент, разделение каналов, многоканальная теле-
фонная связь.  
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Далее эти фильтры объединяются, для радиосистем речь идет о симметричном согласующем 
устройстве (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема подключения с симметричным согласующим устройством 

 
Если же описывать не обобщенные схемы, то после объединения фильтров идет согласующий 

фильтр, а после линия связи (рис. 3). Применительно к радиосистемам будем использоваться 
конкретно симметричное согласующее устройство, где антенна работает на прием и на излучение. 

 

 
Рис. 3. Схема подключения с согласующим фильтром 

 
При частотном дуплексировании используются две полосы. Как правило, между ними есть 

защитный интервал, а полоса выделяется целиком. Могут быть паузы, могут и не быть, это зависит от 
источника (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Частотное дуплексирование 

 
В отличие от временного дуплексирования, где есть проблемы с использованием временного 

ресурса и передача ведется только в одном направлении, частотное дуплексирование осуществляется 
без данных проблем. Но существует один недостаток, необходимо использовать две разных частоты и 
два взаимодействующих абонента должны предварительно договориться между собой, какие 
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частотные каналы будут применяться. Абоненты должны будут найти свободные каналы и взаимно 
настроиться. В связи с этим, в условиях фиксированной настройки найти такие частоты возможно, но 
для стандартной связи сделать это гораздо сложнее.  

Из выше представленных объяснений можно запросто понять смысл частотного способа 
разделения каналов. Так как разная линия связи имеет ограниченную полосу пропускания, значит при 
многоканальной передаче каждому отдельному каналу выделяется соответствующая часть общей 
полосы пропускания. На стороне, которая принимает, сразу работают сигналы всех каналов, которые 
различаются положением их частотных спектров на шкале частот. Для того, чтобы без взаимных помех 
разбить такие сигналы, устройства, которые принимают, должны включать с себя частотные фильтры. 
Каждый из фильтров Фк должен пропустить без снижения только такие частоты ωϵФк, которые 

относятся к сигналу данного канала. Все частоты сигналов других каналов 𝜔 ∉ Фк фильтр должен 
подавить. В реальных условиях это невозможно. Итогом являются взаимные помехи между каналами, 
которые происходят: 

 из-за неполного направления энергии сигнала k-го канала в рамках представленной полосы 
частот Δωк; 

 из-за не идеальных реальных полосовых фильтров. 
На практике необходимо обращать внимание и на взаимные помехи нелинейного образования, в 

частности из-за нелинейности характеристик группового канала.  
Для снижения переходных помех до допустимого уровня приходится вводить защитные 

частотные интервалы Δωзащ (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Спектр группового сигнала с защитными интервалами 

 
Таким образом, в нынешних системах многоканальной телефонной связи каждому телефонному 

каналу уделяется полоса частот 4 кГц, однако частотный спектр звуковых сигналов, которые 
передаются, ограничивается полосой от 300 до 3400 Гц, а именно ширина спектра составляет 3,1 кГц. 
Интервалы шириной по 0,9 кГц рассчитаны между полосами частот соседних каналов, которые 
предусмотрены для уменьшения уровня взаимных помех при переходе от полосы пропускания 
фильтра к полосе задерживания сигналов. В том смысле, что в многоканальных системах связи с 
частотным разделением сигналов рентабельно применяется всего около 80% полосы пропускания 
линии связи. К тому же, нужно предоставить большую степень линейности всего тракта группового 
сигнала. 
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Под предполагаемые места падения отделяющихся частей ракет-носителей, таких как створки 

головного обтекателя, отработавшие ступени, хвостовые и переходные отсеки, отводят специальные 
территории, называемые районами падения [3].  

Аннотация: Как известно, все запуски космических аппаратов (КА) сопровождаются отделением и па-
дением частей летательных аппаратов (ЛА). Под предполагаемые места падения отделяющихся ча-
стей ЛА, таких как створки головного обтекателя, отработавшие ступени, хвостовые и переходные от-
секи, отводят специальные территории, называемые районами падения [9]. 
И для обеспечения безопасного функционирования районов падения (РП) отделяющихся частей ЛА 
применяется специализированные технические средства для эксплуатации РП. 
Ключевые слова: специализированные технические средства, летательные аппараты, эксплуатация 
районов падения, отделяющие части, оптико-электронные средства. 
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Annotation: As is known, all launches of spacecraft are accompanied by separation and fall of parts of air-
craft. Special territories, called fall areas, are allocated for the intended fall sites of the separating parts of the 
aircraft, such as the wings of the head fairing, spent stages, tail and transition compartments [9]. 
And in order to ensure the safe functioning of the fall areas of the separating parts of the launch vehicle, spe-
cialized technical means are used for the operation of RP. 
Key words: specialized technical means, aircraft, operation of fall areas, separating parts, optoelectronic 
means. 
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Под эксплуатацией РП ОЧ ЛА понимается совокупность действий, которые включают в себя 3 
стадии [1]. 

1. Открытие РП, в процессе которого выполняется: 
 расчёт размеров и ориентации РП ОЧ по трассе запуска ЛА. Определенные размеры РП опре-

делены на основе математического моделирования интерференционных параметров при полете ОЧ 
после её отделения от ЛА до точки падения;  

 проведение разведки на местности, уточнение границ и размеров РП. 
2. Использование РП в соответствии с его назначением при подготовке и проведения пуска ЛА: 
 перед стартом ЛА производится обследование РП (чаще всего с помощью воздушных средств) 

для выявления групп людей и их эвакуации за границы РП;  
 сбор проб грунта на территории РП; 
 исследуются подъездные пути для наземных поисковых групп;  
 производится размещение специализированных технических средств;  
 разбивка полевого лагеря, установка и подготовка средств измерений для измерения парамет-

ров траектории ОЧ и их фрагментов; 
 при запуске ЛА включаются измерительные приборы и измеряются параметры траекторий ОЧ 

и их фрагментов; 
 после пуска ЛА полученные измерения обрабатываются и далее прогнозируются возможные 

координаты ОЧ и их фрагментов, осуществляется облет зоны поиска с воздуха;  
 производится оценка последствий падения ОЧ и их фрагментов на территорию РП, а также их 

поиск с попутным забором проб грунта; 
 проводится сбор, разделка приборов, содержащих драгоценные металлы, и вывоз найденных 

фрагментов ОЧ из РП с их последующей утилизацией; 
 производится поправка в размерах и ориентации РП по результатам статистической обработки 

информации найденных фрагментов ОЧ. 
3. Закрытие РП с дальнейшим приведением его в исходное состояние, возвращение эвакуиро-

ванных на прежнее место проживания. 
Не позднее десяти суток после проведения пуска ЛА начальник НПГ составляет отчет о проде-

ланной работе. 
Для обеспечения безопасной эксплуатации и функционирования РП применяются специализиро-

ванные технические средства (рисунок 3), которые по своим характеристикам делятся на: 

 средства контроля траектории падения ОЧ (радары и оптико-электронные средства); 

 средства поиска координат падения ОЧ (беспилотные дроны, вертолеты); 

 средства мобильной связи; 

 комплекс передачи информации для дальнейшей обработки данных; 

 полевые лагеря для использования в суровых климатических условиях. 
Основной задачей комплексов специализированных технических средств является повышение 

эффективности мер безопасности, в том числе безопасности для окружающей среды, при запуске ра-
кет-носителей за счет применения высокотехнологичных методов и средств контроля падения отделя-
ющих частей ЛА, их поиска и обнаружения для дальнейшей эвакуации из районов падения (РП). 

В состав комплекса технических средств эксплуатации районов падения:  

 комплекс информационного обеспечения функционирования технических средств;  

 средства мобильной связи для передачи полученной информации;  

 радары и оптико-электронные средства;  

 комплект технических средств поиска мест падения ОЧ ЛА;  

 комплекс технических средств поиска координат точек падения;  

 средства разбора ОЧ ЛА; 

 средства вывоза ОЧ ЛА;  

 автономный полевой лагерь. 
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Рис. 1. Специализированные технические средства эксплуатации районов падения 

 
Применение комплексов технических средств позволяет качественно и количественно повысить 

эффективность обеспечения безопасного функционирования РП ОЧ ЛА именно осуществить контроль 
падения ОЧ ЛА, оперативное прогнозирование координат мест падения ОЧ ЛА и их фрагментов, поиск 
мест падения, разделку и вывоз ОЧ из РП, а также обеспечить безопасность объектов космодрома в 
случае аварийной ситуации [4]. 

 
Список источников 

 
1. Шатров Я. Т. Развитие исследований по выбору трасс пусков и районов падения отделяю-

щихся частей ракет-носителей в целях обеспечения экологической безопасности // Космонавтика и ра-
кетостроение. 2017. №. 1.С. 117-126.                                                                                                                                                                      

2. Хамзин Р.Р. Мобильное приложение на базе ОС Android для видеофиксации динамических 
объектов // Сборник тезисов работ международной молодежной научной конференции XLVII Гагарин-
ские чтения 2021. Байконур, 27 марта 2021 г. – М.: Издательство "Перо", 2021. – С. 1498.                                                                     

3. Район падения. URL:http://russian.space/298/ (дата обращения: 25.04.2022).                  
4. Комплекс технических средств эксплуатации районов падения 

URL:https://www.researchgate.net (дата обращения: 5.06.2022) 
 

© Р.Р.Хамзин, 2022 

 
  

https://www.researchgate.net/


58 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 681.518.5 
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Речные и морские транспортные перевозки являются внутренним водным транспортом, для 

нашей страны - это очень актуальные и востребованные виды грузовых перевозок. В прошлых веках 
люди использовали для сплава - леса. Это было очень практично, в сравнении с конными перевозками. 
В настоящее время востребованность водного вида транспортных перевозок остается актуальным. Ин-
терес к этому виду транспорта в России обуславливается тем, что он доступен для многих областей 
нашей огромной страны. Назначение очень значительно: для отдалённых регионов, неосвоенных зем-
лях, мест где не развит иной вид транспорта. В России с каждым годом уменьшаются перевозки пасса-
жиров, но на грузы это не распространяется. А поспособствовали этому авиа и ж/д перевозки. 

Окраска судов одна из трудоёмких операций. Качественная окраска водного транспорта влияет 
на долговечность металла, увеличивая срок службы эксплуатации транспорта. В Астраханской области 
покрасочные работы на судостроительных заводах: ЦС Звёздочка, ССЗ Красные Баррикады, ССЗ Ло-
тос, ССЗ им. Ленина, осуществляются как ручным, так и механизированным способом.  

Механизированный способ применяется в том случае, когда речь идет об окрашивании ровных 
поверхностей, занимающих большую площадь. Производительность механизированной окраски на по-
рядок выше, чем использование кистей. Однако следует учитывать, что расход материала увеличива-
ется в несколько раз. участки гораздо легче покрасить вручную.  

Кистевая окраска гарантирует более стойкое сцепление  окрасочной пленки с поверхностью. 
Технологический процесс окраски судна краскораспылителем заключается в нанесении краски в опре-
деленном положении, а именно - от подветра к наветру. В закрытых помещениях, оснащенных вытяж-
ной системой, распыление выполняется от вентиляции. Для образования равномерной красочной 
пленки оборудование плавно перемещают. держат на расстоянии не менее 25 см от поверхности. При-
держиваются перпендикулярного направления струи по отношению к участку окрашивания. Каждую 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос повышения безопасности и устойчивости функциониро-
вания технологических объектов путем разработки системы предотвращения аварийных ситуаций с 
возможностью идентификации предаварийных состояний процесса. 
Ключевые слова: безопасность технологических объектов, идентификация предаварийных состояний, 
предаварийная ситуация, ситуационная математическая модель, алгоритм идентификации предава-
рийных ситуаций. 
 
Abstract: the paper considers the issue of improving the safety and stability of the operation of technological 
facilities by developing a system for preventing accidents with the ability to identify pre-accident states of the 
process. 
Key words: safety of technological objects, identification of pre-emergency conditions, pre-emergency situa-
tion, situational mathematical model, algorithm for identification of pre-emergency situations. 
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следующую полоску наносят таким образом, чтобы она закрывала предыдущую хотя бы на 1 см. 
Роботы окрашивают поверхности с определенной толщиной и однородным нанесением. Нынеш-

ние автоматы-маляры не похожи друг на друга по своим особенностям к применению. Они могут иметь 
несколько координатных осей, часть из которых отвечают за передвижение, а часть за ориентацию в 
пространстве. 

Тогда появляется необходимость установки линий конвейера из роботов-маляров, ускоряющих 
процесс работ и эффективность. Машины, дают наиболее точные данные управления техническими 
процессами. Оператор, обращаясь к специализированному программному обеспечению, может с высо-
кой точностью задавать настройки параметров применимых ко всем этапам разметки ЛКП: толщину, 
область распыления, давление подачи, и т.д. Автомат сам управляет изменениями настроек, что даёт 
возможность красить крупные части судов ровным слоем.  

При автоматическом определении настроечных параметров группы роботов-маляров основным 
критерием оптимальности распределения является суммарный объем работ на выделенных участках 
окрашиваемой зоны. Для этого необходимо сгенерировать стратегии для каждого робота группы с це-
лью нахождения оптимального множества обрабатываемых участков рабочей зоны.  

Формирование стратегии каждого робота-маляра группы выполняется итеративным динамиче-
ским алгоритмом, блок-схема которого приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм динамического распределения объема работ для группы покрасочных роботов 

по участкам окрашиваемой зоны 
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Особенностью алгоритма является его выполнение как на этапе настроек группы роботов-
маляров, так и в процессе эксплуатации при изменении состава группы покрасочных роботов, измене-
нии статуса отдельных роботов, при завершении присвоенных роботу задач, конфигурации участков 
окрашиваемой зоны и других изменениях внешней среды по отношению к группе роботов-маляров или 
присвоенному ей объему работ. 

При внедрении роботов-маляров, управляемых с помощью предлагаемого алгоритма, сокраща-
ется количество брака на предприятии. С этим отсутствует потребность в доработке деталей, окраши-
вая их ручным способом. Покрасочные автоматы уменьшают избыточное распыление исключая по-
требность постобработки изделий. Так как краска и растворитель относятся к легковоспламеняющимся 
материалам, использование автоматов-покраски становится наиболее актуальным решением из-за их 
особой защиты от детонации и чрезмерных температурных режимов. 

Покрасочные роботы в судостроении или ремонте могут быть задействованы: 
1. Окраска и покрытие защитных слоёв на корпус. Робот калибруется и наносит на него несколь-

ко слоев краски. 
2. Покраска деталей - наиболее задействованная сфера в производственных процессах. 
3. Автоматы, также используются в окрашивании дверей из металла и оконных рам. При окраши-

вании дверей их выкладывают на статичное основание, а при окраске рамных блоков изделие подве-
шивают на двигающийся конвейер и красят при его движении. Для этого используют автоматы, имею-
щие 4 координатные оси. Таким образом получается лучшее качество окрашивания без потеков и лиш-
него расхода материала. 

Технология покрасочных роботов могла бы поспособствовать к более продуктивной работе судо-
строительных и судоремонтных предприятий. Выполнять больше заказов в короткие сроки, качествен-
но и без лишних затрат на малярные материалы. В период коронавирусной эпидемии, роботы могли 
бы изменить количество контактирующих друг с другом сотрудников, тем самым исключить простои 
вследствие карантинных мер.  

Автоматизирование покрасочных работ с применением роботов – это технология, без которой не 
может обойтись крупное производство, такое как судостроение. В технологическом процессе преду-
сматривается нанесение лакокрасочных покрытий, грунтования и т.д. При крупных объемах производ-
ства, отсутствует потребность в ручном труде, потому что требует большое количество сотрудников, 
соответствующего образования. Тогда на помощь приходят роботы-маляры, которые ускоряют завер-
шение процесса работ на предприятии. 

Промышленные покрасочные роботы уже несколько десятилетий используются на различных 
крупных производствах, и все же в меньшей степени в судостроении. 
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Электроэнергия, генерируемая силой ветра, становится все более привлекательной благодаря 

своей экологической безопасности.  
Согласно данным WindEurope, в 2019 году в Дании с помощью ветрогенераторов было произве-

дено 48% всего электричества, в Ирландии – 3%, в Португалии – 27 %, в Германии – 26%, в Велико-
британии - 22%, в Испании - 21%, в Европейском Союзе в целом - 15%, а в России всего лишь 0,56%. 
Данные показатели обусловлены дороговизной ветряных установок, сложностью выявления дефектов 
и технического обслуживания и отсутствием отечественных аналогов деталей ветряных установок. Че-
рез 20 лет около 50% всей электроэнергии в мире будет производиться с помощью ветра. 

Ветряные электростанции не только экологичны, они становятся все более экономически эффек-
тивными. Значительные успехи были достигнуты в обеспечении надежности и снижении издержек на 
техобслуживание – это важнейшие характеристики ветряных турбин, эксплуатирующихся в суровых 
климатических условиях и географически отдаленных областях, нередко в открытом море.  

Как возобновляемый и чистый источник энергии, ветроэнергетика стремительно развивается во 
всем мире. Большие ветряные турбины - гигантские машины. В настоящее время многие строящиеся 
за рубежом ветряные электростанции мощностью 2 МВт имеют лопасти ветряных турбин длиной около 
40 метров, вращающийся вал высотой от 60 до 100 метров и общим весом более 200 тонн. Поэтому 
подшипники, используемые в ветроэнергетике, также должны быть большими, с внутренним диамет-
ром от 100 до 700 мм. Для некоторых моделей требуются подшипники с внутренним диаметром почти 2 
метра. Подшипники для ветряных турбин требуют высокой надежности, потому что подшипники рас-

Аннотация: в статье описываются принцип действия ветряных энергетических установок. Производит-
ся сравнение работы ветряных энергетических установок в России с другими странами. Описывается 
механика преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию. Изложены экологиче-
ские аспекты установки и деятельности ветряных энергетических установок. Выявляется слабое место 
ветряных энергетических установок, требующее постоянного контроля – узлы, содержащие подшипник.  
Ключевые слова: ветряные энергетические установки, ветер, подшипник, энергия, вращение, ло-
пасть, турбина. 
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Annotation: the article describes the principle of operation of wind power plants. The work of wind power 
plants in Russia is compared with other countries. The mechanics of converting the kinetic energy of the wind 
into mechanical energy is described. The environmental aspects of the installation and operation of wind pow-
er plants are outlined. The weak point of wind power plants is revealed, which requires constant monitoring - 
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считаны на работу ветряной мельницы в течение 20 лет; а при возникновении неисправности детали 
заменить непросто (подшипник используется на большом расстоянии от земли). 

На ветроэнергетических установках кинетическая энергия ветра преобразуется в механическую 
энергию их механических и силовых компонентов. В зависимости от назначения ВЭУ, механическая 
энергия может быть преобразована в электрическую с помощью исполнительных механизмов, таких 
как генератор, компрессор и т.д [1, с. 238]. 

 В первую очередь при помощи лопастей из воздушного потока извлекается кинетическая энер-
гия ветра и преобразуется в механическую энергию вала ротора. Вращение лопастей ветрогенератора 
под действием ветра обуславливается тем, что на любое тело, обтекаемое потоком газа, действует 
сила, которую можно разложить на составляющие: 

 сила сопротивления, параллельная скорости набегающего потока; 

 подъемная сила, перпендикулярная скорости набегающего потока; 

 завихрение обтекающего лопасти потока воздуха, в результате которого возникает закрутка 
воздушного потока за ветроколесом, то есть его вращение относительно вектора скорости набегающе-
го потока; 

 турбулизация потока воздуха, то есть хаотическое распределение скорости отдельных его ча-
стей по величине и направлению. При этом турбулентность возникает как перед лопастью, так и после 
нее;  

 препятствие для набегающего потока – это свойство характеризуется параметром, называ-
емым геометрическим заполнением, которое равно отношению площади проекции лопастей на плос-
кость перпендикулярную потоку к ометаемой ими площади.  

Ветер при столкновении с ветрогенератором создает три действующих силы: подъемную, им-
пульсную и противодействующую им силу торможения. Импульсная и подъемная сила приводят в дей-
ствие лопасти генератора. Лопасти заставляет вращаться низкоскоростной вал, а он, в свою очередь, 
передает вращательное движение на внутренний вал, напрямую соединенный с редуктором, увеличи-
вается скорость вращения высокоскоростного ротора генератора, осуществляющего выработку элек-
троэнергии. При вращении ротора генерируется трехфазный переменный ток, идущий через контрол-
лер на аккумулятор для его зарядки, далее инвертор, преобразующий ток в стабильно-переменный для 
подачи на потребителя. 

Эксплуатация ветропарков имеет нулевые выбросы вредных веществ. Данный сектор энергетики 
не имеет вклада в глобальное потепление, «топливо» бесплатное и находится в неограниченном коли-
честве, и достаточно равномерно распределяется по миру. Но, как и в случае с другими источниками 
энергии, энергия ветра оказывает воздействие на окружающую среду. Воздействие на дикую природу, 
вероятно, невелико по сравнению с другими формами антропогенной деятельности [3, с. 251]. 

 Ветряные электростанции часто строятся на земле, которая уже подверглась расчистке. Уборка 
растительности и воздействие на землю, необходимое для ветряных электростанций, минимально по 
сравнению с угольными шахтами и угольными электростанциями. Если ветряные электростанции вы-
водятся из эксплуатации, ландшафт можно вернуть в прежнее состояние. Энергию ветра нельзя хра-
нить (если только не используются батареи) и не все ветры могут быть использованы для удовлетво-
рения спроса на электроэнергию во времени. Большинство из этих проблем могут быть решены или 
значительно уменьшены за счет технологического развития или правильной установки ветряных элек-
тростанций [3, с. 253-254]. 

Оптимальная стратегия для жизненного цикла ветряных турбин в России включает в себя проек-
тирование, тестирование, техническое обслуживание, модернизацию и соответствующую технологию 
утилизации, чтобы обеспечить получение максимальной ценности материала на протяжении всего сро-
ка его службы. Важно минимизировать площади, необходимые для строительства и эксплуатации пар-
ка/ 

Последние достижения в технологиях ветряных турбин основаны на индивидуальных решениях в 
конструкции подшипников и систем мониторинга. Шведская компания SKF приняла участие в разработ-
ке нового поколения больших турбин для наземного и морского применения. SKF поставила подшипни-
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ковые системы для ротора, включая новейшую систему зажима гаек для фиксации подшипников, а 
также системы смазывания и мониторинга состояния [4]. В России так же ведутся разработки турбин и 
алгоритмов диагностики надежности, но медленнее. 

Большие ветряные турбины - гигантские машины, элементы которых требуют трудоемкого тех-
нического обслуживания, в первую очередь – диагностика состояния подшипников. Во многих случаях 
безаварийность работы данного оборудования в большой степени зависит от состояния подшипников 
качения и влияет не только на технологический процесс, но и на безопасность работы установки, агре-
гата, цеха, российские инженеры предпочитают проводить вибрационную диагностику. 

Таким образом, решение вопроса диагностики узлов, содержащих подшипники различных видов - 
является весьма актуальной задачей. 
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Введение 
В настоящее время происходит цифровизация технологических процессов для увеличения эф-

фективности работы и улучшения технико-экономических показателей. 
Качество разрабатываемого программного обеспечения проверяется тестированием. 
 Одним из важнейших атрибутов процесса тестирования является тест-кейс, который подразуме-

вает под собой перечень условий выполнения и достижения ожидаемых результатов, созданный с це-
лью проверки корректной работы того или иного функционала информационной системы. Наличие хо-
рошо составленного тест-кейса позволяет достичь следующих результатов: 

– вводить в курс дела нового сотрудника, который только недавно стал членом команды; 
– проводить регрессионное тестирование; 
– повышать качество требований; 
– структурировать подход к тестированию на проекте [1]. 
1 Классическое тестирование 
В основном команда тестирование пишет тест-кейсы по окончании разработки инкремента функ-

ционала. Такой подход (рис.1) имеет ряд недостатков, которые сказываются на качестве, скорости и 

Аннотация: в данной статье описывается применение подхода к тестированию Test-First при разработ-
ке программного обеспечения и его влияние на итоговую эффективность процесса создания информа-
ционного продукта в современной ИТ-компании при работе по гибкой методологии. 
Ключевые слова: разработка, тестирование, программное обеспечение, аналитика, информационные 
технологии, цифровизация. 
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Abstract: this article describes the application of the Test-First approach to software development and its im-
pact on the final efficiency of the process of creating an information product in a modern IT company when 
working on a flexible methodology. 
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конечной стоимости разработки ИТ-проекта: 
– некорректное понимание задачи программистами; 
– отсутствие тест-кейсов на момент завершения разработки, что приводит в свою очередь к не-

возможности проверки результатов деятельности программистов; 
– неверная оценка трудоемкости задачи на входе в спринт; 
– большой риск возвращения к US с целью устранения замечаний; 
– уровень взаимопонимания между стороной заказчика и командой разработки снижается. 
 

 
Рис. 1. Работа без Test-First 

 
2 Применение подхода Test-First 
В настоящее время команды разработки нацелены на улучшение качества разрабатываемого 

функционала, в связи с этим широкое применение нашел такой подход как Test-First (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Работа по Test-First 

 
Использование в проекте подхода Test-First позволяет придерживаться модели создания US In-

vest, которая основана на: 
1) Independent (Независимость) – user-story может нести независимую ценность; 
2) Negotiable (Обсуждаемость) – процесс обсуждения требования командой разработки и сто-

роной заказчика располагает к исследованию через сотрудничество; 
3) Valuable (Ценность) – каждая пользовательская история должна представлять ценность для 

заказчика; 
4) Estimable (Оцениваемость) – хорошо проработанная US должна быть оценена перед ее реа-

лизацией в рамках спринта; 
5) Small (Компактность) – US должны быть более компактными для возможности их реализации 

в рамках спринта; 
6) Testable (Тестируемость) – US должны тестироваться до завершения работы над ними [2]. 
Преимущества для всех участников, участвующих в реализации ИТ-проекта представлены ниже 

(табл. 1). 
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Таблица 1 
Преимущества использования подхода 

Для команды разработки Для заказчика Для менеджера продукта 

 поступающие в разработку  
задачи понятны и могут быть 
точно оценены 

 риск изменения объема задач 
в рамках спринта уменьшается 

 процесс разработки  
ускоряется 

 разработчик имеет  
возможность проверить  
результаты, используя точную 
постановку и составленные 
тест-кейсы 
 

 своевременное обнаружение 
ошибок 

 наличие доступа ко всем  
артефактам разработки (тест-
кейсы, постановки), что  
повышает прозрачность  
процесса разработки 

 возможность визуализации  
задачи на более ранних этапах  

 отсутствие в спринте плохо 
проработанных задач 

 повышается точность оценки 
трудозатрат на реализацию  
задач 

 реализованная задача  
полностью удовлетворяет  
поставленным требованиям, 
соответствует тест-кейсам и 
критериям приемки 

 
Но стоит отметить, что применение подхода Test-First влечет собой и дополнительные ограниче-

ния, которые скорее несут положительное влияние на процесс разработки, нежели отрицательное, а 
именно: 

– хорошая аналитическая проработка; 
– дизайнерская проработка. 
Вывод  
Совместно проведенная качественная работа со стороны: аналитика, дизайнера и тестировщика 

при использовании подхода Test-First влечет за собой улучшение разрабатываемого продукта. 
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Численность ВУЗов в России выросла с 1917 года со 150 до 724 в 2020 году. В России на сегодня 

действует 495 государственных и 229 частных вузов, в них обучаются 4 миллиона студентов. Несмотря 
на внушительное число частных учебных заведений высшего образования, на долю их приходится 
только 10 % всех студентов, как представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура ВУЗов в системе образования РФ 

 
До Великой Отечественной войны студенты учились в вузах платно. С 1956 года плата за полу-

чение высшего образования была отменена. В настоящее время в стране действует две формы обуче-
ния - государственная и частная. Причем государственная форма обучения преобладает и составляет 
90 % от всей образовательной отрасли, что отображено на рисунке 2. 

В настоящее время идёт постепенное наращивание доли бюджетных мест в государственной 
форме обучения. В следующем году количество их в отечественных вузах увеличится суммарно на 
34747 мест  по сравнению с предыдущим годом. В этом году около 600 тысяч студентов смогут полу-
чить высшее образование бесплатно. 
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Аннотация. В статье представлена структура системы образования РФ. Обозначены приоритетные 
специальности и направления развития высшего образования на ближайшую перспективу. 
Ключевые слова: структура образования РФ, формы, уровни высшего образования, перспективы 
развития. 
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Рис. 2. Формы обучения студентов 

 
В распределении бюджетных мест на обучение делается акцент на регионы, так на учебный пе-

риод 2022-2023 годов 73,3 % бюджетных мест передано туда. В тройку первых регионов по наиболь-
шему количеству полученных бюджетных мест после центральных Московского и Ленинградского вхо-
дит Татарстан, Свердловская область и Ростовская область. Запланированный прирост бюджетных 
мест в нашей Свердловской области составил 12 %. 

К приоритетным направлениям для нашего государства в период санкций считается подготовка 
инженерно-технических кадров, в том числе специалистов IT-технологий. Поэтому и количество бюд-
жетных мест для этих вузов самое большое и составляет 63 %. Актуальными и востребованными 
остаются педагоги высших учебных заведений. В ситуации с ростом болезней цивилизации, с угрозами 
эпидемий и пандемий, в связи с необходимостью роста рождаемости в стране Минобразования прио-
ритетно планирует готовить профессионалов и в медицине. Решение долгосрочных задач по обеспе-
чению населения экологически чистыми и разнообразными продуктами питания требует подготовки 
специалистов в сельско-хозяйственных вузах, чему способствует выделение бюджетных мест для 
наиболее подготовленных и одарённых абитуриентов в этой области. Доля бюджетных мест в приори-
тетных направлениях высшего образовании представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Доля бюджетных мест в приоритетных специальностях 
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Прежде всего, как и в предыдущие годы, распределение бюджетных мест по уровню высшего 
образования проведено в отношении первых трёх уровней, касающихся подготовки бакалавров, маги-
стров и специалистов. На первом месте по бюджетным местам остаётся бакалавриат (339739 мест), на 
втором-магистратура (124518), на третьем- специалитет (86155), что наглядно представлено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Распределение бюджетных мест по уровням высшего образования 

 
Однако экономика страны в регионах нуждается в высокопрофессиональных кадрах, поэтому при 

планировании на 2022-23 годы выделено значительно большее количество бюджетных мест по про-
граммам ординатуры и аспирантуры, что имеет наибольший прирост в процентном отношении по коли-
честву бюджетных мест (13,8 % и 6,1% соответственно).  

В связи с планируемым постепенным выходом из Болонской системы в течение ближайших двух 
лет система высшего образования России сохранит положительные моменты двухступенчатой систе-
мы обучения. 

На сегодня старая и новая системы высшего образования существуют параллельно. Болонская 
система позволяла быть мобильными  преподавателям и студентам. После начала спецоперации РФ 
на Украине страны Европы отказались сотрудничать с вузами России. Эксперты в области образова-
ния делают вывод о том, что за столь длительный период с 2003 года, когда Россия присоединилась к 
Болонской системе, создать общее образовательное пространство с Европой так и не удалось. Сде-
лать высшее образование многоступенчатым, разделить его на три ступени- бакалавриат, магистрату-
ру и докторантуру получилось, но взаимного признания квалификаций и периодов обучения- отнюдь. 
Тем более, в условиях санкций уже и не получится. Российские дипломы в Европе часто не признава-
лись.  

С 2024 года начнёт действовать новый перечень направлений высшего образования. Приоритет 
вернется к специалитету и длинным циклам образовательных программ. С мая этого года началось 
взаимодействие 22 вузов ДНР и ЛНР с 23 вузами России. Целью является повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава республик, проведение стажировок и практик для педагоги-
ческих кадров республик в лучших университетах России. Министр образования и науки РФ В.Фальков 
на Первом образовательном форуме вузов РФ и Донбасса заявил, что система образования в будущем 
станет отвечать национальным интересам, будет использоваться дифференцированный подход к 
формам обучения в зависимости от конкретных отраслей. При этом российское высшее образование и 
наука продолжат выстраивать отношения с другими странами мира. 
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Заключение. 
Минобрнауки сделан акцент на увеличение количества бюджетных мест в вузах, распределении 

их в регионы РФ. Запланирован постепенный отход от Боллонской системы образования с сохранени-
ем балаквариата и магистратуры и приоритетом специалитета. Разворачивается сотрудничество вузов 
России и вузов республик Донбасса для повышения качества образовательного процесса в республи-
ках и поддержание дружественных и культурных связей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗАТРАТ НА 
ПРОЦЕСС ПОВЕРКИ ТЕРМОПАР  

Кругленя Алена Игоревна, 
Деткина Анастасия Павловна, 

Сабо Екатерина Дмитриевна, 
Шарапова Дарья Витальевна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет  

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

 
Технологические достижения в области измерения температуры привели к тому, что в настоящее 

время доступно огромное разнообразие датчиков и измерительных приборов для проведения точных 
измерений при относительно низких затратах. 

Управление затратами производственного предприятия - один из самых надежных способов до-
стижения успеха, поскольку он позволяет достичь поставленных целей с минимальными затратами. 
Известно довольно много методов управления затратами. В то же время в современной управленче-
ской практике появляются новые подходы. Одним из наиболее обсуждаемых на теоретическом и прак-
тическом уровнях в последние годы является процессный подход к управлению затратами. Преимуще-
ствами управления затратами на процессы являются возможность выявления источников неэффек-
тивных затрат, оптимизация с целью снижения затрат в преобразованных процессах и процессах, свя-
занных с ними. 

Анализируемый способ содержит в себе ряд поочередных стадий: 
1. Построение модели процесса; 
2. Подготовка модели затрат на процесс; 

Аннотация: Целью данного исследования является разработка модели затрат на процесс поверки 
термопары для снижения затрат на этот процесс. В статья раскрывается содержание понятия модели 
затрат. В результате исследования была разработана модель затрат на процесс поверки термопар. 
Ключевые слова: поверка, термопара, модель затрат, затраты на соответствие, затраты вследствие 
несоответствия. 
 

DESIGNING A COST MODEL FOR THE THERMOCOUPLE VERIFICATION PROCESS 
 

Kruglenya Alena Igorevna, 
Detkina Anastasia Pavlovna, 

Sabo Ekaterina Dmitrievna, 
Sharapova Daria Vitalievna  

 
Abstract: The purpose of this study is to develop a cost model for the thermocouple verification process to 
reduce the cost of this process. The articles reveal the content of the concept of the cost model. As a result of 
the research, a cost model for the thermocouple verification process was developed. 
Key words: verification, thermocouple, cost model, compliance costs, costs due to nonconformity. 
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3. Анализ затрат на процесс; 
4. Совершенствование процесса. 
Модель процесса представляет собой блок-схему, изображенную на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Базовая модель процесса 

 
Входные данные — это то, что преобразуется. 
Ресурсы — это способствующие факторы, которые не преобразуются в результаты. 
Выходные данные являются результатом преобразования. 
Управляющие действия – действия, которые регулируют или влияют на процесс. 
Разработка модели затрат на процесс является одним из наиболее важных этапов. Для каждой 

работы (операции) распределяются затраты на соответствие требованиям и из-за несоответствия тре-
бованиям. 

1)Затраты на соответствие – это внутренние затраты на обеспечение того, чтобы продукты или 
услуги соответствовали заявленным стандартам, определенным данным процессом наиболее эффек-
тивным способом. 

2)Затраты вследствие несоответствия – стоимость затраченного времени, материалов и ресур-
сов, связанных с процессом получения, производства, отгрузки и исправления несоответствующих 
продуктов и услуг. 

Модель должна включать методы расчета затрат на каждую работу (операции) и руководство к 
исходному источнику данных для этих расчетов. Наблюдение и оценка модели затрат на процесс поз-
воляет идентифицировать не только наиболее значимые из них, но определиться с источником их воз-
никновения. 

Проанализируем вышеописанную модель на примере процесса поверки термопар. С целью 
установления входов, выходов, управляющих воздействий и ресурсов создана блок–схема, позволяю-
щая диагностировать потребности процесса (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Разработка модели затрат на процесс поверки термопар 
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Кроме того, необходимым шагом в разработке модели затрат является определение основных 
операций процесса проверки термопар. Согласно ГОСТ 8.338-2002 основными работами по поверке 
являются: 

-внешний осмотр;  
-проверка электрической прочности изоляции;  
-проверка электрического сопротивления изоляции;  
-проверка нестабильности;  
-определение метрологических характеристик;  
-оформление результатов; 
-выдача свидетельства о поверке [3]. 
Для каждой работы определяются затраты на соответствие требованиям и затраты, связанные с 

несоответствием, исследуются характер и источники этих затрат. Итоги проведенной деятельности 
применены с целью формирования модели, которая представлена таблице 1. 

 
Таблица 1 

Модель затрат на процесс поверки термопар 

Основные операции 
Затраты на  

соответствие 
Затраты в следствие несоответствия 

Внешний осмотр Полные затраты Затраты на ремонт 

Проверка электрической  
прочности изоляции 

Полные затраты Затраты на ремонт 

Проверка электрического  
сопротивления изоляции 

Полные затраты Затраты на ремонт 

Проверка нестабильности Полные затраты Затраты на ремонт 

Определение метрологических 
характеристик 

Полные затраты 
Затраты на устранение выхода основной  
погрешности за установленные пределы 

Оформление результатов Полные затраты Затраты на устранение ошибок в протоколе 

Выдача свидетельства о поверке Полные затраты 
Затраты на устранение ошибок при выдаче 
свидетельства 

 
Разработанная модель демонстрирует, как стоимость процесса была распределена между рабо-

тами, какие затраты относятся только к этому процессу, каковы их источники возникновения. Таким об-
разом, все вышеперечисленные затраты становятся доступными для эффективного управления ими. 
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УДК 528.71 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВЕРТОЛЕТНОГО 
ТИПА НА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Идрисов Валерий Валентинович 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 
 

 
Строительный контроль заказчика является неотъемлемой частью процесса строительства объ-

ектов и проводится в целях обеспечения высокого уровня качества, надежности и долговечности объ-
ектов капитального строительства на всех этапах реализации инвестиционных проектов - от проекти-
рования до приемки в эксплуатацию - путем создания и реализации системы контрольных (провероч-
ных) мероприятий в направлениях качества проектной и рабочей документации, соответствия выпол-
няемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельно-
го участка, требованиям технических регламентов, нормативной, рабочей и организационно-

Аннотация: В статье описана возможность использования беспилотных летательных аппаратов вер-
толетного типа для осуществления контроля строительства, в том числе осуществления строительного 
контроля заказчика, на объектах капитального строительства объектов газовой промышленности 
(опасных производственных объектов) с целью обеспечения производства строительно-монтажных 
работ, пусконаладочных работ, соблюдения работниками подрядных организаций внутриобъектового 
режима, соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопас-
ности и т.д. 
Ключевые слова: БПЛА, беспилотные летательные аппараты, беспилотники вертолетного типа, СК, 
строительный контроль, контроль геодезических работ. 
 

USE OF HELICOPTER-TYPE UNMANNED AERIAL VEHICLES AT CAPITAL CONSTRUCTION 
FACILITIES OF THE GAS INDUSTRY 

 
Idrisov Valery Valentinovich 

 
Abstract: The article describes the possibility of using helicopter-type unmanned aerial vehicles for construc-
tion control, including construction control of the customer, at capital construction facilities of gas industry fa-
cilities (hazardous production facilities) in order to ensure construction and installation works, commissioning, 
compliance by employees with contract organizations of the internal regime, compliance with the requirements 
of labor protection, industrial safety, environmental safety, etc. 
Key words: UAVs, unmanned aerial vehicles, helicopter-type drones, BC, building control, control of geodetic 
works. 
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технологической документации, своевременного предупреждения, обнаружения и устранения брака 
строительно-монтажных работ. Объекты газовой промышленности являются опасными производ-
ственными объектами, что обязывает подрядную организацию, выполняющую работы, и заказчика 
обеспечивать должный контроль строительства объектов во избежание аварий и инцидентов на произ-
водстве.  

Строительство объектов ведется в соответствии с план-графиками, поэтому при осуществлении 
строительного контроля заказчика необходимо максимальное сокращение времени и трудозатрат спе-
циалистов СК для проведения необходимого контроля во избежание срыва сроков. Контроль геодези-
ческих работ с учетом удаленности объектов строительства, особенно на малоосвоенных территориях, 
увеличивает время проведения СК и влечет за собой затраты на транспорт. 

Повышение эффективности работ в области обеспечения безопасной организации строитель-
ства требуют использования элементов компьютерного зрения и машинного обучения. Усложняющие 
факторы (труднодоступность проезда до объектов строительства, их большая протяженность, выпол-
нение значительного объема геодезических работ, сложность работ, наличие человеческого фактора 
при производстве работ и т.д.) способствуют использованию элементов компьютерного зрения и ма-
шинного обучения, в том числе использование БПЛА для осуществления строительного контроля за-
казчика за проведением строительно-монтажных работ, предупреждения возникновения несчастных 
случаев на объекте строительства и грубых нарушений технологии производства работ и применения 
технологии видеоаналитики (на основе самообучающихся нейросетей). 

Проведение контрольных мероприятий в целях соблюдения правил охраны труда, промышлен-
ной безопасности, экологической безопасности и правил дорожного движения методами посещения 
объектов представителями контролирующих органов требует привлечения значительного количества 
специалистов в разных областях, а также занимает достаточное количество времени. С помощью 
БПЛА появляется возможность проводить удаленные проверки и оперативно получать информацию о 
текущем состоянии объекта капитального строительства. Полученная информация возможна для об-
работки и принятия решений сразу нескольким контролирующим службам (отдела) для принятия даль-
нейших действий. При данном виде контроля контролирующие специалисты незаметны для работников 
и не отвлекают их от производственного процесса. Данный подход позволяет обеспечить контроль на 
большей территории, в труднодоступных местах, за меньшее время и с привлечением меньшего коли-
чества сотрудников, чем при стандартных методах контроля. 

Осуществление контроля строительства с помощью беспилотных летательных аппаратов имеют 
ряд преимуществ: 

- оперативное получение доступа к удаленным труднодоступным участкам производства работ, 
что позволяет осуществлять мониторинг как объектов капитального строительства, так и прилегающей 
территории; 

- мобильность; 
- возможность контроля различных направлений в ходе строительства объектов (строительно-

монтажные работы, пусконаладочные работы, соблюдение работниками подрядных организаций внут-
риобъектового режима, соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, экологи-
ческой безопасности и т.д.); 

- высокая управляемость и скорость внедрения; 
- не требует обслуживания и развертывания инфраструктуры. 
В связи с развитием индустрии беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа в России 

использование данных БПЛА для осуществления контроля качества строительства достаточно пер-
спективно. 

Основной особенностью БПЛА вертолетного типа является способность вертикально взлетать с 
любого места, в том числе неподготовленных площадок, в труднодоступной местности, и транспорта, а 
для посадки также не требуется большого по размеру, специально оборудованного пространства. Кро-
ме того, вертолетный беспилотник имеет более устойчивую к ветру конструкцию, что значительно уве-
личивает диапазон времени возможного применения данного аппарата. 
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Также данный тип БПЛА имеет способность снижения скорости полета почти до нуля, что позво-
ляет детально изучить необходимый участок строительства, что, например, необходимо в нашем слу-
чае при осуществлении строительного контроля 

Обязательность присутствия специалиста или оператора для запуска данного вида беспилотни-
ка, как в случае применения системы запуска (катапульты) для БПЛА самолетного типа, отсутствует, 
что обеспечит экономию времени специалистам для осуществления своих непосредственных обязан-
ностей. 

На данный момент имеются различные отечественные разработки в области беспилотных ком-
плексов вертолетного типа с возможностью вертикального взлета-посадки, осуществляемого в полно-
стью автоматическом режиме. 

Передовая отечественная разработка, которая на данный момент проходит сертификационные 
испытания, является БПЛА БАС-200. Во втором полугодии 2022 года планируется завершить сертифи-
кационные испытания для получения сертификата типа для дальнейшего серийного производства бес-
пилотника.  

Установка полезных нагрузок, таких как фотокамеры с разрешением до 60 Мп, мультиспектраль-
ные камеры, высокоточные GNSS приемники, а также технические характеристики данного БПЛА, та-
кие как дальность полета до 430 км, максимальная скорость до 160 км/ч и продолжительность полета – 
4 часа, позволят достичь поставленного результата для обеспечения качественного и своевременного 
строительства объектов. 

Таким образом, оперативное получение информации и результатов мониторинга строительства 
объектов газовой промышленности с помощью БПЛА вертолетного типа позволит существенно сокра-
тить время осуществления СК, трудозатрат, сократить расходы на автотранспорт, что влечет за собой 
снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 
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Целью данного работы является применение статистических методов для нахождения корреля-

ционных зависимостей климатических и гидрологических характеристик бассейна реки Ванч. 
Введение. В большинстве случаев из-за сложности рельефа не удается произвести системати-

ческие наблюдения и измерения, оценки эволюции водно-ледовых ресурсов в горных водосборах рек, 
и они часто основываются на очень небольшом количестве наблюдений [1,2]. Кроме того, основываясь 
на скудном количестве данных, разрабатываются модели, прогнозами которых искажаются реально 
ожидаемые процессы. Поэтому рекомендуется применение дифференцированного подхода к описа-
нию метео- и гидрологических параметров региональных бассейнов [3].  

Общая тенденция сокращения ледников в Центральной Азии в XX веке также охватила ледники 
бассейна реки Ванч. Установлено, что площадь ледников бассейна реки Ванч за период 1961-2000 гг 
сократилась на 23,4% [4].  

Аннатация. В данном работе выявлено, среднегодовая динамика температуры и осадков 
характеризуется стохастическими колебаниями без выраженного линейного тренда. Средние значения 
составляют 12,12oC ± 2,2 для температуры и 214,8 мм ± 10 для осадков. 
Ключевые слова: гидрохимия, река, Ванч, температура. 
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Abstract. In this paper, it was revealed that the average annual dynamics of temperature and precipitation is 
characterized by stochastic fluctuations without a pronounced linear trend. Average values are 12.12oC ± 2.2 
for temperature and 214.8 mm ± 10 for precipitation. 
Key words: hydrochemistry, river, Vanch, temperature. 
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Оценка изменения площади и объема 67028 ледников высокогорной Азии общей площадью 
122969 км2 обозначенных в Реестре ледников Рэндольфа 2.0 с использованием региональной клима-
тической модели RegCM 3.0 с разрешением 25 км и с учетом прогноза изменения температуры и коли-
чества осадков, обусловленные сценарием IPCC A1B показали, что общая потеря площади ледников в 
высокогорной Азии в 2050 году составит 22% (в настроенной модели) или 35% (без настройки) относи-
тельно 2000 года; общая площадь и объем ледников будут уменьшаться со среднегодовыми темпами 
0,65–0,70% и 0,41–0,52% соответственно [4].  

Материалы и методы 
Для реализации статистической обработки и определения корреляционных зависимостей были 

использованы данные метеостанции Хумроги (38о17’N 71o20’ E) и гидропоста Бичихарв (38о19’ N 
71o29’ E), расположены на высоте 1736 и 1460 м н. у. м. соответственно. 

Три (теплый континентальный, холодный полуаридный и сухой холодный) из четырех климати-
ческих зон горного Таджикистана характерны Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО), охва-
тывающего почти весь горный Памир и являющейся зоной формирования притоков р. Пяндж. В фор-
мировании метеорологических условий бассейна реки Ванч всецело доминируют воздушные массы 
Среднеземнеморских и Каспийских циклонов. 

Климат бассейна реки Ванч недостаточно влажный, с умерено-теплым летом и умерено-мягкой 
зимой. В самый холодный месяц среднемесячная температура воздуха составляет -20С ниже нуля, а 
летом повышается до +260С. Среднегодовое количество осадков составляет 103 мм, большая часть 
выпадает в холодный период года. Средняя скорость ветра меняется в пределах 1,6-4,2 м/с. 

Для определения корреляции между метеорологическими и гидрологическими параметрами ис-
пользовали коэффициент линейной корреляции Пирсона (R). Значения R с уровнем значимости ниже 
0,05 не рассматривались. Визуализацию зависимостей проводили линейными трендами с указанием 
коэффициента аппроксимации (R2). В выборке определяли среднее значение ± стандартное отклоне-
ние, а также квартили 25 % и 75 %. 

Результаты и их обсуждения 
На рис. 1 представлена динамика изменения температуры, а на рис. 2 динамика изменения 

осадков по метеостанции Хумроги в бассейне реки Ванч за период 1956 – 2016 годы. Как видно из рис. 
1 и 2 температура и осадки характеризуются стохастическими колебаниями без выраженного линейно-
го тренда. Средние значения составляют 12,12oC ± 2,2 для температуры и 214,8 мм ± 10 для осадков. 

 

 
Рис. 1. Среднегодовые колебания температуры воздуха за период 1956 – 2019 гг. по данным  

метеостанции Хумроги. Точками обозначены квартили 75 % и 25 %. 
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Рис. 2. Среднегодовые колебания атмосферных осадков за период 1956 – 2019 гг. по данным 

метеостанции Хумроги. Точками обозначены квартили 75 % и 25 % 
 
Распределение квартилей ≥ 75 % температуры воздуха относительно равномерно во времени 

(Рис. 2). Но квартили температуры воздуха ≤ 25 % формируют две явные группы в периоды с 1957 по 
1975 и с 1987 по 2003 гг. Равномерное распределение квартилей атмосферных осадков прерывается 
двумя продолжительными периодам (Рис. 2). Начиная с 2001 г в тренде наблюдений присутствует 
только один случай со статистически минимальным объемом осадков. В период с 1970 по 1986 наблю-
дается явный дефицит максимальных осадков. 

Выводы 
Установлено, что в бассейне реки Ванч притока трансграничной реки Пяндж количество атмо-

сферных осадков за период 1956-2019 гг сохраняло почти постоянное значение, хотя тренд температу-
ры характеризовался слабым увеличением. Сравнением значений водного стока реки за периоды 
1940-1970 и 1986-2019 гг обнаружено его увеличение за последний период, которое связано с деграда-
цией ледникового покрова на верховье реки Ванч. Горная орография зоны формирования рек Памира 
и их влияние на распределение воздушных масс приводит к формированию различных климатических 
условий в межгорных котловинах и долинах. 
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В последние годы широкое распространение получило использование мобильных устройств, в 

числе которых ноутбуки, портативные компьютеры, флэш-накопители с универсальной последователь-
ной шиной (USB), карманные персональные компьютеры (КПК), современные сотовые телефоны и 
другие мобильные устройства. В частности, персональные устройства хранения данных, такие как 
флэш-накопители USB, увеличили свою емкость и стали повсеместно использоваться в корпоративной 
среде. Тем не менее, эти устройства, как правило, не имеют средств безопасности, контроля и управ-
ления, и в большинстве случаев на их использование не распространяются корпоративные политики, 
включающие аудит, резервное копирование, шифрование или управление активами. 

Флэш-накопитель USB – это устройство хранения данных, состоящее из флэш-памяти типа 
NAND и интегрированное с интерфейсом универсальной последовательной шины [1, с.5].  

USB-накопители были разработаны группой из семи компаний, которые увидели необходимость сов-
местной работы для обеспечения дальнейшего роста и развития интегрированной компьютерной и теле-
фонной индустрии. Далее перечислены лидеры компьютерной и телекоммуникационной индустрии, про-
двигающие USB: Compaq, Digital Equipment Corp, IBM PC Co, Intel, Microsoft, NEC и Northern Telecom [2]. 

Аннотация: Работа посвящена разработке и реализации комплексной платформы безопасности для 
USB флэш-дисков в связи с популярностью этих устройств. Это комплексное системное решение без-
опасности, поскольку оно касается флэш-диска из-за манипуляций с операциями ввода-вывода, а не 
файловой системы. USB флэш-диски были основной угрозой для компьютерных систем, помимо ин-
тернет - угроз, где вирусы могут распространяться от компьютера к компьютеру или от компьютера к 
сети. 
Ключевые слова: флэш диск, вирусы, платформы безопасности для USB. 
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Abstract: The work is devoted to the development and implementation of a comprehensive security platform 
for USB flash drives due to the popularity of these devices. This is a comprehensive system security solution 
because it is about the flash drive due to I/O manipulation, not the file system. USB flash drives have been a 
major threat to computer systems, apart from Internet threats, where viruses can spread from computer to 
computer or from computer to network. 
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Помимо связи, USB используется и для зарядки устройств [3]. 
Основными компонентами флешки являются [4, с.34]: 
- стандартный разъем USB, который обеспечивает подключение флешки к устройству; 
- контроллер запоминающего устройства USB; 
- чип флэш-памяти NAND (данные хранятся в этом компоненте); 
- кристаллический осциллятор (вывод данных контролируется этим компонентом). 
USB-накопители работают на основе электронного процесса хранения данных, известного как 

флэш-память, которая сохраняет данные блоками и перезаписывает информацию в виде байтов [2]. 
Флэш-накопитель состоит из множества частей, которые обеспечивают его работу. Самые важные 

из них - печатная плата (Process Control Block, PCB), которая скрыта под корпусом из пластика, резины 
или алюминия, и чип памяти, который, по сути, является "мозгом", где хранятся все ваши данные [5, 
с.14]. Когда вы подключаете флэш-накопитель к порту USB, операционная система распознает соедине-
ние. 

Для того чтобы сохранить вашу информацию, флэш-накопители используют источник электриче-
ского сигнала, известный как транзисторный полупроводник [6]. 

Существует ряд рекомендаций и программно-аппаратных решений, обеспечивающих безопасное 
использование флешей: ограничить доступ к определенным типам и объему конфиденциальных дан-
ных; предложение пользователям перевести USB-накопитель в режим только для чтения, чтобы глав-
ный компьютер не мог записывать или изменять данные на диске; сканирование USB-накопителя после 
копирования файлов с ненадежного компьютера, чтобы избежать передачи вирусов; использование 
шифрованием с помощью программного или аппаратного обеспечения, при котором данные изменяют-
ся, чтобы сделать их недоступными без надлежащего ключа для расшифровки данных [7] и др. 

Программа безопасности с использованием функции хэширования или шифрования представле-
на на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Программа безопасности с использованием функции хэширования или шифрования 
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Для совершенствования системы безопасности следует соблюдать: 
- конфиденциальность USB-трафика; 
- целостность USB-трафика; 
- аутентификация USB-устройства. 
На рисунке 2 представлены компоненты защищенного USB-носителя. 
 

 
Рис. 2. Компоненты защищенного USB-носителя 

 
Заключение. В отличие от большинства модулей безопасности USB, система, представленная в 

данной работе, будет хранить только номер раунда генератора ключей вместе с блоком шифрования.  
Данная работа предназначена для ИТ-отделов, в частности специалистов, для обеспечения воз-

можности защиты информации в сети, а также возможности управления данными, которые входят и 
выходят из компании через эти мобильные устройства. Он также предназначен для корпоративных ко-
нечных пользователей в целом, чтобы повысить осведомленность о рисках, связанных с использова-
нием флэш-накопителей.  

Система безопасности USB может быть гарантирована для USB-устройства, когда злоумышлен-
ник пытается получить информацию на другой машине. 

 
Список источников 

 
1. Vulnerability Analysis of Secure USB Flash Drives / Hanjae Jeong [et al.]; ed. by Seungjoo Kim – 

Korea, 2014. 
2. Icon design recommendation for Identifying USB 2.0 Ports on PCs / Hosts and Hubs – 2020. 
3. Security analysis and improvement of USB technology / Noyes [et al.]; ed. by Fortier – IEEE Sym-

posium on Technologies for Homeland Security – 2016.  
4. Jan Axelson. USB Complete Everything You Need to Develop Custom USB Peripherals / the 3rd 

Edition – Madison, 2015. 
5. Promoter Group. USB Type-C® Port Controller Interface Specification, 03/16/2022. 
6. Isabella Santa. Secure USB Flash Drives / European Network and Information Security Agency – 

ENISA, 2014. 
7. J. Bang. A tool for secure USB bypass, by B. Yu and S. Lee, Digital Investigation – 2015 – №7 – 

pp. 114-120.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 83 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.8 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ ВЕБ-КАМЕРЫ 
Джамалова Жала Саявуш кызы, 

Иманова Зарифа Байлар кызы, 
ассистенты 

Алиева Егана Мовсум кызы  
к.ф.-м.н., доцент  

кафедра «Компьютерная инженерия»   
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,  

г. Баку 
 

 
Эмоции - то, что делает нас людьми, и все их испытывают. Они создаются мозгом и связаны с 

интересами и прошлым опытом: они сигнализируют о том, что интересы поставлены на карту, в поло-
жительном или отрицательном смысле. Эмоции заставляют кору обращать внимание, поскольку глав-
ная задача мозга поддерживать жизнь и здоровье. В целом эмоции, испытываемые людьми, можно 
отличить по реакциям центральной нервной системы или вегетативной нервной системы [1].  

Методы обработки изображений используются для обнаружения человеческих эмоций. Это приоб-
рело большую популярность в развитии виртуальной реальности (VR), областях исследований AR и ин-
дустрии компьютерного зрения. Этот метод также используется, чтобы помочь понять требования систе-
мы распознавания выражения лица с использованием видеокамер. Во-первых, человеческие эмоции 
фиксируются на основе выражений лица, а во-вторых, для этих эмоций используется музыка, которая 
улучшает настроение пользователей. Список песен используется на основе текущих эмоций [2]. 

Автоматическое распознавание эмоций – это процесс идентификации человеческих эмоций по 
таким сигналам, как выражение лица, речь и текст. Сбор и маркировка таких сигналов часто требуют 
экспертных знаний [3]. 

Аннотация: Распознавание эмоций по лицу занимает важное место в области компьютерного зрения и 
искусственного интеллекта. Распознавание лиц означает идентификацию человека, а проверка лица 
означает проверку человека, за которого он выдается. Это осуществляется в автоматическом режиме, 
что включает в себя проектировку и внедрение системы оценки эмоций человека в режиме реального 
времени. Работа посвящена созданию программного обеспечения, которое считывает человеческие 
эмоции через веб-камеру. 
Ключевые слова: человеческие эмоции, распознавания, анализа данных, цифровые изображения. 
 

HUMAN EMOTIONS THROUGH WEBCAM 
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Abstract: Facial emotion recognition has an important place in the field of computer vision and artificial intelli-
gence. Facial recognition means identifying a person, and face verification means checking the person it is 
pretending to be. This is carried out automatically, which includes the design and implementation of a system 
for evaluating human emotions in real time. The work is devoted to the creation of software that reads human 
emotions through a webcam. 
Key words: human emotions, recognition, data analysis, digital images. 
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Распознавание эмоций по выражению лица – это технология, используемая для анализа настро-
ений по различным источникам, таким как изображения и видео. Эта система принадлежит к семейству 
технологий, часто называемых «аффективными вычислениями», междисциплинарной области иссле-
дования возможностей компьютера распознавать и интерпретировать человеческие эмоции, и часто 
основывается на технологиях искусственного интеллекта [4]. 

Этапы распознавания эмоций на лице: 
1. Распознавание лица веб-камерой; 
2. Распознавание выражения лица; 
3. Классификация эмоций по состоянию человека. 
Обнаружение эмоций основано на анализе положения ориентиров лица (например, кончика носа, 

бровей). Также анализируются изменения в этих положениях, чтобы выявить сокращения в группе ли-
цевых мышц. 

Испытуемые садятся перед компьютером со встроенной камерой и выражают шесть различных 
эмоциональных выражений (счастье, гнев, страх, печаль, удивление и отвращение), которые впослед-
ствии используются для сбора данных. 

HD-камера используется для захвата лиц субъектов и создания изображения в градациях серого. 
Это упрощает процесс изображения лица при распознавании выражений лица. Затем с помощью изоб-
ражения в градациях серого обнаруживаются глаза субъекта, и десять виртуальных маркеров (единиц 
действия) размещаются на лице субъекта в определенных местах с использованием математической 
модели, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изображения лица при распознавании выражений лица 

 
Распознавание лиц – это первый базовый шаг ко всем методам анализа лиц, таким как распо-

знавание лиц, выравнивание, моделирование лица, проверка лица и отслеживание лица. Для точного 
обнаружения лиц компьютерная система требует некоторого обучения, чтобы компьютерная система 
могла легко определить “face or non-face” (лицо или не лицо). Распознавание лиц можно проводить с 
помощью метода Виолы-Джонса [5]. 
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Еще есть метод анализа текстуры (на основе информации о текстуре). Существует два вида тек-
стуры: первая тактильная, а вторая оптическая. Тактильную текстуру можно почувствовать, прикоснув-
шись к поверхности или увидев ее. Когда речь идет об оптической или визуальной текстуре, имеется в 
виду форма и содержание изображения. Люди могут легко диагностировать текстуру изображения, но 
заставить машину анализировать текстуру изображения довольно сложно. В области обработки изоб-
ражений рассматриваются пространственные изменения интенсивности яркости пикселя как текстуру 
изображения [6]. 

Определение эмоций часто выполняется в 3 основных этапа: 
1. Распознавание лиц; 
2. Извлечение черт лица; 
3. Классификация выражений. 
Приложения для распознавания лиц в режиме реального времени должны выполняться с высо-

кой скоростью и точностью, чтобы сделать взаимодействие человека и компьютера успешным в рас-
ширении приложений искусственного интеллекта и роботов-гуманоидов. 

Основными элементами каждой системы для оценки выражения лица являются: 

 распознавание лиц; 

 выделение черт лица; 

 классификация, оценка выражений. 
Основной целью является проектировка и внедрение системы распознавания и оценки эмоций 

человека в режиме реального времени с помощью веб-камеры, чтобы получившееся приложение 
обеспечивало возможность анализа собранных данных.  

Для создания новой системы распознавания эмоций требуется изучения базы данных BAO Face 
Database, CMU/VASC, Yale Face Database, Vision Group, чтобы понимать, какие из них будут использо-
ваться для тестирования новой системы. База данных изображений CMU/VASC – это конкретный те-
стовый набор изначально был собран как часть работы над распознаванием лиц на основе нейронной 
сети. База данных содержит 4 подкаталога: newtest, rotated, test, test-low. 
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USB-накопитель - это устройство для хранения данных, в состав которого входит флэш-память 

со встроенным USB-интерфейсом. Это портативное устройство, которое является съемным и переза-
писываемым.  

В последние годы флэш-память стала более широко использоваться благодаря своим преиму-
ществам, таким как быстрый доступ к данным, низкое энергопотребление и высокая мобильность. Од-
нако флэш-память также имеет недостатки, которые необходимо преодолеть, такие как стирание перед 
записью и ограничения удаления блоков. Чтобы решить эту проблему, был предложен FTL (Flash 
Translation Layer) с полезными функциями, такими как сопоставление адресов, сборка мусора и вырав-
нивание износа.  

FTL - это аппаратный/программный уровень, расположенный в контроллере устройства хране-
ния, который использует флэш-память, такую как твердотельные накопители, USB-накопители или SD-
карты.  

В процессе использования данные могут быть потеряны при сбое питания в системах хранения. 
В некоторых системах данные очень важны. Таким образом, восстановление данных в случае сбоя си-
стемы или внезапного отключения электроэнергии имеет первостепенное значение. Эта проблема 
привлекла внимание исследователей, и было проведено множество исследований.  

Аннотация: Флэш-память теперь доступна в большинстве регионов мира благодаря ее преимуще-
ствам, таким как быстрый доступ к данным и низкое энергопотребление. Он также имеет некоторые 
недостатки, включая стирание перед записью или ограниченный жизненный цикл. Данная статья и по-
священа к обсуждению методов и технологий, используемых при восстановлении утерянных данных во  
флэш и формата RAW, а также принципа работы существующих программ восстановления. 
Ключевые слова: Флэш диск, физическое и логическое извлечение и восстановление данных с фле-
шей. 
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Alieva Egana Movsum kyzy, 
Imanova Zarifa Baylar kyzy, 

Jamalova Zhala Sayavush kyzy 
 
Abstract: Flash memory is now available in most regions of the world due to its advantages such as fast data 
access and low power consumption. It also has some drawbacks including erasing before writing or a limited 
life cycle. This article is devoted to a discussion of the methods and technologies used in recovering lost data 
in flash and the RAW format, as well as the principle of operation of existing recovery programs. 
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Эти исследования можно разделить на 3 группы. Первая группа, In-Block Backup, резервирует 
определенные блоки во флэш-памяти для метаданных и сохраняет измененные метаданные в блоках 
всякий раз, когда происходят какие-либо изменения. В случае внезапного отключения питания кон-
троллер хранилища находит область метаданных и использует информацию, хранящуюся в этой обла-
сти во время загрузки, для восстановления состояния системы. Второй называется In-Page Backup. 
При таком подходе страница, которая содержит метаданные, связанные с каждой страницей, также 
сохраняется в своей резервной области. В процессе восстановления контроллер восстановит состоя-
ние системы, обновив область резервного копирования каждой страницы. Наконец, гибридное резерв-
ное копирование представляет собой смесь двух вышеупомянутых методов: оно периодически сохра-
няет резервную копию сопоставленной таблицы в области метаданных, а также копирует информацию 
сопоставления в область соответствующей страницы данных. Фактически, эти алгоритмы помогают 
системам снизить риск потери данных. Однако эти методы могут привести к высоким затратам на си-
стемы хранения, поскольку они требуют дополнительной флэш-программы для каждого обновления 
сопоставления. Кроме того, они долго воспроизводят метаданные из резервной области, особенно ре-
зервное копирование на странице.  

Как правило, логическое восстановление данных USB легче выполнить, чем физическое восста-
новление, и его можно выполнить дома. Если ваш USB-накопитель часто использовался, возможно, на 
нем появились поврежденные сектора. Это части данных на флэш-накопителе USB, которые не могут 
быть прочитаны вашим компьютером и требуют восстановления файловой структуры, прежде чем к 
диску можно будет снова получить доступ. На компьютерах с Windows вы можете сканировать повре-
жденные сектора. Затем операционная система начнет сканирование на наличие поврежденных секто-
ров, и в случае успеха вы снова сможете получить доступ к своим данным. 

Если вы исключили логическую проблему и подозреваете физическую неисправность USB-
накопителя, мы рекомендуем  проконсультироваться со специалистом по восстановлению данных USB. 

Существует три типа извлечения, которые можно выполнять на мобильном устройстве: логиче-
ское, файловая система и физическое. Возможность извлечения данных из этих трех типов зависит от 
марки, модели и операционной системы мобильного устройства [1]. 

Для быстрого восстановления удаленных документов разработаны специальные программы. 
Стоит отметить, что чем меньше времени прошло после удаления данных, тем выше шансы на их 
успешное восстановление. 

Но если все ранее собранные данные можно было, например, сжечь, то теперь вирус может ис-
чезнуть быстрее — вирусная атака, сбой в работе компьютера или неосторожное форматирование 
жестких дисков. Однако если восстановление данных после пожара уже проблематично, проще решить 
проблему удаления электронных документов [2]. 

Когда  вы зайдете в ярлыке Мой компьютер в свойства съемного диска, то увидите, что емкость 
флешей и файловой системы выставлены неправильно (обычно 0 байт занято и 0 байт тоже свобод-
но). 

Кроме того, данные рабочей области могут быть сохранены в зарезервированном пространстве, 
поэтому, когда инициализация завершена, пользователь может получить копию самой последней уста-
новленной активности. Благодаря этой структуре только самая последняя рабочая область проверяет-
ся и инициализируется в аварийных ситуациях. Количество времени, необходимое для восстановления 
сбоя, соответственно увеличивается с размером рабочей области. Эта методика решает проблему по-
вышения масштабируемости: как бы ни был велик объем памяти, время восстановления ему  соответ-
ствует. Однако этот метод имеет недостаток в емкости флэш-памяти, которая несоизмерима со време-
нем восстановления [3, 4]. 

Для исправления ситуации работа с форматом RAW (модифицированный тип файловой систе-
мы) RAW осуществляется очень интересной утилитой под названием Mini Tool Power Data Recovery. 
Эта программа относится к классу условно-бесплатных программ. После установки приложения необ-
ходимо запустить модуль под названием Восстановление потерянных разделов [5]. Внутри нужно вы-
брать нужный раздел и нажать кнопку Полная проверка. Это потребует полного сканирования. Когда 
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процесс завершится, в окне программы отобразится список всех доступных файлов. Необходимо со-
хранить необходимую информацию, а затем нажать кнопку Сохранить. 

Заключение.  В работе рассматривались архитектура FTL (уровень преобразования флэш-
памяти) для приложений на основе флэш-памяти НАНД, таких как МП3-плееры, ДСЖ (цифровые фото-
камеры) и ССД (твердотельные накопители). Хотя основной функцией ФТЛ является преобразование 
адреса логического сектора в адрес физического сектора во флэш-памяти, эффективные алгоритмы 
FTL оказывают значительное влияние на производительность, а также на срок службы. Этот метод ис-
пользуется для эффективного сброса в аварийных ситуациях сбоя файловой системы путем измене-
ния настроек рабочей области таким образом, чтобы операция средства записи использовалась только 
в определенных областях всей емкости флэш-памяти. 
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Для поверхностного рыхление почвы без ее оборачивания и извлечения на дневную поверхность 

нижних слоев, а также уничтожение сорняков используются такие сельскохозяйственные орудия как 
культиваторы. Также они находят применение при внесении минеральных удобрений, прореживании 
культурных растений и нарезки поливных борозд [3, 5, 9]. 

Рабочими органами культиваторов являются различные по конструкции лапы, которые крепятся 
к раме при помощи жестких или пружинных стоек. 

Для изготовления лап традиционно используются стали марок 65Г, 70Г и стали Ст6. После при-
дания заготовкам требуемой формы их подвергают местной закалке токами высокой частоты с получе-
нием твердости HRC 38-52 [1]. Для изготовления лап культиваторов, выпускаемые испанской компани-
ей «Bellota», используется борсодержащая сталь 28МnВ8 (по системе ЕN). После комплексной терми-
ческой обработки получается твердость НRС 48-52, чем обеспечиваются требуемые пределы упруго-
сти и прочности, способствующие поглощению при работе ударных нагрузок без деформации и полом-
ки лап [6]. 

Размеры и форма лап культиваторов характеризуются такими конструктивными параметрами как 
углом раствора 2γ и крошения β, шириной захвата b, формой груди лапы. При выборе угла раствора 
лап 2γ учитывается требование, чтобы подрезание сорняков осуществлялось резанием скольжения, а 

Аннотация: Культивация, являясь обязательной операцией при традиционной технологии посева 
культур, обеспечивает для семян получение оптимально уплотненного семенного ложа. В качестве ра-
бочих органов культиваторов выступают различные по конструкции лапы. Предлагаемая стрельчатая 
лапа с асимметричным зубчатым профилем, имеет различные углы раствора, чем предотвращается 
обволакивание лезвия за счет колебаний в горизонтальной плоскости. 
Ключевые слова: культиватор, стрельчатая лапа, угол раствора, угол заточки, режущая кромка, под-
резание. 
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Abstract: Cultivation, being a mandatory operation with the traditional technology of sowing crops, ensures 
that the seeds receive an optimally compacted seedbed. Paws of various designs act as working organs of 
cultivators. The proposed lancet paw with an asymmetric toothed profile has different angles of the solution, 
which prevents the enveloping of the blade due to fluctuations in the horizontal plane. 
Key words: cultivator, pointed paw, mortar angle, sharpening angle, cutting edge, pruning. 
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перерезанные стебли и корни вырванных сорняков безостановочно скользили вдоль лезвия. При не 
выполнении этого условия, не перерезанные стебли и корни сорняков обволакивают лезвия лапы [4. 
10]. 

Усовершенствование стрельчатых лап может осуществляться за счет изменения конструктивных 
параметров лап, применения при их изготовлении или реновации материалов с большей износостойко-
стью, дополнительной упрочняющей обработки, а также использование предохранительных устройств, 
срабатывающих при возникающих в процессе работы перегрузках. 

О. В. Верняевым была разработана и предложена конструкция культиватора КАП-3, лапы кото-
рого совершают угловые колебания в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси. Лапа имеет 
закругленный носок. Стойки лап круглого сечения прикреплены к раме культиваторов в два ряда. При-
вод каждого ряда лап осуществляется от вала отбора мощности трактора при помощи кривошипно-
шатунного механизма, который сообщает возвратно-поступательное движение кривошипами стоек [7]. 

Предлагается к применению стрельчатая лапа с асимметричным зубчатым профилем и изменя-
ющимся по длине лезвия крыла углом раствора. У носка лезвия он такой же, как и у традиционных 
стрельчатых лап 2γ=60º. Далее по лезвию лапы с определенным шагом s выполняются зубцы, которые 
представляют собой участки с различными углами раствора соответственно γ'=5º и γ"=40º. При движе-
нии такой лапы зубцы будут приводить к встряхиванию почвенной и растительной массы, окружающей 
лезвие лапы (рис. 1). Угол заточки режущих кромок выполнен уменьшающимся от носка лапы к пери-
ферии. Угол заточки зубцов также уменьшается к периферии. Для уменьшения концентрации напряже-
ний переходы между соседними зубцами сделаны плавными радиусом r [4, 7]. Кроме этого, асиммет-
рично расположенные на режущих кромках лапы зубцы, будет способствовать появлению периодиче-
ски возникающих усилий, которые направленны под изменяющимся углом поперек движения лапы. Си-
ла динамического давления пласта на рабочую поверхность режущей кромки переменная в каждой его 
точке и зависит как от величины текущего угла φ, так и от ускорения, которое сообщается каждой точ-
кой поверхности клина частичкам почвы. 

 

 
Рис. 1. Схема предлагаемой лапы с указанием действующих сил в зависимости от угла γ  

раствора зубцов лапы: а – колебательные движения лапы со штатной стойкой;  
б – угловые колебательные движения лапы на торсионной стойке 
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Из-за этих периодически возникающих усилий, лапа предлагаемой конструкции, установленная 
на штатной стойке, будет совершать колебательные движения в горизонтальной плоскости, что позво-
лит повысить эффективность ее работы, в частности по подрезанию сорной растительности, а также 
предотвращению обволакивания лезвия. При установке на торсионной стойке лапа с асимметричным 
зубчатым профилем благодаря изменению тягового сопротивления на ее крыльях будет совершать 
угловые колебания на некоторый угол, определяемый жесткость торсионной стойки. 

Продольная составляющая РХ тягового сопротивления предлагаемой лапы 
РХ = RЛ.К + RП.К + RС,               (1) 

где RЛ.К, RП.К, RС – сопротивления почвы перемещению левого и правого крыльев лапы и стойки. 
Для определения составляющей РХ одного из крыльев лапы воспользуемся формулой Г. Н. Си-

неокова: 
РХ = RВХ + RkХ + RGХ + RFХ,     (2) 

где RBX – сопротивление почвы внедрению лезвия; 
RkХ – сопротивление почвы деформации; 
RGХ – сопротивление трехгранного клина, обусловленное весом пласта; 
RFХ – сопротивление трехгранного клина, обусловленное силой инерции пласта. 
Сопротивление внедрению острого лезвия при работе клина в почве, не содержащей камней и 

прочных корней, может быть включено в сопротивление почвы деформации, так как ни расчетным, ни 
экспериментальным путем этот вид сопротивления отдельно определить невозможно. 

Ударное воздействие лезвия лапы на корень сорняка облегчает его перерезание. С. Тимошенко 
считает, что внезапно приложенная сила УДИН, вследствие условий динамики вызывает деформацию, 
которая вдвое превышает деформации, полученные при постепенном ее приложении УСТ 

УДИН = 2УСТ.      (3) 

А. А. Дубровский и И. И. Артоболевский отмечают, что вибрационная техника в условиях агро-
промышленного производства позволяет повысить КПД многих сельскохозяйственных машин, в первую 
очередь, почвообрабатывающих. Поскольку эти машины потребляют в настоящее время более 70 % 
всей энергии в аграрном комплексе, повышение их КПД приобретает особенно большое хозяйственное 
значение [2, 7]. 

Отмечается, что использование рабочих органов, совершающих угловые колебания в горизон-
тальной плоскости в условиях засушливых почв, способствует повышению урожайности возделывае-
мых культур, что объясняется лучшей обработкой почвы, полным уничтожением сорняков и достаточ-
ным сохранением влаги в нижних горизонтах почвы [8]. Специальные опыты, проведенные О. В. Вер-
няевым с использованием рентгенографических методов исследования, позволили установить, что ра-
бочие органы, совершающие угловые колебания в горизонтальной плоскости, при обработке почвы, 
способствуют повышению ее эрозионной устойчивости [9]. 

Таким образом, использование предлагаемой стрельчатой лапы с асимметричным зубчатым 
профилем позволит снизать затраты энергии на выполнение операции культивации, полнее уничто-
жать сорную растительность и сохранять почвенную влагу, предотвратить развитие эрозии почвы. 
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С помощью электролитно-плазменной полировки возможно улучшить чистоту поверхности дета-

ли на два или три класса, поскольку острые кромки притупляются за счёт воздействия на поверхность 

Аннотация: В работе описаны параметры, которые влияют на электролтно-плазменную полировку, 
такие как состав электролита и режимы обработки, включающие температуру и напряжение электроли-
та. Немаловажное влияние также оказывают форма и габариты изделия, продолжительность обработ-
ки и состав материала в процессе обработки. 
Ключевые слова: электролитно-плазменная полировка, температура, напряжение, электролит, фор-
ма, габариты, шероховатость. 
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Abstract: The paper describes the parameters that affect the electroplasma polishing, such as the composi-
tion of the electrolyte and processing modes, including the temperature and voltage of the electrolyte. An im-
portant influence is also exerted by the shape and dimensions of the product, the duration of processing and 
the composition of the material during processing. 
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металлической детали электрических разрядов и химически активной среды. Для того, чтобы улучшить 
чистоту поверхности изделия необходимо понимать, что на качество полировки влияют различные па-
раметры, такие как состав электролита, напряжение, температура, а также форма обрабатываемой 
поверхности и её размеры. [1, с. 92]. 

Было выяснено, что оптимальный состав электролита тесно связан с химическим составом об-
рабатываемого сплава или металла. 

В качестве электролитов применяют монорастворы или двойные растворы, а для того, чтобы ра-
дикально повлиять на основные свойства электролита, такие как электропроводность, кинематическую 
вязкость, угол смачивания, используют добавки веществ. Данные вещества используют для того, что-
бы изменить условия возникновения пленочного кипения. При этом технологические режимы обработ-
ки тесно связаны с материалом детали [1, с. 94]. 

Рассматривая влияние на электрические параметры состава электролита, можно отметить, что в 
пароплазменной оболочке происходит падение напряжения, который имеет сложный характер, а также 
включает в себя сопротивление тонкого слоя жидкости на поверхности изделия в процессе полировки. 
Состав данной жидкости имеет высокую концентрацию соли в отличии от состава электролита и при 
его исчезновении деталь нагревается. Следовательно, можно заметить, что электрические разряды, 
которые образуются в пароплазменной оболочке, могут привести к тому, что происходит разбрызгива-
ние электролита и ударное смачивание микрокаплями поверхности детали, а резкое повышение хими-
ческой активности слоя происходит за счёт ионов [2, с. 50]. Одновременно с этим, при появлении про-
дуктов, которые растворимы, происходит полировка, а в случае появлении нерастворимых – окисление 
поверхности. По толщине слой жидкости примерно равен размеру выступа, а сам слой, за счёт актив-
ного движения пузырьков вблизи поверхности металла, постоянно обновляется [1, с. 96]. 

Важным вопросом остаётся определение необходимого количества электролита и подбор его со-
става для полировки определённого изделия, исходя из данных о составе металлографических реакти-
вов и выборе рабочих параметров, от которых зависит процесс полировки изделия. 

На качество полируемой поверхности оказывает влияние такой параметр, как рабочее напряже-
ние, поскольку было установлено, что для каждого металла существует минимальный порог напряже-
ния, с помощью которого возможно получить высокое качество полировки изделия, но если напряже-
ние не поддерживать в нужном диапазоне величин, то качество полировки поверхности значительно 
ухудшается [3, с. 5]. Например, напряжение для полировки нержавеющих сталей можно уменьшить до 
230 В и при этом качество поверхности полированного изделия не ухудшится. Для меди и медных 
сплавов рабочее напряжение возможно снизить до 260 В, а для алюминиевых сплавов до значений 
270–290 В. Что касается максимального порогового значения рабочих температур, то выше 350 В по-
лировка изделий невозможна из-за срыва пароплазменной оболочки. 

Температурные условия не менее важны в процессе полировки изделия, так как происходит 
нагрев в приэлектродной зоне и в электролите, что влияет на качество поверхности. Качественная по-
лировка поверхности изделия достигается в электролите температурой не ниже 70 °С, если не под-
держивать температуру и не нагреть достаточно электролит, то на полируемой поверхности образуют-
ся пятна и разводы, а при нагреве выше 90 °С некоторые вещества в электролите разлагаются, что 
также сказывается на ухудшении качества полировки, поскольку необходима частая корректировка 
раствора, поэтому так важно поддерживать температуру электролита  в пределах от 70 °С до 90 °С [1 , 
с. 98]. 

На качество поверхности детали также влияет время полировки. Шероховатость поверхности 
уменьшается с 0,24 до 0,12 мкм при полировки поверхности длительностью до 120 секунд, что также 
влияет на отражательную способность, которая улучшается с 42 до 71 %, но если увеличить время по-
лировки до 240 секунд, то шероховатость поверхности изделия не так заметно улучшается с 0,12 до 
0,10 мкм, поэтому более экономичнее, с точки зрения энергетических затрат, будет полировка детали с 
90 до 120 секунд при подборе соответствующего состава электролита для достижения наименьшей 
шероховатости поверхности изделия. 

Рассматривая влияние на качество полировки детали таких параметров как физико-химические, 
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температурные и электрические необходимо учитывать немаловажный параметр самой детали, её 
размеры и форма, поскольку геометрические характеристики влияют на то, сколько времени понадо-
бится для нагрева детали, сколько будет энергетических затрат, а также скорость погружения детали в 
электролит [1, с. 100]. 

Существенным фактором при определении качества полировки является внешний размер дета-
ли, так как размеры должны быть такими, чтобы деталь не соприкасалась со стенками и полом рабочей 
ванны при полном погружении в электролит, а ванна должна быть в несколько раз больше площади 
поверхности полируемой поверхности детали. Для определения максимальной площади полирования 
нужно знать мощность трансформатора и объём рабочей ванны. Крупные изделия можно обрабаты-
вать с погружением до половины с переворотом и последующей повторной полировкой, а дополни-
тельная кратковременная обработка удаляет небольшой коричневый налет, остающийся на границе 
погружения. 

Форма и толщина изделия во многом определяют тепловые и гидродинамические свойства про-
цесса полировки. При нормальном течении технологических процессов толщина стенки изделия не 
должна превышать нескольких миллиметров. Желательно, чтобы форма изделия была плоской. Если в 
процессе полировки образуется застойная зона внутри глубокого отверстия, то полирования стенок не 
происходит, поэтому перед полировкой выемки необходимо закрыть заглушками. В противном случае 
возникает значительная нестабильность гидродинамического образования электролита вокруг изделия. 
Наличие глубоких отверстий, выемок, полостей и щелей (размером до 10 мм), а также если вешать 
мелкие детали над другими на расстоянии менее 100 мм резко увеличивает потребление тока и пре-
рывает процесс полирования. Изделия с мелкими канавками также обрабатывают, если глубина мень-
ше диаметра отверстия. Например, при шлифовании мойки из нержавеющей стали (канавки имеют 
диаметр 390 мм, глубину 150 мм и общую площадь поверхности 60 дм2) наблюдается качественная 
полировка внутренней поверхности [1, с. 101]. 

Таким образом можно сделать вывод, что огромное влияние на электролитно-плазменную поли-
ровку оказывают различные параметры, такие как состав электролита, металл детали, температура, 
напряжение, а также габариты и форма детали. Все это необходимо учитывать для достижения низкой 
шероховатости поверхности при полировки. 
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В современном мире главная задача в управлении материально-техническим снабжением (МТС) 

– обеспечение производства необходимыми материалами, комплектующими и другими изделиями. Все 
задачи можно функционально разделить на 3 группы: определение потребности в материалах и ком-
плектующих для производства, составление плана снабжения - составление заявок на субсидии и рас-
пределение предоставленных средств; оперативный учет и управление движением материальных ре-
сурсов; учет материальных ресурсов. Материально-техническое снабжение (МТС) представляет собой 
важную составляющую деятельности организации. В статье [1] А.С. Богдашкина описывает, что про-
цессу МТС нужно уделять большое внимание, так как доля материальных затрат в общем объеме за-
трат организации может занимать более 70% [1]. 

В современном мире процессы управления материально-техническим снабжением (МТС) играют 
важную роль в деятельности производственной организации. Об необходимости автоматизации МТС 
говорят многие аналитики, заказчики и разработчики [2]. Автоматизация таких процессов приносит свои 

Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс управления материально-техническим снабжением, 
определены положительные эффекты и выгоды от них при автоматизации материально-технического 
снабжения в различных организациях. Приведена классификация поставщиков программных продуктов 
и распределение заказчиков по приобретаемым программных продуктам. Сделаны выводы о текущей 
ситуации на рынке программных продуктов для автоматизации материально-технического снабжения. 
Ключевые слова: МТС, производственные организации, материально-техническое снабжение, закуп-
ки, автоматизация, поставщики, выгоды, эффекты, вендоры, интеграторы. 
 

AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES OF LOGISTICS MANAGEMENT AT A SMALL BUSINESS 
MANUFACTURING ENTERPRISE 

 
Goloschapova Alyona Sergeevna 

 
Abstract: This article examines the process of logistics management, identifies the positive effects and bene-
fits of them in the automation of logistics in various organizations. The classification of software product sup-
pliers and the distribution of customers by purchased software products is given. Conclusions are drawn about 
the current situation on the market of software products for automation of logistics. 
Key words: MTS, production organizations, logistics, procurement, automation, suppliers, benefits, effects, 
vendors, integrators. 
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выгоды и эффекты, наиболее стандартными, которые выделяют, являются: сокращение затрат, т.к. 
происходит рост конкуренции и увеличение круга поставщиков; прозрачность обеспечения производ-
ства ресурсами; уменьшение сроков подготовки и т.д. Но кроме стандартных выгод, для каждой кон-
кретной организации, а конкретнее для каждого сегмента (коммерческих закупок (не попадающих под 
ФЗ/22З-ФЗ) или регулируемых) определяют свои приоритеты и значимость целей реализации решений 
по автоматизации МТС. На рисунке 1 представлена обобщенная структура процесса управления мате-
риально-техническим снабжением в нотации IDEF0. 

 

 
Рис. 1. Декомпозиция процесса «Управление МТС», диаграмма А0 

 
Производственная организация относится к сегменту коммерческих закупок. В таблице 1, пред-

ставлена информация о заинтересованности в достижении определенного эффекта от автоматизации 
МТС (наивысший эффект – 5, наименьшая – 1).  

 
Таблица 1  

Положительные эффекты и выгоды от автоматизации МТС 

Положительный эффект/ 
Выгода 

Коммерческие  
закупки 

Закупки по 
44-ФЗ 

Закупки по 
223-ФЗ 

Определение основных факторов экономии затрат 5 3 4 

Оптимизация стратегии снабжения 5 3 4 

Сокращение затрат 5 3 4 

Сокращение цикла снабжения 5 3 4 

Оперативное внесение изменений в процессы при 
изменении требований 

4 5 5 

Проведение закупок в соответствии с нормами  
соответствующего ФЗ (44-ФЗ/ 223-ФЗ) 

3 5 5 

 
Исходя из приведенной таблицы видно, что на коммерческие закупки наименьший эффект ока-

зывают: внесение изменений в процессы при изменении требований и проведение закупок в соответ-
ствии с нормами федерального закона. Это можно объяснить тем, что на коммерческие закупки в 
наименьшей степени должны соответствовать регуляторным требованиям. 

 В настоящее время существует большое количество поставщиков готовых программных продук-
тов по автоматизации МТС. Виды поставщиков решений представлены на рисунке 2 [3]. Однако не 
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всем производственным организациям подходят готовые продукты, поэтому большое количество орга-
низаций прибегают к разработке как отдельных модулей (например, как в 1С:Предприятие), так и пол-
ноценного продукта. Но в малом бизнесе обычно дорабатываются необходимые модули. 

 

 
Рис. 2. Поставщики решений для автоматизации МТС 

 
На рисунке 3, представлено распределение заказчиков по типам применяемых решений. 

Наибольшее предпочтение организации отдают решениям на базе ERP-систем. Такие системы выде-
ляют отдельные задачи управления на уровне технологического подразделения организации, а также 
осуществляют идентификацию и планирование всех ресурсов. 

 

 
Рис. 3. Распределение заказчиков по типам программных продуктов 

 
Таким образом, в настоящее время все заказчики поделены между вендорами и интеграторами, 

которые обеспечивают сопровождение и развитие развернутых систем. Существует очень мало орга-
низаций, которые осуществляют разработку программных продуктов с «нуля», также достаточно редко 
наблюдается переход от одного поставщика/разработчика к другому. В рамках программы «Цифровая 
экономика России» существует много предложений об автоматизации как закупочной деятельности, так 
и МТС, уже проведены действия на стороне регулирования, а именно введены новые понятия и проис-
ходит развитие компонентов контрактной системы. Если рассматривать конкуренцию, то в основном 
она происходит интеграторами, которые сопровождают большие внедрения ERP-систем. 
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Аннотация. Современные пистолеты-пулемёты это класс автоматического оружия, способный способ-
ное стрелять различными марками маломощных патронов. Данные патроны способны обеспечить 
нужную массу для возможности скрытного и компактного ношения пистолета-пулемёта. Именно это и 
является ключевым и привлекательным для спецподразделений и спецслужб. Также не мало важен тот 
факт, что именно ПП способны минимизировать случайного разлёта пуль , от которых могут постра-
дать посторонние люди. Пистолет-пулемет скомпонован по схеме с расположением магазина в писто-
летной рукоятке управления, ствол расположен, возможно, ниже относительно рукоятки. Надульной 
части ствола крепится щелевой пламегаситель. Канал ствола хромирован. Пистолеты-пулемёты бла-
годаря своим характеристикам, вызывают большой интерес, как оружие для самообороны. Cтолько 
плюсов можно наблюдать у данного класса оружия, почему же Вооружённые Силы России в полной 
мере не пользуются ими, а только лишь часть определённых спецподразделений? В данной статье по-
пробуем понять всё-таки: для решения, каких задач применяют пистолет-пулемёты и почему им поль-
зуются только специализированные ведомства.  
Ключевые слова: Пистолет-пулемёт, оружие, популярность, спецподразделения, скорострельность, 
актуальность. 
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Abstract. Modern submachine guns are a class of automatic weapons capable of firing various brands of low-
yield cartridges. These cartridges are able to provide the necessary mass for the possibility of covert and 
compact wearing of a submachine gun. This is what is key and attractive for special forces and special ser-
vices. Also important is the fact that it is the PPs that are able to minimize the accidental expansion of bullets, 
from which strangers can suffer. The submachine gun is arranged according to the scheme with the location of 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 101 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Начиная с 21 века малогабаритные пистолеты-пулемёты стали чаще использоваться бойцами 

спецподразделений для решения особых боевых задач. Но не только ПП применяют для операций 
специального назначения. Подобное оружие, так же используется для вооружения военнослужащих 
находящихся так сказать на «второй линии»: экипажей боевых машин, авиатехники, расчетов ору-
дий. Ранее для этих целей разрабатывались такие автоматические пистолеты, как «Гюрза» СПС, ПБ 
бесшумный, ГШ-18 , но к сожалению их эра подошла к концу и уже в условиях современного боя их се-
годня их огневой мощи уже не хватает. На смену им пришли компактные пистолеты-пулеметы, которые 
обеспечивают достаточную эффективность в поражении противника, защищенного бронежилетами и 
шлемами второго класса. И при этом ПП только незначительно ограничивают передвижение бойца, что 
не может не радовать если поставленная боевая задача связана с помещениями или боевыми маши-
нами.  

В сравнении с полноценным автоматическим оружием пистолет-пулемёт будет уступать в даль-
ней стрельбе – его прицельная дальность ограничивается 150-200 м. Но это нивелируется высокой 
скорострельностью и достаточно вместительными магазинами позволяющие создать хорошую плот-
ность огня, что имеет критическое значение при ближнем бое, будь то оборона или нападение.  

Именно в данном направлении в Советском Союзе и велись разработки, но выбор конструкторов 
и военных был сделан в пользу малогабаритных автоматов. Именно таким оружием и стал не безыз-
вестный - АКС74-У – укороченная версия автомата Калашникова АКС74 [1], созданная в конце 1970-х 
годов под стандартный промежуточный патрон. 

 

Рис. 1. АКС74-У 
 
В 1990-е годы в Тульском КБ приборостроения был разработан довольно успешный малогаба-

ритный автомат 9A-9 [2], стоящий на вооружении Росгвардии и спецподразделений МВД РФ. Его ос-
новной минус − отсутствие унификации по боеприпасам с основным армейским оружием. Как и все об-
разны оружия, созданные профессором В. Грязевым, пистолет-пулемет 9А-91 имеет ряд новых техни-
ческих решений, к которым, в частности, относятся следующие: 

the magazine in the pistol grip, the barrel is located, possibly lower relative to the handle. A slotted flame ar-
rester is attached to the muzzle of the barrel. The barrel bore is chrome plated. Submachine guns, due to their 
characteristics, are of great interest as a weapon for self-defense. There are so many advantages to this type 
of weapon, why don't the Russian Armed Forces make full use of them? In this article, let's try to understand 
all the same: to solve what problems submachine guns are used and why only specialized departments use 
them. 
Key words: Submachine gun, weapons, popularity, special forces, rate of fire, relevance. 
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1) чрезвычайно простой по конструкции прямой магазин с оригинальным способом крепления 
донной крышки; 

2) расположение боевой пружины в отделяемом при разборке совместно с плечевым упором 
затыльнике; 

3) неразборный съемный глушитель дульной звуковой волны; 
4) складываемая правосторонняя рукоятка перезаряжания, что удобно при транспортировке 

оружия; 
5) наиболее сложные детали оружия — корпус газовой камеры и стебель затвора, обычно из-

готавливаемые на металлорежущих станках из цельной заготовки, на пистолете-пулемете 9А-91 пред-
ставляют собой сварные сборки, из двух простых деталей каждая. 

 

Рис. 2. Автомат 9A-9 
 
Еще одним изобретением конструкторов В.П. Грязева и А.Г. Шипунова со схожими параметрами 

– пистолет-пулемет ПП-2000 [3], разработанный под пистолетные патроны 9×19 мм Парабеллум и с 
2006 года применяющийся МВД РФ. Благодаря пистолетному патрону ПП-2000 имеет ряд преимуществ 
перед АКСУ в качестве «полицейского» оружия. Главное из них – гораздо более высокая безопасность 
для окружающих, за счет меньшей убойной дальности полета пистолетной пули и меньшей вероятно-
сти рикошета. При необходимости поражения защищенных целей ПП-20 может использовать патроны 
9х19 7Н31, обладающие повышенным пробивным действием позволяющим использовать их против 
людей в средствах индивидуальной защиты и эффективно поражать цели внутри автомобилей. Писто-
лет-пулемет ПП-2000 уже находится в серийном производстве для спецподразделений МВД, и расши-
рение его закупок – для оснащения патрульно-постовой службы, ГАИ и других подразделений – не 
должно вызвать больших проблем. 

Как нам известно, с распространением индивидуальных средств защиты, которыми стали поль-
зоваться силовые органы, охранные подразделения, а так же злоумышленники, и уже , в начале 1990-х 
годов появилась потребность в новом, более мощном патроне и комплексе оружия для него. И уже то-
гда патрон калибром 9×21 мм с обозначением РГ052 был разработан в климовском ЦНИИ точного ма-
шиностроения. Там же под этот патрон был создан пистолет СР1, также известный как самозарядный 
пистолет Сердюкова (СПС), или «Гюрза» [4]. С 1996 года его модификациями вооружают спецподраз-
деления ФСБ, ФСО, армии и прокуратуру.  
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Рис. 3. ПП-2000 

 

 
Рис. 4. Самозарядный пистолет Сердюкова (СПС) 

 
Изначально планировалось, что еще одним элементом нового комплекса оружия для спецпод-

разделений станет пистолет-пулемет СР-2. Опытно-конструкторская работа по заказу Министерства 
безопасности РФ (позже – ФСБ) получила название «Вереск» и была закончена в ЦНИИточмаш в 1998 
году.  

Главными преимуществами СР2 являются мощный боеприпас, высокий темп стрельбы, надеж-
ность конструкции и компактные размеры. Он предназначен для уничтожения противника, в том числе 
в средствах индивидуальной защиты второго класса, а также небронированной техники и находящихся 
в ней людей на дальностях до 200 м. Основным боеприпасом «Вереска» является усовершенствован-
ный патрон СП10 (специальный патрон) с высокой проникающей силой и мощным останавливающим 
действием. 

Именно использование такого мощного патрона продиктовало конструкторам довольно необыч-
ную для этого класса оружия схему работы автоматики, более характерную для карабинов. Пороховые 
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газы в системе СР2 отводятся из канала ствола на поршень, расположенный в газовой камере над 
стволом. Поршень толкает затворную раму, и производится перезарядка.  

СР2 [5] получился максимально легким и компактным для своего класса. Вес модели СР2М без 
патронов и коллиматорного прицела – всего 1,65 кг. При необходимости боец может эффективно вести 
огонь одной рукой, если другая занята, например, щитом или раненым товарищем. Приклад полностью 
складывается. Складной выполнена и тактическая ручка под цевьем, которая появилась в модернизи-
рованной версии СР2М для улучшения управляемости и кучности стрельбы. Длина СР2М со сложен-
ным прикладом – 350 мм. Таким образом, оружие можно переносить скрытно на корпусе с помощью 
подмышечного подвеса.  

 

 
Рис. 5. СР2 

 
Конструкторы ЦНИИточмаш сделали «Вереск» очень удобным для выполнения поставленных за-

дач.  
Обезвреживать террористов редко приходится в открытом поле. Даже в полностью разложенном 

виде СР2 дает оперативникам возможность работать в стесненных условиях – в городской застройке, в 
коридорах помещений, в транспорте. Длина пистолета-пулемета позволяет вывести его на прицельную 
позицию, сидя за рулем автомобиля.  

Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение одиночной и автоматической стрельбы. На 
левой стороне ствольной коробки размещен переключатель режимов флажкового типа, похожий на те, 
что стоят на автоматах Калашникова. Предохранитель на правой стороне защищает от случайных вы-
стрелов при падениях, ударах пистолета-пулемета или случайном нажатии на спусковой крючок. СР2М 
обладает очень высоким темпом стрельбы и способен производить 900 выстрелов в минуту. Емкость 
магазина – 20 или 30 патронов.  

Коллиматорный прицел КП-СР2 разработан специально для этого пистолета-пулемета, поэтому 
он не мешает складыванию оружия. По мнению экспертов, этот тип прицелов, который позволяет 
быстро навести оружие на цель, оставляя открытыми оба глаза – лучший выбор для короткого боя на 
близком расстоянии. 

Первыми СР2 «Вереск» на вооружение приняли 20 лет назад спецподразделения ФСБ России. 
Затем в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) «Внесение» были устранены недостатки первых се-
рий. Кроме уже упомянутой складной ручки, в модификации СР2М на надульнике появился упор, за-
щищающий руку стрелка от ожогов. Также был усовершенствован приклад и внесены другие измене-
ния. СР2М поступает в силовые структуры с 2004 года.  

В 2010-2011 гг. в ЦНИИточмаш проводились ОКР «Возвышение-А», результатом которых стало 
появление пистолета-пулемета СР2МП. Главными особенностями этой модели стали штатный надуль-
ный глушитель и планки Пикатинни. На планки можно крепить вспомогательное оборудование: прице-
лы, фонари, лазерные указатели. Кроме того, в новом «Вереске» появился дополнительный приклад 
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изогнутой формы, который удобнее использовать с опущенным забралом штурмового шлема. Эта мо-
дель серийно производится с 2012 года.  

Разработанный в начале 1990-х годов в ЦНИИ точного машиностроения патрон 9х21 до сих пор 
остается одним из самых мощных пистолетных боеприпасов в мире. Созданная на его основе серия 
портативных пистолетов-пулеметов СР2 применяется не только в российских спецподразделениях, но 
и поставляется за рубеж. 

В конце своей статьи хочется сказать, что, не смотря на многие плюсы пистолетов-пулемётов та-
кие как: компактность оружия для стрельбы очередью, мобильность в условиях ограниченного про-
странства, боеспособности применения для решения поставленных задач, эффективности дальности 
стрельбы и многих других преимуществ. Пистолет пулемёты не так популяры, как пистолеты, исполь-
зуемые в современных условиях, имея вышесказанные преимущества, также имеют следующие мину-
сы: цена закупки, возможности постоянной эксплуатации, удержания при стрельбе нивелируют  его 
компактность и скрытность при ношении в условиях спецзадач. 
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Нарушения структуры питания населения РФ причина распространения алиментарно-зависимых 

заболеваний (атеросклероз, артериальная гипертония, гиперлипопротеинемия, сахарный диабет 2 ти-
па, ожирение, остеопороз, подагра, желчнокаменная болезнь, железодефицитная анемия), занимаю-
щей ведущее место в структуре заболеваемости и смертности. Для большинства населения РФ харак-
терно несоответствие между низким уровнем энерготрат и высоким уровнем потребления высококало-
рийных пищевых продуктов на фоне существенного снижения обеспеченности организма эссенциаль-
ными пищевыми веществами, в первую очередь микронутриентами и минорными биологически актив-
ными компонентами пищи, в том числе витаминами [1, c. 31-33].  

Аннотация: пищевые ингредиенты, содержащие витамин С, добавляют при обогащение пищевых про-
дуктов массового потребления в процессе производства для улучшения витаминного статуса населе-
ния. В большинстве случаев приготовление пищевых продуктов связано с использованием темпера-
турной обработки, однако высокие температуры приводят к снижению содержания витамина С. В ис-
следовании показаны факторы, влияющие на сохранность витамина С в пищевых системах.  
Ключевые слова: пищевые ингредиенты, пищевые продукты, аскорбиновая кислота, деградация ви-
тамина С, тепловая стабильность. 
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Abstract: food ingredients containing vitamin C added to the fortification of mass consumption foods during 
the production process to improve the vitamin status of the population. In most cases, food preparation in-
volves the use of heat treatment, high temperatures lead to a decrease in vitamin C. The study shows the fac-
tors that affect the preservation of vitamin C in food systems. 
Key words: food ingredients, food products, ascorbic acid, vitamin C degradation, thermal stability. 
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Целесообразность обогащения пищевых продуктов физиологически ценными пищевыми ингре-
диентами, отмечается в публикациях, как иностранных ученых, так и ученых из различных регионов 
РФ. Витамин С обладает мощными антиоксидантными свойствами. Поскольку людям не хватает одно-
го из ферментов в биосинтезе этого витамина, они зависят от пищевых источников для удовлетворения 
своих потребностей в витамине С. В качестве источника витамина С для обогащения пищевых продук-
тов используют как природные источники богатые аскорбиновой кислотой, так и готовые пищевые до-
бавки.  

Создана линейка пищевых продуктов, обогащённых различными природными ингредиентами и 
пищевыми добавками, богатыми аскорбиновой кислотой, включающая хлебобулочные изделия и муч-
ные кондитерские изделия, которые при приготовлении на традиционных рецептурах не содержат ви-
тамина С [2-6]. 

Однако витамины – неустойчивые соединения, которые легко разрушаются под воздействием 
различных факторов. В частности, существует мнение, что витамин С имеет низкую тепловую стабиль-
ность и не может сохраняться после высокотемпературной обработки, в связи с чем использование 
витамина С как пищевого ингредиента не целесообразно [7, c 121-122]. 

В тоже время за последнее время проведены исследования о возможности внесения и степени 
сохранности витамина С при приготовлении пищевых продуктов.  

Основной путь деградации витамина С связан с окислением кислородом молекул аскорбиновой 
кислоты до дегидроаскорбиновой кислоты (ДГАК) с которой она находиться в равновесии в водных 
растворах, однако ДГАК еще более не стабильна и необратимо окисляется, что приводит к потере ви-
таминных свойств молекулы. Помимо аэробного пути деградации аскорбиновой кислоты с помощью 
ДГАК, аскорбиновая кислота также может разлагаться анаэробным путем, однако гораздо медленнее и 
только при температуре свыше 120°С [8, c. 33-40]. 

Витамин С является водорастворимым в связи с чем при варке и бланшировки он значительно 
теряется, однако в различной степени для разных продуктов. Проведено исследование учеными из 
Южной Кореи доказало, что при варке различных овощей происходит потеря витамина С в диапазоне 
от 0 до 73,86 %; бланширование также разрушило витамин С в образцах, однако в меньшей степени 
сохранность витамина С составила от 57,85 до 88,86 %, в тоже время существуют данные о уменьше-
ние количества витамина С во время хранения свежих овощей в сравнении с бланшированными на 21 -
43 %, что связано с инактивацией ферментов в бланшированных овощах, в следствие чего распад ас-
корбиновой кислоты сильно замедляется [9, c. 333-342].   

В тоже время Мурашев С.В. утверждает, что основной враг витамина С – кислород, так как он 
необратимо окисляет аскорбиновую кислоту до неактивных веществ. Основной задачей по сохранению 
витамина С в пищевых продуктах, является уменьшение доступа кислорода к приготовляемому про-
дукту [10, с. 64-68].  

В большей степени для сохранения витамина С имеет значения не температура реакции, а вре-
мя реакции. При этом нет значительной разницы между воздействием на витамин С 60, 70 или 80 оС, 
однако при нагревании витамина С свыше 90 оС существуют противоречивые данные о степени 
уменьшения витамина С. Различия в скорости деградация витамина С при температуре свыше 90 оС 
мало отличается при приготовлении пищевых продуктов. Значения скорости деградации витамина С 
при термической обработки зависит не только от температуры и времени, но и от вида продукции, так 
нектар шиповника менее подвержен тепловой деградации витамина С при нагревании, чем пюре из 
ягод шиповника, и больше чем цитрусовый сок [11, с. 667-673]. 

Увеличение сохранности витамина С при пастеризации можно достигнуть применением высокого 
давления, но ни при стерилизации. При стерилизации применение высокого давления даже несмотря 
на возможность сократить время процесса, приводит к значительным потерям витамина С, в сравнение 
с обычной температурной стерилизацией. Высокое давление усиливает термическую деградацию ви-
тамина С как в аэробных, так и в анаэробных условиях [12, c. 1015-1023]. 

Приготовление продуктов в кислой среде позволяет выдержать аскорбиновой кислоте нагрева-
ние до 100°С, поэтому она хорошо сохраняется в кислой капусте, яблоках и т. д., что доказано в иссле-
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дованиях по сравнению содержания витамина С в квашеной и свежей капусте. Это связано с тем что 
повышение ph водного раствора аскорбиновой кислоты приводит к уменьшению деградации аскорби-
новой кислоты до ДГАК, чем достигается максимальное сохранение витамина С, наилучшие результа-
ты достигаться при ph <3,5[13, c. 64-71, 14, c. 742-747]. 

При приготовлении пищевых продуктов стоит учитывать, что флавонолы содержащиеся во мно-
гих растительных ингредиентах защищают витамин С, в тоже время антоцианидины напротив способ-
ствуют деградации.  

Более высокая стабильность аскорбиновой кислоты в пищевых продуктах может быть достигнута 
путем уменьшения доступа кислорода к пищевой системе при нагреве. С повышением температуры 
доступность кислорода снижается, что уменьшает ускорение распада витамина С, не смотря на повы-
шение температуры. Сахара также снижают растворимость кислорода, что приводит к меньшей до-
ступности кислорода для деградации витамина С. Уменьшение поверхности соприкосновения продукта 
и окружающего воздуха, находящийся в непосредственном контакте с продуктом значительно снижает 
скорость разложение витамина С [15, c. 444-451].  

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что применение высокотемпературной обра-
ботки в продуктах, содержавших витамин С, возможно, однако степень сохранности зависит не только 
от температуры реакции, но также в первую очередь от ее длительности, доступности кислорода и кон-
центрации его в продукте, давления, химического состава продукта, кислотности среды. 
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Введение 
Целесообразное потребление энергетических ресурсов набирает все большее значение во всем 

мире, и ее решение является одной из основных во всем мире. Проблема мировых экономических 
факторов, бесконечный рост цен, экологические проблемы, превышение выбросов вредных веществ и 
парниковых газов в атмосферу обуславливают необходимость принятия незамедлительных комплекс-
ных мер по решению вопросов энергосбережения. 

Материалы и методы 
Солнечная энергия является наиболее выгодным и простым источником термообработки. Широ-

кое применение солнечной энергии в России происходит в гражданских и промышленных сферах, а 

Аннотация: В современном мире рациональное использование ресурсов при производстве сборного 
железобетона является одним из важнейших отраслей в мире. Эта отрасль несет высокую степень по-
требления ресурсов. В настоящее время значимой задачей для всего мира является - поиск новых или 
усовершенствование уже известных источников электропитания. В статье описана технология эконо-
мичности энергоресурсов на объектах  по изготовлению сборного железобетона. Для экономии энерго-
ресурсов рассмотрен способ с использованием солнечной энергии для термической обработки различ-
ных видов бетона.  
Ключевые слова: Бетон, энергоресурс, солнце, сбережение, расход. 
 

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF PRECAST CONCRETE 
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Annotation:  In the modern world, the rational use of resources in the production of precast concrete is one of 
the most important industries in the world. This industry carries a high degree of resource consumption. Cur-
rently, a significant task for the whole world is the search for new or improvement of already known power 
sources. The article describes the technology of energy efficiency at precast concrete production facilities. To 
save energy resources, a method using solar energy for heat treatment of various types of concrete is consid-
ered. 
Key words: Concrete, energy resource, sun, energy saving, consumption. 
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особенно в строительной области, в частности, при производстве сборных железобетонных изделий. В 
СССР было предложено применение солнечного света для производства железобетонных изделий на  
полигонах. Но были вопросы, которые препятствовали реализации технологии, это теплообмен и 
влажность окружающей среды. 

Проблема теплообмена, производимых изделий с атмосферой, стояла наиболее остро.  Тепло-
передача во время нагрева бетона проходит через стенки формы. Температура бетона со стороны 
формы, обращенной к солнцу, повышается. По мере нагрева бетона температурные поля претерпева-
ют определенные изменения,  осуществляется теплообмен при движении тепла от бетона за стенку 
формы. Когда формованные изделия хранятся в пленочных камерах, теплопередача происходит сна-
ружи до того, как бетон достигнет максимальной температуры, то же самое бывает и во время охла-
ждения.  

Исследования показали, что теплообмен со средой в процессе нагрева не имеет решающего 
значения при термообработке бетона летом. В холодные месяцы или в дождливую пасмурную погоду, 
когда разница в температурах окружающего воздуха и бетона очень заметна, этот процесс имеет 
большое значение. 

 В данном случае для этого необходимо либо увеличить время выдержки бетона в форме, либо 
использовать дублирующий источник прогрева. Изучение одного из вопросов о теплопередаче позво-
лило подробно разработать метод термообработки.  

Другой нерешенный вопрос - это влажность окружающей среды, которая необходима для обес-
печения нормальных условий твердения бетона, а также для увеличения качества производимых 
сборных изделий из бетона.  

Чаще всего из-за массообмена с окружающей средой и внутреннего массообмена, бетон может 
быстро терять влажность во время твердения, что приводит к потере прочностных характеристик. Это 
можно заметить, когда изделие хранится в сухом или жарком климате. 

По проведенным экспериментам ученые предложили простое и эффективное решение – покры-
вать поверхность изделия полупрозрачным теплоизолирующим слоем. В этом случае покрытие с зазо-
ром 1-3 см обеспечивает 100% влажность. Такой метод обеспечивает комфортные условия для твер-
дения бетона и повышает качество изготавливаемой продукции. Производимые железобетонные изде-
лия с применением такого изолирующего слоя будут обладать высокими прочностными свойствами.  

Качество бетона и его прочностные характеристики были определены поэтапными исследовани-
ями с применением изолирующего слоя.  Во всех случаях структура и свойства бетона  не отличались, 
а даже превышали его прочность. 

По проведенным исследованиям было выдвинуто несколько фактов: 

 Бетон за 24 часа набирает прочность, равную 55-65% от расчетной, но больше всего проч-
ность набирается в жаркие и сухие дни за сутки  70-75% от расчетной, это указывает на то, что тепло 
усиливает затвердевание бетонных изделий. 

 Изделия, которые обрели затвердевшее состояние, извлекают из формы и выкладывают 
штабелем на полигон. Эти изделия покрывают пленкой и оставляют на 24 часа, где  в течение времени 
бетон достигает прочности 75-85% от итоговой. Данный метод указывает на то, что влажность также 
имеет важное значение для прочности бетонных изделий. 

На основе теоретических работ и практических экспериментов был создан способ производства 
различных бетонных изделий на заводских полигонах с термической обработкой при помощи солнеч-
ной радиации. 

Данный метод проходил следующим образом: 
Формы для заливки бетонных смесей очищались от остатков, уже ранее произведенных изделий 

и сразу же смазывались(например:киросино-масляннойсмазкой)для того, чтобы потом с легкостью 
можно было извлечь деталь. Далее устанавливается арматура со стягивающими элементами, которая 
является защитным слоем бетона. После чего бетонный раствор переносят из бетонной установки в 
заготовленную форму с арматурой. Все залитые формы располагают на заводском полигоне с плот-
ным прилеганием стенок форм.  



112 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
Рис. 1. Схема производства армированных железобетонных изделий.1-Бетонная установка, 
 2- секционная виброплощадка, 3- самоходная тележка формоукладчик, 4- камера твердения, 

5- пост распалубки, 6- место подготовки форм, 7- самоходная тележка 
 
После многочисленных исследований и экспериментов было понятно, что формирующиеся из-

делия более практично держать в легких камерах, изготовленных из полиэтиленовых или других изо-
лирующих пленок. Данная капсула выкладывается штабелем, и изделия хранятся в ней как в парнике. 

 

 
Рис. 2. Гелиосистема для использования солнечной энергии с помощью солнечных модулей 

для термообработки различных типов бетонов 
 
В холодное же время года в будущие формирующиеся изделия тепло будет подаваться  из сол-

нечных или инфракрасных излучателей. 
Такая вспомогательная подача тепла позволяет обеспечить в течение суток достижение прочно-

сти бетона до 70-75% от расчетной. В этой технологии поверхность бетона покрывается пленкообра-
зующей жидкостью, она в течение получаса приобретает застывшую прозрачную пленку, которая обес-
печивает защиту бетона от потери влаги.  Для дополнительного нагрева бетона в этом случае расходу-
ется от 20 до 60 кВт электроэнергии на 1 м3 бетона,  это намного меньше, чем для парового или элек-
трического отопления. Продукты в этом случае озонируются только тогда, когда разница температур 
между бетонной поверхностью и окружающим воздухом составляет не более 200°C. 

Вывод 
Данный метод позволяет  производить термическую обработку изделия круглогодично, в данном 

случае экономится от 50 до 100% видов условного топлива, обеспечивается экологичность окружаю-
щей среды, повышается качество производимых изделий. 
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Фондовые рынки – одни из основных механизмов, которые используют для привлечения денеж-

ных ресурсов, риск неточности прогнозов на этих рынках является серьезной проблемой для их разви-
тия. Основой биржевой торговли является прогнозирование цен, тем самым возникает потенциальная 
прибыль. Для этого применяют биржевой анализ [2, 8]. 

В настоящее время, в экономической сфере актуальны направления машинное обучение [3], 
анализ данных, искусственные нейронные сети [5-6]. 

На бирже производится обмен товара на деньги, только торговля ведется не на физический то-
вар, а на различные финансовые инструменты. Биржи можно разделить на валютные, фондовые и то-
варные. 

 Фондовые биржи являются организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

 Валютные биржи являются организаторами торговли в области финансов, тут выступают 
различные валюты. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы биржевого анализа, продемонстрирова-
но получение данных о котировках акций. Представлено применение глубоких нейронных сетей на 
примере прогнозирования цен акций компании Apple. Будет использован язык программирования 
Python, в совокупности с библиотеками yfinance; pandas; keras; numpy. 
Ключевые слова: фондовый рынок, нейронная сеть, анализ, прогнозирование, LTSM, RNN. 
 
RESEARCH ON THE APPLICATION OF A NEURAL NETWORK IN THE ANALYSIS OF STOCK MARKET 

SECURITIES 
 

Usenkov Nikita Olegovich 
 

Scientific adviser: Tatyankin Vitaly Mikhailovich 
 
Annotation: This article discusses the main methods of stock analysis, demonstrates the receipt of data on 
stock quotes. The application of deep neural networks is presented on the example of Apple stock price fore-
casting. The Python programming language will be used, in conjunction with the yfinance libraries; pandas; 
keras; numpy. 
Key words: stock market, neural network, analysis, forecasting, LTSM, RNN. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 115 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Товарные биржи являются организаторами торговли товаров высокого спроса, например, 
как золото, серебро, нефть, газ, золото, серебро и т. д. 

Исследованием в данной статье – это методы анализа фондовых бирж. Прогнозирование произ-
водится с анализом данных котировок цен, основой выступят данные за предыдущее время. В каче-
стве финансовых инструментов выступят акции. 

Выделяют три основных способа биржевого анализа:   
Фундаментальный анализ [2, 8] – изучение показателей компании и ее сферы деятельности, за-

трагивая национальную экономику, сравнивая актуальность спроса и предложения, а также проводят 
сравнение с конкурентами. Заключением является большой объем информации о интересующей ком-
пании, тем самым можно сделать вывод о последующем движении цен активов. 

Технический анализ [2, 8] — изучение информации, полученной в результате рыночных торгов, 
рассмотрение закономерностей в движении графика. Основой технического анализа, а в частности 
именно графической составляющей выступает гипотеза о том, что история повторяется, на графике 
возникает определенная закономерность которая происходила в прошлом, паттерн, модели имеют 
схожесть, но не копируют друг друга, тем самым их классифицируют по общим контурам. 

Из полученной информации трейдер может отслеживать такие модели, на этапах их формирова-
ния, в итоге получая сигнал к действию с ценными бумагами. 

Анализ объемов [2, 8] торговли основывается на рассмотрении ценообразовании определенной 
бумаги, с помощью анализа объемов - количество контрактов, их оборот купли-продажи за определен-
ное время. 

Вышеперечисленные методы не обладают 100% эффективностью, но с растущим развитием но-
вых высоких технологий, у инструментов анализа данных появляются новые просторы для исследова-
ний в данной области.  

Машинное обучение [3, 6] – это одно из направлений искусственного интеллекта, с возможностью 
обучения, становясь наиболее перспективным инструментом для бизнеса. С помощью обучения позво-
ляют системе самостоятельно распознавать шаблоны и делать прогнозы. 

В данной статье мы будем анализировать акции компании Apple. В качестве инструмента полу-
чения данных о котировках будет использована библиотека Yahoo finance API для языка Python. 

Полученные данные изображенные на (рис. 1) приходят в расширении *.csv в формате: Дата; 
Цена открытия; Максимальная цена; Минимальная цена; Цена закрытия; Объем торгов. За период бу-
дет взят 5 лет, с 10.05.2017 по 10.05.2022 с частотой в один день. 

 

 
Рис. 1. Полученные данные 
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Делим данные на обучающие и тестовые в отношении 70% на 30%. Обучающая часть будет 
применяться в ходе обучения. Тестовая выборка будет использоваться в качестве оценки работы ал-
горитма. Валидационная выборка, для принятия решений, подбора параметров, выбора признаков, за-
трагивающих обучение данного алгоритма. 

Котировка, представляет из себя временной ряд, а нейронные сети хорошо зарекомендовали се-
бя для решения задач прогнозирования временных рядов [1, 4]. 

В настоящее время глубокие нейронные сети становятся одним из самых популярных подходов, 
в совокупности с алгоритмом обратного распространения ошибки (error backpropagation algorithm), ос-
нованном на методе градиентного спуска. Глубокие нейронные сети с большим количеством скрытых 
слоев трудно обучать из-за проблемы исчезающего градиента. Данную проблему возможно решить с 
помощью архитектуры рекуррентной нейронной сети, называемой сетью долго-краткосрочной памяти 
(Long Short-Term Memory), рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural Networks) [8] содержат об-
ратные связи и позволяющие сохранять информацию. Вышеперечисленные методы позволяют произ-
водить прогнозирование основываясь на исторической информации.  

 

 
Рис. 2. Разработанная нейронная сеть 

 
Таблица 1 

Результаты моделей 
Наборы  Обучающий Тестовый 

 
 

Эпохи 
Среднеквадратичная 

ошибка 

Средняя  
абсолютная 

ошибка 
Среднеквадратичная 

ошибка 

Средняя  
абсолютная 

ошибка 

25 0.00077776 0.0194 0.00085 0.0726 

50 0.00061005 0.0159 0.00068 0.00673 

75 0.00052465 0.0149 0.00053 0.0587 

100 0.00050540 0.0150 0.00052 0.00552 

125 0.00042580 0.0137 0.0045 0.00533 

150 0.00036439 0.0128 0.000038 0.00495 

175 0.00034542 0.0121 0.000037 0.00490 

200 0.00041191 0.0134 0.00033 0.00455 

225 0.00033001 0.0121 0.000031 0.00408 

250 0.00038285 0.0128 0.00028 0.00420 

275 0.00031562 0.0116 0.00023 0.00370 
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Keras - одна из самых популярных библиотек Python для разработки и оценки моделей глубокого 
обучения, включая высокий функционал и простоту в использовании. В ходе эксперимента разработа-
на архитектура нейронной сети (рис. 2) 

Данные проведенных экспериментов обучения нейронной сети (табл. 1). В качестве оптимизато-
ра был использовать оптимизационный алгоритм – Adam (адаптивная оценка моментов). Метрика для 
оценки модели – mean absolute error (Средняя абсолютная ошибка). Функция оценки оптимизации – 
men squared error (Среднеквадратичная ошибка). Результаты моделей продемонстрированы на (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Результаты прогноза на тестовом наборе данных 

 
В работе рассмотрена предметная область бирж, проведен анализ методов биржевой торговли, 

подремонтировано применение методов машинного обучения, в частности искусственная нейронная 
сеть. Разработана архитектура нейронной сети и проведен эксперимент с ценными бумагами компании 
Apple. Ошибка на тестовом наборе составляет 0.4%, данный процент ошибки, говорит о возможности 
применение данной модели для прогнозирования финансовых временных рядов. 

 
Список источников 

 
1. J. T. Connor, R. D. Martin and L. E. Atlas, "Recurrent neural networks and robust time series pre-

diction," in IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 5, no. 2, pp. 240-254, March 1994, doi: 
10.1109/72.279188. 

2. Thomas S. Y. Ho, Sang Bin Lee.: The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital 
Markets, Corporate Finance, Risk Management and Financial Institutions. Oxford University Press, Inc. 198 
Madison Avenue, New York, New York 10016 (2004) г. 

3. Shai Shalev-Shwartz, Shai Ben-David: Understanding Machine Learning: From Theory to Algo-
rithms. Cambridge University Press. 32 Avenue of the Americas, New York, NY 10013- 2473, USA (2014). 

4. Sergii, K., Yurii, S., Tatyana, V., Natalia, A. (2016). Feature Selection for Time-Series Prediction in 
Case of Undetermined Estimation. In: Samsonovich, A., Klimov, V., Rybina, G. (eds) Biologically Inspired 
Cognitive Architectures (BICA) for Young Scientists. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 449. 
Springer, Cham (2016) doi: 10.1007 / 978-3-319-32554-5_12 

5. Schmidhuber J. Deep Learning in Neural Networks: an Overview // Neural Networks. 2015. Vol. 
1.P. 85-117, DOI: 10.1016 / j.neunet.2014.09.003. 



118 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

6. Michael A. Nielsen: Neural Networks and Deep Learning, Determination Press. (2015). 
7. Manaswi N. K. RNN and LSTM. In: Deep Learning with Applications Using Python. Apress, 

Berkeley, CARecurrent Neural Networks (2018).  
8. R. Iacomin, "Stock market prediction," 2015 19th International Conference on System Theory, Con-

trol and Computing (ICSTCC), 2015, pp. 200-205, doi: 10.1109/ICSTCC.2015.7321293. 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 119 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Потапович Никита Игореввич, 
Курлов Дмитрий Андреевич, 

Анисимова Вероника Витальевна, 
Волянская Анастасия Евгеньевна 

студент 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный институт им. В.И. Вернадского» 
 г. Ялта 

 

 
Дистанционное обучение - совокупность информационных технологий, обеспечивающих достав-

ку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности самостоятельной рабо-
ты по освоению изучаемого учебного материала [1, с. 73]. 

Современные системы дистанционного обучения не только обеспечивают возможность коммуни-
кации педагога и обучающихся, но и предоставляют набор функций, среди них можно выделить: орга-
низацию видео и аудио конференций, систему учета посещаемости, систему оценивания обучающихся, 

Аннотация: в статье рассматриваются технологии дистанционного обучения в реалиях современного 
образования. Описывается процесс взаимодействия преподавателя и обучающихся при помощи ис-
пользования современных технологий коммуникации. Рассмотрены положительные и отрицательные 
аспекты применения технологий дистанционного обучения в сфере современного образования. 
Ключевые слова: информационные технологии, образование, обучающийся, современное обучение, 
педагог, технические средства, дистанционное обучение. 
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доступ к образовательному контенту, возможность демонстрации экрана и другие интерактивные эле-
менты. 

Благодаря сети интернет, формируется среда электронного обучения, в следствии чего между 
обучающимися пропадает коммуникационный барьер. Доступ к информации становится оперативнее в 
виду доступности онлайн библиотек, сотрудничающих с образовательным учреждением.  

Преимущества, которые предоставляют дистанционные образовательные технологии, во многом 
связаны с применением в учебном процессе разнообразных информационных инструментов и исполь-
зованием ресурсов современного образовательного пространства. Такие технологии позволяют обуча-
ющимся активно и самостоятельно строить свой образовательный маршрут: выбирать предпочтитель-
ные образовательные стратегии, информационные ресурсы и способы взаимодействия с партнерами 
по обучению [2, c. 251]. 

Технологии дистанционного обучения играют важную роль в цифровизации современного обра-
зования. Модернизируя существующие процессы коммуникации, системы дистанционного обучения 
позволяют педагогам вносить новые идеи в процесс обучения. Подача материала происходит в ком-
фортной обстановке для всех участников образовательного процесса, тем самым снижая уровень пси-
хологической нагрузки. Повышение мотивации обучающихся достигается за счет использования интер-
активных элементов и вспомогательных функций, интегрированных в систему дистанционного обуче-
ния. 

В Конвенции ООН о правах инвалидов указывается на необходимость обеспечения доступности 
«информации и материалов в области образования и профессиональной подготовки всех детей». В 
период перехода к информационному обществу необходимо подготовить человека, в том числе имею-
щему ограничения в здоровье, к быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, 
овладению им современными средствами, методами и технологией работы. Современный человек 
должен иметь определенный уровень культуры по обращению с информацией – информационной 
культурой [3, с. 92].  

Применение технологий дистанционного обучения значительно увеличивает доступ к коммуника-
ции лицам, имеющим ограниченные возможности. Дистанционное обучение, предоставляет возможно-
сти для социализации, вне зависимости от физических возможностей человека. 

Преимущества применения технологий дистанционного обучения: 

 отсутствие возможных проблем, связанных с удаленностью учебного учреждения; 

 снижение риска создания стрессовых ситуаций и поддержание благоприятных условий для 
обучения лиц с ограниченными возможностями; 

 актуализация информации; 

 интерактивность обучения. 
Недостатки применения технологий дистанционного обучения: 

 вероятность снижения желания коммуникации между обучающимися; 

 обучающиеся должны обладать необходимым уровнем самоорганизации для поддержания 
высокого качества учебного процесса; 

 финансирование учебных учреждений иногда не позволяет организовать специализирован-
ное место, где педагог мог бы проводить дистанционные занятия. 

Подводя итог, можно сказать, что современные технологии дистанционного обучения стреми-
тельно развиваются и занимают свое место в образовательных учреждениях. Не смотря на имеющие-
ся недостатки, дистанционное обучение имеет ряд преимуществ, нивелирующих проблемы развития 
технологий дистанционного обучения.  
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Каждый человек, предприятие или государство желает сохранить некоторую информацию в 

тайне от третьих лиц.  
Одним из способов передачи информации является ее передача по оптоволоконному кабелю. 

Оптоволоконный кабель – это вид кабеля, который используют в горизонтальной подсистеме структур-
ной кабельной системе. Кабель сделан на основе волоконных световодов, предназначенный для пере-
дачи оптических сигналов в линиях связи, в виде фотонов (света), со скоростью меньшей скорости све-
та из-за не прямолинейности движения [1]. 

С каждым годом злоумышленники изобретают новые способы перехвата данных, они подстраи-
ваются под современную обстановку и используют все возможные пути добычи информации. Поэтому 
на данный момент кабели из оптоволокна не так безопасны, как это было раньше. Поэтому, необходи-

Аннотация: В статье рассмотрена возможность перехвата информации в оптоволоконном кабеле. 
Приведены методы подключения к оптоволокну для перехвата информации. Проанализированы  спо-
собы защиты от несанкционированного подключения в оптоволоконном кабеле. На основе анализа, 
выявлены самые эффективные методы для защиты информации.  
Ключевые слова: оптоволоконный кабель, перехват данных, защита информации, защита от несанк-
ционированного подключения, мониторинг. 
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мо изучить способы перехвата сигнала из оптического волокна и выявить самый эффективный. 
К оптоволоконному кабелю есть два вида подключения: интрузивный и неинтрузивный. В первом 

способе оптическое волокно разрезают и устанавливают устройство для съёма информации, то есть 
это банальная врезка в кабель. Второй же способ не требует прерывания потока данных. 

Существует несколько методов подключения к оптоволокну:  
- сгибание волокна; 
- встраивание сплиттера (расщепитель); 
- применение оптоволокна-приёмника. 
Первый из методов – сгибание волокна. Этот способ основан на принципе работы оптоволокна – 

принципе полного внутреннего отражения. Для реализации данного метода перехвата волокно отчи-
щается от оплётки и сгибается таким образом, чтобы угол отражения стал меньше угла преломления, и 
сигнал начал проникать сквозь оболочку. Создать сгиб оптоволокна можно двумя способами: микросгиб 
и макросгиб. 

Микросгиб - с помощью внешней силы можно создать искусственный дефект оптоволокна, из-за 
которого изменятся углы преломления, и свет проникнет сквозь оболочку.   

Макросгиб – это ситуация, когда оптоволоконный кабель сгибают при меньшем радиусе, чем до-
пустимый, и сигнал проникает сквозь оболочку. 

Следующий метод снятия сигнала является интрузивным, потому что в оптоволоконный кабель 
встраивается сплиттер (расщепитель), который делит световой сигнал на несколько частей. Но при 
установке сплиттера стоит учитывать, что требуется разрезать кабель, а следовательно сигнал по ка-
белю идти не будет, что может вызвать подозрения и обнаружение факта перехвата информации. 

Третьим методом является применение оптоволокна-приёмника. Часть оболочки атакуемого 
оптоволокна и оптоволокна-приёмника убирают полировкой до ядра оптоволокна, а затем эти волокна 
совмещают параллельно друг другу. После этих операций часть сигнала попадает в оптоволокно-
приёмник. Среди всех методов применение оптоволокна-приёмника для перехвата информации явля-
ется самым технически сложным [2]. 

Рассмотрим теоретическая возможность подключения к оптоволоконному кабелю. От компьюте-
ра-1 передаётся видео к компьютеру-2. Часть основного оптоволокна отчищена от плётки и к этой части 
присоединён каплер. В этом устройстве волокно сгибается, из-за чего часть света проникает за обо-
лочку. Далее сигнал через подсоединённое волокно попадает на компьютер злоумышленника. На этом 
компьютере должно стоять специальное программное обеспечение, например WireShark. Возможно 
использовать вместо оптоволокна от каплера к компьютеру беспроводной интернет или спутниковую 
связь [2]. 

Для выявления несанкционированного подключения в оптоволоконном кабеле существует не-
сколько методов мониторинга кабеля [3]: 

- использование дополнительного волокна, в которое подается особый сигнал мониторинга. Каж-
дая попытка сгиба кабеля влечет прерывание сигнала мониторинга, что сразу активирует тревогу; 

- использование электрических проводников в оптоволоконном кабеле. Эти проводники разме-
щают в оболочке кабеля, и при её повреждении изменяется емкость между электрическими проводни-
ками, из-за чего срабатывает тревога; 

- отслеживание мощности мод. Этот способ подходит только для мультимодового волокна. Не-
санкционированное подключение к такому волокну влечёт перераспределение энергии от проводящих 
мод к непроводящим. Это распределение энергии можно отследить и обнаружить факт подключения; 

- мониторинг оптической мощности. В волокне постоянно отслеживается уровень значимой мощ-
ности, если он отличается от нормы, то можно предположить, что имеется подключение к волокну. Для 
работы этого способа необходимо кодировать сигнал, что б в кабеле постоянно был сигнал; 

- использование оптического рефлектометра. Принцип работы этого прибора основан на анализе 
отражённых импульсов. На участке с дефектом оптоволокна происходит затухание сигнала. С помо-
щью рефлектометра можно определить расстояние до дефекта и сделать вывод, является ли дефект 
несанкционированным. На рисунке 2 приведён график, который построили с помощью рефлектометра 
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[2]. 
В заключение можно сделать вывод, что с совершенствованием технологий, выросло количество 

способов перехвата информации.  Но совершенствуются и методы защиты информации, так, для за-
щиты оптоволокнного кабеля лучше всего применять один из методов: метод встраивания дополни-
тельного сигнального волокна, метод электрических проводников в оболочке или метод мониторинга 
оптической мощности. Так как, благодаря этим методам у пользователя появляется возможность полу-
чить сигнал о том, что произошёл несанкционированный доступ. А с помощью оптического рефлекто-
метра есть возможность найти место повреждения кабеля  

Таким образом возможность успешного перехвата данных из горизонтального сегмента структу-
рированной кабельной системы имеет большую вероятность, но при грамотном использовании средств 
защиты факт несанкционированного подключения возможно мгновенно обнаружить, а злоумышленника 
задержать. 
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Вопрос автоматизации бизнес-процессов на сегодняшний день остается весьма актуальным, по-

скольку процесс внедрения и эксплуатации совокупности программных средств и устройств обеспечи-
вает минимизацию рутинных операций, оптимизацию производственных и трудовых ресурсов, тем са-
мым повышая эффективность бизнес-процессов. Проблемы, возникающие в процесса автоматизации, 
необходимо выявить на ранних этапах проектирования и разработки информационной системы, так как 
стоимость ошибок и непредвиденных ситуаций будет только увеличивается по мере работы.  

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с автоматизацией процесса закупок пи-
ломатериалов в организациях оптовой торговли. Одна из актуальных проблем связана с мониторингом 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы автоматизации процесса закупок пиломатериа-
лов в организациях оптовой торговли. Проведен анализ основных инструментов, которые наиболее 
эффективны в организации оптовой торговли. Описаны их основные особенности. Предложена авто-
матизация одного из инструментов с ориентацией на рассматриваемую предметную область. Сделаны 
выводы по ходу исследования. 
Ключевые слова: оптовая организация, решение, проблема, программный продукт, информационные 
системы. 
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и аналитическим сопровождением процесса закупок. Без использования единой информационной си-
стемы не представляется возможным осуществлять контроль на всевозможных стадиях проведения 
закупок пиломатериалов. Отсюда также вытекает проблема при подготовке периодической отчетности 
о закупочной деятельности. Автоматизация данного процесса позволит избежать затрат большого ко-
личества времени, а также исключить человеческий фактор, который может негативно повлиять на по-
лученные результаты, что в последствии может привести к ошибкам при принятии решений.  

Еще одна проблема заключается в том, что большинство поставщиков предоставляет прайс-лист 
с ассортиментом и ценами только по заказу, из чего возникает сложность автоматизации данного про-
цесса. В этом случае, сотруднику необходимо будет вручную актуализировать данную информацию. 
Внедрение информационной системы позволит на основе указанных цен, ассортимента и истории ра-
боты с поставщиком вести аналитическую работу, например, такую как осуществление оптимального 
выбор организации-поставщика для проведения закупок пиломатериалов. 

Управление закупочной деятельностью является одним из наиболее важных процессов для тор-
говой организации, от качества и эффективности выполнения которого зависит финансовое состояние 
бизнеса и его конкурентное положение на рынке. Сейчас закупки выступают одной из стратегических 
функций в операционной деятельности любой организации и занимают ключевое место в цепочке со-
здания ценности для своих клиентов, а автоматизация бизнес-процесса закупок вносит весомый вклад 
в построение оптимизированной операционной модели организации. 

Аналитическая обработка экономической информации чрезвычайно трудоемка сама по себе, при 
этом требуется большой объем разного рода вычислений. В условиях современного рынка существен-
но увеличивается важность актуальной аналитической информации. Преимущественно это связано с 
потребностью в прозрачных и достоверных сведениях, комплексной оценки эффективности управлен-
ческих решений как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Исходя из этого автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ) стали объективной потребностью. 

Рынок программных продуктов, которые можно использовать для автоматизации бизнес-
процессов отдела закупок организации оптовой торговли пиломатериалами представлен несколькими 
типовыми решениями: «1С-Рарус», «APS SMART», «Comindware», «E1-Закупки», «Neaktor» [1-5]. Срав-
нительная характеристика информационных систем по выделенным критериям приведена в таблице 1.  

описанные информационные системы схожи между собой по предлагаемым возможностям ав-
томатизации деятельности отдела закупок в организациях оптовой торговли. При этом системы разли-
чаются как по техническим требованиям, так и по инструментальной базе разработки, что, в свою оче-
редь, влияет на стоимость программного обеспечения. 

Так, например, представленный в таблице 1 продукт «1С-Рарус», является типовым решением, 
имеющем ограниченный функционал. К тому же системы, разрабатываемые на базе 1С, плохо зареко-
мендовали себя в вопросе обеспечения конфиденциальности и защищенности передаваемых и храни-
мых данных. 

Согласно сравнительным данным таблицы можно сделать вывод, что готовое решение 
«Comindware» имеет более широкие функциональные возможности, которые не соотносятся с дея-
тельностью организации в рамках закупочной деятельности. 

С учетом предлагаемого функционала для автоматизации рабочего места специалиста отдела 
закупок организации оптовой торговли могут быть рассмотрены следующие информационные системы: 
«APS SMART», «E1-Закупки», «Neaktor». 

Процесс внедрения вышеуказанных программных продуктов требует затрат большого количе-
ства времени и сил. Если в организации отсутствует опыт применения современных информационных 
систем по автоматизации бизнес-процессов, то возникает необходимость обновления технического 
обеспечения рабочих мест сотрудников. Кроме того, необходимо учесть затраты на проведение работ 
по настройке инфраструктуры сети организации. 

Анализируемые продукты, которые подходят по функциональному признаку, имеют высокую сто-
имость, а с учетом специфики организации, доработка решения может потребовать дополнительных 
денежных вложений. 
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика программного обеспечения 

Показатель Название ИС 

1С-Рарус APS SMART Comindware E1-Закупки Neaktor 

Платформа  
разработки 

1С C#, JavaScript Java C# PHP 

Стоимость  
внедрения, 
руб. 

От 90 000 От 235 000 От 499 000 От 350 000 От 272 
За 1 пользователя / в 
месяц 
 

Год разработ-
ки 

1996 2011 2009 2005 2014 

Особенности Автоматизация 
процессов  
планирования, 
контрактации, 
контроля и  
исполнения  
обязательств в 
закупках на  
решениях «1С» 

Модульная  
система,  
возможность  
автоматизировать 
весь процесс  
закупочной  
деятельности 

Автоматизация 
тендерных  
процедур и  
сопутствующего 
документооборота,  
возможности по 
контролю  
бюджета 
 

Автоматизация 
всего цикла  
закупок,  
широкие  
возможности инте-
грации с внешни-
ми  
системами 

Контроль сроков, 
функционал  
настраиваемых  
оповещений,  
управление проекта-
ми по закупкам, гиб-
кая настройка систе-
мы 

Архитектура Двухслойная, 
клиент- 
серверная 

На базе  
Интернет/ 
Интранет- 
технологий 

Трехслойная, кли-
ент- 
серверная 

Трехслойная, кли-
ент- 
серверная 

На базе Интернет/ 
Интранет-технологий 

Минимальные 
системные  
требования 

Процессор Intel 
Pentium IV/Xeon 
2,4 ГГц и выше 
Оперативная  
память 1024 Мб 
и выше 
Жесткий диск 
40Гб и выше 
 

Процессор Intel 
Core i5 2,4 ГГц и 
выше 
Оперативная  
память 2048 Мб и 
выше 
Жесткий диск 
15Гб и выше 
 

Процессор Intel 
Pentium IV/Xeon 
2,4 ГГц и выше 
Оперативная  
память 4096 Мб и 
выше 
Жесткий диск 65 
Гб и выше 
 

Процессор Intel 
Core i5 2,4 ГГц и 
выше 
Оперативная па-
мять 4096 Мб и 
выше 
Жесткий диск 100 
Гб и выше 
 

Процессор Intel Core 
i7 3,2 ГГц и выше 
Оперативная память 
8192 Мб и выше 
Жесткий диск 150 Гб 
и выше 
 

Техническая 
поддержка 

Платная, от 3 
200 руб./час 

Бесплатная в  
течение срока  
договора 

Бесплатная в  
течение всего 
времени  
функционирования 

Бесплатная в те-
чение всего вре-
мени  
функционирования 

Бесплатная 

 
Возможно, что представленные к анализу программные продукты не могут гарантировать необ-

ходимый экономический эффект при внедрении и использовании информационной системы в органи-
зации, поскольку из-за высокой стоимости и сложного процесса внедрения делают использование дан-
ных решений нецелесообразным. В этой ситуации разработка собственного продукта по автоматиза-
ции деятельности отдела закупок является оптимальным решением. Помимо сравнительно низкой сто-
имости, основным преимуществом системы будет решение специфичных и нетривиальных задач орга-
низации в рамках закупочной деятельности. Этого можно достичь при условии выполнения следующих 
задач: система должна предоставлять возможность анализа ретроспективы данных по закупкам пило-
материалов за заданный период; отслеживать весь процесс выполнения заказа; производить расчет 
стоимости заказа с учетом закупаемых пиломатериалов у производителей и стоимости доставки; фор-
мировать отчет о выполненных заказах на приобретение пиломатериалов с разделением на позиции с 
возможностью вывода в MSExcel за выбранный период, а также отчет о закупках пиломатериалов по 
всем позициям у производителей с возможностью вывода в PDF или на печать.  

Реализация вышеописанных требований в итоге приведет к разработке и внедрению автомати-
зированной информационной системы, которая позволит повысить эффективность бизнес-процесса 
закупок в организации оптовой торговли пиломатериалами. 

 



128 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Список источников 
 
1. Управление закупками и взаимоотношениями с поставщиками (SRM) на 1С [Электронный 

ресурс] // Закупки и взаимоотношения с поставщиками на 1С. URL: https://rarus.ru/1c-corp/areas/zakupki-
i-upravlenie-vzaimootnosheniyami-s-postavshchikami/  

2. Система автоматизации закупочного процесса на предприятии [Электронный ресурс] // 
APSSMART. URL: https://www.aps-smart.com/ru/avtomatizatsiya-zakupok/  

3. Программа управления закупками [Электронный ресурс] // Программа Е1 Закупки-
управление закупками. URL: https://e1zakupki.ru/upravlenie-zakupkami/  

4. Возможности BPM-системы Neaktor [Электронный ресурс] // Neaktor для повышения личной 
эффективности. URL: 
https://neaktor.com/functionality/?utm_source=google&utm_campaign=google.com&utm_medium=organic  

5. Автоматизация бизнес-процесса от заявки до закупки [Электронный ресурс] // Comindware 
Business Application Platform. URL: https://www.comindware.com/ru/usecases/procurement-business-
process/ 

 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 

КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ 
Горчакова Вера Вячеславовна 

студент 
Вятский государственный институт  

Киров, Российская Федерация 
 

 
Керамзитовый гравий- это частицы круглой формы. Имеет красно-коричневый цвет. Диаметр ча-

стиц 5-40мм. Получают гравий путем вспучивания легкоплавких глин. В отличие от других материалов, 
которым, как правило, присуще только одно из перечисленных ниже свойств, керамзитовый гравий со-
четает в себе их все: экологичность, легкость, невысокая цена.  
 

 
Рис. 1. Керамзитовый гравий 

 
Технология приготовления 

Изготовление происходит путем обжига глины в печах при высоком давлении и температуры. 
Глина закипает образуя пузырьки(гранулы). Внешняя оболочка гранулы гладкая. При разрезе гранула 
имеет пористую структуру. На выходе гранулы получаются разного размера, что позволяет разделить 
готовую продукцию на фракции. 

Аннотация: В современном мире производства стараются прийти к улучшению качеств производимых 
материалов за счет доступных, недорогих по себестоимости и добыче средств. В данной статье пока-
заны и проанализированы возможные добавки, используемые для керамзитового гравия и применение 
его в строительстве. 
Ключевые слова: Керамзитовый гравий, гранулы, керамзит. 
 

EXPANDED CLAY GRAVEL 
 

Gorchakova Vera Vyacheslavovna 
 
Abstract: In the modern world of production, they are trying to improve the quality of manufactured materials 
at the expense of affordable, inexpensive at cost and production facilities. This article shows and analyzes 
possible additives used for expanded clay gravel and its use in construction. 
Key words: Expanded clay gravel, granules, expanded clay. 
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Технические характеристики 
Фракционный состав. Существует три вида фракции:5-10мм,10-20мм,20-40мм. Редко использу-

емые в строительных работах фракции размерами2,5-10мм,а так же от 5 до 20мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фракции керамзита 
 
Марки по насыпной плотности . Выделяют семь значений:  
Марка 250- до 250кг/м²  
Марка 300-от 250кго/м² до 300 кг/м². Аналогично марки 350,400,450,500,600. Марки 700 и 800 вы-

пускают только по согласованию с заказчиком. 
Марки керамзита по прочности. Существует 13 марок, различающихся по прочности на сдав-

ливание. 
Теплопроводность-коэффициент теплопроводности для керамзитового гравия варьируется от 

0,1 до 0,18. Керамзит является высоким теплоизоляционным материалом. 
Звукоизоляция-керамзитовый гравий обладает высокой звукоизоляцией. Высокий результат до-

стигается при изоляции деревянного пола. 
Водопоглощение- показывает как материал ведет себя при воздействии с водой. Относительно 

устойчив к воде. Значение 8-20%. 
Добавки используемые в керамзитовом гравии 

Органические добавки: соляровое масло, мазут, опилки, нефтепродукты (судовое топливо, уни-
версин), синтетические спирты, растворы фенольных смол и др. Данные добавки используются для 
повышения коэффициента вспучивания. 

Минеральные добавки: отходы меди, золы с содержанием не сгоревшего остатка не более 
5%,соли щёлочноземельных металлов, пиритные огарки. 

Водорастворимые минеральные добавки: соли щелочных металлов. 
Комплексно органо-минеральные добавки: отходы металлообработки, которые содержат 

масла железа или его оксидов. 
Все перечисленные выше добавки обеспечивают снижение насыпной плотности керамзита, од-

нако не всегда обеспечивается плотность готового продукта. 
Не органические добавки: могут быть использованы пиритные огарки, выжженная керамзито-

вая пыль. 
Другие: порошком огнеупорной глины, мелким кварцевым песком или иным тугоплавким порош-

ком. Данные добавки позволяют расширить температурный интервал. 
Применение керамзита в строительстве 

Пористость материала позволяет керамзиту быть хорошим утеплителем.  
Благодаря своей низкой теплопроводности керамзит сохраняет стабильную температуру, что 

позволяет этому материалу участвовать в роли утеплителя для систем отопления. 
Утепляют не только стены домов, но и потолки путем создания слоя между цементной стяжкой и 

черновым основание пола. 
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Для устройства фундамента. Защищает от промерзания, дополнительно уменьшается необхо-
димая глубина закладки основания. 

Изготовление высокоэффективного и экологичного керамзитобетонного блока служащего для 
строительства домов. 

Из-за легкого веса керамзит используют в качестве насыпи для выравнивания полов. Такой 
насыпью можно выровнять большие перепады не создавая дополнительной весовой нагрузки на фун-
дамент. 

Дизайнерские решения на дачных постройках в виде различных тротуарных плиток и насыпных 
конструкций. 

Производство керамзитового гравия в Кировской области 
На территории Кировской области на 01.01.2019 г. учитываются 5 месторождений керамзитовых 

глин с запасами кат. A+B+C1 – 13 974 тыс.м3. Основными производителями выступаю заводы в Комин-
терне и в поселке Радужном. Сырье добывают в из месторождения «Ложкара»и месторождения «Вер-
сеги» (Сошенское). 

Анализ состава показывает, что содержание окислов соответствует предъявляемым требовани-
ям. По содержанию же балластовых включений не позволяет получить высокопрочный керамзитовый 
гравий для применения в монолитном высотном домостроении. 
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Информационная система представляет собой набор средств для хранения, обработки и распро-

странения информации. Современное понимание этого термина подразумевает использование ПК в 
качестве основного технического средства обработки данных. 

ИС также можно представить в виде здания. Хотя оно и виртуальное, но также нуждается в за-
щите. В качестве средств, обеспечивающих защиту, можно использовать те же устройства физической 
безопасности. Отличие заключается в том, что они должны быть разработаны с учетом IT-технологий. 

Если вход в физическое помещение преграждает турникет или сотрудник охраны, в ИС для этого ис-
пользуются устройства аутентификации или межсетевой экран, контролирующие входящий трафик в ИС.  

Злоумышленники могут произвести атаку, которая может быть представлена в виде злонамерен-
ной команды или изменения показателей датчиков, что может запускать события, которые приведу к 
замедлению производства или поломке оборудования (рис. 1). Для того чтобы не допустить этого в 
промышленную сеть необходимо внедрять системы обнаружения вторжений (IDS), которые позволяют 
выявить вмешательство в систему управления и предотвратить его. 

Аннотация: В статье описаны наиболее распространение проблемы безопасности информации в ин-
формационных системах и их причины. Механизмы безопасности информационных систем по-
прежнему слабо защищены. Пока информационные системы не выходили за пределы локальных се-
тей, они были достаточно хорошо защищены, так как фактически, любой доступ к ним был ограничен, 
но в последнее время все больше цифровых систем подключается к всемирной сети интернет, что 
приводит к более легкому доступу к ним, следовательно, это и снижает их безопасность. 
Ключевые слова: система обнаружения вторжений, промышленная сеть, механизмы безопасности. 
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Abstract: The article describes the most common information security problems in information systems and 
their causes. The security mechanisms of information systems are still poorly protected. While information sys-
tems existed in local networks, they were well protected, since physical access to them was limited, but re-
cently more and more digital systems are connected to the world Wide Web, which leads to easier access to 
them, which reduces their security. 
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Рис. 1. Схема цифровой системы 
 
Цифровые системы незаменимы для современного информационного мира, поскольку они при-

меняются во всех сферах производства, а также в критически важных инфраструктурах, которые явля-
ются наиболее важными цепочками поставок. Неисправности цифровых систем могут иметь тяжелые 
последствия, поскольку может произойти атака даже при наличии самых современных механизмов 
безопасности. Для чрезвычайно важных инфраструктур и защиты материального обеспечения произ-
водства рекомендуемо установить дополнительно систему обнаружения IDS. 

Системы поиска вторжений в информационных системах необходимы, запутанны и сложны в 
многих областях. Однако, работа информационных систем отличается от работы обычной IT-системы. 
В отличие от обычных IT-систем, время играет важную роль в цифровых системах, поскольку непре-
рывный процесс требует постоянного доступа. Подача информации должна быть быстрой с низким ин-
тервалом отклика, необходимо избегать перезагрузок и сбоев. Это обеспечивает безопасность, до-
ступность и сохранность оборудования в любой момент времени. Большая часть доступных IDS-
продуктов была разработана для работы с протоколами IP. 

Система поиска вторжений, основанная на правилах, использует известные сигнатуры или шабло-
ны для поиска вредоносной программы, или схем атаки по заранее определенным правилам. Постоянно 
происходит проверка сетевого трафика для поиска сигнатур идентичных известных и проверенных вре-
доносных программ или схем атак. IDS на основе правил постоянно требует правок и обновлений. Мно-
гие IDS, доступные в настоящее время для Ethernet-связи, применяют IDS в соответствии с правилами. 

«IDS на основе правил хорошо работают против известных атак с низким уровнем ложных тре-
вог. Они также создают более высокий ложноотрицательный результат для новых атак, потому что они 
не могут обнаружить новые атаки, если их сигнатура не похожа на известные».  

Это обусловлено тем, что наборы сигнатур не являются современными, поскольку новые случаи 
заражения или вредоносная программа должны быть сначала проанализированы поставщиком или 
компанией, чтобы обновить базу. IDS должны часто обновляться для того, чтобы программа была хо-
рошо восприимчива к последующим атакам. 

На рисунке 2, представлены всевозможные технические устройства защиты.   
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Средства защиты информации 
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Для того, чтобы обеспечить безопасность цифровых систем, требуется достаточно времени. По-
скольку с каждым годом увеличивается число атак на цифровые системы, необходимы дополнитель-
ные меры безопасности, например, системы IDS, применимые для защиты цифровых систем, в том 
числе для стратегических инфраструктур. Для различных информационных систем необходимо подби-
рать определённую методику IDS, судя по своей специфике и возможностям, которые имеет цифровая 
система. IDS всегда сталкивается с ограничениями, следовательно, добиться полной защиты для циф-
ровой системы практически невозможно, также определённо возникают новые типы и виды угроз, кото-
рые IDS не в силах обнаружить. Для решения возникшей проблемы требуются дальнейшие исследова-
ния в области IT, но необходимо понимать, что при любых недостатках функционала IDS является са-
мым эффективным механизмом безопасности для цифровых систем. 
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Аудиосистема является непременным атрибутом современного авто. Она предназначена для 

приема, преобразования и воспроизведения звука. 
Автомобильный усилитель мощности – устройство обеспечивающее усиление поступающего от 

головного устройства аудиосигнала до уровня, достаточного для воспроизведения через акустические 
системы. 

Автомобильный усилитель – усилитель низкой частоты, адаптированный для эксплуатации в 
транспортных средствах с присущими для них низким напряжением питания, перепадами напряжения, 
вибрациями, перепадами температуры и другими негативными воздействиями. Для выбора усилителя 
необходимо разобраться в их типах, особенностях и характеристиках [1]. 

Типы, конструкция и особенности автомобильных усилителей 
Автомобильные усилители можно разделить на типы по режиму работы выходных каскадов и ко-

личеству каналов. 
По режиму работы выходных каскадов усилители мощности делятся на четыре основных класса: 
– класс A – такие приборы, как правило, имеют однотактный выходной каскад, усиливающий весь 

сигнал. Усилители класса A имеют наилучшую линейность, однако имеют невысокий коэффициент 
усиления при высоком потреблении энергии; 

Аннотация: В связи с большим распространением автомобилей, выросла потребность в автомобиль-
ной аудио системе. Основным элементом таких систем является усилитель мощности звуковой часто-
ты, способный увеличивать пода-ваемый на него звуковой сигнал до необходимого нам уровня. Рас-
смотрим усилитель сигнала частоты класса «А» Джона Линсли-Худа. 
Ключевые слова: Усилитель сигнала частоты класса «А», автомобильная аудиосистема, усилитель 
сигнала JLH. 
 

DEVELOPMENT OF A CLASS «A» FREQUENCY SIGNAL AMPLIFIER FOR AN AUTOMOTIVE AUDIO 
SYSTEM 

 
Kimsanov Rustam Alizhonovich, 

Lukyanchikov Vitaly Vladimirovich 
  
Abstract: Due to the large spread of cars, the need for an automotive audio system has grown. The main el-
ement of such systems is an audio frequency power amplifier capable of increasing the sound signal supplied 
to it to the level we need. Consider John Linsley-Hood's Class «A» frequency signal amplifier. 
Key words: Class «A» frequency signal amplifier, car audio system, JLH signal amplifier. 
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– класс B – приборы данного класса имеют двухтактный выходной каскад, каждая «половина» ко-
торого усиливает сигнал только одной полярности. Усилители класса B обладают высокими мощност-
ными характеристиками и приемлемым энергопотреблением, однако для них характерен более высо-
кий уровень искажений сигнала; 

– класс AB – приборы данного класса имеют двухтактный выходной каскад, который работает в 
промежуточном между классами A и B режиме. Усилители класса AB обеспечивают лучшее качество 
воспроизведения, чем приборы чистого класса B, и обладают отличными показателями экономичности; 

– класс D – в данных приборах происходит преобразование сигнала звуковой частоты в последо-
вательность импульсов, которые усиливаются с помощью аналогового компаратора, после чего из них 
вновь выделяется сигнал звуковой частоты [2]. 

Основные характеристики автомобильных усилителей мощности 
К основным характеристикам усилителей относятся: 
– Мощность – одна из основных характеристик, которая может легко ввести в заблуждение. Се-

годня нет единого стандарта измерения мощностных характеристик УНЧ, поэтому практически каждый 
производитель используется свои методики. Наиболее часто используются два показателя: 

– Номинальная мощность – более объективный параметр, она измеряется при относительно не-
высоком коэффициенте нелинейных искажений. Номинальная мощность говорит о способности усили-
вать аудиосигнал без искажений и перегрузок, именно ее указывают в паспорте устройства. 

– Максимальная мощность – параметр, который не может быть объективным, так как он измеря-
ется при высоких искажениях и перегрузке. Максимальная мощность усилителя может быть очень вы-
сокой, но акустические системы в этом случае будут воспроизводить уже не музыку, а неразборчивый 
хрипящий шум.  

– Рабочий диапазон – параметр, указывающий на способность воспроизводить те или иные зву-
ковые частоты. Для соответствия стандарту Hi-Fi усилитель должен воспроизводить весь слышимый 
человеческим ухом диапазон 20–20000 Гц. Универсальные усилители воспроизводят весь диапазон, 
усилители для сабвуферов рассчитаны на диапазон 20–400 Гц. 

– Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) – параметр, указывающий на то, какие искаже-
ния вносит усилитель в аудиосигнал, измеряется в процентах. Чем ниже КНИ, тем более качественное 
звучание обеспечивает усилитель. Качественные усилители имеют КНИ в пределах 0,1–1%, более вы-
сокий КНИ воспринимается нами, как хрипение и прочие искажения звука [3]. 

Усилитель мощности JLH Джона Линсли-Худа 
Альтернативным подходом в конструировании усилителей мощности является использование 

класса «А» для транзисторов выходного каскада. Это позволит получить высокие характеристики при 
простоте конструкции и, как следствие, мы имеем лучшую симметрию плеч, снижение коммутационных 
искажений, меньшие тепловые искажения. Существенным недостатком является низкий КПД и необхо-
димость использования радиаторов больших размеров. 

Однотактные каскады в классе «А» с резистивной нагрузкой самые низкоэффективные. Замена 
резистора на дроссель улучшает характеристики каскада, но теряется преимущество — отсутствие до-
рогостоящих, громоздких и нелинейных моточных элементов. Оптимальным в плане производительно-
сти и в плане упрощения конструкции будет двухтактный каскад с противофазным возбуждением, как 
показано на (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Двухтактный каскад с противофазным возбуждением 
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Такое включение транзисторов даёт очень низкие искажения даже без использования отрица-
тельной обратной связи за счёт взаимной компенсации нелинейности характеристик транзисторов. 

Центром топологии является средний каскад на транзисторе n-p-n структуры, который выполняет 
роль фазоинвертора и управляет и верхним, и нижним плечами усилителя. 

Упрощенная схема усилителя представлена на (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Упрощенная схема усилителя 

 
Входной сигнал подается на базу транзистора Q1, а с его коллектора усиленный и проинверти-

рованный поступает на базу Q2, который и усиливает сигнал и формирует противофазные сигналы для 
выходного каскада, выполненного на транзисторах Q3 и Q4. Транзистор Q3 включен по схеме с ОЭ, 
поэтому обеспечивает усиление и тока, и напряжения. Транзистор Q4 включен по схеме с ОК, поэтому 
работает как повторитель и усиливает только ток. 

Резисторы R3-R5 формируют напряжения смещения для транзисторов, а резисторы R1-R2 фор-
мируют общую отрицательную обратную связь по току. 

Транзистор Q2 является сердцем этой топологии – это очень простое и элегантное решение для 
управления выходным каскадом. 

На (рис. 3) представлена оригинальная принципиальная схема усилителя мощности для практи-
ческой реализации: 

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема усилителя мощности для практической реализации 

 
Общее усиление схемы для типовых параметров транзисторов составляет порядка 600 при 

разорванной цепи общей отрицательной обратной связи. При замкнутой цепи ОООС усиление опреде-
ляется соотношением (R3 + + R4) / R4 и для указанных на схеме номиналах составляет около 13. Та-
ким образом глубина общей ООС этого усилителя составляет 34dB, а выходное сопротивление 160 
мОм. 

На звуковых частотах импеданс конденсатора С3 очень мал по сравнению с номиналом резисто-
ра R4, поэтому влиянием этого конденсатора можно пренебречь. Однако, для постоянного тока, благо-
даря конденсатору С3, усилитель оказывается охвачен 100% обратной связью, что способствует жест-
кой стабилизации режимов работы. 

Элементы C1, R1, R2 образуют источник стабильного тока. Изменяя номиналы резисторов R1 и 
R2, можно регулировать ток покоя оконечного каскада усилителя и сделать его оптимальным под раз-
ное сопротивление нагрузки. 

Резисторы R6 и R5 формируют напряжение смещения первого каскада. Регулировкой резистора 
R5 необходимо установить в точке «Х» напряжение равное половине от напряжения питания усилителя 
для получения максимальной выходной мощности [4]. 
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Характеристики и звучание 
На (рис. 4) представлена амплитудно-частотная характеристика усилителя JLH. Как видно, зави-

симость абсолютно линейна в диапазоне частот 50Гц-95кГц. 
 

 
Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика усилителя JLH 

 
На (рис. 5) показана зависимость выходной мощности усилителя от частоты. 

 

 
Рис. 5. Зависимость выходной мощности усилителя от частоты 

 
Зависимость коэффициента гармоник от частоты показана на (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента гармоник от частоты 

 
Небольшой подъём на низких частотах вызван влиянием конденсатора С3. Зависимость искаже-

ний (на частоте 1 кГц) от выходной мощности усилителя показана на (рис. 7). Хотя характеристики и 
звучание усилителя не сильно коррелированы друг с другом, тем не менее, полученные графики пока-
зывают качественный звук. 

Всё познаётся в сравнении. Поэтому был устроен сравнительный тест усилителей. В качестве 
эталонного использовался ламповый усилитель «Williamson». Контрольная группа слушателей не 
смогла выявить явного лидера. 

 

 
Рис. 7. Зависимость искажений от выходной мощности усилителя 
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Тогда был устроен тест, в котором принимали участие шесть различных усилителей: промыш-
ленные и самодельные, ламповые и транзисторные, в классе «А» и в классе «В». Разумеется, в тесте 
остались усилитель «Williamson» и JLH и оба оказались лучше, чем другие ламповые усилители. При 
использовании «быстрой коммутации» удалось выявить нюансы в звучании этих усилителей. При об-
щей схожести у транзисторного усилителя JLH оказались лучше проработаны самые верхние частоты 
спектра. 

В звучании усилителей класса «В» и класса «А» различия были более заметны. У усилителя JLH 
не только отсутствовала «жёсткость» в верхнем регистре, но и в целом звук был более «лёгким», от-
крытым [5]. 
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Часто при проведении обследования эксплуатируемых железобетонных изгибающих элементов 

выявляются повреждения, связанные с нарушением сцепления рабочей арматуры с бетоном, что обу-
словлено рядом факторов, таких как:  

- коррозия стержней рабочей арматуры; 
- разрушение защитного слоя бетона; 
- воздействие минеральных масел на бетон конструкции в течение длительного времени; 
- некачественное заполнение каналов предварительно напряженной арматуры при натяжении на 

бетон. 
Сначала Предварительно интенсивные системы с натяжением канатной арматуры на бетон, как 

правило, используется в цельном строительстве в неразрезных многопролетных системах (плит пере-
крытий и покрытий, ряда балочных элементов). Обозначенные системы делают с внедрением 2-ух ве-
дущих систем натяжения на бетон: со сцеплением арматуры с бетоном и без сцепления арматуры с 
бетоном. В 1 системе в одном каналообразователе укладывают некоторое количество канатов, а во 2 
системе - один трос. 

В 1 системе незамедлительно впоследствии натяжения арматурных канатов канаты инъецируют 
в построечных критериях особыми цементными смесями, которые впоследствии комплекта крепости 
обеспечивают сцепление арматуры с бетоном. Расчет и проектирование этих систем в эксплуатацион-
ной стадии изготовляют по СП63.13330. До проведения инъецирования каналов система рассматрива-
ется как не имеющая сцепления с бетоном. 

Особенностями систем со сцеплением арматуры с бетоном считаются: 
- наименьшая подневольность от надежной работы концевых анкеров незамедлительно впо-

следствии комплекта крепости цементного раствора, инъецированного в канал; 
- в расчетах по несущей возможности достигается 100% внедрение прочностных данных каната 

Аннотация. В статье рассказывается о методах, применяемых для расчета прочности и жесткости же-
лезобетонных балок с арматурой, которая не имеет сцепления с бетоном, а также о факторах, которые 
связанны с неправильным сцеплением рабочей арматуры. Общие указания в строительстве. 
Ключевые слова: балки, арматура, бетон. 
 

Belykh Nikita Sergeevich, 
Buzikov Shamil Victorovich 

 
Key words: beams, rebar, concrete. 
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(вследствие общей работы на растяжение с бетоном), собственно, что разрешает минимизировать за-
трата обыкновенной арматуры; 

- подготовительное усилие канатной арматуры увеличивает крепкость систем по наклонным се-
чениям при действии поперечных сил, а еще на продавливание; 

- вследствие непроницаемого размещения в канале нескольких канатов достигается вероятность 
сотворения больше высочайшего старания обжатия в сопоставлении с единичными канатами; 

- точечное повреждение каната приводит к утрате подготовительного напряжения лишь только на 
ограниченном участке, не нарушая работу каната за пределами предоставленного участка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во 2 системе (без сцепления арматуры с бетоном) инъецирование каналов цементными смесями 

не изготовляют. Каналы заполняют защитной консистентной смазкой в промышленных критериях (ри-
сунки 2, 3) до отправки на строительную площадку. Готовые арматурные составляющие отсылают на 
строительную площадку, где их ставят в опалубку. 

В рассматриваемой (второй) системе заполненное особой защитной смазкой место меж канатом 
и защитная оболочка каналообразователя ликвидирует вероятность сцепления арматуры с бетоном 
при натяжении арматуры, а еще при нагружении и последующей эксплуатации системы. 

Особенностями систем без сцепления арматуры с бетоном считаются: 
- арматурный вещество изготовляют за пределами строительной площадки (в промышленных 

критериях металлургических комбинатов), собственно что разрешает гарантировать высококачествен-
ное наполнение каналов смазкой; 

- продолжительность процессов технологических переделов по аппарате арматурных составля-
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ющих в опалубку значимо ниже за счет отказа от операций протягивания канатов в каналообразовате-
лях и инъецирования каналов; 

- исключается влажный процесс по инъецированию каналов цементными смесями, требующий 
высочайшей квалификации персонала на строительной площадке; 

- вероятность применения канатной арматуры небольших поперечников и допустимость больше 
невысоких толщин защитного слоя бетона делает обстоятельства для конкретного увеличения крепо-
сти обычных сечений вследствие повышенного плеча внутренней пары сил; 

- арматурные составляющие предоставленной системы выделяются увеличенной эластично-
стью, собственно что разрешает изготовлять их перегибы не лишь только по возвышенности сечения, 
но и по горизонтали там, где это нужно, к примеру, для соотношения криволинейной конфигурации пе-
рекрытия, для огибания просветов в перекрытиях; 

- издержки натяжения от трения канатной арматуры о стены каналов значимо ниже спасибо 
наличию защитной смазки изнутри каналообразователей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нарушение сцепления арматуры с бетоном практически не оказывает влияния на прочность 

нормальных сечений элементов таврового сечения (ребристые плиты) с развитой полкой в сжатой 
зоне, так как данные конструкции характеризуются незначительной высотой сжатой зоны. (1-2см) и при 
оценке прочности фактор нарушения сцепления можно не учитывать. 

Предварительно напряженная арматура в некоторой степени компенсирует повышенную дефор-
мативность растянутой зоны, но и в этом случае возможно хрупкое разрушение конструкций.  

Если сцепление нарушается в элементе после стабилизации системы нормальных трещин 
(нарушение в процессе коррозии), что является наиболее вероятным для эксплуатируемых конструк-
ций, снижение прочности может не происходить по сравнению с элементом, не имеющим сцепления с 
самого начала. 

Системы с арматурой, не имеющей сцепления с бетоном, по симптому месторасположения ар-
матуры разделяют на системы с наружным месторасположением напрягаемой арматуры, с месторас-
положением арматуры в раскрытых каналах и с месторасположением арматуры в замкнутых каналах. 
В подлинном Пособии приведены советы по расчету и проектированию систем с арматурой без сцеп-
ления арматуры с бетоном, расположенной в замкнутых каналах. 

Конструктивно в любом каналообразователе находится лишь только раз трос, образуя отдель-
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ный арматурный вещество. В кое-каких случаях имеют все шансы быть приготовлены особые арматур-
ные составляющие с массовым месторасположением отдельных арматурных составляющих по гори-
зонтали - до 4 в группе. В этих заключениях примыкающие отдельные арматурные составляющие со-
единены меж собой планками-перемычками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Раскладку арматурных составляющих по возвышенности сечения системы изготовляют этим об-

разом, дабы обеспечивалось действенное восприятие опорных (отрицательных) и пролетных (положи-
тельных) изгибающих факторов. Вот почему арматуру раскладывают волнообразно по параболической 
кривой в просвете и по оборотной параболической кривой - на опоре. Это определяет одно из ключе-
вых превосходств рассматриваемой системы, которое заключается в том, собственно что сначала ин-
тенсивная арматура находится в ведущем в более растянутой зоне расчетных сечений. 

Одно из превосходства данной системы произведено еще в том, что итоге подготовительного 
напряжения криволинейно находящихся по возвышенности (толщине) систем арматурных составляю-
щих в системах, в одном ряду с подготовительным обжатием, в пролетных зонах системы появляются 
отвесно нацеленные ввысь элементы от старания в пред интенсивной арматуре. Эти отвесно нацелен-
ные силы уравновешивают доли неизменной и временной нагрузок. На опорных участках систем эти 
силы в согласовании с месторасположением арматурного вещества ориентированы к низу. 

Не считая такого, при обозначенном месторасположении арматурного вещества подготовитель-
ное усилие увеличивает крепкость системы конструкции при действии поперечных сил и продавлива-
нии. 
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Представители семейства Ароидные – это покрытосеменные однодольные растения, в основном 

многолетние травы, в том числе травянистые лианы. Декоративность придают листья разнообразной 
формы, в связи с чем ароидные возделываются как декоративно-лиственные растения. Листья распо-
лагаются очередно, основание черешка плотно охватывает стебель, обычно черешки довольно длин-
ные. Форма листьев стреловидная, сердцевидная, дланевидная, у редких видов безчерешковые рем-
невидные листья. 

Соцветие ароидных – початок, часто имеющий белое или яркоокрашенное крупное покрывало, 
которое может либо плотно закрывать початок, либо быть широко отогнутым. Початок состоит из мно-
жества мелких цветков, но внешне выглядит как одиночный цветок. Размеры соцветия от мелких до 
очень крупных, даже гигантских. В комнатных условиях цветение некоторых видов наблюдается редко.  

Семейство насчитывает около 110 родов и не менее 2000 видов, из которых подавляющее 
большинство произрастает в тропическом климате. Некоторые виды встречаются в субтропических 
зонах и поясах с умеренным климатом. Климатические зоны происхождения влияют на требования 
ароидных к уходу.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования представителей семейства Ароид-
ные в фитодизайне. Для раскрытия темы представлено общее ботаническое описание семейства, вы-
делены декоративные качества и приведены особенности ухода за распространёнными видами ароид-
ных. Определены направления фитодизайна и помещения, в которых могут размещаться ароидные. 
Выделены полезные и опасные свойства ароидных. 
Ключевые слова: ароидные, агротехника выращивания, фитодизайн, полезные свойства, токсич-
ность, санация помещения. 
 

THE USE OF AROIDS IN PHYTODESIGN 
 

Zhirenko Darya Ivanovna,  
Kameneva Vera Konstantinovna 

 
Annotation. The article discusses the prospects of using representatives of the Araceae family in phytode-
sign. To reveal the topic, a general botanical description of the family is presented, decorative qualities are 
highlighted and the features of caring for common species of araceae are given. The directions of phytodesign 
and the rooms in which the aroid ones can be placed are determined. Useful and dangerous properties of ar-
oids are highlighted. 
Key words: aroid, agrotechnics of cultivation, phytodesign, useful properties, toxicity, sanitation of the premis-
es. 
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Представители этого семейства очень устойчивы в интерьерах, теневыносливы (они могут при-
житься даже на северном окне). Ароидные мало поражаются болезнями и вредителями, при благопри-
ятных условиях быстро растут и хорошо адаптируются к условиям окружающей среды [5]. 

Наиболее распространённые представители ароидных и особенности ухода за ними отображены 
в таблице.  

 
Таблица 1 

Агротехника выращивания ароидных 
Фактор среды 
 
Наименование 

растения 

Свет Полив Почвенный 
субстрат 

Температура  
воздуха 

Влажность 
воздуха 

Подкормки 

Антуриум Рассеянный. 
Светолюбив 

Обильный, по 
мере  
просыхания 
верхнего слоя  
земляного 
кома 

1:2:1:2 
Дерновая, 
листовая, 
перегной, 
песок 

+18-24°C – 
летом 
+15°C – 
зимой 

Высокая, 
необходимо 
опрыскивание. 
Зимой опрыс-
кивают 2-3 
раза в день. 

В весенне-осеннее 
время. Вносят удоб-
рения с повышенным  
содержанием азота и 
калия раз в 2 недели. 

Диффенбахия Рассеянный 
Светолюбива, 
теневынослива 

Обильный, по 
мере  
просыхания 
верхнего слоя  
земляного 
кома 

2:4:1 
Дерновая 
земля, торф, 
песок 

+17-20°C Высокая. 
Необходимы 
частые 
опрыскивания 

В весенне-осеннее 
время. Вносят удоб-
рения с повышенным  
содержанием азота и 
калия раз в 2 недели. 

Замиокулькас Светолюбив,  
теневынослив 

Умеренный, 
по мере  
просыхания 
верхнего слоя 

Неприхотлив +20-25°C Умеренная В весенне-осеннее 
время. Вносят  
удобрения с  
повышенным  
содержанием азота и 
калия раз в 2 недели. 

Монстера Рассеянный 
Светолюбива, 
теневынослива 

Обильный, по 
мере  
просыхания 
верхнего 
слоя. Зимой  
умеренный  
полив 

3:1:1:1 
Дерновая, 
листовая, 
перегной, 
песок 

+20-25°C – 
летом 
+12-15°C - 
зимой 

Умеренная 
 

В весенне-осеннее 
время. Вносят  
удобрения с  
повышенным  
содержанием азота и 
калия раз в 10 дней. 

Спатифиллум Рассеянный 
Светолюбив,  
теневынослив 

Обильный, по 
мере  
просыхания 
верхнего 
слоя. Зимой  
умеренный  
полив 

1:1:1:1 
Листовая, 
перегной, 
торф, песок 

+20-25°C – 
летом 
+18-20°C - 
зимой 
 

Высокая. 
Необходимы 
частые 
опрыскивания. 

В весенне-осеннее 
время. Вносят  
удобрения с  
повышенным с 
одержанием азота и 
калия раз в 2 недели. 

Сциндапсус 
(эпипремнум) 

Рассеянный 
Светолюбив 

Умеренный, 
по мере  
просыхания 
верхнего 
слоя. Зимой 
редкий 

1:1:1 
Листовая, 
торф, песок 

+20-25°C Высокая, но 
может  
обходиться 
без  
опрыскивания. 

В весенне-осеннее 
время. Вносят у 
добрения с  
повышенным с 
одержанием азота и 
калия раз в 2 недели. 

Филодендрон Теневынослив Обильный, по 
мере  
просыхания 
верхнего слоя  
земляного 
кома 

3:1:1:1 
Дерновая, 
листовая, 
перегной, 
песок 

+20-25°C - 
летом 
+12-15°C - 
зимой 

Высокая, 
необходимы 
частые 
опрыскивания 

В весенне-осеннее 
время. Вносят  
удобрения с повы-
шенным содержани-
ем азота и калия раз 
в 2 недели. 

[10]. 
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Ароидные довольно популярны в фитодизайне благодаря своей неприхотливости, нетребова-
тельности к тщательному уходу и наличию ряда полезных свойств у представителей этого семейства.  

Ароидные используются в медицинском фитодизайне из-за бактерицидных, вирулицидных, про-
тистоцидных относительно микрофлоры воздуха свойств [1].  

Так, антуриум снижает общее содержание болезнетворных микроорганизмов в воздухе помеще-
ния на 70%, очищает его от формальдегида, толуола и аммиака. Фитонциды этого растения подавляют 
развитие стафилококка, стрептококка и синегнойной палочки.  

Диффенбахия очищает воздух от токсинов, в т.ч. от формальдегидов, ксилена, трихлорэтилена, 
бензола. Если окна квартиры или офиса выходят на завод, котельную или дорогу с оживленным авто-
мобильным движением, то это растение лучше поставить на подоконник, чтобы оно служило есте-
ственным природным барьером. Размещая в квартире или офисе несколько диффенбахий, можно су-
щественно снизить численность болезнетворных микроорганизмов.  

Филодендрон очищает воздух помещения от формальдегида, поглощая до 76% этого токсина.  
Монстера обладает выраженными фитонцидными свойствами, что способствует подавлению ро-

ста и развития патогенной микрофлоры воздуха [7, 10]. 
Некоторые представители рассматриваемого семейства оцениваются исследователями как вы-

сокоэффективные с точки зрения очищения воздуха. К высокоэффективным растениям-фильтраторам 
относят антуриум Андрэ (Anthurium andraeanum), диффенбахия (Dieffenbachia sp.), филодендроны дво-
якоперистый (Philodendron bipinnatifidum, Ph. selloum), домашний (Ph. domesticum) и лазящий (Ph. 
oxycardium, Ph. cordatum), сциндапсус золотистый (Scindapsus aureus, Epipremnum aureum), спатифил-
лум (Spathiphyllum ‘Mauna Loa’) [2].  

Кроме того, ароидные регулируют состав воздуха в помещении, особенно экземпляры с крупны-
ми листьями. Монстера и диффенбахия имеют большую площадь листовой поверхности, поэтому эф-
фективно улучшают водно-газовый обмен в комнате и насыщают воздух кислородом, пополняя его за-
пасы.  

Ароидные нередко применяют для создания зимних садов и в вертикальном озеленении. Напри-
мер, спатифиллумы, которые имеют особо эстетичный вид в период цветения, ценятся за кустистую 
форму, листья некрупного размера и обеспечение устойчивого расположения в вертикальном положении 
за счёт достаточно развитой корневой системы [3, 6]. Сциндапсусы эффектно смотрятся на высоких пол-
ках, подставках, стеллажах и в качестве ампельной культуры. Также сциндапсусами можно задекориро-
вать потолок – для этого на потолке растягивают каркас из тонкой проволоки и пускают по каркасу ароид-
ную лиану. Плоские, вытянутые горшки с растениями вешают на стенах под самым потолком.  

В интерьере оригинально выглядят так называемые «живые колонны» - они могут быть выпол-
нены как из крупных, так и из средних по размеру видов ароидных. Перед посадкой в кадки или боль-
шие горшки устанавливают сетчатый цилиндр, который впоследствии наполняют сфагновым мхом, до-
полнительно обтягивают мелкоячеистой пластиковой сеткой зелёного цвета, и высаживают в кадку 
ароидную лиану или крупномера. Мох по мере просыхания смачивается. 

Представителей рассматриваемого семейства (в частности монстеры) часто применяют в озеле-
нении прихожей, где одиночный крупномер прекрасно впишется и не погибнет в случае недостаточной 
освещённости помещения.  

В просторных гостиных рекомендуют размещать напольные диффенбахии и монстеры, а также 
сциндапсусы и филодендроны в кашпо. В гостиной с низкими потолками лучше всего будет смотреться 
замиокулькас: высота помещения визуально увеличится за счёт того, что замиокулькас - высокое, вы-
тянутое напольное растение.  

Наиболее удачным вариантом станет размещение ароидных (спатифиллума, сциндапсуса, мон-
стеры, диффенбахии) в рабочем кабинете, где требуется высокая концентрация внимания. Благодаря 
тому, что многие представители этого семейства – неприхотливые, декоративно-лиственные, - и не 
имеют пёстрой листвы и яркого цветения, они не будут отвлекать на себя внимание сотрудника и со-
здадут благоприятную рабочую атмосферу. Монстера и другие крупномеры подойдёт для просторных 
кабинетов. 
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Спатифиллум и антуриум помогут создать атмосферу взаимопонимания и дружественную обста-
новку в кабинетах для рабочих встреч и совещаний. Взрослые спатифиллумы традиционно используют 
как кадочные культуры в учебных учреждениях и холлах. 

Ванная комната благодаря повышенной влажности станет благоприятным местом для произрас-
тания антуриума, аглаонемы и других ароидных.  

В офисном фитодизайне очень распространён замиокулькас или «долларовое дерево». Считает-
ся символом успеха и по приметам притягивает к себе денежное благополучие, поэтому его часто раз-
мещают в кабинетах руководства, зоне ресепшен, офисных помещениях, холлах ресторанов, отелей и 
выставочных залов. Особенно эффектно замиокулькас смотрится в высоких напольных кашпо [4, 9]. 

В детских комнатах размещать ароидные не рекомендуется – многие представители этого се-
мейства ядовиты. Они не воспроизводят ядовитых испарений, однако сок этих растений способен 
разъедать кожные покровы - при попадании сока на кожу наблюдаются жжение, покраснение, появля-
ются ожоги. При попадании ядовитого сока внутрь может наблюдаться нарушение сердечного ритма, 
появление судорог, обильное слюновыделение, воспаление всех слизистых оболочек, сонливость, го-
ловокружение, диарея, тошнота, рвота. Следует избегать попадания сока в глаза [8]. 

Таким образом, представители семейства Ароидные получили распространения в области фито-
дизайна за счёт своих декоративных качеств и полезных свойств, они прекрасно очищают воздух от 
вредных примесей и могут использоваться для декорирования офисных помещений, ванной комнаты, 
гостиных и прихожих. Однако следует помнить, что ароидные по большей части ядовиты и потому не 
следует размещать их в помещениях с детьми, во избежание несчастных случаев. Требования к уходу 
в целом являются универсальными для каждого представителя рассматриваемого семейства.  

 
Список источников 

 
1. Аленина М.В. Ароматерапия и медицинский фитодизайн как перспективные методы профи-

лактики сезонных респираторных инфекций // Международный студенческий научный вестник. – 2020. - 
№6. - URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=20298 (дата обращения: 18.04.2022) 

2. Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций: учебное пособие / Д.Г. 
Брашнов. – Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2020. – 221 с.  

3. Булгакова К.В. Системы озеленения зимних садов // Актуальные проблемы лесного ком-
плекса. - 2016. - №46. 

4. Вьюгина, Г. В. Цветоводство защищенного грунта: учебное пособие для вузов / Г. В. Вьюги-
на, С. М. Вьюгин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 124 с. 

5. Вьюгин, С. М. Цветоводство и питомниководство: учебное пособие для вузов / С. М. Вьюгин, 
Г. В. Вьюгина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 144 с. 

6. Задорожная Е. А., Ярмош Т.С. Вертикальное озеленение в интерьерах квартир // Вопросы 
науки и образования. - 2017. - №7 (8). 

7. Турбина И. Н., Горбань М.В., Вдовкин Р.С. Использование оранжерейных растений для оп-
тимизации внутренней среды помещений: новые технологии // Вестник СурГУ. - 2014. - №2 (4). 

8. Хессайон Д.Г. Всё о комнатных растениях. – Москва: Изд-во «Кладезь – Буке», 2006. – 256 с.  
9. Комнатные растения в интерьере [Электронный ресурс]. – URL: https://jn-

home.ru/2_Fitogesign/Rasteniya_v_interiere/index.html (дата обращения: 15.05.2022) 
10. Энциклопедия комнатных растений [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-komnatnyh-rastenii (дата обращения: 16.05.2022) 
 

© Д.И. Жиренко, В.К. Каменева, 2022 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 149 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 664.651.2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
МУКОПРОСЕИВАТЕЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА  

 
Сурков С.Д.  

магистрант 
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г.Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

 
Целью исследования явилось определение физико-химических параметров ржано-пшеничной 

муки, направленных на совершенствование технологического процесса производства ржано-
пшеничного хлеба и наилучшего качества.  

Ржаной хлеб менее калориен, он качественнее выполняет свои потребительские свойства, от 
пшеничного отличается неповторимым вкусом и ароматом, которые достигается в результате исполь-
зования специальных технологий приготовления теста. [3, с.10] 

Важной операцией для получения качественного сырья в хлебопекарном производстве является 
просеивание муки. В этих целях используются мукопросеиватели, как и большинство другой техники, 
имеют несоответствие эксплуатационной и технической производительности, что является особенно-
стью технологических характеристик, которые нужно учитывать при подборе оборудования. [1, с. 141] 

Нами предлагается модернизировать конструкцию мукопросеивателя МПМ-800М. 
В данной конструкции посторонние примеси, застрявшие в сите, уменьшают эффективность про-

сеивания и повышают количество потерь муки с отходами, поэтому периодически вручную приходится 
удалять примеси при остановке мукопросеивателя, что нарушает непрерывность технологического 
цикла, ведущая к падению производительности всей линии производства хлеба. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенностей технологического процесса производства хлеба, а 
также то, что в настоящее время предприятия хлебопекарной промышленности нуждаются в улучше-
нии технического оснащения для повышения эффективности производства, обуславливая возможность 
ритмичности ее выпуска готовой продукции с заданными потребительскими свойствами. 
Ключевые слова: мукопросеиватель, хлеб, мука, эффективность просеивания, хлебобулочные изде-
лия, качество, высший сорт. 
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Annotation: The article discusses the features of the technological process of bread production, as well as 
the fact that at present the enterprises of the baking industry need to improve technical equipment to increase 
production efficiency, causing the possibility of the rhythm of its production of finished products with specified 
consumer properties. 
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Цели исследований. 
1. Изучение технологического процесса производства ржано-пшеничного хлеба с модерниза-

цией конструкций мукопросеивателя. 
2. Снизить потери муки и улучшить качество просеивания. 
3. Дополнительная прибыль. 
4. Ускорение технологических процессов. 
Машина для просеивания муки МПМ-800М, включает в себя платформу 25, на которой установ-

лен электродвигатель 4А71В4 21. Бункер загрузочный 13 с предохранительной решеткой 14, жестко 
связанный с корпусом посредством фланцевого переходного элемента. Дальше мука направляется в 
крыльчатку 14, за счёт шнека подачи 2 направляется в рабочую камеру 23. В камере происходит про-
цесс очистки от примесей, затем проходит через магнитную ловушку 4, избавляясь тем самым от по-
сторонних предметов и через рукав 3 поступает мука в подставленную дежу. Сито цилиндрическое 10 с 
приспособлениями для очистки его рабочей поверхности, в котором ещё расположены ножи – разрых-
лители 9, которые разделяют муку на мелкие частицы, скребки 11 и просеивающая головка 6.  

В теоретической части исследований был изучен технологический процесс производства ржано-
пшеничного хлеба и особенности конструкция машины для просеивания муки МПМ-800М (рис. 1), Пи-
тающий бункер выполнен с расположенной наверху крышкой. Приспособления для очистки рабочей 
поверхности сита выполнены в виде закрепленных на фланцевом переходном элементе расположен-
ных вертикально внутри сита с зазором к нему ножей, плоская рабочая поверхность каждого из которых 
расположена под углом 15°-20° к плоскости, касательной к рабочей поверхности сита, проведенной 
через образующую, соответствующую линии пересечения рабочей плоскости, являющейся продолже-
нием рабочей поверхности ножа, с рабочей поверхностью сита. На распределительной площадке свер-
ху может быть установлен ряд лопаток. С целью создания дисбаланса лопасти крыльчатки могут быть 
выполнены различными по длине. 

 

 
Рис. 1. Машина для просеивания муки МПМ-800М: 1 - Стойка полая (труба); 2 - Шнек подачи;  

3 - Рукав; 4 – Ловушка магнитная; 5 - Лоток разгрузочный; 6 - Головка просеивающая;  
7 - Крышка; 8 - Крестовина; 9 - Ножи - разрыхлители; 10 – Сито цилиндрическое; 11 - Скребки;  

12 - Вал шнека; 13 - Бункер загрузочный 14 - Решетка предохранительная; 15 - Крыльчатка; 
16,17,18 - Шкивы; 19 - Ремень клиновый В тип Б-820; 20 - Стакан; 21 – Электродвигатель 4А71В4; 
22 - Болт откидной М16 х 1,5-6g х 4ОХ.26; 23 - Камера рабочая; 24 - Подъемник опрокидыватель; 

25 - Платформа 
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Чтобы исключить засорение шнека и улучшить эффективность просеивания муки мы предлагаем 
увеличить шаг витка шнека мукопросеивателя МПМ-800М с 100 мм до 120 мм. Схема шнека с выде-
ленными изменениями представлены на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема шнекового рабочего органа мукопросеивателя:  
а – до модернизации; б – после предлагаемой модернизации 

 
За один полный оборот шнека каждый отдельный его виток перемещает порцию муки на рассто-

яние, равное расстоянию между соседними витками. Таким образом, становится очевидным, что за 
один полный оборот шнек меньшим шагом переместит муку на меньшее расстояние, чем шнек с боль-
шим шагом. Следовательно, чем меньше шаг, тем меньшее количество муки шнек переместит при со-
вершении одного и того же количества оборотов. 

На основе анализа конструкций для просеивания муки обоснована целесообразность использо-
вания модернизированной части машины мукопросеивателя МПМ-800М. 

При модернизации линии производства ржано-пшеничного хлеба, были уменьшены потери муки 
и улучшено качество просеивания. 

Модернизированная линия производства ржано-пшеничного хлеба уменьшает затрачиваемое 
время на технологические операции. 

Аппарат для просеивания муки МПМ-800М повысит эффективность и безопасность процессов и 
технологических систем пищевых производств, увеличит процент механизации производства ржано-
пшеничного хлеба, уменьшит потери муки и улучшит качество просеивания, ускорит технологические 
операции и удешевит производство хлеба. 
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На необходимость в России  юридического образования впервые указал император Петр I. Одна-

ко обучение юриспруденции началось не сразу, при этом, оно было направлено на минимальную под-
готовку чиновников [1, 75]. 

На наш взгляд, ситуация стала меняться в 19 веке. В начале 1828 г. М.М. Сперанский выступил 
за необходимость осуществления реорганизации системы подготовки европейски образованных про-
фессоров-юристов. Данное мероприятие было направлено на восполнение недостатка кадров в рос-
сийских университетах. Государственный деятель был убежден в том, что в целях создания должного 
уровня правосудия необходимы два ключевых фактора: законы, являющиеся твердыми и ясными, а 
также знающие их правоприменители [2]. По его мнению, именно второй фактор вызывал больше всего 

Аннотация: В статье рассматривается процесс становления отечественной системы юридического 
образования, неоспоримый вклад, который внес знаменитый государственный деятель и реформатор 
М.М. Сперанский. Автор отмечает, что предложенная система юридического образования послужила 
толчком для формирования отечественного юридического преподавательского корпуса. 
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проблем, требующих своего решения. Однако данный процесс осложнялся недостаточным количе-
ством учебных материалов и учителей. В связи с этим М.М. Сперанским был представлен доклад «О 
кандидатах законоведения», в котором он обозначал организационные вопросы специальной подготов-
ки университетских преподавателей. В частности, он разработал комплекс мер, направленных на со-
здание современного корпуса педагогов-юристов, являющихся фундаментом для развития юридиче-
ского образования. Такие педагоги-юристы должны быть способны преподавать учебные дисциплины, 
основываясь на систематизированном законодательстве [3,88-95]. Безусловно, новаторские идеи ре-
форматора были одобрены, и началась подготовка к их осуществлению. 

Середина марта этого же года ознаменовалась созданием «школы профессоров российского 
права». Инициатором этого являлся М.М. Сперанский. По мнению некоторых авторов, указанное собы-
тие стало прорывом в кадровом обеспечении отечественного юридического образования [4,260]. Пре-
подающийся в школе учебный план был рассчитан на три года: в течение первого года обучения сту-
денты изучали общие юридические и политические науки; во время второго и третьего года обучения 
преподавалось российское законодательство. Нельзя не отметить, на наш взгляд, что обучение в со-
временных российских юридических ВУЗах осуществляется по такой – же схеме. В первое время толь-
ко выпустившиеся из школы и выбравшие юридическую стезю студенты ознакамливаются с общей 
юридической наукой, позволяющей им познать первоосновы права. В дальнейшем они изучают раз-
личные отрасли права и законодательства.   

С набором третьей группы студентов было принято решение направлять обучающихся за грани-
цу, где они могли бы усовершенствовать свои знания. Однако перед этим они должны были сдать эк-
замен за прошедший курс обучения. Заграничное обучение было решено проводить в Германии, в 
Берлинском университете под руководством одного из знаменитых правоведов, главы исторической 
школы права Ф. К. Савиньи. Зарубежный цикл обучения также длился три года и по возвращении сту-
денты  писали свои диссертационные работы и готовились к выпускным экзаменам. Кроме того, они 
принимали участие в работах по систематизации узаконений в отделении. После успешного окончания 
обучения новое поколение юристов было распределено в различные российские университеты. 

Нельзя отрицать, что предложенная Сперанским система юридического образования послужила 
толчком для формирования отечественного юридического преподавательского корпуса. Ее окончили 
такие известные педагоги, как: П. Д. Калмыков, К. А. Неволин, С. Н. Орнатский, П. Д. Редкий и др. Каж-
дый из них внес неоценимый вклад в преподавание права и исследования по юриспруденции.  

Однако на этом работа по становлению отечественного юридического образования не закончи-
лась. В 1835 году, изучив предложение принца П.Г. Ольденбургского о создании в России специального 
учебного заведения по подготовке к судебной деятельности, М.М. Сперанский отметил проблему недо-
статка квалифицированных чиновников, способных на деле применять законодательство. В результате 
было учреждено Императорское училище правоведения [5,338]. Отметим, что задача образовательно-
го учреждения состояла не в подготовке  юристов-теоретиков, а именно юристов-практиков. При этом, в 
нем изучать юриспруденцию начинали в более раннем возрасте, чем в университетах. Преподаваемые 
в училище дисциплины были направлены на правильное  и  постепенное развитие предмета, что обес-
печивалось взаимосвязью между младшими и старшими курсами. Императорское училище правоведе-
ния ознаменовалось как «альма-матер» отечественного права. Из его стен выпустились свыше 2 000 
профессионалов: адвокат К.К. Арсеньев, обер-прокурор Сената В.К. Случевский, премьер-министр 
России И.Л. Горемыкин, обер-прокурор Святейшего Синода князь А.Д. Оболенский, министр внутрен-
них дел России А.Г. Булыгин.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что деятельность М.М. Сперанского 
была направлена на подготовку юристов объединяющих в себе европейскую образованность и знание 
российского законодательства. Его деятельность стала основой для расцвета университетского юри-
дического образования в России во второй половине XIX в. и позволила ему выйти на общеевропей-
ский уровень. Его революционные идеи обусловили начало создания в нашем государстве юридиче-
ских учебных заведений различного уровня и направленности, что позволило преодолеть  прежние 
традиции подготовки чиновников при правительственных учреждениях. 
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Опыт сокрушения прежде могучих и несокрушимых государств мировой системы социализма не 

в прямом вооруженном столкновении, но при помощи мягкой силы и проникновения в прежде закрытые 
общества, заставил обществоведов обратиться к выяснению механизма трансформации сознания 
граждан, формировании у людей специфических желаний в нужном направлении. Оказалось, что для 
деконструкции общества следует целенаправленно формировать желания лавочника, его представле-
ния о счастье. Причем в реальности формировалось стандартизированное и массовидное представле-

Аннотация: Сокрушение государств при помощи мягкой силы заставило обществоведов обратиться к 
выяснению механизма трансформации сознания и формирования желаний в нужном противнику 
направлении. Массовое формирование представлений лавочника о счастье воплотилось в образе «но-
вых русских». Как получилось, что люди стали действовать против своих коренных интересов в период 
холодной войны, а затем в «перестройку»? В социологическом романе В.А. Кочетова показано проти-
востояние желаний лавочника, купчика и потребностей гражданина, патриота. Превращение народа в 
население в истории осуществлялось за счет подмены ценностей и формирования желаний лавочника. 
Вопрос «Чего же ты хочешь?» сегодня вновь архиважен, когда наша страна стоит перед вызовами, в 
центре которых находится задача смена режима в России, что невозможно без замены ценностного 
ядра российской цивилизации.  
Ключевые слова: государство, формирование желаний, счастье, новые русские, перестройка, лавоч-
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ние о счастье, в соответствии с которым люди делятся на «лузеров и виннеров». В «святые девяно-
стые» в новой демократической России возник образ «новых русских». Из них сформировался целый 
класс с особыми потребностями и социальными признаками.  

А.А. Зиновьев в своем последнем социологическом романе «Русская трагедия. Гибель утопии» 
писал об исчезнувшем ныне образе «новых русских», но сами они сохранились как класс: «Новые рус-
ские образуют самый мощный с экономической точки зрения класс российского общества. Но этот 
класс не является классом производительным. Это грабительский класс, паразитический. Он имеет 
своих представителей в высшей власти или подкупает представителей власти почти открыто и безна-
казанно во всех звеньях власти. Это класс специфически российский, класс сверхгосударственный и 
сверхэкономический» [1, с. 76]. Этот класс по историческим масштабам моментально вырос из лавоч-
ников и людей с психологией мелких частных собственников. Процесс прошел быстро в рамках особой 
революции. С.Г. Кара-Мурза пишет, что «Многим людям неприятно, когда прилагают слово "револю-
ция" к делам Горбачева, Ельцина, Кравчука. Мы привыкли, что революция — это такое разрешение 
противоречий, которое ведет к общему прогрессу общества, к улучшению жизни людей — даже прохо-
дя через этап потрясений и страданий. Но по глубине и скорости изменений то, что произошло в СССР, 
приходится считать именно революцией — революцией регресса» [2, с. 17].  

Содержательно и формально эта революция есть движение общества назад и вниз, однако она 
совершена не только перечисленными заговорщиками в Беловежской пуще, но и широкими массами с 
энтузиазмом. В революции разрушения реализовались примененные прежде технологии холодной 
войны в информационно-психологической сфере жизни людей. Победа в этой войне была названа 
«концом истории», то есть моментом, когда у человечества за неимением будущего наступит усред-
ненное устойчивое состояние счастья и обывательского довольствия. В физике прошлого столетия это 
состояние называлось «тепловой смертью Вселенной», возникающей после того, как энергия рассеет-
ся в пространстве и все тела остынут. 

На самом деле предполагалось, что это мир одного хозяина и одного суверена, о чем говорил 10 
февраля 2007 г. президент России В.В. Путин на Мюнхенской конференции по вопросам политики без-
опасности: «Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном 
итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия 
решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для 
всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри» 
[3].  

Советские люди - целых два поколения чисто советских людей, не родившихся при «проклятом 
царизме», беззаботно жили в атмосфере отсутствия угроз и опасностей: внешних угроз и внутренних 
опасностей. Однако поскольку эта иллюзия насаждалась всеми средствами культуры, то и восприни-
малась радостно, проникала в коллективное бессознательное. На этом фоне бравурного тона культуры 
критически мыслящие прекраснодушные интеллигенты не верили в существование холодной войны, 
считали ее партийной пропагандой заскорузлых партаппаратчиков. Мы жили в безопасном СССР, 
окруженном странами мировой системы социализма, движением неприсоединения, международным 
рабочим и коммунистическим движением как беззаботные элои Г. Уэллса, забывающие в играх и тан-
цах о существовании подземных морлоков, которые питаются их мясом и для этого обеспечивают всем 
необходимым жителей поверхности. 

Как произошло окончательное переформатирование советских граждан в антисоветских? С.Г. 
Кара-Мурза ставит задачу понять это не категориях исторического материализма, толкующего об объ-
ективных условиях и субъективном факторе в социальных преобразованиях, а как-то по-другому. Он 
пишет: «Та революция сверху, что поставила республики разорванного СССР на грань катастрофы, 
была совершена без насилия и даже без явного столкновения крупных социальных сил. Речь идет о 
революции нового типа, совершенной с использованием современных технологий воздействия на об-
щественное сознание и программирования поведения больших масс людей. Почему 280 миллионов 
рассудительных еще людей в СССР позволили сломать вполне благополучную жизнь? Почему рухнул 
брежневский коммунизм? Ведь не было ни репрессий, ни голода, ни жутких несправедливостей. Как 
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говорится, "жизнь улучшалась" — въезжали в новые квартиры, имели телевизор, ездили отдыхать на 
юг, мечтали о машине, а то и имели ее. Почему же люди с энтузиазмом стали ломать свой дом? Поче-
му молодой инженер, бросив свое КБ, со счастливыми глазами продает у метро сигареты — то, чем на 
его вожделенном Западе занимается неграмотный беспризорник? Мы должны это понять. Для анализа 
нашего массового сознания не годится методология упрощенного истмата с его лобовым применением 
понятий "объективных предпосылок" и "социальных интересов"» [2, с. 23-24].  

Вопрос стоит о том, как получилось, что люди стали действовать против своих коренных интере-
сов (безопасности, жилища, труда, здоровья, творчества) и вошли в мир иллюзий как ускользающего 
источника фантомов счастья и наслаждения? 

Пророческий социологический роман В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь» в 1970 г. был издан кни-
гой по прямому указанию П.М. Машерова в Белоруссии, однако весь тираж был сразу конфискован за 
малым исключением, например, он оказался у автора настоящей статьи. Роман остался в виде жур-
нальных выпусков «Октября» и не вошел в собрание сочинений В.А. Кочетова. Автор поставил вопрос, 
как стихийный процесс формирования желаний граждан может стать управляемым со стороны наших 
классовых и геополитических врагов, в результате чего советские граждане превратятся в обывателей 
с психологией лавочников.  

Героиня романа Ия рассуждает так: «И вообще, это чушь – разговоры о счастье, чушь! Вот уж 
если о чем и говорить, что оно сугубо индивидуально, так это счастье. Один видит счастье в том, чтобы 
выиграть по лотерее автомобиль «Москвич», другой в том, чтобы найти кошелек с деньгами, третий – 
чтобы жениться, четвертый – чтобы развестись. Уж очень это противоположно. Вы человеку будете 
внушать, что счастье заключается в том, чтобы иметь двухкомнатную квартиру с совмещенным са-
нузлом, а он будет завидовать имеющему трехкомнатную с несовмещенным. И будет несчастлив. А 
тот, в трехкомнатной, увидит у кого-нибудь пятикомнатную и тоже станет обмирать от зависти. И даже, 
если вы над ними повесите плакат с надписью «Счастье», снабженный тремя восклицательными зна-
ками, они все будут чувствовать себя несчастными, и об обществе, в котором они живут, можно будет 
говорить, что оно никуда не годно, так как не сделало всех людей счастливыми. Ерунда! Критерии 
должны быть научными, материальными, зримыми. 

– Ия, вы философ! – воскликнул Булатов. 
– Нет, я в данном случае политэконом. На плакатах надо писать не «Счастье», а совсем другое. 

Во-первых: каждый получает такую-то зарплату. Во-вторых: каждый получает столько-то квадратных 
метров жилой площади. В-третьих: каждому гарантированный отпуск столько-то дней. Каждый… и так 
далее. А уж он, получая все это, пусть сам судит, есть у него счастье или нет» [4, с. 301]. Ия в этом глу-
боком рассуждении стремилась вернуть людей в разум, а разум в людей. 

Однако в хитро задуманную «перестройку» для разжигания страстей в области желаний был 
введен стереотип «льготы номенклатуры», и он активно использовался для отвлечения общественного 
сознания от политических событий времени. Недаром перестройка в народе получила название «ката-
стройка». С.Г. Кара-Мурза отмечал: «в тот момент, когда втихомолку протаскивали закон о приватиза-
ции (май 1991 г.), ТВ и журнал «Огонек» с большой страстью освещали слушания Комиссии по приви-
легиям Верховного Совета СССР о распродаже со скидкой списанного имущества с  госдач, арендуе-
мых высшим комсоставом армии. Документы, опубликованные в "Известиях", гласили, что речь шла о 
18 дачах, в которых в 1981 г. было установлено имущества на 133 тыс. руб. (по 7 тыс. руб. на дачу). 
Насколько смехотворна была роскошь обстановки на казенных дачах высшей военной номенклатуры 
(маршалов), говорит сама эта стоимость имущества — 7 тысяч рублей (в то время "жигули" ВАЗ-2105 
стоили 8,3 тыс. рублей). Через десять лет эта старая мебель продавалась с уценкой 70-80%. И такие 
"привилегии" были предметом слушаний Верховного Совета СССР! Очевидно, что речь шла именно о 
спектакле, поставленном ради манипуляции сознанием» [2, с. 235]. 

В романе В.А. Кочетова описана сценка в гостинице, где встречается советский идейный человек 
и человек новый несоветский - Генка. В социологическом романе персонажи выступают как воплоще-
ния социальных сил и процессов:  

«– Генка, – сказал Феликс, подавая руку – Ты чего тут? Не фарцовщиком ли стал? – И тоже при-
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сел к столику. 
– Нет, знаешь, не фарцовщиком. Просто практикуюсь в языке. То с одним болтанешь, то с дру-

гим. Без языков сейчас нельзя. Моя сестра изучила их штук семь или восемь. А я хоть парочкой хочу 
обзавестись. Решил так: английский, понимаешь, как международный, и для разнообразия – итальян-
ский. Только итальянцы к нам не очень ездят. У них у самих страна туристская, сами доходами от тури-
стов живут. Где уж ездить – поспевай гостей принимать. А англичане с американцами по всему свету, 
мешки-то с золотом, мотаются. В любой сезон, в любую погоду. Я по гостиницам много чего насмот-
релся. Эти чудики до икон, например, сами не свои. Ничего в них не петрят, им можно любую дрянь 
подсунуть. Купят! Денежный народ. А из комиссионок на Арбате или на улице Горького они наших со-
всем выжили. «Гарднер»? – хватают. «Кузнецов?» – любые цены. Мебель волокут – пупки надсажива-
ют. Столы, кресла, спальные и столовые гарнитуры. Мне один рассказывал, в Италии целая индустрия 
создана: «старину» вырабатывают. Что хочешь соорудят – не отличишь. Хоть этрусскую вазу. Вот 
наши бы были пооборотистей, приспособили бы заводишко, скажем – «фарфор Кузнецова», да запу-
стили бы в производство «старину». Валюты бы можно было нагрести!» [4, с. 105-106]. 

Герои вроде Генки были сатирически изображены в фильме «Совершенно серьёзно», этот памят-
ный нам советский комедийно-сатирический альманах 1961 г. состоял из пяти фильмов-новелл. Главный 
из них - «Иностранцы», роль иностранца зажигательно играет А. Белявский, а сюжет кинофельетона по-
строен на том, что бездельник Жора Волобуев в поисках клиента в вестибюле гостиницы знакомится с 
сыном калифорнийского миллионера, зовёт его к себе домой с тем, чтобы с приятелями обменять рус-
ские народные сувениры на западные «шмотки». Но иностранец оказывается советским журналистом [5]. 

Далее в романе В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?» диалог в вестибюле гостиницы ставит во-
просы о цели и смысле жизни, когда в реальной советской жизни уже использовалось выражение «хо-
чешь жить, умей вертеться»: 

«– А тебя бы главным по этому делу? 
– А что думаешь – дело интересное. Ведь это ж надо, знаешь, как сделать? Чтобы и стиль, и ма-

нера, и каждый штришок, патина какая-нибудь – все бы соответствовало своей эпохе, своему веку. Ис-
торию надо знать, теорию искусств. Это не землей торговать, на чем в цветочных магазинах зарабаты-
вают левые деньги. 

– А как это? – спросил Феликс. 
– Да просто. Кто там тонны да центнеры считает когда привозят самосвалами! Земля же, не зо-

лото. Тьфу, дескать. Сунут самосвальщику десятку-другую, тот и рад. А торгуют по килограммчикам, 
строго: с одного самосвала до трех сотен в карманы к этим гусям может пойти. Двадцать самосвалов – 
и новенькая «Волга». А то, знаешь, пряжа на нитяных фабриках…– Генка увлекся, глаза его светились, 
он даже стал выписывать на столе цифры воображаемых кушей. 

– Ты что, все способы левых заработков изучил, что ли? – сказал Феликс, удивляясь. 
– Где же все! Всех сам Бендер не знал. Хотя, если по правде, он мальчик был по сравнению с 

теми, которые сейчас деньги делают!» [4, с. 106]. 
В диалоге советского и уже несоветского человека затрагивается сакраментальный вопрос о 

деньгах, которых как было заявлено в третьей Программе КПСС уже не будет при коммунизме: 
«– А на кой шут они, эти деньги-то? – Феликс все с большим удивлением смотрел на Генку.– Что 

бы ты стал с ними делать, если бы привалило? 
– Что? Нашел бы. Ну – машину надо? Надо. «Мерседесик» бы отхватил у иностранцев. Дачу 

надо? Надо. Построил бы игрушечку. В журнале «Америка» такие картинки печатают – умрешь, не 
встанешь. 

– Так. Дальше? 
– Можно кооперативную квартиру по особому проекту оборудовать. Спецстройки для этого есть. 

С холлами делают, с черными унитазами, с антресолями. Как надо, словом. 
– А еще? 
– По мелочи остальное. Магнитофон. Кинокамеру. Цветной телик. То да се. 
– А дальше? 
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– А дальше – чего уж тебе дальше-то! Что осталось, на книжке лежит, проценты приносит. Три 
процента в год. Сто тысяч положишь – три тысчонки сами собой приплывут. По двести пятьдесят цел-
ковых в месяц, как с неба. Можешь уже и не суетиться. 

– А серьезная у тебя программа, Генка! 
– Ну, а что! А ты бы не хотел ничего такого? Всю жизнь тебе надо вставать по утрам и по звонку 

куда-то топать. А где свобода, гармоничное развитие личности? Где осуществление золотой мечты че-
ловечества? Да, знаешь, забыл тебе сказать!… Баб бы завел несколько, самых шикарных и в разных 
планах, под разные настроения. Уныло когда – к веселенькой бы закатился, весело слишком – к мечта-
тельной…» [4, с. 106-107]. 

Постаревший Генка, А.С. Шпак в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» сокрушается, 
сообщая розыскной собаке: «Всё, всё, что нажил непосильным трудом, всё же погибло! 
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… 
Три. Куртки» [6].  

Обнаруживается, что у отрицательного героя романа жизненная программа купчика, о чем и го-
ворится в завершение диалога: 

«– Ты опоздал, Генка, родиться. Так в царской России разбогатевшие купчики жили. Именно так. 
Но у них размаху было больше. У тебя скромнее». 

Однако этот разговор получает другой поворот при встрече с настоящим иностранцем – италь-
янцем Карадонной, а на самом деле сыне белоэмигрантов Сабуровым. Вот настоящий итальянец и 
спрашивает у Генки: 

«Разве у вас нет друзей, таких же молодых, как вы, ваших русских, советских, которые заняты 
такими интересными, удивительными делами, о чем мы, иностранцы, можем лишь вычитывать из га-
зет, а вы это все можете делать своими руками, участвовать в этом, быть хозяевами этого. 

– Чего? – спросил Генка, не подымая головы. 
– Как чего? Великой страны! Великих дел! России! Да вы знаете, что такое Россия? Нет на зем-

ном шаре сегодня страны, нет народа, на которые бы так или иначе, но не оказывала своего влияния 
Советская Россия! Одни ей завидуют, другие подражают, третьи учатся у нее, даже не желая в этом 
признаваться. Будущее за теми, кто пойдет дорогой России» [4, с. 467]. 

В социологическом романе показано противостояние желаний лавочника, купчика и обществен-
но-необходимых потребностей гражданина, патриота. Формирование желаний обывателя в отрыве от 
образования потребностей граждан прогрессивного общества разрушило это общество в ходе холод-
ной войны нового гибридного типа. Сейчас наша страна стоит перед угрозами и вызовами, в центре 
которых находится задача смена режима в России, что невозможно без замены ценностного ядра рос-
сийской цивилизации. Однако это ядро живое, поскольку всегда воплощается в жизни поколений наро-
да. Превращение народа в население, подлежащее истреблению или переселению, всегда осуществ-
лялось за счет подмены ценностей и формирования желаний старого типа – желаний частного соб-
ственника, лавочника, филистера. Вопрос «Чего же ты хочешь?» сегодня вновь архиважен. 
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Speech communication is an important aspect of life and the main type of communication between peo-

ple. Being a verbal means of communication, language conveys factual knowledge and is the most effective, 
but not the only way of communication. Communication is accompanied by various non-verbal actions that 
help understand and comprehend the speech statement. 

In all cultures, most of the communication takes place nonverbally, about 70%. For example, if you ob-
serve a group of Frenchmen, the interlocutors can brilliantly communicate without words and coordinate their 

Аннотация: Довольно часто возникают коммуникативные сбои у людей разных культур. Это становит-
ся возможным не только благодаря словесным кодам (знание иностранного языка), но и внекодовым, 
фоновым знаниям. В статье рассматриваются особенности невербальной коммуникации в разных 
странах, объясняются различия в поведении, жестах, мимике и др., а также анализируются публичные 
выступления с точки зрения лингвосинергетического подхода к построению оптимальной модели речи 
говорящего. речевое поведение с целью осуществления эффективного воздействия на аудиторию. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, невербальные средства коммуникации, культурное 
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Abstract: Quite often there are communication failures among people of different cultures. This becomes pos-
sible not only because of verbal codes (knowledge of a foreign language), but also extra-code, background 
knowledge. The article discusses the features of non-verbal communication in different countries, explains the 
differences in behaviors, gestures, facial expressions, etc., and also analyzes public speaking from the point of 
view of a linguosynergetic approach to build an optimal model of the speaker's speech behavior in order to 
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behavior. 
The peculiarity of nonverbal communication is that many of these messages occur unconsciously and 

spontaneously and in most cases cannot be controlled by a person. While the information conveyed by a lan-
guage message can also relate to the past and future, nonverbal messages always relate to people or things 
that are present now.  

Human body language includes posture, gestures (body gestures), facial expressions (facial expres-
sions), eye contact, touch, information through smells and the use of space (distance and proximity). In a 
broader sense, signs in nonverbal communication also include clothing, hairstyle, body care, body jewelry 
(piercings, tattoos), artifacts such as watches and jewelry, as well as color or graphic symbols. These mes-
sages "without words" also include gifts and flowers. Some nonverbal signs are artificial symbols, i.e. they are 
installed by members of the same group (certain finger gestures within the same culture or body jewelry as a 
sign of identity in groups). There are also situations in which a non-linguistic means replaces verbal communi-
cation. 

Nonverbal messages express emotions and are consciously used when linguistic understanding is im-
possible or inappropriate. In certain situations, they say, for example, an encouraging smile or a sympathetic 
handshake. This explains why they are often ambiguous, it is difficult to determine how to react to this (for ex-
ample, a person does not know what his smile means, or, on the contrary, why he makes a certain gesture). 

The study of the role of nonverbal signals is still relatively young compared to the study of language. 
The main question from the point of view of intercultural understanding is whether the various forms of body 
language expression are universal, that is, innate in all people, or each of them differs from culture to culture. 
In a sense, both approaches have their supporters. 

Cross-cultural differences are especially pronounced through such nonverbal means of communication 
as gestures, poses, facial expressions. For example, shouting, whistling, knuckling on the table top is an ex-
pression of approval in public among Germans, in other cultures they are most often applauded. When count-
ing, Europeans unbend the fingers of a clenched palm, and do not bend them, as Russians do. In the USA, to 
attract the attention of a waiter, they raise their index finger or say "waiter", "sorry". Europeans usually tap a 
silverware or a ring on a glass. Thais and Arabs do not accept when the interlocutor is sitting with his legs 
crossed. This is considered offensive to them, since the leg in their cultures is a "low", "dirty" part of the body 
and it is not worth showing it. Nodding your head is almost everywhere a sign of agreement ("yes"), but this 
gesture has exactly the opposite meaning in India. Indians nod their heads up and down to say no, and from 
side to side to say yes. 

Facial expression in different cultures have their own interpretation. For example, Russian Russian and 
British cultures have an important difference: Russians are considered an unsmiling nation, they are called 
gloomy and even wild, because eye contact in public is rarely accompanied by a smile. The absence of a 
smile can seem very impolite, and sometimes it is mistaken for aggressiveness. Russians have the opposite 
attitude towards people who smile too much: they are considered narrow-minded or not quite adequate. The 
mysterious smile of Asians, especially Japanese, is a manifestation of sympathy, joy, happiness, as for most 
people, and a way to hide surprise, confusion, embarrassment, etc. If the interlocutor from Europe does not 
know such a feature of the culture of Japanese behavior, a situation of misunderstanding and even conflict 
may arise, since a European may feel that they are laughing at him. 

Eye communication is also specific. For example, in Russian culture, speaking the truth, it is customary 
to look into the eyes. A direct look is a sign of courage and honesty. In Puerto Rico, Cambodia, the lowered 
gaze is not a manifestation of cunning, but, on the contrary, modesty, respect and obedience. 

A.P. Sadokhin, a leading expert-culturologist, political scientist, ethnoconflictologist, professor, argues 
that «paraverbal communication is based on the tonal and timbre features of the language and their use in 
culture» and distinguishes quiet and loud cultures. 

According to research, paraverbal communication accounts for approximately 30-38% of all communica-
tion between people. The signals of paraverbal communication are transmitted in a more subconscious and 
accurate way compared to the means of verbal communication. 

Americans are condemned for their loud manner of communication. They strive to show, first of all, their 
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competence and openness, and it does not matter whether they listen to them at the same time. The British 
turn directly to the right communication partner and monitor the tone and distance. In different cultures, the 
idea of how much silence is necessary for adequate communication also has its own national specifics. Ameri-
cans tend to fill the pauses with speaking. Therefore, when communicating with them in order to obtain the 
necessary information, you should take long pauses and the Americans will tell you everything themselves. In 
European cultures, significant information is highlighted using contrasting stress, while in South Asian lan-
guages, new information is spoken quieter than what is already known. 

The cultural-specific features of paraverbal communication are also reflected in the speed of speech. 
For example, Finns speak relatively slowly and with long pauses, thereby creating an image of long-thinking 
and unhurried people. North American Indians can keep a pause for up to several minutes within a single 
speech message. Fast-speaking cultures include native speakers of Romance languages: French, Romani-
ans, Moldovans, Gypsies. They practically do not pause between segments of speech. 

It should be noted that the role of nonverbal signals is important not only in the construction of inter-
ethnic communication, but also in public speaking (public speaking). 

It is also necessary to pay attention to the gestural components of nonverbal behavior during communi-
cation, which make a significant contribution and make communication successful and effective, since only by 
considering language in a broader context and from different aspects of its functioning, you can get a complete 
picture. 

From the point of view of the functioning of gestures in a communicative act, G. E. Kreidlin, Soviet and 
Russian linguist, doctor of Philology, professor, identifies the following functions: repetition or duplicate rele-
vant speech information; contradiction the speech statement; replacement the speech utterance; emphasis or 
reinforce some components of speech; complementation the meaning in a semantic sense; action as a regula-
tor of speech communication. 

It is also interesting to classify the gestures of P. Ekman and W. Frizman, who divide gestures into em-
blems, illustrators, regulators, affectives and adapters and characterize each type in detail. 

Let's try to illustrate some of the most significant, in our opinion, gestures from the speeches of Jordan 
(The Wolf of Wall Street). 

From the classification proposed above, all 5 types of gestures are present in the speaker's speeches. 
At the beginning of the speech, asking a rhetorical question to his listeners: See those little black boxes? Jor-
dan points to the telephones on his colleagues' desks. This gesture is an illustrator that complements and en-
hances what is expressed verbally.  

Without you, – addressing his colleagues, he accompanies the words with an index gesture, which 
quickly circles the audience gathered around him. Almost immediately, he turns from an index gesture into an 
emblem gesture, folding his index finger and thumb in the form of a pistol, well recognized by listeners – the 
speaker compares a loaded M16 rifle without a shooter with a telephone without an operator. 

The speaker's movements complement his speech very harmoniously and make his speech expressive 
and memorable. A special semantic load is carried by gestures-emblems, when the speaker tightly hugs some 
of his colleagues by the neck, calling them my killers, my warriors, while he stares into their eyes, as if trying to 
impress on them how powerful they are and can do anything. This is a rather spectacular manipulative tech-
nique that forces the audience to follow the speaker's train of thought even more closely. 

At the words either buys or fucking dies, the speaker breaks into a shout, which is supported in the hall, 
and shakes his hand over his head. It's a winner's gesture. Jordan's entire posture and facial expressions 
(nonverbal means- affective) are resolute and assertive as he makes his way through the crowd surrounding 
him forward onto the stage. 

And suddenly this climax, the intensity of passions ends very unexpectedly. The speaker passes his 
hand with a calm, "elegant" movement, imitating a gesture with which slightly disheveled hair is straightened. 
This is an adapter gesture that is aimed at self-care and is out of the general context. 

Moreover, just here in speech there is a change of tempo, voice range, a long pause is maintained and 
the speaker begins a new paragraph of his speech quite calmly. 

Thus, the components of nonverbal communication (gestures, facial expressions, poses) act as opera-
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tors that contribute to the construction of the meaning of the utterance. It is known that the components of 
nonverbal communication represent the speaker's consciousness, and consciousness is the external environ-
ment with which the components of discourse interact to guide the entire system to the attractor and imple-
ment the communicative goal (intention) of the speaker. 

Consequently, units of nonverbal communication, along with verbal means of communication, activate 
the recipient's internal mechanisms of perception of the message, which, in turn, leads to a more accurate in-
terpretation of the meaning of the message. 

In conclusion, it can be noted that knowledge of how to use the means of nonverbal and paraverbal 
communication can significantly improve communication skills. Ignorance of cross-cultural differences not only 
on the verbal, but also on the nonverbal and paraverbal levels leads to a feeling of awkwardness or even to a 
complete misunderstanding between the participants of communication. 

Thus, the role of nonverbal signals in intercultural understanding is both simple and complex: universal 
signals cause recognition of similarities, but at the same time the same sign may have a different meaning in 
another culture. Consequently, the study, analysis and practice of intercultural communication (verbal, nonver-
bal, paraverbal) are vital for successful, full-fledged communication of representatives of different cultures. 
Moreover, the interaction of verbal and nonverbal means of communication as multi-level components of dis-
course turns out to be the most important condition for creating the necessary functional perspective, the total 
meaning of public speaking as a subsystem of business discourse. 
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Слова-паразиты повсюду. Многие люди даже представить не могут жизни без них. Речь боль-

шинства людей практически невозможно представить без слов-паразитов. Чрезмерное использование 
слов, затрудняющих речь, не лучшим образом сказывается на репутации человека. 

Многие объясняют использование таких слов в речи в основном, чтобы заполнить паузы. Упо-
требляемые в умеренных количествах, такие слова придают речи дополнительность и необходимую 
окраску, но небрежное повторение слов-паразитов лишает их смысла и наполняет речь ненужными 
элементами. 

Слова-паразиты характерны для неформального общения и речи у молодежи в основном, когда 
одновременно происходят процессы мышления и разговора. Эти процессы всегда сопровождаются 
небольшими штрихами, которые заполняются определенными словами. Позже человек привыкает к 
такому способу заполнения пауз, что приводит к дурной привычке использовать «сорные слова» или 
фразы. 

Например, к самым популярным словам паразитам относят: смотри ;то есть ;это самое; ага; ну; 
ведь; якобы и так далее. 

Также такие слова встречаются не только в русском, но и в других языках. Например ,I mean; 
wow; basically; well; anyway; really и т.д. 

ПРИЧИНЫ ПАРАЗИТАРНОЙ РЕЧИ 
Слова-паразиты - это лишние и бессмысленные слова, которые люди употребляют очень часто, 

особенно в те моменты, когда необходимо заполнить вынужденную паузу в речи. 

Аннотация: В последнее время слова-паразиты все больше и больше закрепляются в речи человека. 
Статья посвящена поиску причин, все-таки из-за чего же люди все чаще и чаще обращаются к словам-
паразитам.  
Ключевые слова: паразиты, люди, речь, популярные слова, «сорняки». 
 

THE USE OF PARASITIC WORDS IN THE SPEECH OF YOUNG PEOPLE 
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Abstract: Recently, parasitic words have become more and more entrenched in human speech. The article is 
devoted to the search for the reasons why people are increasingly turning to parasitic words. 
Key words: parasites, people, speech, popular words, "weeds". 
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Есть несколько причин для выражения "кошмарных" слов. У каждого из них есть место для жиз-
ни. Но самое главное, знание и понимание этих причин помогает эффективно устранять их. 

Лингвисты утверждают, что основной причиной появления слов-паразитов в народной речи явля-
ется бедность словарного запаса и препятствия, которые часто возникают в связи с этим. 

Кто-то хочет что-то сказать, но нужное слово не запоминается. А для того, чтобы потратить вре-
мя на поиск этого слова, используйте слово паразит. Да, это не соответствует смыслу, но настоящее 
никак не приходит на ум. 

Роль «сорняков»— слов в данном случае проста - обеспечить говорящему своевременный поиск 
подходящего слова. 

Чем чаще говорящий использует его, тем прочнее закрепляется рефлекс, и использование слов-
паразитов становится привычкой. 

СТРАХ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Публичные выступления - это оценка. Во время выступлений у людей может возникнуть страх, 

который сопровождается чрезмерным волнением и беспокойством. 
Напряженное состояние выступающего - одна из главных причин появления слов-паразитов у 

людей, которые имеют бедный словарный запас. Высокий уровень возбуждения просто заставляет вас 
прибегнуть к простому словарю. А желание высказаться как можно скорее и "сойти со сцены" вызывает 
увеличение количества мусорных слов в речи. 

Есть люди, которые вовсе  намеренно используют в своей речи слова-паразиты. 
Предположим, что выступающему задают вопрос, на который он не хочет отвечать, но на кото-

рый все равно нужно ответить. В этом случае, чтобы получить время и хотя бы несколько секунд поду-
мать над ответом на "неудобный вопрос", человек конкретно встречает паузу словами-паразитами: "Ну, 
как я могу вам сказать...", "Видите ли...." и так далее. 

Спонтанная речь сегодня очень популярна. Люди, владеющие техникой импровизации, говорят 
легко, свободно и привлекательно. Говорить и говорить одновременно - это характеристика хорошего 
оратора. 

К сожалению, не у всех это есть. Наблюдения лингвистов показывают, что наибольшее количе-
ство слов-паразитов используется, когда человек начинает вспоминать какие-либо детали, при цитиро-
вании или изменении структуры высказывания. В этот момент активизируются мыслительные процес-
сы, и идет интенсивная работа по поиску правильного слова, которое можно логически использовать во 
фразе. 

Наша обычная речь – это в основном спонтанная и неподготовленная речь. Мы говорим и дума-
ем одновременно. У человека не всегда есть время сформулировать свою мысль, он должен перестать 
думать или найти нужное слово. Здесь на помощь приходят всевозможные э-э-э, э-э, ммммм, ну, это и 
так далее. Это своего рода сигналы: я здесь, я на связи, я вам сейчас скажу, ждите ответа.  

Проклятые слова-паразиты встречаются очень часто. Их чрезмерное использование при произ-
несении множества слов указывает на то, что перед нами человек с низкой культурой поведения. 

Говоря о причинах появления слов-паразитов в народной речи, хотелось бы отметить, что не все 
люди подвержены этому опасному заболеванию. Большинство из нас выражают свои мысли четко и 
ясно и не засоряют свою речь ненужными словами. 
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Человек ничего не воспринимает так, как оно есть. Все, что нас окружает, оценивается нами как 

хорошее, плохое, вредное, полезное. Окружающие нас предметы, явления, действительность пере-
стают быть тем, чем на самом деле являются и рассматриваются сквозь призму оценивания. Посте-
пенно, воспринимая окружающую действительность, анализируя ее, перерабатывая поступающую ин-

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают языковую репрезентацию аксиологической карти-
ны мира в современной рекламе. Жизнь современного общества уже невозможно представить без ре-
кламы. Использование в рекламном тексте оценочных и экспрессивных конструкций обусловлено ак-
сиологической шкалой зрителя, носителя определенного языка, определенной культуры. Особенности 
оценочной лексики свидетельствуют о приоритетах данной культуры. Эти знания входят в систему эн-
циклопедической прагматической информации, владение которой обеспечивает статус члена соответ-
ствующего этноса. Поэтому нам представляется важным обратиться к вопросам аксиологической кар-
тины мира, выявить сущность этого понятия и составляющие. 
Ключевые слова: реклама, аксиология, картина мира, современная лингвистика,  языковые средства, 
оценочность. 
 

LINGUISTIC REPRESENTATION OF AN AXIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD IN MODERN 
ADVERTISING 

 
Tyazhina Elena Baltabekovna, 

Bozbayeva Aigul Galimzhanovna 
 
Abstract: In this article, the authors consider the linguistic representation of the axiological picture of the world 
in modern advertising. The life of modern society is already impossible to imagine without advertising. The use 
of evaluative and expressive constructions in the advertising text is due to the axiological scale of the viewer, a 
native speaker of a certain language, a certain culture. The peculiarities of the evaluation vocabulary indicate 
the priorities of this culture. This knowledge is a part of the encyclopaedic pragmatic information system, the 
knowledge of which provides the status of a member of the respective ethnic group. Therefore, it seems im-
portant to us to address the issues of the axiological picture of the world, to identify the essence of this con-
cept and its components. 
Key words: advertising, axiology, picture of the world, modern linguistics, values, linguistic means, evalua-
tiveness, expressiveness. 
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формацию, незаметно для себя мы выстраиваем собственную систему ценностей, а согласовывая 
собственные ценности с жизнью общества, в котором находимся, мы получаем общечеловеческие 
ценности. 

Аксиологическая картина мира может складываться у человека в течение всей его жизни, под 
влиянием культуры, традиций и обычаев общества, в котором он живет, под влиянием традиций семьи, 
членом которой он является, и, наконец, под влиянием языка, носителем которого он является. Ценно-
сти, присущие тому или иному народу, находят свое отражение в поведении и принципах отдельного 
человека. В той или иной мере жизнь многих из нас определяется корпоративной культурой, но она 
особенно сильно выражена в японской традиции. В других странах, таких, как Италия, Испания, Китай, 
более важной считается семейная культура. Исходный элемент культуры – индивид с присущей ему 
личной культурой. В таких странах, как Великобритания, США, Франция, Австралия, к личным взглядам 
относятся с большим уважением [1]. 

Существуют так называемые общечеловеческие ценности, которые присущи любому этносу – 
гуманность, работа, семья, безопасность, личный успех и т.д. Однако осознание этих ценностей, их 
приоритетность зависят от самосознания личности, от ее социализации, начиная с семьи, друзей и т.д., 
т.е. непосредственного окружения. Значимость ценностей общественных – любовь к Родине, язык 
народа, историческая память – зависит от того, насколько развито и идеологизировано общество.  

Как пишет Н.С.Каган, ценностное отношение, «зарождаясь в обыденно-практическом сознании 
является достоянием индивида и выполняет свои ориентационные функции в управлении его поведе-
нием благодаря тому, что заключенная в нем оценка содержательна, – она выражает позицию субъек-
та в системе общественных отношений и в культуре, характер его потребностей, интересов, идеалов, 
выявляет то, к чему он стремится, что он отвергает и к чему безразличен, нейтрален, равнодушен» [2].  

Таким образом, ценности, выступающие как свойства предмета или явления, ценны не потому, 
что обладают этим качеством от природы, а потому, что вовлечены в природу общественных отноше-
ний человека. Т.Б.Ерохина утверждает, что «по отношению к человеку ценности служат объектами его 
интересов, а для его сознания выполняют роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 
действительности…» [3, с. 15-16]. 

Ценности постоянно актуализируются в рекламных текстах, в PR-акциях посредством частого по-
вторения, подбора определенных языковых средств, использования метафор. Так, в периоды избира-
тельных компаний в прессе получают широкое освещение благотворительные акции кандидатов: спон-
сорская помощь, учреждение культурных фондов, поддержка образовательных программ, предостав-
ление подарков участникам и победителям соревнований и конкурсов. Отношение человека к соб-
ственности (щедрость, хозяйственность, бережливость) и способам ее приобретения (личный труд, ис-
пользование служебного положения) включаются в число имиджевых характеристик [4, с. 46].  

Использование определенных слов, словосочетаний в рекламном тексте также продиктовано ак-
сиологической шкалой этноса. Например, для носителей русского языка реклама кондитерской фабри-
ки: «Россия – щедрая душа…» будет очень близкой по духу, так как русские выделяются своим страст-
ным желанием стать членами некоторого коллектива, их отличает чувство коллективизма, а также теп-
лота, и экспрессивная эмоциональность человеческих взаимоотношений. А.Д.Шмелев характеризует 
русского человека как «человека широкой души» и вкладывает в слово «широта» значение «некоторого 
душевного качества, родственного таким качествам, как хлебосольство и щедрость» [5, с. 51].  

Для носителей же казахского языка такой рекламой может быть рекламный слоган «Асар»: «Асар 

деген осы, ағайын!». Для казахской традиционной культуры очень значимы родственные отношения. 

Система родственных отношений, терминов, их обозначающих, в казахском языке функционирует ак-
тивно. Любой человек в зависимости от места, занимаемого им в системе родственных отношений, ха-
рактеризуется определенными правами и обязанностями. Ребенка, едва научившегося говорить, обу-

чают терминам родства. Используя слово ағайын, авторы рекламы указывают на то, что адресант и 

адресат – члены одного социума, объединенного чувством принадлежности к одному народу, это со-
братья, которые в соответствии с менталитетом казахов, должны помогать и поддерживать друг друга. 

Можно сказать, что зачастую реклама создает некий мир, в котором царит благополучие, финан-
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совый успех, любовь, к которым все стремятся. Таким образом, возникает определенная ценностная 
картина мира, картина не реальная, а созданная на основе рекламы. Потребители покупают тот или 
иной товар, пользуются рекламируемыми услугами не только потому, что нуждаются в них, но и пото-
му, что реагируют на рекламу, на призыв в ней, и покупка рекламируемого товара есть скорее возмож-
ность приблизиться к идеалу, который они видят на экране. 

Многие исследователи категории ценности согласны с иерархическим характером ценности. 
Каждой ценности противостоит антиценность: добру – зло, красоте – безобразие, благородству – ни-
зость и т.д. Следует также сказать и о некоей «нулевой точке» ценности, находясь в которой человек 
остается равнодушен к тем или иным факторам. «Нулевые ценности» в рекламе работать не могут. 
Поэтому реклама, в которой использованы нулевые ценности, не будет иметь успеха и отклика у целе-
вой аудитории. В противоположность этому реклама, бросающая эмоциональный вызов зрите-
лю/слушателю, будет замечена и оценена выше, чем реклама, которая не вызвала никакого эмоцио-
нального отклика [3, с. 17].  

То, что ценно для одного этноса, может не иметь никакого значения для представителя другого. 
Поэтому при составлении рекламного текста следует всегда учитывать менталитет аудитории, на кото-
рую рассчитан тот или иной рекламный ролик. 

Нельзя не учитывать и того факта, что зритель/слушатель не только потребитель и потенциаль-
ный покупатель, а просто человек со своим внутренним миром. Рекламный ролик иногда может затро-
нуть какие-то струны в его душе. Поэтому хорошая реклама всегда показывает красивый пейзаж, кра-
сивых людей, зритель может ощущать чувство защищенности и покоя, чувство причастности к «ре-
кламному миру». Ценности любви, добра, благородства подкрепляются в рекламном ролике. 

Однако нередко реклама провоцирует негативные чувства большой путаницей и мешаниной. 
«Смешение высшего и низшего реализуется в самом принципе построения рекламы, когда за короткий 
промежуток времени перед вами может пройти реклама средства от прыщей, фильма, посвященного Ве-
ликой Отечественной войне, памперсов, новых кастрюль и выступление певицы, поющей о страстной 
любви. Неземная страсть, естественные отправления и кулинарные рецепты вкупе с патриотизмом со-
ставляют безумный винегрет; самые различные явления в одной плоскости уравниваются: все можно 
продать и купить. Реклама, строящаяся на эксплуатации нормальных человеческих эмоций (любви к де-
тям, патриотических чувств и даже чувства таинственного), уничтожает эти эмоции как таковые. Любимый 
сын оказывается только способен продемонстрировать качества, к примеру, стирального порошка» [6, с. 
189].  

Определение аксиологической картины мира потребительской аудитории является одной из 
главных задач рекламистов, так как реклама, не учитывающая данную картину, вызывает отрицатель-
ную реакцию. Ценностная картина мира, не связанная с народом, являющаяся особенной для каждого 
человека, любой семьи, также используется в рекламе. В данном случае речь идет о ценностных прио-
ритетах человека. По нашим наблюдениям, наибольшее количество рекламы составляет реклама то-
варов народного потребления: средства гигиены, лекарственные препараты. Как правило, почти все 
они рассчитаны на женскую аудиторию. Мы считаем, что это связано с гендерными стереотипами, 
сложившимися у нас на протяжении многих лет: женщина – хранительница очага, мать, хозяйка, жена. 
Поэтому женщина должна заботиться о здоровье, гигиене и здоровом питании семьи, на долю мужчин 
остается реклама банковских услуг, высоких технологий: сотовых телефонов, автомобилей, элитного 
жилья. Языковые средства подбираются в соответствии с данной иерархией: «женская» реклама ис-
пользует различные лингвостилистические средства выражения оценочности и экспрессивности: соб-
ственно оценочные слова, метафору, олицетворение и т.д., «мужская» реклама отличается минимумом 
экспрессивности, наличием номинативных предложений, каждое из которых  информативно. 
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Человек является неотъемлемой частью механизма языковой деятельности, является его источ-

ником возникновения и распространения. Человек думает на языке, осуществляет ту или иную дея-
тельность с помощью языка, язык является уникальным кодом для хранения и переработки информа-
ции и не может существовать вне общества. Неоспоримым является тот факт, что в лингвистической 
науке происходит переосмысление языковой сущности и появляются новые подходы к ее пониманию – 
язык перестают рассматривать как независимую от человека систему и описывают его как антропоцен-
трический феномен [4, с. 210]. Тем самым, на сегодняшний день включение человека в языковую си-
стему является одной из задач современной лингвистики. Немецкий филолог В. фон Гумбольдт явля-
ется одним из первых ученых, решившим внедрить идею антропоцентризма в языкознание. Согласно 
его мысли, «изучение языка не исключает в себе конечной цели, а вместе со всеми прочими областями 
служит высшей и общей цели совместных устремлений человеческого духа, цели познания человече-
ским духом самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [3, с. 198]. Мы 
видим, что проблема определения человека как центра, вокруг которого ведутся лингвистические ис-
следования, имеет глубокие исторические корни в научной парадигме.   

 

Аннотация: в данной статье анализируется человеческий фактор в современных лингвистических 
направлениях (а именно в когнитивной лингвистике и прагмалингвистике), входящих в антропоцентри-
ческую парадигму. Кроме того, в работе описывается основной терминологический аппарат когнитив-
ной лингвистики, а также выделяются цель и задачи когнитивной лингвистики и прагмалингвистики. 
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, когнитивная лингвистика, концепт, прагмалингви-
стика, человеческий фактор. 
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Так, В. А. Маслова, на наш взгляд, дает наиболее удачное определение понятию «антропоцен-
трическая парадигма». Данное явление представляет собой «переключение интересов исследователя 
с объектов познания на субъекта, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке, поскольку, по 
словам И. А. Бодуэна де Куртэне, «язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, 
только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество» [5, с. 12]. 

Как мы уже определили, человеческий интеллект немыслим вне языка, в связи с чем представ-
ляется необходимым перед научным сообществом изучить сам процесс человеческого мышления, 
иными словами – когнитивные процессы. Данная мысль послужила толчком к возникновению таких об-
ластей научного знания, как когнитивная лингвистика, психолингвистика, лингвопрагматика, социолинг-
вистика, психолингвистика и другие направления [7].  

В данной работе мы уделим особое внимание когнитивной лингвистике, которая является одним 
из направлений междисциплинарной когнитивной науки, а также одним из представителей антропоцен-
трической парадигмы в языкознании. Данная лингвистическая область имеет широкий терминологиче-
ский аппарат, систему понятий, важнейшие из которых являются «концепт», «языковая картина мира», 
«фрейм», «гештальт», «модель поведения», «культура» и другие [6, с. 27]. К основным задачам когни-
тивной лингвистики относят:  

1) выявить взаимоотношение между когнитивной структурой познания и осмысления мира; 
2) определить роль языка в процессах познания и осмысления окружающей нас действительно-

сти; 
3) установить степень участия языка в процессах получения, переработки, передачи той или 

иной информации о мире;  
4) изучить процессы категоризации и концептуализации знаний; 
5) решить возникшие проблемы языковой картины мира, а также соотношения научной и обы-

денной картин мира;  
6) описать системы универсальных концептов, участвующих в организации концептосферы.  
Целью когнитивной лингвистики считается изучение процессов восприятия категоризации клас-

сификации и осмысления окружающего нас мира, исследование способов накопления знаний, а также 
систем, обеспечивающих те или иные виды деятельности [2, с. 98]. 

Возвращаясь к основным терминам, которые входят в когнитивную лингвистику, отметим, что 
важнейшим понятием считается «концепт». В современном мире дается различное понимание данного 
явления. Тем не менее, нельзя отрицать, что концепт является неким мостом, соединяющим обычное 
лингвистическое мышление с когнитивным. Языковое мышление непосредственно связано со значени-
ем тех или иных слов и фразеологизмов, которые составляют семантическую систему языка. Само ко-
гнитивное мышление является связующим звеном между лексическим значением слов и языковой кар-
тиной мира, что в конечном счете способно определить коллективную психику, которую можно назвать 
«национальным менталитетом» [6, с. 28]. 

Исходя из вышеприведенного исследования, мы можем убедиться в важнейшей роли когнитив-
ной лингвистики в рамках антропоцентрического подхода в языкознании. Тем не менее, стоит обратить 
внимание на исследования лингвопрагматического направления, целью которого является изучение 
отношения знаков к индивидууму, который их интерпретирует.  

На современном этапе развития данной научной мысли ученые делают акцент на лингвистику 
общения, обращая внимание на изучение языка в деятельностном аспекте с привлечением контекста 
речевого общения [1, с. 102]. В межличностном общении говорящий способен выражать собственное 
(субъективное) отношение к сказанному, тем самым его реплики содержат модусную окраску. В связи с 
этим в лингвопрагматиких исследованиях ученые делают акцент не только на том, что говорится, но и 
о том, как говорится, поскольку природа человеческого общения устроена таким образом, что челове-
ческий фактор неизбежен в процессе коммуникации. Отметим, что для прагмалингвистики основными 
задачами являются объяснение и описание поведения человека, механизмы которого (интонация, ло-
гические ударения, эмоции, мимика и др.) оказывают речевое воздействие на своего собеседника. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что антропоцентризм в лингвистиче-
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ских исследованиях предлагает совершенно новое осмысление языковых форм, новую интерпретацию 
лингвистических фактов на современном этапе развития языкознания.  
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Цифровизация школы — одно из ключевых направлений национального проекта «Образование», 

принятого правительством Российской Федерации. Этот проект  предусматривает выравнивание обра-
зовательных возможностей для детей, создание условий для непрерывного образования взрослых 
и обеспечение равного доступа к качественному образованию. 

Поэтому цифровая школа – это  свободный доступ к электронному образовательному контенту 
и широкие возможности индивидуализации учебного процесса с учетом способностей каждого учащего-
ся.   

Раздел «Фонетика» на уроках русского языка – это фундамент, с которого принято изучать язык 
на всех уровнях образования. Именно начальные представления о звуках и буквах помогут обучаю-
щимся постепенно разбирать и усваивать все нормы и ступени русского языка. Поэтому изучение даже 
такого начального этапа невозможно без применения цифровых технологий. 

Обучение фонетике в средней школе строится на совершенствовании и поддержании фонетиче-
ских основ русского языка. В средних класса нужно научить детей анализировать речь окружающих 
людей и свою собственную с позиции ее правильного звучания. Следует постоянно обращать внима-
ние учащихся на артикуляцию произносимых звуков, на благозвучность речи. 

Система упражнений  по фонетике русского языка должна соответствовать следующим критери-
ям: 

1. Проведение всех видов фонетических работ, которые указаны в программе курса русского 
языка; 

Аннотация: автором предпринимается попытка разработать систему упражнений и заданий по фоне-
тике с использованием цифровых технологий, чтобы наглядно показать, что современное образование 
поможет вовлечь всех учащихся в учебную деятельность и тем самым повысить качество знаний. 
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, фонетика, упражнения, задания, школа. 
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2. Наличие упражнений с учетом разного уровня подготовленности учащихся, в зависимости от 
индивидуальных возрастных возможностей; 

3. Использование межпредметной связи и внеурочной деятельности. 
Фонетические упражнения обычно выстраиваются в следующей последовательности:  
• слуховое и зрительное наблюдение изучаемого звука без повторения за образцом в целях со-

здания слухового образа и артикуляционной установки;  
• слушание, повторение и коррекция сначала со зрительной опорой, затем без зрительной опоры;  
• самостоятельное воспроизведение звуков;  
• употребление звуков в словах, словосочетаниях, предложениях, в тексте. 
На таких этапах задания могут быть следующими: 
1. Послушай слова, фразы и текст, которые произносит диктор. Это упражнение позволит 

ученикам научиться воспринимать чужую речь, а если диктора вывести на экран (демонстрировать как 
видео), то учащиеся смогут пронаблюдать за чужой артикуляцией. 

2. Произнеси самостоятельно звуки, которые ты видишь на экране. На мультимедийном 
экране высвечиваются транскрипции с различными звуками, под каждой транскрипцией помещена 
аудио-анимация для проверки учеников. 

3. Исправь ошибки в произношении диктора. Заранее подготовлен аудио-материал, где дик-
тор произносит звуки в некоторых словах с ошибками. Задание нацелено на проверку усвоения учащи-
мися различия звуков от букв. 

4. Расставь ударения и затранскрибируй слова. На мультимедийном экране высвечивается 
QR-код, по которому у каждого ученика на смартфоне появляются задания для самостоятельного вы-
полнения. После завершения на общем экране выводится рейтинг. 

На этапе усвоения фонетических законов русского языка задания могут быть представлены сле-
дующим образом: 

1. Задание на соответствия. Перед учащимися высвечиваются в одной колонке слова, а дру-
гой фонетические законы (закон оглушения, смягчения согласных и др.). Ученикам необходимо соотне-
сти слово с фонетическим законом, который в нем наблюдается. 

2. Игра «Третий лишний». Ученикам предлагается выбрать из ряда прослушанных слов тре-
тье лишнее. Слово лишнее по признаку – несовпадение количества букв и звуков. 

3. Составь онлайн-кроссворд. Учащиеся делятся на группы, каждой из которой предлагается 
составить онлайн-кроссворд по фонетическим законам. Такой кроссворд удобно вывести на общий 
экран, чтобы при правильном ответе в нужных клетках высвечивались необходимые буквы. Задача 
других групп – отгадать зашифрованные фонетические законы. 

4. Разгадай ребус и подели получившиеся слова на две группы: где буквы е, ё, ю, я обознача-
ют два звука, а где – один. На экране ученики видят ребусы, которые им необходимо разгадать, а сло-
ва по нужным группам записать в тетрадь. 

На этапе закрепления фонетических навыков можно использовать такие виды заданий: 
1. Ассоциации. На экране ученики видят слово «Фонетика», их задача подобрать как можно 

больше ассоциаций к данному определению на экране при помощи анимации появляются ассоциации, 
предложенные учителем. 

2. Пройди тест. В личном смартфоне ученики проходят заранее подготовленный педагогом 
тест, где на каждый вопрос отведено определенное количество времени. После прохождения теста на 
общем экране будут выведены результаты и задания для работы над ошибками. 

3. Создай презентацию. Ученики делятся на группы. Каждая из групп в приложении Canva со-
здает совместную презентацию, а на следующем уроке защищают ее. 

Таким образом, упражнения и задания при изучении раздела «Фонетика» могут быть использо-
ваны с применением цифровых технологий. В средней школе работа с фонетикой способствует под-
держанию и совершенствованию произносительных навыков учеников и одновременно стимулирует их 
речевую деятельность. Однако нужно учитывать возрастные особенности учащихся, а также систему 
уровней изучения фонетики. 
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В системе международных отношений постепенно меняется позиция масс-медиа, а именно гло-

бальных СМИ. Международные СМИ собирают, и отражают информацию, тем самым влияя на миро-
вую политику. К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, интернет источники, те-
левидение. СМИ, как правило, ориентированы на определенную аудиторию, оказывает экономическое, 
идеологическое, политическое воздействие на мнение и поведение людей [3].  

Современный мир сложен и многогранен, а это значит, что процессы, которые происходят в нём, 
могут объясняться, описываться и интерпретироваться с совершенно разных позиций. Ангажирован-
ность и попытка свести всё к одному знаменателю приводит к неверному пониманию явлений, которые 
окружают нас. Особенно, такие проблемы мы видим в политической сфере, где ярко видна «идеологи-
зированность» и заинтересованность определённых политических групп и стран препарировать ин-
формацию в таком в виде, в котором она бы была для них выгодна. Пример политических событий  в 
Украине, наиболее, показателен. Многие европейские страны и США уже дали свою оценку процессам, 
которые происходили в этой стране. Но важно рассмотреть и иную точку зрений тех стран, которые яв-
ляются стратегическими и тактическими союзниками России, чтобы понять, каким образом, те или иные 
страны и государства формируют свои геополитические оценки и решения. В статье будет рассмотре-
на реакция СМИ тех стран, которые являются «дружественными» по отношению к России. 

Аннотация: В последние десятилетия средства массовой информации от источника обмена информа-
цией превращается в субъекта мировой политики. Статья посвящена анализу стран-союзников Россий-
ской Федерации и их реакция на события в Украине. В статье будут рассматриваться мотивы и причи-
ны такой позиции. 
Ключевые слова: Россия, Китай, консерватизм, СМИ, язык, Запад, гражданство, геополитика, импе-
риализм. 
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В этом плане показательная реакция китайских СМИ на события 2014 в Украине, на ЕвроМайдан 
и Революцию Достоинства, как её охарактеризовали западные СМИ. Например, такие издания, как 
«Жэньминь Жибао» и «Синьхуа» высказывают крайне скептичное и даже негативное отношение к по-
литическому перевороту и победе украинской оппозиции зимой 2014 года. «Но хотя Украина нередко 
упоминается как один из примеров американского вмешательства, конкретно опыт Майдана внима-
тельно не рассматривается, не говорится о тех событиях и как об основе легитимности нынешней 
украинской власти и ее политического курса. Страна показана исключительно как жертва американской 
политики.    И по мере роста противостояния Китая с Западом негатив украинского опыта выглядит все 
более значимым для Китая» [5]. Таким образом, мы видим, что Китай и его СМИ демонстрируют отри-
цательное отношение к Украинской Революции и напоминают о том, что интересант данных изменений 
является США и её геополитика. По мнению Китая, США  является империалистической страной, кото-
рая навязывает свои ценности другим странам, устраивая «цветные революции». Позиция Китая схожа 
с Российской Федерации. Если, преимущественно, все европейские страны высказались положительно 
демократическим изменениям в Украине. То Китайские СМИ считают, что через либеральные и запад-
ные ценности происходят «гегемония» США и НАТО. «В ходе развития украинского кризиса Китай дол-
гое время молчаливо поддерживал действия России. 21 ноября 2014 г. МИД КНР прямо заявил, что 
Китай поддерживает подход России к урегулированию украинского кризиса» [2,2] 

Интересный пример демонстрируют те европейские страны, которые имеют общие сходства c 
Россией по политическим признакам: консерватизм, традиционализм, национализм и т.д. Например, 
Венгрия, которая пытается дружить и сотрудничать с Россией в обход санкций ЕС. Ближайший сорат-
ник Виктора Орбана – действующего Президента Венгрии журналист Жолт Байер уравнял Нацистскую 
Германию и современную Украину, считая её агрессивным и шовинистическим государством. Венгрия 
имеет непростую историю взаимоотношений с Украиной. Правый популизм и ориентация на Россию 
Виктора Орбана лишь усилила противоречия во взаимодействии с Украиной. Основная проблема яв-
ляется традиционной – территория Закарпатья и компактное проживание в этой области этнических 
венгров. Националистическая риторика Президента Венгрии и введение возможности получить жите-
лям Закарпатья венгерского гражданства стали катализаторами конфликта на этнической почве. Пото-
му что, таким образом, закарпатские венгры становились гражданами сразу двух стран, что, по законам 
Украины, является нарушением. «Решение Венгрии спровоцировало дипломатический скандал между 
Будапештом и Киевом, так как на Украине законом не признается гражданство других стран, имеющее-
ся у украинских граждан» [1, с.3] Возможно, поэтому официальная венгерская пресса и журналисты 
относится негативно к политическим событиям в Украине.  

В тот момент, когда европейские журналисты делают акцент на демократической конституции 
парламенте украинского государства, советник венгерского Президента, на свой субъективный взгляд, 
видит, что в Украине процветает «русофобия и ненависть» к русской культуре, что является следстви-
ем «неонацистской политики» украинского Правительства. «- Это уже было в нацистской Германии. Так 
уже говорил Геббельс. Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, и в них кидали 
произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа. Конечно же, среди них были 
произведения еврейских авторов, – заявил журналист» [6].  Такие заявления делает очень влиятель-
ный человек в венгерской политике и во всём информационном пространстве в целом, а это свиде-
тельствует о том, насколько разное отношение может быть у европейских западных стран к Украине. 
Стоит отметить, что несмотря на попытку претендовать на абсолютную истинность и правоту своего 
мировоззрения позиции разных изданий и СМИ высказывают свою личную точку зрения. Поэтому не 
стоит считать те или иные заявление полностью достоверными. 

Также не менее  важна позиция другой крупной и очень важной страны в Европе – Сербии. Эта 
страна, традиционно, является союзником России, поэтому события в Украине Сербия оценивает кри-
тично и негативно, аргументируя это тем, что современная Украина ведёт «антироссийскую» политику. 
Вот, что пишет Стеван Гайич, доктор политических наук, сотрудник белградского института Европей-
ских исследований, приглашенный профессор МГИМО: «Все зависит от победы и изменения русского 
народа внутри себя. Украинцы, малоросы – это русские люди. Мы в Сербии переживаем за битву меж-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 181 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ду русскими людьми, потому что мы сами прошли через кровавую гражданскую войну в XX веке. Мы 
знаем, что такое потеря части своего народа, которые позже становятся другим народом. Мы понима-
ем ту боль, которую чувствуют русские люди (и те, что называют себе так, и те, что перестали так себя 
называть).» [7]. Исходя из этого можно сделать вывод, что сербские интеллектуалы переживают за со-
бытия в Украине, комментируя это как борьбу русского народа за своё политическое и историческое 
будущее. Такая позиция не сходится с мнением другим европейских стран, которые считают, что Рос-
сия является агрессором и империалистом. Россия является союзником Сербии, поэтому тёплые слова 
в поддержку русского народа среди сербской интеллигенции выглядят вполне понятными и обоснован-
ными. Ведь это обуславливается долгой исторической дружбой, как во времена панславизма русских 
монархов, так и в современной России, в который кремлёвский режим использует лозунги с критикой 
американских ценностей и идей, которые разделяют и поддерживают сербские элиты. «Своими после-
довательными действиями Россия зарекомендовала себя как важного политического партнера Сер-
бии»  [6,2] 

Таким образом, мы видим, насколько разной бывает интерпретация явлений и изменений, кото-
рые окружают нас. Насколько сложной и оригинальной и необычной может быть комментирование тех 
или иных событий. 
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Понятие эмотивности является сложным феноменом, представляющим объект различных науч-

ных дисциплин: психологии, философии, лингвистики, когнитивной лингвистики. Неоднозначность рас-
сматриваемого явления заключается в его связи с идеей антропоцентричности вследствие того, что 
субъектом проявления эмоций выступает человек, одновременно выражая своё отношение к объекту.  

Эмотиология – это «лингвистика эмоций, использующая данные когнитологии об эмоциях и раз-
рабатывающая собственную лингвистическую концепцию эмоций» [3, с. 15]. 

Данный феномен  рассматривается в художественных текстах, чтобы ярче раскрыть свои функ-
ции уже непосредственно на примере субъекта, выражающего различные чувства. В прозаических, по-
этических текстах «с помощью разноуровневых знаков языка осуществляется репрезентация психоло-
гического состояния героя, описывается мир его переживаний».  

Для прозы И.А. Бунина характерно изображение души с острыми переживаниями и противоречи-
ями. Поэтому произведения автора дают возможность для исследования эмоциональной сферы текста 
и выявления эмотивных смыслов, заключающихся в эмоциях персонажей. 

Аннотация: эмотивность является многоаспектной категорией, связанной с идеей антропоцентрично-
сти. Эмоции проявляются в мимике, жестах, в речи и языке. Изучение особенностей функционирования  
категории эмотивности в тексте является важной проблемой для лингвистики эмоций. В данной статье 
анализируются особенности лингвистической реализации эмоций в тексте И.А. Бунина, который явля-
ется признанным мастером тонкого психологизма. 
Ключевые слова: эмотивность, лингвистика текста, способы выражения эмоций, И.А. Бунин, языковая 
личность. 
 

LINGUISTIC MEANS OF DESCRIBING THE EMOTIONAL STATE OF MALE CHARACTERS IN I.A. 
BUNIN'S NOVELLA "MITYA'S LOVE" 

 
Durneva Yulia Sergeevna 

 
Abstract: emotivity is a multidimensional category associated with the idea of anthropocentricity. Emotions 
manifest themselves in facial expressions, gestures, speech and language. The study of the features of the 
functioning of the category of emotivity in the text is an important problem for the linguistics of emotions. This 
article analyzes the features of the linguistic realization of emotions in the text of I.A. Bunin, who is a recog-
nized master of subtle psychology. 
Key words: emotivity, text linguistics, ways of expressing emotions, I.A. Bunin, linguistic personality. 
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Интерес вызывает уже название текста, в котором содержится лексика эмоций – любовь. Номи-
нация указывает на принадлежность чувства субъекту, а именно главному герою Мите. Отмечено, что 
повествование ведётся не от первого лица. Повесть, воплощающая эмотивный смысл, направленная 
на внутренние переживания главного героя, строится от лица автора. Несмотря на это, внутренняя 
мужская точка зрения отражена ярко, хоть и чаще «извне», глазами автора. 

Часто, по И.А. Бунину, любовь становится трагедией. Но даже при таком исходе она воспринима-
ется как счастье. В анализируемом тексте герой поставлен в особую ситуацию – это первая любовь. Но 
в данном случае чувство приносит в противоположность счастью страдание. С первой страницы ис-
пользование языковых единиц указывает на отрицательные эмоции субъекта, внутреннюю напряжён-
ность. От шутки возлюбленной герой испытывает «тайное довольство» и «лёгкую обиду»  (эпитеты) – 
эмоциональное пространство представлено противоречиво. Но сразу «лёгкая обида» переходит в не-
приятную боль. Многократные лексические повторы усиливают эмоцию обиды: «стихи уже совсем 
больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна бы-
ла…Неприятно было…» [1981,с. 255]. Использована анафора «неприятно/а» с изменением граммати-
ческого значения, а именно рода, который указывает на то, что герою неприятна каждая деталь – отри-
цательная эмоция распространяется на всякое проявление жизни. 

Употребление антитезы на примере наречий показывает контрастность чувств героя: «что было 
так блаженно и сладостно...становилось несказанно мерзко» [1981, с. 258]. Чувство ревности доводит 
до безумия главного героя, желающего «задушить Катю», которая изменит своему чувству. 

Нельзя сказать, что любовь героя – разрушающая ревность. Это сложное чувство, что часто до-
казывает синтаксис, а именно ряд однородных существительных с восклицательной конструкцией: 
«злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и 
вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!» [Бунин 1981, с. 260]. Здесь можно 
отметить градацию (нарастание чувства), завершающуюся метафорой (экспрессивом). 

Состояние персонажа перед отъездом сравнивается со «странным опьянением» и «тяжёлой бо-
лезнью», т.е. с одной стороны, это приятное наваждение, а с другой – затянувшееся мучительное со-
стояние. Эту мысль подтверждает использованная антитеза: «был болезненно, пьяно несчастен и 
вместе с тем болезненно счастлив» [1981, с. 261]. Но семантика болезни даже при мысли о счастье 
выражена эксплицитно через наречия. 

Эмоции субъекта достигают гиперболического характера при любовании Катей: «одиноко стояло 
вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире» 
[1981, с. 264]. Если опираться на исследование О.А. Колеговой, которая считает, что звук [о] выражает 
такие чувства, как гнев, злость и печаль, то можно сказать, что в данном случае имеется в виду по-
следнее чувство. 

Отмечено, что чувства, характеризующие героя, носят динамический характер. Эта динамика уже 
наблюдается в семантике единиц. Например, используется сложная метафора «пылал острым огнем 
последнего мига разлуки», связанная с интенсивностью чувства, высокой степенью проявления эмоций. 

Любовь в произведении не является мимолётным чувством. Поэтому часто автором используют-
ся лексемы с семантикой жизни и смерти. Из-за отсутствия письма от Кати Митя «теперь не жил, а 
только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании» [1981, с. 276]. Спокойная жизнь ста-
новится мукой, что подтверждает антитеза с контекстными антонимами и фразеологизмом «изо дня на 
день» со смыслом бесконечности ожидания. 

Невозможность быть счастливым в любви доказывается включением сослагательного наклоне-
ния: «как можно было бы быть счастливым, беззаботным» [1981, с. 279] со смыслом желания в то 
время как герой несчастлив. 

Вводится сравнительный оборот, чтобы показать не просто больное чувство, но его одержи-
мость: «произносил, как одержимый: «Катя!» [1981, с. 282]. При воспоминаниях о прошлом времени 
субъект «содрогается», «дрожит лихорадочной дрожью». Душевная боль переходит в боль физиче-
скую, Митя чувствует «даже боль телесную». Глава заканчивается предложением со смыслом условия: 
«Если через неделю письма не будет, — застрелюсь!» [1981, с.  283]. 
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В заключающих главах важную роль играет дождь («лил как из ведра») как часть пейзажа, кото-
рый имплицитно сравнивается со слезами Мити: «весь день так страшно плакал» [1981, с. 299]. Ужас 
чувства подчёркивается использованием наречия. Описание внешности как проявление внутренних 
переживаний даётся в отношении будто мёртвого человека, главное значение имеет цвет: «лиловые 
губы, смертельно бледное лицо фиолетового оттенка». 

К окончанию произведения усиливается гиперболическая составляющая, доказывающая безгра-
ничность проявляемых чувств: «в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть за мо-
гилой» [1981, с. 301]. Эмотивные лексемы снова связаны с семантикой смерти. 

Каждая эмотивная единица, начиная с первой главы, логично приводит к последней фразе про-
изведения: «радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил» [1981, с. 302]. С 
точки зрения философского тематического комплекса, чистое и глубокое чувство несовместимо с пош-
лостью, обыденностью данного мира. Парадокс заключается в том, что текст с трагичным сюжетом за-
канчивается употреблением единиц, выражающих положительные эмоции. С лингвистической точки 
зрения, лексемы обладают положительным смыслом. Но с позиции смыслового поля текста указанные 
слова имеют отрицательное значение. 
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Утопия — это описание идеального общественного строя в воображаемом будущем или про-

шлом, либо как преобразований в социуме, которые приводят к воплощению идеала в жизнь. 
Само слово «утопия» происходит от греческих слов «нет» и «место», или по другой из версий, от 

слов «благо» и «место». Если соединить эти понятия – получится «благодатная страна, которой нет». 
Утопии описывают некоторое приближенное к идеалу место с совершенным общественным строем. 
Произведения с признаками этого жанра появлялись ещё в античности (например, в IVвек до н.э. у 
Платон в «Государство»), но впервые это понятие ввёл в литературу Томас Мор в XVI веке. В литера-
туре, в конце XIX века, были очень популярны сочинения на тему идеальных миров, где каждый житель 
мог занимать своё место, где все люди довольны тем, как всё в их мире устроено. Это обусловлено 
прежде всего тем, что люди, осознавая недостатки мира, мечтали при этом о справедливости и рае на 
земле. Однако была и другая точка зрения, всегда существовали и противники утопии, которые видели 

Аннотация: в последние годы наблюдается интерес к жанрам утопии и антиутопии. Произведения это-
го жанра можно смело считать «неотъемлемой частью мировой культуры», многие литературоведы 
подчёркивают «непреходящее значение» этих жанров. Утопическая и антиутопическая литература даёт 
возможность читателям глубже понять законы развития человеческого общества, открывает новые 
взгляды на жизнь, подводит к осознанию своего места в мире, способствует личностному самоопреде-
лению. Жанр антиутопия очень популярен в современном искусстве. Автор статьи решил выделить 
основные ее черты на примере романа Татьяны Толстой «Кысь». 
Ключевые слова: антиутопия, утопия, толстая, кысь, черты антиутопии. 
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Abstract: there has been an interest in recent years, in the genres of utopia and dystopia. The works of this 
genre can be safely considered an "integral part of world culture", many literary critics emphasize the "endur-
ing importance" of these genres. Utopian and dystopian literature enables readers to better understand the 
laws of human society development, opens up new perspectives on life, leads to awareness of their place in 
the world, promotes personal self-determination. The genre of dystopia is very popular in modern art. The au-
thor of the article decided to highlight its main features on the example of Tatiana Tolstoy's novel "Kys". 
Key words: dystopia, utopia, tolstoy, kys, features of dystopia. 
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в ней пустые идеи, способные заражать сознание людей, чьей жизненной целью могло становиться 
воплощение в жизнь практически невоплотимых в ней идей. «Борьба» с утопией не останавливалась 
никогда, и в ХХ веке, который был богат на революции и другие катаклизмы, настало время рассвета 
такого жанра, как антиутопия. 

Они стали появляться в виде сатирических притч, романов-предостережений, научной фантасти-
ки. 

Антиутопия – это отдельное направление в художественной литературе. В более узком смысле 
понятия антиутопии можно свести к описанию ей построения тоталитарного государства. В более ши-
роком смысле понятие антиутопия характеризует общество, в котором имеют место быть какие-либо 
негативные тенденции развития, которые преобладают в жизни этогообщества. 

Антиутопия – это отдельное течение общественной мысли, которое ставит под сомнение, в про-
тивоположность утопии, возможность установления справедливого общественного строя и достижения 
социальных идеалов. Это течение исходит из убеждения, что попытки воплотить в жизнь справедли-
вый общественный строй сопровождаются катастрофическими последствиями, для него характерно 
разделение государства и общества. 

Как правило, в антиутопиях противостояние с государством, борьба, революции объявляются 
бессмысленными, через это выражается кризис исторической надежды, тем самым подчеркивая не-
устранимость установившегося социального зла. Наука и техника в антиутопии принимаются не как си-
лы, способные помочь в решении глобальных проблем при построении справедливого порядка, а как 
негативное и враждебное средство, способ порабощения человека. 

Главные черты антиутопии: 
Литература не относится к точным наукам, она относится скорее к искусству, и в этом ключе 

очень сложно говорить о строгом наборе признаков, обязательных для этого жанра. Тем не менее, и в 
антиутопии существуют общие черты, благодаря которым становится возможным отнесение произве-
дения именно к антиутопии. В наиболее ярких образцах этого жанра можно найти следующие основные 
признаки: 

 мрачная атмосфера 

 сведение роли личности к минимуму 

 ограничение свобод и прав человека 

 отведение особой роли науки 

 осуществление повествования от имени героя, в форме заметок, дневника; 

 описание какого-либо политического устройства или общественной структуры 

 выявление классовой морали, негативных явлений в жизни общества, нивелирование лично-
сти; 

 присутствие внешнего или внутреннего врага; 

 изображение действия в будущем; 

 герой всегда противопоставляется правительству или обществу; 

 описание дома и семьи, в ключе отсутствия в данных областях свих принципов, своей осо-
бой духовной атмосферы; 

Основываясь на этом, можно отметить, что и у утопии и у антиутопии имеются, как общие черты, 
так отличающие их друг от друга отдельные черты. Отметим основные из них: 

 
Таблица 1 

Антиутопия Утопия 

Общество изображается «изнутри» глазами  
человека, переживающего конфликт с социумом 

Внешнее изображение общества - «Мир всех» 

Столкновение мифа и реальности, мифа и анти 
мифа 

Развенчивание мифов 
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Продолжение таблицы 1 

Антиутопия Утопия 

Описываемые события всегда связаны с  
реальными процессами. Фантастика  
используется только для того, чтобы раскрыть  
социальный абсурд и сформировать  
художественный прогноз будущего общества. Это 
не разновидность фантастики, а использование ее 
элементов. 

Особая разновидность литературы  
(фантастической), связанная с прогнозами  
развития общества 

Духовная деградация человека в условиях  
насилия – это главная проблема. В антиутопии 
всегда присутствует конфликт человека и  
государства 

Конфликт хорошего и прекрасного 

  

Общество строится по негативной модели Общество строится по положительной модели 

 
Татьяна Никитична Толстая - российская писательница, публицист, литературный критик и те-

леведущая. Является лауреатом литературной премии «Триумф» (2001 г.) и телевизионной премии 
«ТЭФИ» (2003 г.). В 2000 году Т. Толстая опубликовала свой первый роман «Кысь». Эта книга вызвала 
много откликов и стала очень популярной. По роману были поставлены радио-спектакли, а в 2001 году 
был создан проект литературного сериала. 

«Кысь» — единственный роман Татьяны Толстой. Это роман-антиутопия, он весь пропитан иро-
нией и сарказмом. Роман писался 14 лет, он был задуман в 1986 году после чернобыльской катастро-
фы. Толстая связывает длительность написания романа со сложностью выработки языка, характерно-
го для его персонажей. Роман «Кысь» после публикации в 2000 г. стал интеллектуальным бестселле-
ром современной русской литературы и вызвал ожесточённую полемику в литературной среде. 

Действия романа разворачиваются в российской столице в XXII веке после «взрыва», в мире му-
тировавших животных, растений и людей. В описываемом в романе мире больше нет Москвы, вместо 
нее есть город Федор-Кузьмичск, город, который переименовали в честь его действующего начальника. 
Голубчиками в романе называется обычный народ, который восславляет своего предводителя за то, 
что он для него делает. В то время, как народ, отброшенный Взрывом в раннее Средневековье, Федор 
Кузьмич, став обладателем уникальной библиотеки, выдает все достижения прошлого за свои соб-
ственные. Он «является» изобретателем колеса, он придумал буквы, научил простых смертных ловить 
мышей, а еще он не гнушается переписывать классику, выдавая ее за свои собственные романы. 

Последствия Взрыва проявляются «неизбежной неприятностью», которая проявляется у «голуб-
чиков» - у большинства выживших людей. У них после катаклизма появляются различные изъяны, у 
кого-то все тело ушами покрыто, у кого-то растут петушиные гребешки. Отдельная каста в этом новом 
мире – это Прежние. Прежние – это те, кто перенес Взрыв. Эти люди у Толстой в «Кыси» стали практи-
чески бессмертными. 

Главным героем романа, является Бенедикт — сын Полины Михайловны («прежней» женщины). 
Толстая последовательно раскрывает жизнь Бенедикта, она описывает его возвышение от простого 
служащего до одного из руководителей целого города-государства. 

Одной из главных особенностей романа является его интертекстуальность. Интертекстуаль-
ность — это термин, обозначающий общие свойства текста, что выражается, прежде всего во множе-
стве связей, благодаря которым части текста могут различными способами неявно или явно ссылаться 
друг на друга или на другие части. 

В романе интертекстуальность проявляется в постоянной апелляции к жанрам народного сло-
весного творчества (к легендам, народным сказкам и т.п.). Автор создает в романе особый, сказочный 
мир. Фантастичное в этом мире плавно переходит в естественное, теряя, при этом символ «чудесгности», 
что и является главной особенностью этого мира. «Чудом» для «жителей романа» являются обычные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A4%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
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естественные для читателя вещи. Фантастические начала в «Кыси» легко переплетаются с реальностью, 
напоминая читателю «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. И там и там фантастический мир и мир ре-
альный не отделены друг от друга, они являются частями единого целого и неразделимого. 

Легендарным образом романа является Страшная Кысь, рассказ о которой и создан, как народ-
ная легенда. Например, с рассказами о Кысе можно сравнить страшные рассказы о водяных, леших и 
прочей нечисти, которой так наполнен русский фольклор и народное творчество. 

Также характерно для романа и смешение слов разных уровней. Его интертекстуальность отра-
жается более всего именно в языковой плоскости текста. Текст составлен таким образом, что в нем мы 
видим почти все языковые уровни: разговорный и просторечный, нейтральный и высокий. 

При этом, интертекстуальность для автора не является самоцелью. Она выступает лишь в каче-
стве средства, с помощью которого Толстая соединяет в своей художественной реальности воедино 
всё взаимосвязывающее, подражая и пародируя интертекстуальностью для достижения наибольшего 
художественного эффекта. 

Основные черты антиутопии в романе «Кысь» 
Критиком Ю. Латыниной жанр романа определяется, как «антиутопия». Основанием для этого 

служат те обстоятельства, что автор в романе описывается жизнь после катастрофы, а «писать про 
жизнь после катастрофы или возле катастрофы в XX веке привычно, и сочинения эти традиционно 
числятся по ведомству научной фантастики или ее почти независимого подвига, именуемого антиуто-
пией». Существует и другое мнение, многие критики считают, что «Кысь» не является «чистой» анти-
утопией. Например, Н. Иванова заявляет, что «Т. Толстая «не антиутопию очередную пишет, а паро-
дию на нее», что она соединила антиутопию «интеллектуальную» с русским фольклором, со сказкой, 
«научную фантастику» со «жгучим» газетным фельетоном: то есть массолит с элитарной, изысканной 
прозой». А такие критики, как Н. Лейдерман и М. Липовецкий утверждают о том, что Толстая не прогно-
зирует будущее и основываясь именно на этом они заявляют, что считать «Кысь» антиутопией в пол-
ном виде неправильно и нельзя. Толстая, по их мнению, «блистательно передает сложившийся кризис  
языка, посткоммунистический распад иерархических отношений в культуре, когда культурные порядки 
советской цивилизации рухнули, погребая заодно и альтернативные, скрытые внутри антисоветские 
культурные иерархии». 

Тем не менее в критике, существует и прямо противоположная позиция такЛ. Беньяш однозначно 
определяет жанр романа, как антиутопия, считая его прежде всего романом-предупреждением. 

При этом многие критики считают, что жанр этого романа амбивалентен и двойствен, исходя из 
чего его можно считать, как утопией, так и антиутопией, в зависимости от того на какие проблемы об-
ращает внимание читатель и на что он делает «ставку». 

Лично я считаю, что «Кысь» – это антиутопия. В толковом словаре С.И. Ожегова антиутопия 
определяется как «нечто фантастическая; несбыточная, неосуществимая мечта». С греческого «уто-
пия» переводится, как «место, которого нет». 

Но возможно ли описываемое в романе назвать «мечтой»? Мне кажется, что вряд ли мир мутан-
тов и «перерожденцев» может быть принят, как мечта. Это нечто обратное, что как раз коррелируется с 
главной задачей антиутопии – предупредить мир об опасности, предостеречь его от неверно выбран-
ного пути. А в исследуемом нами романе содержится несколько таких предупреждений и предостере-
жений. 

Самое главное из них – это «экологическое» предупреждение. По действию в романе сначала 
произошел Взрыв и уже через сотни лет после этого читатель попадает в небольшое поселение, окру-
женное крепостным забором со сторожевыми башнями. В этом поселении живут люди-мутанты. За 
пределами поселения тоже обитают мутанты… «у кого жабры, у кого руки словно зеленой мукой обме-
таны..., у иного гребень петушиный али еще чего». Причиной таких изменений автором обозначается 
прежде всего легкомысленное поведение людей, «будто люди играли и доигрались с АРУЖЫЕМ». Что 
это может быть, как не прямое указание на самую актуальную проблему современности? Разве это не 
отсылка к гонке вооружений, к проблемам атомного оружия, вопросам о нестабильности и несовер-
шенности мира? 
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Следующим предостережением является опасность, которая таится в тоталитарном построении 
общества. В городе царит доисторическая дикость, сочетающаяся со вполне современным тоталита-
ристским произволом. Федор Кузмич - едва ли не бог, которого все молитвенно прославляют. Федор 
Кузмич самый мудрый, Федор Кузмич самый талантливый, Федор Кузмич самый сильный и тому по-
добное, хотя на самом деле он всего лишь жалкий карлик. Тем не менее, в государстве Федора Кузми-
ча все живут по норме, по указке, любое отклонение строго наказывается и преследуется. 

Другая, проблема, поднятая в романе– это проблема поиска утраченной духовности, потерянной 
преемственности поколений, поиск внутренней гармонии. Эта тема наглядно демонстрируется связью 
судьбы главного героя с поиском «азбуки» – того настоящего смысла жизни, который ему так и не уда-
ется найти. 

С этим же связана и проблема исторической памяти. Так, расставляющий столбы с табличками 
«Садовое кольцо», «Арбат», «Кузнецкий мост», Никита Иванович пытается сохранить для потомков 
частичку прошлого, часть памяти, их историю. Но из-за того, что история прервана, из-за того, что тра-
диции каждый раз пишутся заново, из-за того, что остались только имена вещей, а суть их давно поте-
ряна и происходят печальны вещи - человек чувствует свою «кажущность», некую «несостоятель-
ность» реальности. И это чувство постоянно толкает этого человека к разрушению, а не к созиданию. 

Необходимо отметить и еще одну особенность романа – его текст изобилует авторскими неоло-
гизмами: огнецы, ржавь, червыри, дубельт, кысь, и так далее. Данный прием, прежде всего связан с 
проблематикой романа. Автор таким образом показывает эволюцию общества и слова, с одной сторо-
ны – создание нового, с другой стороны – забвение уже созданного. Этот процесс у Толстой в романе 
происходит под отрицательным знаком. 

Еще одной особенностью романа является смещение временных и пространственных структур, 
что на самом деле не очень характерно для антиутопии. Место действия романа - бывшая Москва, го-
родок Федор-Кузмичск. Время действия - неопределенное будущее. Автором широко используются 
символы, аллегории, фантастика, гиперболы, устойчивые мифологемы, архетипы. 

Нужно отметить, что весь роман построен на всевозможных цитатах. Они играют особую роль. 
Цитаты в романе выполняют функцию пародии на культурную жизнь Федор-Кузмичска и самого Мурзы, 
и служат культурными ориентирами. Они играют роль реминисценций и аллюзий, предоставляя чита-
телю широкий пространство для размышлений над поставленными проблемами. 

Парадокс романа состоит в том, что он, насыщенный с одной стороны, первобытной новой ми-
фологией, сказочностью, роскошным квазипростонародным сказом, а с другой стороны, богатейшей 
литературной цитатностью, тем не менее, оказывается острой книгой именно о культурной немоте «о 
слове, немотой и забвением рожденном». 

Обобщая все вышесказанное можно твердо утверждать, что в жанровом отношении роман 
«Кысь» представляет собой классическую антиутопию с ее основными признаками: 

1) автор широко использует гиперболы, гротеск, аллегории, символы, фантастика; 
2) временные и пространственные структуры в повествовании смещены и перепутаны; 
3) в романе приводится особый тип героя – героя-бунтаря, бунт которого в итоге так и не находит 

своего воплощения; 
4) автором поднимаются актуальные проблемы общества, экологии, современной культуры, ко-

торые так и не находят своего разрешения, автор предупреждает об опасности, которая может ожидать 
общество, если озвученные в романе проблемы так и не будут решены. 
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В начале 20 века особый теоретический интерес к языку оказал существенное влияние на разви-

тие гуманитарной культуры. Произошел так называемый «лингвистический поворот», который привел к 
трансформации первоначального предметного поля философско-лингвистического исследования язы-
ка. С одной стороны философский анализ языка вышел за рамки традиционной лингвистики. С другой 
стороны, тематизация языка сама стала следствием развития логики такого исследования, которое 
первоначально не было ориентировано на проблематику языка. [1, с.17] 

В результате эволюции аналитической философии языка философско-логический анализ сме-
нился изучением обыденного языка, который перестал быть исключительно объектом анализа. К этой 
его функции добавилась функция среды. Говоря иначе, исследовательский интерес вышел далеко за 
пределы языка как замкнутой языковой системы. Межличностное взаимодействие и коммуникация, со-
циальное действие оказались в центре внимания исследователей, ранее ориентированных исключи-
тельно на область языка. 

В 30-х годах прошлого века Э.Сепир и Б.Уорф выдвинули гипотезу лингвистической относительно-
сти, согласно которой существует связь между языком и мышлением. Благодаря гипотезе Сепира – Уор-
фа появился особый интерес к изучению отношений, которые складываются между языком, мышлением 
и культурой того или иного народа. Данная гипотеза предполагает, что структура языка влияет на миро-
восприятие его носителей и на их познавательные процессы. В когнитивных процессах существуют раз-
личия, связанные с языковыми различиями и язык является причиной этих различий. Поскольку форми-

Аннотация. Данная статья посвящена изучению такого явления как «лингвистический поворот», свя-
занного с глубоким переосмыслением роли языка, его отношения к культуре и социальной действи-
тельности. Исследовательский интерес вышел далеко за пределы языка как замкнутой языковой си-
стемы. Межличностное взаимодействие и коммуникация, социальное действие оказались в центре 
внимания исследователей, ранее ориентированных исключительно на область языка. У истоков линг-
вистического поворота стоят такие философы как Л. Витгенштейн, Э.Сепир, Б.Уорф, согласно которым 
язык формирует образ мира человека. Всякое знание об окружающем нас мире формируется посред-
ством языка. 
Ключевые слова: лингвистический поворот, межличностное взаимодействие, социальное действие, 
язык,  культура, языковая игра, языковое общение. 
 
Abstract. This article explores the phenomenon of the "linguistic turn," associated with a profound rethinking 
of the role of language, its relationship to culture and social reality. The research interest went far beyond lan-
guage as a closed linguistic system. Interpersonal interaction and communication, social action became the 
focus of attention of researchers previously focused exclusively on the field of language. Such philosophers as 
L. Wittgenstein, E. Sepir, B. Whorf are at the origins of the linguistic turn, according to whom language forms 
the image of the human world. All knowledge about the world around us is formed through language. 
Key words: linguistic turn, interpersonal interaction, social action, language, culture, language game, lan-
guage communication. 
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рование определенной культуры обусловлено историческим опытом ее носителей, ментальные пред-
ставления носителей различных культур могут не совпадать. [2, c.56] В мире не существует двух 
настолько близких языков, чтобы можно было сделать дословный перевод, точно соответствующий ори-
гиналу. Поскольку представители разных языков и культур описывают явления разными словами, то со-
ответственно и мыслят они по-разному. Например, в русском языке используют два разных слова  - брат 
и сестра для обозначения ближайших родственников. В японском языке эти термины родства имеют бо-
лее дробное членение. Вместо двух слов используется четыре – старший брат, старшая сестра, 
младший брат, младшая сестра. А, например, в английском языке есть слово с собирательным значе-
нием sibling (брат или сестра) или cousin (двоюродный брат или двоюродная сестра). В качестве ана-
логичного примера можно привести наличие в русском языке двух отдельных слов голубой и синий в то 
время как в английском языке используется одно слово blue для обозначения цветов данного спектра. 
Данное явление в лингвистике получило название «концептуализация». Таким образом, можно говорить 
о существовании различий в способе языковой концептуализации мира.  

Гипотеза Сепира-Уорфа неоднократно подвергалась критике со стороны оппонентов из-за отсут-
ствия структурированности. Браун и Леннеберг выделили два основных положения данной гипотезы. 
Во –первых структура языка, его лексические и грамматические особенности влияют на восприятие 
окружающего мира его носителей. Во-вторых, язык оказывает влияние на формирование мыслитель-
ных процессов. 

Безусловно, представления о связи языка и мышления и несовпадении концептуальных схем 
существовали в языкознании и до появления гипотезы Сепира – Уорфа. Например, они были сформу-
лированы  В.фон Гумбольдтом еще в начале 19 века, но тогда не получили широкого распространения. 
В. Гумбольдт критикует репрезентативную модель языка, согласно которой слова это бирки на предме-
тах, а значения слов являются соотношением с правильным объектом. Согласно Гумбольдту язык не 
является совокупностью готовых этикеток, а выступает в качестве промежуточной реальности, отра-
жающей прежде всего отношение человека к предметам окружающего мира. В результате семантика 
языка оказывается по содержанию гораздо беднее, чем та информация о мире, которой владеет чело-
век.[3] 

В 1953 году Людвиг Витгенштейн в своей работе «Философские исследования» ввел термин 
«языковая игра» для описания языка как системы коммуникации, в которой язык и действия, с которы-
ми он переплетен, составляют единое целое. Витгенштейн подчеркнул, что каждая языковая игра 
неразрывно связана с какой-то формой жизни. Говорить на языке это компонент деятельности или 
форма жизни. Мы всегда находимся внутри языка. Понять языковые игры можно только изнутри, про-
живая соответствующую жизнь.[4] Таким образом, появление концепции языковой игры связано с 
трансформацией теории значения, согласно которой невозможно дать однозначное точное определе-
ние значению в метаязыковой системе. Например, слово «да» может иметь множество значений в за-
висимости от контекста употребления и интонации, с которой мы его произносим. Оно может выражать 
согласие, иронию, растерянность, удивление. Также невозможно дать точное определение значению 
предложений, так как все они погружены в определенный контекст их использования. 

Следует отметить, что языковое общение строится весьма сложным образом. Взаимодействие 
двух индивидов или двух культур в случае межкультурной коммуникации создает нечто новое. В про-
цессе языкового общения не происходит перетекания передаваемых значений и смыслов от одного 
человека к другому. Мы не можем переложить мысли из своей головы в другую. Слушающий понимает 
мысль говорящего, но при этом создает свою мысль. Подобная ситуация возможна только в том слу-
чае, когда участники коммуникации хотя бы частично понимают и принимают точку зрения друг друга. 
Таким образом, в пространстве коммуникаций происходит взаимодействие не только на физическом 
уровне, но и на уровне взаимодействия языковых значений. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена вопросу перевода фразеологических единиц в медиа-
текстах с английского языка на русский. В качестве материала исследования использовались публика-
ции с англоязычных сайтов в сравнении с их переводами и адаптациями, предоставленными на рус-
скоязычных онлайн-ресурсах ИноСМИ и TJournal. На основе теоретической литературы и исследова-
ний, посвященных особенностям адаптации фразеологических единиц были приведены определения 
понятий «фразеологизм» и «медиатекст», названы признаки фразеологических единиц, перечислены 
основные способы их перевода и сформулированы требования к переводу фрагментов текстов, со-
держащих эти лексемы. В ходе работы было отобрано 70 фрагментов статей, проведено сравнение 
оригиналов с их русскоязычными версиями на основе точности перевода, сохранения исходного смыс-
ла, формы и содержания сообщения. Отдельные примеры были приведены в тексте статьи и проана-
лизированы более подробно, особое внимание было уделено адаптации фразеологизмов. Исследо-
ванные примеры были разделены на несколько групп с точки зрения типа соответствия между ориги-
нальной и переводной лексемой, благодаря чему нам удалось определить процентное соотношение 
каждого из выделенных видов переводческих соответствий и обосновать полученные результаты. Дан-
ные проведенного исследования были описаны в текстовом виде, а их процентное соотношение было 
наглядно проиллюстрировано с помощью круговой диаграммы.  
Ключевые слова: медиатекст, англоязычные медиатекстов, фразеологизмы в медиа, фразеологиче-
ские единицы, перевод фразеологизмов, особенности перевода фразеологизмов 
 
Abstract: Presented article is devoted to studying the translation of phraseological units used in mediatexts 
from English into Russian. Various publications published on English-language websites in comparison with 
their Russian adaptations and translations from such online-resourses as InoSMI and TJournal were used as 
study material. On the ground of theoretical literature and studies dedicated to analysing characteristic fea-
tures of phraseological units' adaptation we managed to quote the definitions of the terms «mediatext» and 
«phraseological unit», name out phraseological units' distinctive traits, specify basic methods of translation and 
formulate main requirements for the text items' containing these lexemes translating. As part of study we 
pointed out 70 fragments of articles in English and compared the original phrases with their Russian versions, 
rating the adaptation according to its fidelity and exactitude, original ideas, content and form rendering. Some 
of the examples were included in the body of the article and analysed more closely, the main attention was 
paid to the adaptation of the phraseological units. All the studied examples were divided into several groups 
from the perspective of the matching option between the original and the adaptated lexeme. Through this pro-
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Цель представленной статьи состояла во всестороннем рассмотрении вопроса перевода фра-

зеологических единиц, представленных в англоязычных медиатекстах, на русский язык, а также в 
определении адекватных способов их адаптации. Для ее достижения нами были рассмотрены различ-
ные примеры переводов фразеологизмов, что позволило наглядно отразить существующие приемы 
перевода и разные виды трансформаций.  

При проведении исследования использовались такие методы, как метод анализа теоретической 
литературы по изучаемой теме, метод синтеза полученной информации, метод сплошной выборки 
примеров для анализа, сравнительно-сопоставительный метод, использованный при рассмотрении 
фрагментов публикаций, описательный метод, позволивший совершить первичный анализ собранных 
данных, метод дедукции, позволивший сделать из тезисов, посвященных широким вопросам, выводы 
касательно конкретных примеров, компонентный метод, позволивший разложить рассматриваемые 
лексемы на минимальные семантические составляющие, метод статистического анализа данных для 
выявления степени распространенности каждого типа соответствий. 

На основе проведенного исследования нам удалось сделать выводы об особенностях перевода 
фразеологических единиц в англоязычных медиатекстах. Нами были рассмотрены существующие 
определения понятий «медиатекст» и «фразеологизм», а также выделены характерные черты фразео-
логических единиц и основные требования к их переводу. На основе анализа фразеологизмов в англо-
язычных медиатекстах в сравнении с их русскоязычными версиями, мы сделали выводы о частоте ис-
пользования каждого способа перевода.  

Наиболее распространенным оказался метод адекватной замены, использующийся в тех случа-
ях, когда у оригинальной лексемы не существует эквивалента или близкого по заложенному в основе 
образу аналога в языке перевода. Частота его использования объясняется невозможностью подбора 
фразеологического синонима к большинству фразеологизмов в силу их связи с культурой и мировоз-
зрением конкретного языкового сообщества. Также в представленных работах был активно использо-
ван метод калькирования, что объясняется высокой степенью смысловой прозрачности многих из 
встречающихся в текстах СМИ фразеологических единиц.  

Способы перевода фразеологических единиц в английском медиадискурсе 
Введение 
Медиатексты бесспорно можно назвать наиболее распространённым типом текстов в современ-

ном мире. Среди них, в свою очередь, наибольшим числом публикаций представлены медиатексты на 
английском языке. Их исследованием активно занимается переводоведение, что объясняется языко-
выми и стилистическими особенностями таких медиатекстов, а также их важностью для глобального 
информационного пространства. Именно англоязычные тексты активно переводятся на другие языки, в 
неизменном или отредактированном виде становясь основой для иноязычных публикаций и, тем са-
мым, влияя на формирование общественного мнения. 

Сложность перевода медиатекстов определяется их стилистическими, грамматическими и лекси-
ческими особенностями. Во-первых, именно в медиатекстах в первую очередь отражаются все языко-
вые изменения, поэтому для верной адаптации переводчику необходимо уметь пользоваться специ-
альными ресурсами и справочниками, содержащими информацию о неологизмах и новых грамматиче-
ских нормах.  

Во-вторых, особенности публицистического стиля подразумевают сочетание элементов различ-
ных стилей (от научного до разговорного, от официально-делового до художественного) в одном тек-
сте, что также важно учесть для верного перевода медиа-материалов.  

Наконец, в-третьих, из-за огромной конкуренции в среде СМИ каждое издание старается оформ-
лять свои публикации наиболее интересно, причем не только на уровне оформления, но и с точки зре-

cess we managed to estimate the percentage of using each of the types of translation as well as justify ob-
tained results. The data of the study was represented and described in textual form and also illustrated graph-
icly in a pie chart.  
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ния языка. Для читателя важно не только узнать о событиях в мире, но и насладиться прочтением тек-
ста. Этим объясняется активное использование в медиатекстах различных средств художественной 
выразительности, оценочных и экспрессивных лексем. На их фоне выделяются фразеологизмы, кото-
рые часто относятся к разряду безэквивалентной лексики, чем и обусловлена сложность их перевода.  

При этом стоит учитывать, что фразеологические единицы используются в любом стиле речи и 
типе текста, поскольку этот языковой пласт огромен, и функции отдельных лексем, выраженность кон-
нотативного и денотативного аспектов значения, а также размер их семантического поля могут разли-
чаться, так что их можно использовать с различными целями.  

Таким образом, говоря о переводе фразеологизмов в медиатекстах, с нашей точки зрения, важно 
учитывать особенности фразеологических единиц в сочетании с характерными чертами медиатекстов, 
чтобы сформулировать наиболее точные рекомендации по адаптации англоязычных текстов СМИ. 

Фразеологические единицы в большом количестве встречаются в публицистике, однако, по 
нашему мнению, вопрос их адаптации недостаточно освещен в переводоведении. Встреча с большин-
ством из них вызывает определенные трудности, так как, даже зная точный эквивалент оригинальной 
лексемы, переводчик вынужден корректировать выбор используемой лексики с точки зрения целостно-
сти текста и учёта реалий современного мира. 

Цель представленной работы состоит в определении адекватных способов перевода фразеоло-
гических единиц в англоязычных медиатекстах. Для достижения этой цели важно рассмотреть различ-
ные примеры переводов фразеологизмов в медиатекстах с английского на русский, чтобы наглядно 
отразить существующие приемы перевода и разные виды трансформаций.  

Теоретической базой проведённого исследования послужили работы В.Н. Комиссарова, В.С. Ви-
ноградова, А.В. Кунина, Т.Г. Добросклонской, И.Р. Гальперина, Я.И. Рецкера, Н.Д. Арутюновой, Н.Н. 
Амосовой, В.Н. Телия и т.д. 

В качестве материалов исследования выступили современные англоязычные медиатексты с 
сайтов изданий Daily Mail, the Guardian, the Rolling Stone, Fox News, the Wall Street Journal, Daily Breeze, 
Spectator, Techtimes, Gizmodo, Politico, Sit News US, Vanity Fair и их переводы на русский язык, взятые с 
сайтов ИноСМИ и TJournal.  

При проведении исследования использовались такие методы, как   
1) метод анализа теоретической литературы по изучаемой теме; 
2) метод синтеза, позволивший обобщить теоретический материал; 
3) метод сплошной выборки, позволивший отобрать примеры для подробного анализа; 
4) сравнительно-сопоставительный метод, использованный при рассмотрении фрагментов ан-

глоязычных медиатекстов, содержащих в себе фразеологизмы, и их русскоязычных адаптаций; 
5) описательный метод, позволивший совершить первичный анализ собранных данных; 
6) метод дедукции, позволивший сделать из теоретических тезисов, посвященных более широ-

ким вопросам, выводы касательно конкретных примеров; 
7) компонентный метод, позволивший разложить рассматриваемые фразеологизмы на мини-

мальные семантические составляющие; 
8) метод статистического анализа данных, использованный для распределения рассмотренных 

примеров по группам на основе способа их адаптации, для выявления степени распространенности 
каждого из способов перевода, при работе с фразеологизмами в англоязычных медиатекстах. 

Обзор работ 
В нынешних условиях медиатексты являются наиболее распространенной формой «бытования 

языка». В настоящее время под медиатекстом понимают любое сообщение, «содержащее информа-
цию и изложенное в любом виде и жанре медиа» и написанное особым языком с целью транслировать 
определенную культуру [Красноярова, 2010].  

Медиатекст также можно определить как «вербальное речевое произведение, созданное с целью 
осуществления опосредованной коммуникации в сфере СМИ», характеризующийся прагматической 
направленностью и нацеленностью на социальную регуляцию [Стеценко, 2011, с. 273].  

По замечанию А.В.Кунина, фразеологизмы – «высоко информативные единицы языка», которые 
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нельзя рассматривать исключительно как «украшения» или «излишества». Он называет фразеологиз-
мы одной из «языковых универсалий», апеллируя тем, что не существует языка, в котором не было 
представлено фразеологических единиц [Кунин, 1996, с.52]. 

По определению О.С. Ахмановой, фразеологическая единица – это «словосочетание, в котором 
семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над структурной раздельностью составля-
ющих его элементов (выделение признаков предмета подчинено его целостному обозначению), вслед-
ствие чего оно функционирует в составе предложения как эквивалент отдельного слова» [Ахманова, 
2007].  

В англоязычном медиадискурсе широкое использование фразеологии и идиоматической лексики 
объясняется «высоким удельным весом коннотации» и значительным прагматическим потенциалом 
фразеологических единиц. Фразеологические единицы способствуют реализации коммуникативных 
намерений автора, которыми и определяется выбор лексических единиц при написании текста [Ухтом-
ский, 2009, с. 157]. 

Говоря о фразеологизмах, принято выделять следующие их признаки: 
1. Употребление в готовом виде и целостность значения: фразеологизмы не создаются в про-

цессе речи, а существуют в единой известной носителям языка форме [Телия, 1996, с.42]. Кроме  того, 
значение фразеологической единицы не вычленяется из суммы значений составляющих ее элементов 
[Амосова, 1963, с.180]. 

2. Устойчивость значения, употребления, состава элементов и порядка слов [Кунин, 1996, с.74]: 
лексемы в составе фразеологизмов не подлежат замене на синонимы, их значение в различных кон-
текстах остается неименным. 

3. Несамостоятельность элементов как «тесного единства», выражающего «целостное поня-
тие»: в тексте фразеологизм является одним членом предложения, а его элементы грамматически 
оформлены и закреплены в неизменной форме [Ганиева, 2015].  

4. Идиоматичность, то есть преобладание образованного исторически на основе метафоры 
значения. Метафорический смысл постепенно вытесняет первичное значение, и связь между словами 
становится всё менее очевидной. Это связано с «семантическим развитием отдельных слов, образова-
нием и расширением переносных значений» благодаря использованию тропов [Зимин, с.3-4]. 

5. Эмоциональная окраска: большинство фразеологизмов выполняют не только номинативную 
функцию, но и служат для описания предмета речи, а также выражения оценки говорящего. 

6. Образность и непосредственная связь с культурой носителей языка: фразеологизмы не 
только называют предмет, но и способствуют возникновению в сознании коммуникантов образа лексе-
мы в прямом значении. Фразеологизмы «заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не 
может полностью обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности» [Ганиева, 
2015].  

7. Наличие эквивалентов и аналогов в виде других неустойчивых выражений и отдельных слов 
[Немченко, 2015, с.323]. 

Сложность перевода фразеологизмов в первую очередь объясняется их устойчивостью: измене-
ние компонентов может привести к смене лексического значения или утрате целостности высказыва-
ния. Кроме того, их образность позволяет говорящему в более художественной форме передать свое 
отношение к предмету речи. Для фразеологических единиц характерна высокая смысловая нагружен-
ность: они являются воплощением культуры народа, в языке которого существуют, и содержат в себе 
значимую лингвокультурную информацию (реалии, символы, стереотипы и т.д.). 

По мнению Я.И.Рецкера, переводчик должен уметь рассматривать разные значения фразеоло-
гизмов, передавать их эмоционально-экспрессивные функции и, кроме того, разбираться в основных 
теоретических вопросах фразеологии» [Рецкер, 2004, с.145]. 

В.Н.Комиссаров утверждает, что для максимально адекватного перевода фразеологизмов важен 
выбор подходящего соответствия, с помощью которого удастся сохранить «как предметно-логические, 
так и коннотативные компоненты». К числу важных для передачи семантических элементов фразеоло-
гизма он относит: образный, предметный (составляющий основу образа), эмоциональный, стилистиче-
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ский и национально-этнический компоненты значения фразеологизма [Комиссаров, 2001, с.182-183]. 
В.Н.Комиссаров, говоря о переводе образных фразеологических единиц, называет три основных 

типа соответствий [Комиссаров, 2001, с.183]: 
1. «Сохраняется весь комплекс значений переводимой лексемы». Иначе говоря, в двух языках 

имеются абсолютные фразеологические эквиваленты с точки зрения семантики, стилистики, узуса и 
лексического значения. Такие явления возникают при наличии у лексем общих культурных корней. 

В некоторых контекстах могут также использоваться неполные эквиваленты, то есть контексту-
альные синонимы, взаимозаменяемые и совпадающие по значению в конкретной ситуации. 

2. «Одинаковый переносный смысл передается с помощью иного образа при сохранении всех 
прочих компонентов семантики фразеологизма», то есть поиск адекватной замены, формально близко-
го по смыслу, коннотациям и стилистической окраске фразеологического аналога. 

3. Создание соответствия путем калькирования. Этот прием допустим, если связь между пере-
носным и прямым значениями лексемы в языке оригинала очевидна, а образ – «достаточно прозра-
чен». В ином случае художественная и смысловая целостность фразеологизма будет нарушена, и его 
функция не будет реализована.  

Наиболее полной, по нашему мнению, является классификация А.В. Кунина [Кунин, 2007] 
1. Фразеологический перевод – то есть поиск «абсолютного или приблизительного соответ-

ствия» (эквивалента или аналога). 
2. Нефразеологический перевод, включающий в себя 
2.1 Описательный перевод, то есть замену фразеологической единицы на свободное сочетание 

слов, называющее тот же образ и выражающее те же коннотации; 
2.2 Лексический перевод – замена фразеологизма на синоним, для которого характерна мень-

шая экспрессивность и оценочность. 
2.3 Калькирование, которое стоит отличать от «буквализма», поскольку калькирование – это 

«оправданный дословный перевод», а буквализм «искажает смысл переводимого выражения» и «раб-
ски копирует конструкции чужого языка».  

При анализе переводов фразеологизмов в медиатекстах на русский язык нами было отмечено 
использование переводчиками приема добавления, то есть замены нефразеологической лексики на 
фразеологизм. Кроме того, в отдельных случаях использовался прием опущения, особенно если это не 
вредило целостности предложения. Наконец, переводчики использовали антонимический перевод, вы-
ражая фразеологизм противоположной по смыслу лексемой в сочетании с отрицанием. 

Таким образом, при работе с фразеологическими единицами переводчику стоит попытаться 
найти идентичную по смыслу и коннотациям лексему – полный эквивалент, или контекстуальный сино-
ним – частичный эквивалент. При их отсутствии допустимо использование схожего по смыслу аналога, 
образованного на базе другого образа (адекватная замена).  

При переводе безэквивалентной лексики стоит воспользоваться «нефразеологическим перево-
дом»: калькированием в том случае, если фразеологизм обладает смысловой прозрачностью; лексиче-
ским и описательным переводом в иной ситуации.  

Среди других требований, предъявляемых к переводу фразеологизмов, относятся следующие: 
1. Учитывать функции фразеологизма в контексте и выбрать вариант перевода, способный ре-

ализовать ту же функцию. 
2. Соблюдать соответствие не только смыслового, но и стилистического, эмоционального, 

культурноспецифического и оценочного содержания оригинальной и переводной лексемы. 
3. Вне зависимости от выбранной стратегии перевода удостовериться в его логичности, адек-

ватности и соответствии контексту. 
4. Избегать буквализмов и неадекватных замен. 
5. При переводе фрагментов текста, в которых важна связь фразеологизма с культурно-

историческим фоном, стоит воспользоваться пояснениями и сносками. 
В ходе исследования в текстах англоязычных статей в сравнении с их переводами на русский 

язык (с сайтов TJournal и ИноСМИ) нами было обнаружено 70 фразеологизмов, адаптированных раз-
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личными способами. Рассмотрим некоторые из них, чтобы дать комментарий использованной пере-
водческой стратегии в каждом отдельном случае. 

“This Sword of Damocles isn’t hanging over the relationship for the next five to 10 years.” [Politico]. 
«Дамоклов меч санкций не должен висеть над этими отношениями следующие 5-10 лет» 

[ИноСМИ]. 
В данном переводе фразеологические единицы полностью совпадают с точки зрения значения, 

коннотаций и состава элементов, что объясняется их общим происхождением: обе лексемы отсылают к 
греческой мифологии, то есть они являются полными эквивалентами. Все пять аспектов значения по 
Комиссарову при этом совпадают. 

«The lights have gone out in many parts of Ukraine» [VanityFair]. 
«Целые области Украины погрузились во мрак» [ИноСМИ]. 
Устойчивое выражение «the lights go out» при переводе было заменено на основанный на схожем 

образе аналог – «погрузиться во мрак». Учитывая смысловую связь понятий «свет» и «мрак», можно 
считать английскую и русскую лексемы неполными эквивалентами. Другой вариант, которым мог бы 
воспользоваться переводчик, выражение «огни погасли»: оно было бы ближе со структурной и смыс-
ловой точки зрения к первоначальному словосочетанию, то есть было бы более точным аналогом. Од-
нако избранный переводчиком способ адаптации также является допустимым. 

«He’s never been famous for his silver tongue» [Spectator]. 
«Он никогда не славился красноречием» [ИноСМИ]. 
Часть фразы переведена с помощью неполного эквивалента (has never been famous – никогда не 

славился), поскольку две лексемы различаются грамматически. Метафорический элемент «silver 
tongue» (дословно серебряный язык) заменён на существительное «красноречие», также образованное 
на основе метафоры, основанной на цвете (красный – красивый), что позволяет также считать две лек-
семы неполными эквивалентами. С нашей точки зрения, такой способ перевода вполне оправдан. 

«So this is a pretty brave mission that the us government pulled off. Was it worth it?» [Fox News]. 
«Получается, что американское правительство действовало смело и решительно. И как, по-

вашему, игра стоила свеч?» [ИноСМИ]. 
Устойчивое выражение «worth it» была заменена на другой, схожий по смыслу, но более образ-

ный фразеологизм «игра стоила свеч». Переводчик имел возможность воспользоваться полным экви-
валентом – фразой «стоило ли это того?», также устойчивой и неделимой по структуре и смыслу. Од-
нако использование адекватной замены в данном случае сделало высказывание более выразитель-
ным, так что это решение также можно назвать допустимым.  

«The first lesson is to not put the geopolitical cart before the economic horse» [Wall Street Journal]. 
«Первый урок — не ставить геополитическую телегу впереди экономической лошади» 

[ИноСМИ] 
В оригинальной статье на основе английской пословицы «don't put the cart before the horse» (ана-

лог – не беги вперёд паровоза) автор создаёт новое фразеологическое выражение, дополняя его опре-
делениями. Переводчик использует метод калькирования, что в данном случае верно, поскольку вы-
шеназванный аналог было бы труднее адаптировать под новую структуру словосочетания, добавив к 
нему определения. Метафорическая основа фразеологизма и его смысл в контексте вполне понятен 
без наличия дополнительных знаний, поэтому этот перевод мы считаем адекватным. 

«Putin was grinning like a Cheshire cat» [Fox News]. 
«Путин ухмылялся, как чеширский кот» [ИноСМИ]. 
Англоязычная фразеологическая единица переведена дословно, однако в сознании русскоязыч-

ного читателя образ Чеширского кота непосредственно связан с произведением Льюиса Кэррола, в то 
время как в английском языке фраза существовала задолго до появления «Алисы в Стране Чудес». 
Поэтому из-за неизбежной ассоциации с персонажем русская версия фразеологизма приобретает от-
сутствующие в оригинале коннотативные оттенки, например, лукавость или таинственность. Однако 
при переводе были верно переданы образный, предметный, эмоциональный и стилистический компо-
ненты, чего, по нашему мнению, достаточно, чтобы считать перевод адекватным, так как любая другая 
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стратегия (например, «улыбался во все зубы» или «улыбался до ушей») привела бы к потере других 
смысловых компонентов. 

«Europe braces for Putin to turn off the gas» [Politico]. 
«Европа готовится к отключению российского газа» [ИноСМИ]. 
Экспрессивный глагол «brace», являющийся распространенным клише в англоязычных изданиях, 

в русскоязычном варианте передан нейтральным словом «готовится», что способствует передаче 
смысла, однако часть коннотаций при этом теряется. По нашему мнению, переводчику стоило ценой 
удлинения высказывания воспользоваться фразеологизмом для их передачи, например, использовать 
лексему «собирается с духом». 

На основе исследованного медиаматериала нам удалось сделать несколько выводов о частоте 
использования различных способов перевода при адаптации фразеологических единиц в медиа-
текстах.  

Из 70 проанализированных фразеологизмов 14 (20%) было передано методом адекватной заме-
ны, 12 (17%) – с помощью калькирования, 11 (16%) – подбором полного эквивалента, 9 (13%) – с по-
мощью лексического, а 6 (8,5%) – с помощью описательного перевода, 7 (10%) – подбором неполного 
эквивалента, 5 (7%) – методом опущения, по 3 (4%) – с помощью антонимического перевода и добав-
ления. Для большей наглядности эти данные представлены в следующей диаграмме: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Частота использования каждого из способов перевода в рассмотренных примерах 
 

Выводы 
В представленной работе нами были рассмотрены определения понятий «медиатекст» и «фра-

зеологизм», а также выделены характерные черты фразеологических единиц и основные требования к 
их переводу. На основе сравнительного анализа фразеологизмов, использованных в англоязычных 
медиатекстах, и их русскоязычных переводов, мы сделали выводы о частоте использования каждого 
способа перевода.  

Наиболее распространенным оказался метод адекватной замены, что объясняется невозможно-
стью подбора фразеологического синонима к большинству английских фразеологизмов в силу их связи 
с культурой и мировоззрением англоязычного языкового сообщества. Однако многие клише и фразео-
логизмы в прессе относятся к числу интернационализмов, поэтому часто встречается и перевод с по-
мощью подбора эквивалента.  

Также переводчиками активно использовался метод калькирования, что объясняется смысловой 
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прозрачностью большинства устойчивых выражений в английской прессе, позволяющей читателю по-
нять метафорическое значение лексемы на основе его буквального выражения.  

Наименее частым оказался метод антонимического перевода, что объясняется желанием пере-
водчика сохранить строй предложений для максимальной близости перевода к оригиналу. 
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Гипоплазия эмали – количественное и качественное недоразвитие эмали вследствие нарушения 

метаболических процессов в развивающихся зубах [1]. Встречается во временных и постоянных зубах. 
Различают гипоплазию системную или местную.  

Системная гипоплазия характеризуется нарушением структуры эмали всех или только той группы 
зубов, которая образуется в один период времени [3, 4]. По подсчётам различных авторов, Распростра-
ненность системной гипоплазии эмали в России в настоящее время колеблется от 1,3 до 36,7% [2, 5, 6]. 
При системной гипоплазии молочных зубов этиологическим фактором является нарушение обменных 
процессов в организме беременной женщины. Эти расстройства часто связаны с такими патологиями, как 
токсикоз во время беременности, нефропатия, ревматизм, эндокринные заболевания, резус-конфликт, а 
также воздействие факторов окружающей среды. Появление гипоплазии постоянных зубов связано с 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме -  гипоплазии эмали зубов, 
которой, по статистике, в среднем страдают около 19% населения. Люди недостаточно осведомлены о 
проблеме некариозных поражений зуба, в частности, гипоплазии эмали. Это напрямую связано со здо-
ровьем детей и их психоэмоциональным статусом.  
Предметом исследования стал опрос родителей детей в возрасте от 3 до 13 лет, а также осмотр поло-
сти рта пациентов. 
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поздним токсикозом во время беременности и заболеваниями ребенка в первый год жизни (диспепсия, 
рахит, инфекционные заболевания, асфиксия новорожденных, эндокринные заболевания и др.). [7]. 

Наиболее характерной чертой системной гипоплазии является симметричность поражения, а 
также резкая граница между пятном и остальной частью зуба. По локализации изменений эмали можно 
определить возраст, в котором произошло нарушение обмена веществ в зубных фолликулах. Поверх-
ность дефекта (гладкая, блестящая или тусклая) также обусловлена тем, в каком периоде образования 
эмали была нарушена ее минерализация. Ширина пораженного участка эмали указывает на продолжи-
тельность периода нарушения метаболических процессов, а количество гипоплазированных полос, 
расположенных параллельно режущему краю, указывает на то, какое количество раз происходило та-
кое нарушение обмена веществ [1, 3]. 

Местная гипоплазия (зуб Тернера) характеризуется нарушением развития тканей одного и крайне 
редко двух соседних зубов. Причинами ее возникновения являются механические травмы развивающе-
гося фолликула или воспалительный процесс в нем, который возникает под воздействием биогенных 
аминов и инфекций, попадающих в фолликул при хроническом периодонтите временных зубов. На 
временных зубах местной гипоплазии не наблюдается. Механическая травма или воспаление периапи-
кальных тканей временного зуба, возникающие при участии зачатков постоянного зуба, нарушает 
функцию энамелобластов, а в некоторых случаях и одонтобластов, что приводит к очагам гипоплазии 
эмали в виде пятен с четкими или размытыми контурами. Эмаль коронки зуба может частично или пол-
ностью отсутствовать. 

Практическая часть 
Целью данного исследования является изучение информированности пациентов о таком заболе-

вании как гипоплазия эмали и распространенности данного заболевания среди жителей г. Кирова и их 
детей. Для исследования была создана анкета «Выявление семей с признаками гипоплазии эмали», 
проведено анкетирование родителей и осмотр полости рта детей на базе стоматологического центра в 
городе Киров. 

Материалы и методы 
В анкетировании приняли участие 58 семей с детьми в возрасте от 3 до 13 лет. Анкета содержа-

ла вопросы: об осложнениях во время беременности матери и в постнатальном периоде у ребенка, о 
постановке диагноза гипоплазия эмали у родителей и ребенка, о выявлении симметричных пятен на 
зубах ребенка. Осмотр полости рта был проведен на базе стоматологического центра у 32 мальчиков 
(от 3 до 11 лет) и 26 девочек (от 3 до 13 лет). 

Результаты 
В результате осмотра 58 детей было выявлено, что у 36 из них (62%) присутствуют белые пятна 

на симметричных зубах, не изменяющиеся в течение жизни, а также точечные углубления и бороздки 
на гладкой поверхности эмали. С помощью витального окрашивания пятен на зубах  2% водным рас-
твором метиленового синего было выявлено, что у 8 из этих детей внешние признаки гипоплазии ока-
зались кариозными поражениями (пятна на зубах при гипоплазии не окрашиваются). Соответственно, 
диагноз гипоплазия эмали был поставлен 28 детям.  После чего было проведено анкетирование роди-
телей детей, которым поставили данный диагноз, на предмет выявления семейного анамнеза. В анкете 
поднимались такие вопросы как осложнения во время беременности матери и рождения ребенка, а 
также наличие диагноза гипоплазия эмали у родителей ребенка. Данные вопросы были заданы для 
выявления процента влияния фактора наследственности заболевания гипоплазии эмали у детей ре-
спондентов. По итогам анкетирования у 12 из 28 детей (у 43%) на данное заболевание повлияли 
осложнения во время беременности матери или при родах. 12 детям (43%) заболевание могло пере-
даться по наследству от родителей, но также могли иметь место осложнения при беременности и рож-
дении. У 12 детей с диагнозом гипоплазия эмали (50% из числа тех, на диагноз которых могли оказать 
влияние осложнения во время беременности и родов) была родовая травма, у 11 матерей (46%) - ток-
сикоз во время беременности и 8 детей (33%) родились недоношенными. Только 4 детям (14% детей с 
гипоплазией эмали) со 100% вероятностью заболевание гипоплазия эмали передалось по наследству 
от родителей (2 мальчикам - от матери, 1 девочке - от отца и матери и 1 девочке – от отца), так как в 
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семейном анамнезе у 1 мальчика и 1 девочки оба родителя имели гипоплазию эмали, у 1 мальчика 
только мать имела данное заболевание и у 1 девочки данное заболевание имел только отец. Тип 
наследования гипоплазии эмали – доминантный Х-сцепленный. В случае болезни отца поражает толь-
ко дочерей, при этом 100% девочек рождаются с гипоплазией, мальчики здоровы. В случае болезни 
матери – 50% всех детей обоих полов имеют данную аномалию.  

Выводы 
Таким образом, на развитие гипоплазии эмали у детей влияют осложнения во время беременно-

сти матери или родов, преимущественно токсикоз, недоношенность и родовые травмы. Однако, часть 
детей получила данную патологию от родителей. Для постановки и дифференцировки диагноза гипо-
плазия эмали требуются специальные методы обследования как детей, так и их родителей. 
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Основной задачей при проверке качества и безопасности медицинских действий можно считать 

правильное использование ресурсов и кадров. При этом стоит учитывать рациональное использование 
успехов современной медицины, чтобы поддержать нужную степень медицинских услуг. В качестве 
основго метода в процессе контроля качества медицинской помощи можно считать проверки медучре-
ждений, проводимые запланированно, а также вне очереди. Данный способ позволяет конкретно изу-
чить функционирование медицинских учреждений [1]. 

Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности может выражаться 
в 3 формах (табл.1) 

Внутренний контроль подразумевает отсутствия НПА и проходит в порядке, который разработал 
руководитель организации. 

Проверки могут быть как выездными и документарными. Сбор и анализ показателей деятельно-
сти подведомственного органа и организации, и проходит на этапе ведомственного контроля [3]. 

Аннотация: В данной статье был проведен анализ процедуры проведения ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности. В ходе этого контроля медицинская деятельность 
проверяется на соответствие установленным нормативам и утвержденным показателям. 
Ключевые слова: контроль, безопасность медицинской деятельности, медицинские учреждения, ка-
чество. 
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Таблица 1 
Формы ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Параметр Форма 

Государственный  
контроль 

Ведомственный  
контроль 

Внутренний контроль 

Нормативный документ Статья 88,  
Государственный  
контроль качества и 
безопасности мед. 
деятельности 

Статья 89,  
Ведомственный  
контоль качества и  
безопасности мед.  
деятельности 

Статья 90. Внутренний 
контроль качества и 
безопасности мед.  
деятельности. 

Проверяемые  
организации 

Росздравнадзор, ОИВ, 
Роструд 

ФИОВ, ОИВ субъекта в 
сфере здравоохране-
ния 

Гос. муниципальные и 
частные здравоохрани-
тельные организации 

 
Организации, которые ответственны за наблюдением качества работы учреждения здравоохра-

нения, производят определенные задачи: 
1) Обнаружение неверных действий врачей; 
2) Обнаружение у пациента развитие новой болезни или ее осложнения; 
3) Грамотное распоряжение ресурсами здравоохранения, имеющимися в распоряжении клини-

ки/больницы; 
4) Способствование безопасному процессу получения медицинских услуг; 
5) Обеспечение повышенную степень удовлетворения пациентов медицинским обслуживанием [1]. 
По приказу руководителя исполнительной власти внеплановые проверки могут проводится когда:  
1) в органы исполнительной власти (ОИВ) поступило обращение с жалобами пациентов;  
2) нужно провести контроль поручений или предписаний, которые были выданы ранее;  
4) вышестоящее лицо поручает проведение внеплановой проверки;  
5) появление несоответствий показателей деятельности; 
6) происходит невыполнение установленных показателей государственного задания [3]. 
Проверке должны быть подвергнуты процессы в медицинских организациях: 
1) процесс оказания медицинской помощи и правил проведения лабораторных и других диагно-

стических исследований;  
2) условия труда,  
3)применение и эксплуатация медицинских изделий и их утилизации; 
3) соблюдение ограничений медицинскими работниками  
4) соблюдение прав пациентов;  
5) оказания экспертиз, диспансеризации, осмотров и медицинских [2]. 
В процессе проверок должностное лицо ОИВ, составляет необходимый акт проверки [3]. 
В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления документов о проверке; 
2) наименование органа, осуществляющего контроль; 
3) дата и номер приказа проведения поверки; 
4) инициалы проверяющего лица 
5) информация о проверяемом органе или организации; 
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) информация о результатах процесса проверки; 
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя;  
9) подписи проверяющего лица [3]. 
Таким образом, в ходе данной статьи был проведён анализ процедуры проведения ведомствен-

ного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, заполнение актов проверки. Также 
стоит указать, что осуществление всех видов контроля - государственного, ведомственного и внутрен-
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него – гарантирует высокое качество оказываемой медицинской помощи и защищает права граждан на 
получение этой помощи. 
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Введение. Актуальность акне и необходимость повышения эффективности лечения данной па-

тологии не вызывает сомнения. Акне – одно из наиболее распространенных заболеваний кожи, от ко-
торого преимущественно страдают подростки и молодые девушки. По данным статистики акне страда-
ют 85% лиц в возрасте от 12 до 24 лет, 8% лиц в возрасте от 25 до 34 лет и 3% лиц в возрасте от 35 до 
44 лет. В период полового созревания заболевание в разной степени выраженности встречается у 90% 
девушек и практически 100% юношей. В большинстве случаев высыпания самопроизвольно разреша-
ются к двадцати годам, но иногда заболевание может продолжаться длительно, приобретая хрониче-
ский рецидивирующий характер, в отдельных случаях с формированием к 30—40 годам «поздних 
акне». При этом поздние акне значительно чаще встречаются у женщин, чем у мужчин [1 с.1-23, 2 
с.1261-1268, 3 с. 1-37, 4.с.1063-1070, 5 с.208]. 

Преимущественная локализация акне на открытых участках кожи лица, верхних конечностей, 
верхней части груди и спины, значимых для коммуникативного общения, оказывают выраженное нега-
тивное влияние на качество жизни пациентов, включая физическую, эмоциональную и социальную со-
ставляющие, причиняют больным душевные страдания, вызывая беспокойство, депрессию, межлич-
ностные проблемы и определенные ограничения во всех сферах жизнедеятельности В структуре об-
щей заболеваемости тревожно-депрессивными расстройствами больные акне занимают второе место, 
опережая по этому показателю многие соматические и кожные заболевания. Среди людей, страдаю-
щих акне, отмечается большое число (64%) безработных с неустроенной личной жизнью [6 с. 25-27]. 

Не мало важным фактором, влияющим на качество жизни пациентов, являются и значительные 
материальные затраты. В настоящее время существует огромное количество лекарственных препара-

Аннотация: В статье проведен анализ степени развития акне при наличии сопутствующей патологии и 
эффективность применения лекарственных средств.  
Ключевые слова: акне, лекарственные средства, сахарный диабет, гипотериоз. 
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тов с различными механизмами действия и фармакологическими эффектами, но далеко не всегда уда-
ется отличить эффективное средство для лечения акне от популяризованного плацебо. Люди, страда-
ющие акне несут значительный материальный ущерб, приобретая малоэффективные или неэффек-
тивные препараты, что также сказывается на их психоэмоциональном состоянии и желании в даль-
нейшей терапии заболевания. 

Цель работы: Изучить эффективность лекарственных препаратов при акне, выявить взаимо-
связь между эндокринными заболеваниями, наследственной предрасположенностью и их роли в борь-
бе с акне.  

Материалы и методы: Была создана авторская анкета-опросник, включающая 15 вопросов, 
направленная на установление наличия акне, степени поражения кожи, получаемого лечения и его ис-
хода, а также выявления соматической патологии и влияние ее на течение акне.   В опросе участвова-
ли добровольцы имеющие в анамнезе акне в возрасте от 13 лет и старше.  Общее количество респон-
дентов 100 (женщин – 76, мужчин – 24). Статистическая обработка данных была выполнена при помо-
щи доверительного интервала. В ходе работы использовалась программа « jamovi 2.3.2». Результаты 
представлены описательной статистикой с помощью MicrosoftOfficeExcel 2007.  

Результаты исследования. Проанализировав данные опрошенных респондентов были выяв-
лены следующие закономерности. В основном акне страдают люди в возрасте 17-20 лет (68,16%), в 
половине случаев важную роль играет наследственный анамнез (49,25%). Значительная часть, про-
шедших опрос, не обращалась за помощью к специалистам и занималась самолечением 63,18%, среди 
опрошенных к дерматологу обращались 35,32%, к эндокринологу 6,47%, к косметологу 17,91%, не за-
нимались лечением 12,44%. В качестве средств для лечения акне наиболее предпочитаемыми оказа-
лись «Цинковая мазь» (34,33%) и «Базирон АС» (27,36%), менее популярные «Клинзит С» (12,94%), 
«Зинерит» (22,39 %), «Эффезел» (2,99%). Длительность положительного эффекта всех вышеперечис-
ленных препаратов составила от нескольких дней до месяца. На их фоне выделяются ретиноиды, ко-
торые, не смотря на то, что редко применялись (8,46%) для лечения акне среди анкетируемых, обла-
дали стойким терапевтическим эффектом продолжительностью до полугода и более.    

Немаловажным фактором в возникновении и течении акне является гормональный статус. Среди 
прошедших анкетирование 7 человек страдали гинекологическими заболеваниями, 19 человек заболе-
ваниями ЖКТ, 3 гипотиреозом, 4 болеют сахарным диабетом. В каждой группе была установлена взаи-
мосвязь между эндокринными заболеваниями, течением и особенностями лечения акне. 

Представители женского пола, страдающие гинекологическими заболеваниями в 40% случаев 
генетически предрасположены к акне. По степени поражения люди, прошедшие опрос в большинстве 
случаев, имеют акне без признаков воспаления, открытые и закрытые комедоны, где страдает только 
лицо. Но также есть лица, имеющие как легкую, так и тяжелую степень поражение кожи. Зачастую, они 
отдавали свое предпочтение таким препаратам как: «Цинковая мазь» и «Базирон АС», однако, были и 
другие препараты, например, «Эффезел», «Зинерит», которые оказались удачными - действие всех 
продолжалось от месяца до полугода. Вдобавок, следует отметить, что все анкетируемые употребляли 
антибиотики и комбинированные оральные контрацептивы.  

У лиц, страдающих гипотиреозом в 66% случаев имелась наследственная предрасположенность 
к акне. У 33% опрошенных - ярко выраженные воспалительные элементы. Чуть меньше половины ис-
пользовали препарат «Базирон АС», который был эффективен месяц, другая же часть не применяла 
препараты от акне вообще. Также значительная масса, прошедших опрос, отдала предпочтение при-
менению комбинированным оральным контрацептивам.  

Среди лиц которые страдают заболеваниями ЖКТ, в 40% случаев имеется отягощенный наслед-
ственный анамнез по акне. В этой группе лиц преобладают легкая и средней тяжести степени пораже-
ния акне с поверхностными или ярко выраженными воспалительными элементами, но встречаются 
также единичные кистозно-узловые формы. Наиболее предпочтительными средствами для лечения 
акне оказались «Цинковая мазь» и «Базирон АС», эти препараты обладали положительным эффектом, 
длительность которого составила не более одного месяца. Также небольшой процент опрошенных ис-
пользовал ретиноиды, эффективность которых продолжалась от месяца до полугода. В качестве до-
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полнительных лекарственных средств в терапии акне большая часть использовала антибиотики и ком-
бинированные оральные контрацептивы. 

Лица с диагнозом «Сахарный диабет» в половине случаев имели ярко выраженные воспали-
тельные элементы, к тому же играл роль наследственный анамнез - родственники страдали акне. 75% 
прошедших опрос использовали цинковую мазь, которая давала благоприятный эффект от недели до 
нескольких месяцев; а 50 % ответивших на анкету использовали зинерит, что также оказало положи-
тельный результат. В единичном случае применялись в качестве дополнения к основной терапии рети-
ноиды.  

Выводы.  
1. Заболеванием кожи (акне) страдают преимущественно лица молодого возраста с отягощен-

ным наследственным анамнезом и с изменениями в гормональном статусе. 
2. Проведенное исследование показало, что большинство пациентов занимается самолечени-

ем с малоэффективным результатом и развитием осложнении в виде рубцов на коже. 
3. Анализ применения лекарственных средств для лечения акне с учетом наличия соматиче-

ской патологии позволил установить следующие факты: 
3.1 При сахарном диабете цинковая мазь оказывала выраженный противовоспалительный  и 

восстанавливающий эффекты по сравнению с другими препаратами; 
3.2 Применение Цинковой мази и Базирона АС при акне на фоне заболеваний ЖКТ, купировали 

воспалительные процессы на кожи на протяжении до 1 месяца; 
3.3 В тоже время при гипотиреозе более эффективным средством оказался Базирон АС 
3.4 Использование Зинерита и Эффезела для лечения акне при наличии сопутствующих  гине-

кологических заболеваниях выявило высокий фармакологический эффект как по продолжительности 
действия, так и по скорости его наступления. 

        4. Все добровольцы принявшие участие в исследовании дополнительно для лечения акне по 
показаниям применяли КОК с антиандрогенным действием, антибиотики, пребиотики и местно различ-
ные косметические маски с противовоспалительным и антибактериальным действием.   
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Лесли Макдевит в своей книге «Контроль без поводка» впервые выдвинул поведенческую стра-

тегию обучения Look at That (LAT). Первоначально она была разработана для собак, которые слишком 
возбуждаются на площадках для выступлений, таких как аджилити. LAT работает не только для испы-
таний на ловкость, но и для более общих вопросов, таких как реактивность собаки, тревога, реакция на 
движущиеся машины и скейтборды и любой страх, который собака может испытывать перед чем-то 
новым. [1] 

По своей сути, LAT требует, чтобы собаки распознавали стимул, ориентируясь на него каким-то 
образом (чаще всего, глазами и ушами), а затем отделялись от этого стимула, переориентируясь на 
дрессировщика. Эта переориентация часто сопровождается физическим поворотом собаки к дресси-
ровщику или демонстрацией столь же заметного разделения. В конце концов, сам стимул становится 
сигналом для собаки переориентироваться на дрессировщика.  

LAT дает собакам огромную гибкость и способность принимать решения, изменяя их реакцию. 
Например, по мере того, как собаки становятся более свободными в этом поведении, полноценное зри-
тельное или слуховое взаимодействие со стимулом часто становится просто легким поворотом головы 
или щелчком уха. И в конце концов собака может даже решить, что стимул не требует подтверждения, 
что является верным признаком успеха. [2] 

Макдевитт охарактеризовал LAT как разговор, в котором собака указывает на стимулы дресси-

Аннотация: В данной статье будет рассказано о протоколе в дрессировке собак «Look at that» или 
«Посмотри на это». Описаны его положительные стороны в дрессировке собак и в каких случаях его 
можно применять. Будет разобран механизм работы данной поведенческой стратегии на примере со-
бак. 
Ключевые слова: кинология, собака, дрессировка, подкрепление, LAT, посмотри на это. 
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ровщику и берет на себя роль репортера новостей. Часть эффективности LAT заключается в том, что 
собака берет на себя эту роль и десенсибилизация/контробусловливание происходит как побочный 
эффект оперантного поведения собаки (а не прямое классическое обусловливание). [3] 

Иногда, познание собаки - его обработка информации из окружающей среды и ее интерпретация 
- искажаются. Действительно, многие реактивные, боязливые или тревожные собаки приписывают 
слишком большой риск окружающей среде, интерпретируя ее как более опасную или более угрожаю-
щую, чем того требуют обстоятельства.  [4] 

Было обнаружено, что после обучения решению простой манипуляционной задачи собаки, 
столкнувшиеся с неразрешимой версией той же проблемы, присматриваются к человеку, в то время как 
социализированные волки этого не делают. Поэтому различие между поведением собак и волков за-
ключается в способности собак смотреть в лицо человека. [5] 

LAT просит собак взаимодействовать с потенциально важным триггером окружающей среды, ис-
пользуя трехстороннее взаимодействие чередования взглядов. Когда собака впервые обучается пове-
дению, последовательность, скорее всего, будет такой: человек-стимул-человек, поскольку дресси-
ровщик привлекает внимание собаки к потенциально пугающим объектам (обучение LAT начинается с 
использования только нейтральных, не вызывающих беспокойства предметов). [6] 

 После этого начального периода последовательность чередования взглядов имеет тенденцию 
принимать форму стимул-человек-стимул, при этом собака берет на себя инициативу в предупрежде-
нии о спусковом крючке. Чередование взглядов между своим человеком и спусковым крючком — это 
способ для собаки собрать необходимую информацию о том, является ли спусковой крючок безопас-
ным или опасным, и может ли собака доверять своему дрессировщику в обеспечении его безопасно-
сти.  [7] 

Вся обработка информации LAT находится в состоянии «смотри, но не трогай». Собаки должны 
знать, что они могут распознать триггер и вести диалог об этом со своими людьми, но их никогда не 
заставят взаимодействовать с ним. [8] 

Особую важность имеет состояние дрессировщика для влияния на то, как собака интерпретирует 
триггер. Тенденция сосредотачиваться в основном на собачьем компоненте «Посмотри на это» затем-
няет то, каким образом человеческая реакция на собаку столь же значительна, как и реакция собаки на 
человека. Положительное или отрицательное выражение лица/голоса владельца по отношению к триг-
геру имело решающее значение для последующего поведения собаки 

С точки зрения протокола Look at That то как человек реагирует на стимул окружающей среды, 
имеет решающее значение для того, как собака его интерпретирует. Важно сохранять спокойствие вся-
кий раз, когда они сталкиваются с раздражителем, который касается их собак, а вполне возможно, и 
дрессировщика. [9] 

Что еще более важно, это дает возможность для постоянного когнитивного партнерства с соба-
ками — партнерства, в котором мы обмениваемся информацией и разделяем эмоции. [10] 

 
Список источников 

 
1. Вегманн, Ангела Дрессируем собаку / Ангела Вегманн. - М.: Белый город, 2009. - 128 c. 
2. Гриценко, В. Послушание собаки / В. Гриценко. - М.: Аквариум-Принт, Астрель, ВКТ, 2011. - 

256 c. 
3. Давыденко, В. И. Главные правила дрессировки собак / В.И. Давыденко. - М.: АСТ, Харвест, 

2010. - 256 c. 
4. Джерелин, Дж. Билакевиц Воспитание и обучение собак. Как превратить озорного щенка в 

дрессированную собаку с хорошими манерами / Джерелин Дж. Билакевиц. - М.: Астрель, АСТ, 2006. - 276 
c. 

5. Зубко, В. Воспитание щенка / В. Зубко. - М.: Арнадия, 2000. - 224 c. 
6. Йонес, Р. Щенок в вашем доме. Обучение и воспитание / Р. Йонес. - М.: Клуб семейного до-

суга, 2014. - 772 c. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 217 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Нестеров, А.В. Все о дрессировке собак / А.В. Нестеров. - М.: Эксмо, 2014. - 144 c. 
8. Пичи, Э. Научите вашу собаку... Подходить по команде / Э. Пичи. - М.: Аквариум-Принт, Хар-

вест, 2007. - 962 c. 
9. Подготовка специалистов кинологии пограничных органов федеральной службы безопасно-

сти. Учебно-методическое пособие. - М.: Граница, 2012. - 480 c. 
10. Укроженко, М. Уроки воспитания и научения собак / М. Укроженко, В. Благодырев. - М.: Аква-

риум-Принт, 2009. - 544 c. 

 

 

 

 
  



218 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 219 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 

СОВРЕМЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ 

Александрова Елена Сергеевна 
студент 

 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Горынин Глеб Леонидович 
д.ф.-м.н., профессор 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 
 

 
С середины XIX века железнодорожный вокзал является важнейшим стратегическим и одним из 

градообразующих объектов: он является местом скопления большого количества людей, а значит, и 
бизнеса, он служит катализатором развития транспортных систем и территорий. Однако имеет место и 
обратная связь. По мере того как растёт плотность население городов и увеличивается площадь и 
плотность застройки, повышаются и требования к вокзалам, к их функциональности и безопасности. 

Современный вокзал, по мнению архитекторов и градостроителей, уже не просто объект транс-
портной инфраструктуры, это многофункциональный городской центр с огромным спектром услуг. По 
такому сценарию сегодня развиваются все крупнейшие вокзальные комплексы мира. 

На вокзале Сингапура, например, расположены офисные и торговые помещения, есть жилая зо-
на, многоуровневая парковка – и всё это интегрировано, чтобы людям комфортно было жить и рабо-
тать. Над Центральным вокзалом в Берлине (Berlin Hauptbahnhof) после его перестройки также распо-
ложились камерческие помещения.  

Сургут — крупная железнодорожная станция Свердловской железной дороги. 
Открыта в 1978 году. К станции примыкают: эксплуатационное локомотивное депо Сургут ТЧЭ-

18, вагонное эксплуатационное депо Сургут ВЧДЭ-20, Сургутская дистанция пути ПЧ-31, Сургутская 

Аннотация: в статье рассматриваются примеры современных железнодорожных вокзалов на примере 
зарубежных стран. Автор приходит к выводу, что архитектура железнодорожных вокзалов показывает 
сущность большепролетных конструкций, которые сочетают в себе аспекты инженерной и художе-
ственной выразительности. 
Ключевые слова: конструктивные решения, большепролетные конструкции и  сооружения, инженер-
ная и художественная выразительность, архитектура.  
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дистанция электроснабжения ЭЧ-13, Сургутская дистанция СЦБ ШЧ-20, путевая машинная станция 
ПМС-254. 

Через Сургут проходят поезда, на восток (в Новый Уренгой, Нижневартовск) на юго-запад (в Тю-
мень, Москву, Новосибирск, Уфу, Челябинск, Екатеринбург). Здание вокзального комплекса станции 
Сургут построено в 1988 году, его общая площадь — 5900 м². В комплекс входят: кассовый зал, 2 зала 
ожидания, комнаты отдыха для пассажиров, ресторан и багажное отделение. 

Здание сургутского вокзала, построенное в 1987 году, было рассчитано на обслуживание 700 
пассажиров в сутки. С момента возведения, станция не проходила реконструкцию. К 2015 году пасса-
жиропоток вырос более, чем в два раза, - за год услугами вокзала воспользовалось 676428 человек. 
Как показывают предварительные расчеты, к 2030 году число пассажиров вырастет еще больше - до 
1081500 в год, что требует значительного расширения вокзального комплекса. 

Учитывая, что Сургут крупная железнодорожная станция в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге-Югре, было бы уместно расположить в здании вокзала современные офисные и торговые помеще-
ния, а также выставочную зону посвященную истории создания вокзала, его реконструкции и его значе-
нию для города Сургута. На данный момент, большим недостатком вокзала в г. Сургуте является от-
сутствие современного перехода над путями с лифтами для малоподвижных групп населения, также 
отсутствие дебаркадеров или, хотя бы, обычных покрытий над перроном и железнодорожными путями, 
так как большую часть года в городе не самая благоприятная погода. 

Дебарка́дер (фр. débarcadère, от débarquer — выгружать, высаживать на берег) — элемент 

транспортной или складской инфраструктуры, предназначенный для непосредственной перегрузки (вы-
грузки или погрузки) пассажиров и грузов, а также размещения специального оборудования и помеще-
ний, предназначенных для организации погрузочно-разгрузочных работ. 

Применяется на водном, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в складской 
логистике. Основное назначение дебаркадера обусловлено необходимостью выравнивания уровней 
грузовой площадки неподвижного элемента транспортной инфраструктуры и уровня погрузочной пло-
щадки (палубы, пола вагона, пола кузова грузовика) транспортного средства, а также защита груза, 
пассажиров и работников от атмосферных осадков. 

Может представлять собой: 

 часть пассажирской платформы железнодорожного вокзала или пристани, перекрытую 
навесом. В XIX веке для обозначения такой платформы также использовалось слово амбаркадер. 

 часть склада, поднятую до уровня погрузочной высоты (пола) транспортных средств (желез-
нодорожных вагонов или грузовых автомобилей). 

Железнодорожный дебаркадер, как правило, представляет собой ажурное металлическое со-
оружение, пристроенное к зданию вокзала, и покрывающее перрон. 

Конструктивно дебаркадер состоит из металлического каркаса, образованного арками и продоль-
ными балками по образующим арок.  

На каркасе монтируются металлические рамы. Светопрозрачные панели покрытия крепятся на 
рамах, образуя купол с одномерной кривизной. 

Подобное сооружение позволило бы создать комфортные условия для пассажиров в любое вре-
мя года. 
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Благоустройство населенных пунктов – один из актуальных вопросов современного градострои-

тельства. Оно характеризует, в первую очередь, уровень инженерного оборудования территории насе-
лённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их атмосферы, водоёмов и почвы. Благоустройство 
территории муниципального образования – комплекс мероприятий, направленных на создание благо-
приятных, здоровых и культурных условий для жизни, труда и отдыха населения в границах муници-
пального образования и реализуемых органами государственной власти, органами местного само-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема благоустройства территории с. Сергиевское. С 
каждым разом становится все более острой проблема благоустройства сельских территорий и управ-
ление услугами благоустройства муниципального образования. Проблема благоустройства села сво-
дится к созданию здоровых, целесообразных и комфортных условий жизни сельского населения. В ре-
шении таких задач все большее значение приобретают внешнее благоустройство, функционально-
пространственная система и предметное оборудование открытых территорий. 
Ключевые слова: благоустройство, сельское население, муниципальное образование, условия жизни, 
территория. 
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Abstract: this article discusses the problem of landscaping the territory of Sergievskoye village. Each time the 
problem of rural improvement and management of municipal improvement services becomes more acute. The 
problem of rural improvement is reduced to the creation of healthy, expedient and comfortable living conditions 
for the rural population. In solving such problems, external landscaping, functional and spatial system and sub-
ject equipment of open areas are becoming increasingly important. 
Key words: landscaping, rural population, municipality, living conditions, territory. 
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управления, физическими и юридические лицами [1, c.75]. 
Сергиевское – село в Грачёвском муниципальном округе Ставропольского края. Оно расположе-

но в Предкавказье, на Прикалаусских высотах Ставропольской возвышенности, на реке Калаус. Исто-
рия села Сергиевское началась в 1777 году. Было выстроено 5 крепостей 1-й дистанции укреплений 
Азово-Моздокской линии. Первоначальное название Сергиевского сельсовета было Алексеевский ре-
дут, названный в честь солдата, который первым перевез сюда свою семью. В декабре 1782 года пра-
вительство Екатерины-II опубликовало Указ, который разрешил заселение края гражданским населе-
нием. Название «Сергиевское» было дано по имени святого Сергия Радонежского, в честь которого в 
селе была построена церковь. Численность населения составляет 3284 человек. 

Планировочная структура с. Сергиевское является компактной и характеризуется расположени-
ем всех функциональных зон села в едином периметре. Выделяются следующие функциональные зо-
ны: 

– жилая зона, которая представлена в основном индивидуальной усадебной одноэтажной застрой-
кой;  

– общественно-деловая зона, представленная общественными зданиями различного функцио-
нального назначения, расположенными преимущественно в центральной части села при пересечении 
улицы Карла Маркса и Ленина, улицы Крестьянской с улицой Ленина; 

– зона инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и переулки, 
автостоянки, объекты инженерного обеспечения: линии инженерных коммуникаций и др; 

– зона сельскохозяйственного использования, занимаемую ЛПХ, выпасами и т.д.; 
– зона специального назначения, к которой относится территория кладбища. 
Общественный центр исторически сложился в геометрическом центре села по улице Карла 

Маркса. В его состав входят административные здания, церковь, дом культуры, средняя общеобразо-
вательная школа, детский сад, магазин. Кроме того, для удобства обслуживания жителей, по террито-
рии села рассредоточены магазины товаров повседневного спроса. 

 Однако современная инфраструктура Сергиевского сельского поселения, несмотря на опреде-
ленные развития по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недоста-
точно отвечает предъявляемым к ней требованиям.  

В XXI веке как никогда необходимо прививать любовь к спорту у детей с самого детства. Чтобы 
занятия физической культурой были увлекательными, а главное – безопасными необходима рекон-
струкция стадиона в с. Сергиевском. На данный момент его состояние оставляет желать лучшего, ведь 
ограда уже давно пришла в негодность, а сама территория стадиона покрыта травой и мусором. 

Необходима реконструкция спортивного стадиона с целью улучшения его эстетическое состоя-
ние, создания условий для полноценного отдыха и физического развития детей любого возраста. Нуж-
но оснастить спортивную территорию тренажёрами, качественным покрытием, раздевалками, лавочка-
ми и беседками для отдыха.  

А также еще одной немаловажной темой для жителей села Сергиевского является организация 
новой больницы, так как здание существующей участковой больницы находится в аварийном состоя-
нии. Именно поэтому необходимо поднять вопрос о строительстве модульной, современной больницы 
в с. Сергиевском. Ведь и в селах, находящихся рядом, больниц, оснащённых всем необходимым, нет. 
Я считаю, что её строительство улучшит уровень жизни жителей с. Сергиевского, к тому же и террито-
рия подходящая имеется. 

По плану лечебница рассчитана на 100 посещений в день, а в стационаре могут разместить до 
15 человек единовременно. В ней будет регистратура с архивом, помещения детского и взрослого от-
деления, кабинеты докторов, медперсонала, процедурные комнаты, отделение скорой помощи, пи-
щеблок с обеденным залом и, конечно, буфет. 

Органы местного самоуправления наделены всеми необходимыми полномочиями в правовой, 
социальной, экономической, градостроительной сферах для того, чтобы осуществить эффективное 
комплексное развитие территории, решение насущных общественных, экологических и прочих задач. 
Существенно расширились права муниципалитетов в вопросах собственно градостроительного разви-
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тия и управления хозяйством, формирования для этого необходимых экономических, финансовых и 
других ресурсов [3, c.119]. 

Подводя итог, нужно отметить, что сегодня органы местного самоуправления должны вместе с 
населением вырабатывать стратегию развития сельского поселения в сфере благоустройства терри-
тории с. Сергиевское. Путь в будущее начинается с идеи и надеюсь, что мою идею поддержат.  
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Большинство известных на сегодняшний день пословиц и поговорок были сформулированы рус-

ским народом еще в глубокой древности. Подобные мудрые и крылатые выражения создавались бла-
годаря наблюдениям за окружающим миром и людьми вокруг, а также выявлениям определенных за-
кономерностей. Так, в пословицах содержится опыт, накопленный многими поколениями людей [3]. В 
связи с изменением общественного строя, человеческого сознания, ценностей, а также самого русского 
языка, многие пословицы и поговорки сегодня несколько отличаются от своего первоначального вида, 
однако, сохраняют основной смысл.  

Многие современные специалисты из различных областей деятельности и науки рассматривают 
пословицы и поговорки как источники этнических, национальных, исторических, культурологических, 
лингвистических, моральных, социальных и психологических знаний [1]. Изучению данного пласта 
лингвистики посвящен ряд научных исследований, статей и прочих работ.  

Пословицы и поговорки посвящены различным направлениям жизнедеятельности людей и об-
щества в целом. Одной из важных тем, которая обширно освещается благодаря пословицам и поговор-
кам, является тема семьи. В рамках данной статьи будут рассмотрены особенности отражения нацио-
нальных семейных отношений в пословицах и поговорках.  

Аннотация: В данной статье автором проведен анализ ряда русских народных пословиц и поговорок о 
семье и членах семьи по 11 различным категориям. В ходе исследования выделены основные нацио-
нальные особенности семейных отношений.  
Ключевые слова: пословицы, поговорки, семья, национальные особенности, муж, жена. 
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В ходе исследования было проанализировано порядка 200 пословиц и поговорок о семье, семей-
ных отношениях, членах семьи, браке и семейных ценностях [2]. Они были классифицированы по 11 
категориям, каждой из которых было дано название, объединяющее пословицы и поговорки общей те-
мой: 

1. Семья – это счастье; 
2. Без семьи жить тяжело; 
3. Семья важнее богатства; 
4. Важность правильного выбора спутника жизни; 
5. Счастье семьи зависит от жены; 
6. Главенство мужа в семье; 
7. Важность толкового подхода к замужеству; 
8. Муж и жена – идеальная пара; 
9. Боль потери (смерти) спутника жизни;  
10. Об изменах и ревности; 
11.  Отрицательная категория пословиц и поговорок.  
Первая категория семейных пословиц и поговорок демонстрирует ценность семьи. Среди приме-

ров можно выделить следующие: 

 В семье и каша гуще; 

 Коли у мужа с женою лад, так не надобен и клад; 

 Семья в куче – не страшна и туча; 

 Согласную семью и горе не берет. 
Пословицы и поговорки данной категории являются показателем того, что русский народ издрев-

ле почитал семью и семейные ценности, видел одно из предназначений человека в создании семьи, 
считал семью главным «богатством» человека. Издревле люди считали, что поддержка членов семьи и 
их согласие друг с другом может помогать решать жизненные трудности и стать настоящим источником 
человеческого счастья. 

Примерами пословиц и поговорок второй категории могут быть следующие: 

 Без пары не живут и гагары; 

 Муж без жены — что гусь без воды; 

 Холостого воля — злая доля; 

 Жизнь одинокого — что пасмурный день; 
Данные поговорки схожи по основному посылу с первой категорией, но демонстрируют смысл 

иначе – от обратного: без семьи/пары/жены/мужа человеку будет тяжело жить, таким образом, необхо-
димо найти свою пару, настоящего любимого человека, чтобы построить счастливую семью, поскольку 
одиночество не приносило радости. 

Третья категория пословиц продолжает описанную выше тенденцию ценности семьи. В ней про-
водится сравнение семейной жизни с материальными богатствами: 

 Не с богатством жить — с человеком; 

 Холостой — простой, женат — богат; 

 Был бы милый по душе, проживём и в шалаше; 

 Хоть в лесной избушке жить, да за любимым быть. 
Таким образом, русский народ чтил семью больше, чем деньги и материальные ценности. Креп-

кая и счастливая семья считалась истинным богатством. Кроме того, имея любимого человека рядом 
прочие обстоятельства (жилье, работа, деньги) уже не имели большого значения для людей того вре-
мени. 

Следующая категория основана на важности серьезного подхода к созданию семьи: 

 Супружество — дело вечное, а не часовое; 

 Свадьба скорая, что вода полая; 

 Не кайся, рано вставши, кайся, рано женившись; 



228 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

 Засидевшаяся девушка — ни сено, ни труха; 

 Долго выбирать — замужем не бывать. 
Данные пословицы являются наиболее интересным и глубоким «полем» для размышления, по-

скольку разделяются на 2 противоположные категории: одни направлены на то, что скорая свадьба 
может стать причиной негативных последствий семейной жизни, а другие на то, что отрицательный 
исход может произойти, если долго не выходить замуж/не женится.  

Категория «Счастье семьи зависит от супруги» составляет достаточно обширную часть всех по-
словиц о семье и ее членах. Примерами можно назвать следующие поговорки: 

 Злая жена сведёт мужа с ума; 

 С доброй женой и горе — полгоря, а радость вдвое; 

 Со злой женой ссоры да разлад, а с доброй — что тебе клад; 

 Сварливая жена — в доме пожар; 

 У хорошей жены и плохой муж будет молодцом. 
Данные пословицы объединяют в себе сразу две мысли: если жена добрая, то в семье будет 

благоприятная атмосфера, а если злая – то возможен разлад. Семейное благополучие, по мнению 
древнего русского народа, в большой степени зависело именно от женщины. 

Некоторые русские народные пословицы и поговорки обращают внимание людей на важность и 
необходимость главенства мужа в семье: 

 Дал муж жене волю, не быть добру; 

 Не то смешно — жена мужа бьёт, а то смешно, что муж плачет; 

 Не петь куре петухом, не владеть бабе мужиком. 
Известно, что с давних времен в стране существовал патриархат, что накладывало отпечаток и 

на семейные устои: считалось, что только мужчина может и должен быть главным в семье. Если же 
подобные обязанности переходили к женщине, то это высмеивалось, считалось неправильным, оскор-
бительным и унизительным, а также приносящим в дом беду. Данная тенденция отражена в поговор-
ках.  

Многие пословицы и поговорки, имеющие высокую популярность и сегодня, являются отражени-
ем того, что муж и жена – это идеальная пара. Примеры: 

 Муж с женой — что вода с мукой; 

 Муж да жена — одна сатана; 

 У мужа и жены мысли одни; 

 Без мужа – что без головы; без жены – что без ума. 
Данные выражения являются показателем важности правильного выбора спутника жизни, по-

скольку от этого зависит то, насколько будут подходить друг другу супруги. Муж и жена – это самые 
близкие друг другу люди, которые имеют схожие взгляды на жизнь и на быт, легко уживаются друг с 
другом, живут в гармонии. Лад между супругами означал лад во всей семье и жизни. 

Ряд пословиц и поговорок русского народа о семье посвящен и печальным моментам жизни, 
например, смерти: 

 У кого жена не умирала, у того и горя не бывало; 

 Видал ли ты беду, терял ли ты жену?; 

 Кто не овдовел, тот беды не терпел. 
Данные пословицы демонстрируют ту боль и печаль, которые переживают супруги от потери лю-

бимого человека, считая это самым тяжелым испытанием и бедой в жизни. Наличие подобных погово-
рок еще раз подчеркивает крепость союзов двух людей и сильную духовную связь членов семьи – су-
пругов.  

Предпоследняя категория основана на таких понятиях, как ревность и измена: 

 Неверная жена — чужой человек в доме; 

 Чужой кафтан не одёжа, чужой муж не надёжа; 

 Муж хоть и не гож, но чужая — не трожь. 
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В пословицах отражается непринятие народом «разгульного» образа жизни при наличии семьи: в 
обществе строго осуждались измены, а также мысли о любых связях с женатыми и замужними. 

Заключительная категория пословиц и поговорок, выделенная в рамках данной работы, отлича-
ется от предыдущих своей коннотацией. Она описывает отрицательную направленность по отношению 
к семье и браку: 

 Что за неволя менять девичью волю на замужнюю долю; 

 Один женился — свет увидал; другой женился — с головою пропал; 

 Не плачь, девка, что отдают за парня; плакать бы ему, что берёт беду; 

 Замуж идёт — песни поёт, а вышла — слёзы льёт. 
Важно отметить, что данная категория является наименьшей по количеству среди всех семейных 

пословиц и поговорок, однако, ее наличие говорит о том, что раньше существовали также противники 
семейной жизни и института брака. 

Таким образом, благодаря выделению описанных выше категорий пословиц и поговорок и их 
анализу в ходе работы удалось определить некоторые национальные особенности семейных  отноше-
ний. Во-первых, это наиболее трепетное отношение к созданию семье, осознание важности ее нали-
чия, восхваление семейных ценностей. Русский народ считал семью одной из самых важных частей 
жизни, утверждая, что люди без семьи или без любимых людей не могут быть по-настоящему счастли-
выми. Семейные ценности для людей всегда стояли выше любых материальных.  

Во-вторых, это главенство мужа в семье. Смена данной парадигмы постепенно происходит в со-
временности, однако, в древние времена факт того, что мужчина является главой семьи был устойчив 
и нерушим, а любой отход от этого канона не понимался и высмеивался обществом. В рамках данного 
вывода, в то же время, нужно отметить, что семейное благополучие и атмосфера в доме в наибольшей 
степени зависели именно от жены, ее настроений и характера.  

В-третьих, при вступлении в брак и создании семьи играли большую роль такие факторы, как 
возраст и время женитьбы. Однако в этом ключе выявилось сразу две национальные особенности: 
предпочтение ранних браков (выйти замуж/жениться как можно быстрее), либо предостережение от 
скорого замужества и наставление о более тщательном подходе к выбору пары.  

Было отмечено, что некоторые пословицы созданы народом с определенной долей юмора: вы-
смеивание «непутевых» жен и мужей, трудностей семейной жизни и т.д. Но нужно отметить, что дан-
ные пословицы, несмотря на ироничность и саркастичность, все равно подчеркивали важность сохра-
нения семьи: в них нет смыслового подтекста, который мог бы намекать на необходимость развода. 
Семья в русских народных пословицах и поговорках – это нерушимый союз, который не должен быть 
расторгнут даже при наличии семейных проблем.  
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Ростов-на-Дону – современный город миллионник, один из важнейших городов России. Система 

ЖКХ является неотъемлемой частью его жизнеспособности и экологического состояния города.  
 

Аннотация: В работе рассматривается влияние системы жилищно-коммунального хозяйства на эколо-
гическое состояние города на примере Муниципального унитарного многоотраслевого производствен-
ного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 
Анализируется загрязнение атмосферного воздуха и влияние рассматриваемого предприятия на это, а 
так же количество образуемых отходов.  
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Kostenko Svetlana Sergeevna 
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Annotation: The paper examines the influence of the housing and communal services system on the ecologi-
cal state of the city on the example of a Municipal unitary diversified industrial enterprise of housing and com-
munal services of the Voroshilovsky district of the city of Rostov-on-Don. Atmospheric air pollution and the im-
pact of the enterprise in question on this, as well as the amount of waste generated, are analyzed. 
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Цель и задачи работы: 
Цель – показать негативное влияние предприятий ЖКХ районов на экологическое состояние го-

рода Ростова-на-Дону  
Задачи – Проанализировать разные составляющие экологической среды города Ростова-на-Дону 

за последние несколько лет по доступным источникам. 
- Далее, аналогичным методом проанализировать негативное влияние, оказываемое предприя-

тием (взяв за основу МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района как «единицу измерения».) 
- Сравнить полученные данные и сделать выводы 
Объектом исследования является – экологическое состояние города и влияние промышленных 

предприятий 
Предметом исследования является – влияние предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Ворошиловского района на экологическое состояние города Ростова-на-Дону.  
Муниципальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Ворошиловского района города Ростова-на-Дону было создано 25.01.1993 
года Комитетом по управлению имуществом города Ростова-на-Дону (см. Рис. 1) [8]. 

МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района осуществляет следующие виды деятельности 
Виды деятельности ОКВЭД и Лицензии на деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. «Карта схема Ворошиловского района на карте города с выделенным МУ МПП  

ЖКХ Ворошиловского района» 
 
Виды деятельности 
Основной: 
68.32.1 -  Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 
Дополнительные  
38.11  - Сбор неопасных отходов 
43.21  - Производство электромонтажных работ 
43.22  - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кон-

диционирования воздуха 
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52.21.22  - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 
52.21.23  - Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей 
81.22  - Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 
81.29.9  - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 
81.30  - Деятельность по благоустройству ландшафта 
Лицензии  
№(61) - 1841-Т/П от 17 мая 2019 г. 
ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ:  17 мая 2019 г.  
ДАТА ОКОНЧАНИЯ:  23 мая 2119 г. 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН:  Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу 
№(61) - 1841 - Т от 12 октября 2016 г. 
ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ: 12 октября 2016 г. 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН:  Департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу [9] 
МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района имеет разрешение от Департамента Росприроднадзора по 

ЮФО на выброс вредных веществ в атмосферный воздух. Разрешение получено в 2015 году [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 «Загрязнение атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону» 
 

Проанализируем статистические данные города Ростова-на-Дону и ЖКХ. (См. Рис 2, Рис. 3). 
Данные выбросы в атмосферу не являются результатами какого-то специфического производ-

ства: Выбросы от котлов отопления (NOn), стоянка автомобилей (NOn и CO), склады песка и пескопас-
ты (взвешенные твердые вещества – пыль) [5],[6],[7]. 

Выбросы в атмосферу от МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района составляют из общего количе-
ства: 
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- менее 0,4% по пыли 
- менее 0,01% по Non 
- менее 0,00025% по CO [1],[2],[3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. «Выбросы в атмосферу от МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района» 
 
МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района не контролируется по негативному влиянию на водные 

объекты. 
МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района не контролируется по негативному влияния на объекты 

недропользования.  
Предприятием были заключены специальные договора на транспортировку и дальнейшее обра-

щение с отходами. [5],[6],[7]] 
Также само МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района имеет лицензию на транспортировку отходов 

IV класса опасности [9] 
Отходы образуемые на МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района относятся к IV и V классам опас-

ности. (См. Рис. 5) [7] 
Типы отходов данного предприятия: 
 - Мусор и смет уличный (73120001724) 
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногаба-

ритный) (73310001724) 
- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (89000001724) 
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Рис. 4. «Общее количество образованных отходов в г. Ростове-на-Дону» 

 

 
Рис. 5. «Количество отходов (тонн) образующихся на предприятии ЖКХ» 
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- Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веще-
ствами (81110001495) 

- Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками (73130001205) 
- Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми растениями (73130002205) 
Если мы суммируем отходы (См. Рис.4, Рис.5):  
2017 год – 14 177,63 тонны 
Это ≈0,3% от общего городского количества за этот же год 
2018 год – 7 247,73 тонны 
Это ≈0,25% от общего городского количества за этот же год 
Выводы:  
МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района, который мы принимали за единицу измерения среди всех 

ЖКХ города Ростова-на-Дону, наносит фактически незначительный урон экологическому состоянию 
городу.  

Это определенно позитивный результат, особенно с учётом того, что мы не сможем отказаться 
от услуг МУ МПП ЖКХ разных районов города. 

Однако всё же стоит контролировать ситуацию, так как влияет фактор массовости предприятий 
ЖКХ по городу и стране и если суммировать их незначительные выбросы мы можем получить весьма 
внушительные результаты. 
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