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УДК 55(470.6) 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГЕОЛОГИИ 

Лысенко Мария Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

Аннотация. Человечество нуждается в защите от стихийных бедствий и хочет жить комфортно, с 
надежными поставками энергии, воды и материалы. Исследования в области геологии являются клю-
чом к достижению этих целей. В последние десятилетия геология играет все более важную роль в по-
нимании нашей планеты и управлении ею. Ожидается, что в двадцать первом веке геология еще 
больше увеличит свой потенциал, а также предоставит важные рекомендации по поиску ресурсов и 
смягчению последствий стихийных бедствий, тем самым поддерживая успешное и безопасное обще-
ство. 
Ключевые слова: геология, экологические проблемы, прогнозирование, природные ресурсы. 

 
THE MAIN PROBLEMS FOR MODERN GEOLOGY 

 
Lysenko Maria Vladimirovna 

 
Abstract:Humanity needs protection from natural disasters and wants to live comfortably, with reliable 
suppliers of energy, water and materials. Research in the field of geology is the key to achieving these goals. 
In recent decades, geology has played an increasingly important role in understanding and managing our 
planet. It is expected that in the twenty-first century, geology will further increase its potential, as well as 
provide important recommendations for finding resources and mitigating the consequences of natural 
disasters, thereby supporting a successful and safe society. 
Keywords: geology, environmental problems, forecasting, natural resources. 

 
Геология – это широкий термин, относящийся к областям науки, связанным с нашей планетой.  

Она включает в себя исследования литосферы, гидросферы и атмосферы. Таким образом, геология 
состоит из широкого спектра взаимосвязанных физических, химических и биологических дисциплин, 
занимающихся процессами, которые происходили в нашем мире на протяжении миллиардов лет, от 
субатомного до планетарного масштаба. 

Очевидно, что геология в двадцать первом веке обладает огромным потенциалом: с одной сто-
роны, в углублении наших знаний о функционировании земной системы и ее критических порогах, а с 
другой стороны, в разработке стратегий реагирования на глобальные изменения. Однако, несмотря на 
растущее значение и ключевую роль в развитии общества и окружающей среды, реальность такова, 
что геология в настоящее время по-прежнему уделяется меньше внимания, чем это оправдано, на всех 
уровнях в системах образования и в финансовой поддержке исследований.  

Проблемы 
Многие основные проблемы нескольких субдисциплин геологии уже были недавно предложены в 

общих документах или более подробно, как в специальных статьях по сейсмологи, геодинамике, зем-
ной микробиологии, наука об атмосфере, структурная геология и тектоника, геомагнетизм и палеомаг-
нетизм, климат, вулканология, экологическая информатика, биогеохимия, палеонтология, биогеонаука 
и четвертичная геология и геоморфология. 
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Расширение глобальных сетей наблюдения и архивов данных 
Эта задача сосредоточена на продвижении, развитии и интеграции сбора систем наблюдения и 

архивов данных, необходимых для управления глобальными и региональными аспектами, включая из-
менения окружающей среды. 

Наблюдения, или более общие данные, являются первым важнейшим компонентом, на котором 
базируются исследования, и поэтому их сбор и продвижение должны лежать в основе любой масштаб-
ной задачи. Таким образом, создание инновационного, интегрированного, скоординированного и по-
лезного поколения наблюдений является первой задачей геологией. Наблюдения, как количественные, 
так и качественные, должны быть междисциплинарными и ориентированными на глобальные или ре-
гиональные системы, охватывающие как природные, так и социальные особенности.  

Обработка и использование многодисциплинарных наблюдений 
Эта задача фокусируется на важности надлежащего управления собранными наблюдениями, 

особенно тех, которые носят междисциплинарный характер, чтобы сделать их легкодоступными для 
научного сообщества и использовать их. 

Все более растущий и уже огромный объем данных, собранных геологией за последние десяти-
летия, особенно в отношении мониторинга общих процессов и стихийных бедствий, в значительной 
степени недоиспользуется, поскольку обычно фрагментирован, рассеян или плохо доступен и неодно-
роден. Это условие представляет собой серьезное ограничение для развития исследований. Надле-
жащее использование этих данных требует долговременной, инновационной и соответствующей поли-
тики и инфраструктуры сбора, сохранения, обмена и использования на основе международной и эф-
фективной координации наблюдений, протоколов стандартного хранения и анализа данных.  

Прогнозирование опасностей 
Эта задача направлена на повышение полезности прогнозов будущих неблагоприятных условий 

окружающей среды и их последствий для людей и окружающей среды. Здесь “прогнозирование” подразу-
мевается в самом широком смысле, включая как краткосрочные события, так и долгосрочные прогнозы. 

Несмотря на множество важных, порой решающих попыток, прогнозирование стихийных бед-
ствий в целом находится на начальной стадии и в настоящее время рассматривается только в не-
скольких странах.  Современный и полезный прогноз должен отвечать потребностям общества и лиц, 
принимающих решения, в информации в адекватных пространственных и временных масштабах и, как 
таковой, он должен быть своевременным, точным и надежным. Стихийные бедствия могут проявляться 
в краткосрочной перспективе, внезапно и без достаточного предупреждения, в виде землетрясений, 
цунами, наводнений, циклонов, извержений вулканов, или могут усиливаться в результате процессов, 
активных в долгосрочной перспективе, таких как повышение уровня моря, засуха и климатические из-
менения. В этом последнем случае важным примером международного органа, занимающегося оцен-
кой изменения климата, является Межправительственная группа экспертов по климату. Хотя невоз-
можно точно прогнозировать за пределами временного горизонта в несколько десятилетий, все еще 
существует значительный потенциал для улучшения нашей способности использовать сценарии и си-
муляции для прогнозирования последствий данного набора условий.  

Использование ресурсов 
Эта задача сосредоточена на устойчивом использовании имеющихся природных ресурсов, вклю-

чая воду, материалы и энергию. 
Помимо стихийных бедствий, наличие ресурсов является основной экологической проблемой, с 

которой сталкивается наша планета. День превышения приближается год за годом, оставляя челове-
чество с растущим экологическим долгом и меньшим количеством доступных ресурсов. К ним относят-
ся вода, сырье и энергия, такие как уголь, нефть, газ и сланцевый газ, полезные ископаемые, геотер-
мальные жидкости. Также с управлением ресурсами связано хранение ядерных отходов и углекислого 
газа. Например, запасы полезных ископаемых истощаются, и растет беспокойство по поводу доступа к 
сырью, включая основные и стратегические полезные ископаемые. Рост цен на несколько важных ме-
таллов, таких как медь, побудил некоторые промышленно развитые страны начать согласованные 
действия по обеспечению доступа к стратегическим полезным ископаемым. Переработка отходов, ре-
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сурсоэффективность и поиск альтернативных материалов имеют важное значение, но большинство 
специалистов сходятся во мнении, что этого будет недостаточно и что необходимо найти новые пер-
вичные месторождения. Большинство дисциплин геологии структурированы таким образом, чтобы от-
вечать на этот вызов, определяя местоположение и распределение ресурсов, планируя их использова-
ние и сотрудничая в их эксплуатации. Однако, поскольку глобальные вызовы требуют глобальных уси-
лий, в дополнение к развитию исследований, для адекватного решения этой проблемы требуются тех-
нологические достижения и своевременная и скоординированная международная политика, тесно свя-
занная с лицами, принимающими решения, и заинтересованными сторонами. 

Вывод 
Эти цели могут быть адекватно достигнуты при решении вышеупомянутых основных проблем, 

которые тесно связаны друг с другом. Как таковые, они требуют, в дополнение к соответствующим ис-
следованиям, также интеграции и координации в планетарном масштабе и тесной связи с лицами, при-
нимающими решения, на всех уровнях общества. 

Несмотря на то, что для решения большинства, из этих задач был проведен важный подготови-
тельный этап, наше научное сообщество, заинтересованные стороны, лица, принимающие решения, и 
общество в целом все еще ожидают важных успехов в поддержке геологии и нашей планеты на пути к 
более устойчивой окружающей среде. 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам прикладного использования концепции цифровых двойников для 
задач усреднения качества руды в горнодобывающих предприятиях. Авторы рассматривают проблему авто-
матизации процессов формирования усреднительного рудного склада с помощью компьютерного моделиро-
вания. В качестве формальной основы для представления штабеля склада предлагается использовать мат-
ричные структуры. В статье описывается алгоритм определения последовательности и позиции разгрузки 
транспортного средства в штабеле при формировании усреднительного склада с учетом графика движения 
транспортных единиц. Описывается процедура проверки возможности разгрузки транспортного средства в 
заданную ячейку штабеля, реализованная с помощью модификации алгоритма ветвей и границ. Также при-
водится краткое описание процессов визуализации результатов работы разработанных алгоритмов с помо-
щью 3D-анимации в среде Unity. 
Ключевые слова: алгоритм усреднения, усреднительный склад, компьютерное моделирование, логи-
стические процессы, горнодобывающее предприятие. 
 
COMPUTER MODELING OF THE PROCESSES OF FORMATION OF A BLENDING WAREHOUSE OF A MINING 

ENTERPRISE 
Voronin Roman P.,  Bystrov Vitaliy V.  

 

Abstract: The work is devoted to the issues of applied use of the concept of digital twins for the problems of averag-
ing the quality of ore in mining enterprises. The authors consider the problem of automation of the processes of for-
mation of the blending ore stockpile with the help of computer simulation. It is proposed to use matrix structures as a 
formal basis for representing a warehouse stack. The article describes an algorithm for determining the sequence and 
position of unloading a vehicle in a stack when forming a blending warehouse, taking into account the schedule of 
movement of transport units. The procedure for checking the possibility of unloading a vehicle into a given cell of a 
stack is described, which is implemented using a modification of the branch and bound algorithm. A brief description of 
the processes for visualizing the results of the work of the developed algorithms using 3D animation in the Unity envi-
ronment is also given 
Keywords: averaging algorithm, blending warehouse, computer modeling, logistics processes, mining enter-
prise. 
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1. Краткая характеристика предметной области 
Усреднительный рудный склад представляет собой специально отведенную территорию, пред-

назначенную для временного хранения руды. Использование усреднительного склада является одним 
из наиболее эффективных способов стабилизации качества полезного ископаемого, так как позволяет 
минимизировать отклонения показателя процентного содержания полезного ископаемого в рудной 
массе от некоторого заданного значения. Это позволяет горнодобывающим предприятиям снизить 
производственные издержки.  

Для текущего проекта автоматизации процесса формирования был взят усреднительный склад 
со следующими параметрами: открытый тип, загрузка (формирование) штабелей склада осуществля-
ется с помощью автосамосвалов, в несколько слоев, когда штабель загружен, его разгрузка осуществ-
ляется с помощью экскаватора.  

Стабилизация качества руды в данной модели формирования рудного склада достигается за 
счет того, что при разгрузке экскаватор зачерпывает ковшом руду вертикально, начиная забор у осно-
вания штабеля и заканчивая верхним слоем, благодаря чему происходит перемешивание (шихтование) 
руды из всех слоев штабеля. Эту руду экскаватор загружает в вагоны железнодорожного состава, 
предназначенного для ее транспортировки на обогатительную фабрику. Основная проблема данного 
способа заключается в том, что контролируемым остается только средний показатель качества по все-
му штабелю, в то время как в разных его частях этот показатель может сильно разниться. 

Если при использовании данного метода усреднения заранее учитывать, что разгрузка руды бу-
дет осуществляться вертикально, то уменьшить отклонение ее качества от заданного значения можно 
еще на этапе формирования штабеля.  

В настоящее время для автоматизации подобного рода расчетов можно использовать специаль-
ное программное обеспечение, позволяющее по результатам анализа руды из разведывательных 
скважин, получить информацию о размерах и расположении рудного тела, построить его 3D-модель и 
определить в каждой ее точке предполагаемое содержание полезного компонента. В частности, в рам-
ках текущего научно-практического проекта ориентировались на горно-геологическую информационную 
систему (ГГИС) Mineframe [6]. Кроме вышеописанного функционала, Mineframe позволяет представить 
горное тело как массив единичных блоков, которые имеют задаваемый размер, хранят информацию о 
своем месторасположении и о содержании полезного ископаемого. Поскольку размер единичного бло-
ка может быть любым, предполагается, что он будет задаваться, исходя из объема кузова самосвалов, 
работающих на усреднительном складе. Также данная ГГИС позволяет определить, в какой последо-
вательности будут разработаны единичные блоки в каждом забое и, на основе этой информации, со-
ставить расписание прибытия самосвалов на усреднительный склад (Рис. 1). С точки зрения разработ-
ки алгоритма формирования склада важно то, что есть возможность в приведенном расписании движе-
ния автосамосвалов давать прогнозную оценку процента содержания полезного компонента в руде для 
каждой транспортной единицы. 

 

 
Рис. 1. Пример расписания прибытия транспортных единиц на усреднительный склад 
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В настоящее время автосамосвалы доставляют руду на усреднительный склад, не учитывая ее 
качество. Руду последовательно разгружают, начиная от дальнего конца штабеля, пока не заполнится 
слой. После чего формируется новый слой по такому же принципу. Такой способ формирования склада 
обладает существенным недостатком: контролируемым остается только средний показатель качества 
по всему штабелю, в то время как в разных его частях этот показатель может сильно отличаться.  

Для решения данной проблемы предлагается разработать программное обеспечение, которое, на 
основании расписания прибытия самосвалов в усреднительный склад, сможет определять место раз-
грузки каждой машины в штабеле рудного склада таким образом, чтобы минимизировать отклонение 
среднего показателя качества руды для каждой ячейки склада. За ячейку предполагается взять диаметр 
конуса руды, который получается при разгрузке самосвала. В математической модели каждый слой шта-
беля будет представлен в виде матрицы таких ячеек, сам штабель – как список матриц. Когда самосвал 
привозит руду на усреднительный склад, программа должна определить для него оптимальную ячейку 
разгрузки в матрице заполняемого в данный момент слоя таким образом, чтобы среднее значение каче-
ства руды для всех слоев штабеля в данной ячейке было максимально приближенно к заданному.  

 
2. Разработка компонентов программного решения 
Основное внимание в проекте уделяется алгоритму определения места разгрузки руды автоса-

мосвалами в штабеле усреднительного склада, а также его реализацию в виде программного решения. 
В качестве основного инструмента разработки был использован язык C#. Для структуризации данных 
прикладной задачи и организации оперативного доступа к изменяющейся информации была разрабо-
тана реляционная база данных формата MySQL. Оперирование информацией из базы данных реали-
зовано в разрабатываемой программе средствами языка C#.  

На текущем этапе реализации проекта был разработан первичный прототип программы, решаю-
щий задачу планирования распределения самосвалов в штабеле усреднительного склада согласно 
расписанию, полученному программой как входные данные. Также программа получает на вход следу-
ющие параметры:  

  заданный показатель качества руды, необходимый обогатительной фабрике;  

  габариты штабеля усреднительного склада; 

  характеристики транспортных единиц: габариты автосамосвалов, которые работают на складе, 
а также объем их кузова. 

Общая концепция работы программного решения: 
Исходя из полученных входных данных, программа определяет «сетку» для каждого слоя штабе-

ля – двумерную матрицу, количество ячеек которой равно количеству транспортных единиц, которые 
смогут разгрузиться в данном слое. При этом штабель представляется как упорядоченный список таких 
матриц. Когда руда погружена на склад, в соответствующей ячейке матрицы штабеля появляется за-
пись о качестве этой руды. Таким образом, программа отслеживает общий уровень наполнения всего 
штабеля и каждого его слоя в процессе формирования усреднительного склада. 

Для того чтобы программа могла определить количество слоев в штабеле, в ней определен угол 
естественного откоса руды, поступающей на склад. С помощью данного параметра определяется вы-
сота отсыпаемого самосвалом конуса. После чего необходимо рассчитать, как изменится высота кону-
сов, когда уже сформированный слой будет разровнен экскаватором и сформирован заезд для загруз-
ки следующего слоя.  

Как описывалось ранее, отклонение качества руды от заданного значения считается по каждому 
«столбцу», т.е. качество руды суммируется для всех ячеек с одинаковыми координатами, находящими-
ся в разных слоях, а после делится на количество этих ячеек (т.е. на количество слоев). Полученное 
значение показывает, какое среднее качество будет у руды, находящейся в ковше экскаватора, когда 
он зачерпнет этот столбец. Самым оптимальным распределением будет считаться то, где для каждого 
столбца отклонение качества от заданного минимально. Чтобы это проверить, вводится показатель 
среднего отклонения для всех столбцов, а также показатель максимального отклонения среди всех 
столбцов.  
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Для нахождения оптимального распределения в программе реализован алгоритм, который стро-
ит дерево вариантов всех возможных распределений (отдельно для каждого слоя), для всех веток под-
считывается среднее отклонение качества руды среди столбцов. По окончанию подсчета выбирается 
ветка с минимальным отклонением, согласно которой будут распределены транспортные единицы в 
процессе формирования склада. 

 

 
Рис. 2. Схема построения дерева вариантов распределения самосвалов в ячейки штабеля 
 
Во время построения дерева вариантов стоит учитывать, что не всегда есть возможность разгру-

зить самосвал в определенную ячейку. Среди всех вариантов неизбежно встретятся такие, в которых 
при определении самосвала в рассматриваемую ячейку дальнейший проезд техники станет невозмо-
жен. Такое случится, когда рассматриваемая ячейка будет находиться на единственном пути к незаня-
тым ячейкам в дальних частях штабеля.  

Поэтому всегда необходимо учитывать тот факт, что после разгрузки руды в какую-то ячейку, 
должен остаться проезд ко всем незаполненным ячейкам. Чтобы это осуществить, реализована специ-
альная функция, которая выполняет проверку возможности разгрузки самосвала в определенной. Во 
время построения дерева вариантов, функция проверки возможности разгрузки действует на каждой 
итерации алгоритма.  

Работает функция следующим образом: из ячеек, которые соответствуют месту заезда самосва-
лов, строится маршрут, который проходит через все не занятые ячейки, двигаясь только прямо, вправо, 
влево и назад. Когда маршрут был проложен через все доступные ячейки, алгоритм проверяет, оста-
лись ли в штабеле незанятые ячейки, не попавшие в маршрут, если нет, то он разрешает разгрузку са-
мосвала в ячейке, а если остались, то данная ветка дерева вариантов бракуется и не рассматривается 
в дальнейшем. 

На рисунке 3 можно наблюдать ситуацию, когда при разгрузке автосамосвала в рассматривае-
мую ячейку (обозначена знаком вопроса), алгоритм не сможет построить маршрут до всех свободных 
ячеек слоя, а значит, этот вариант, как и вся последующая ветка не будут рассматриваться. 

 

 
Рис.3. Пример ситуации - разгрузка автосамосвала в анализируемую ячейку невозможна 

 
Достоинством данной проверки состоит в том, что отбрасывание веток дерева альтернатив су-

щественно сокращает перебор, позволяя не тратить вычислительные ресурсы и время на проверку 
заведомо невозможных вариантов распределения транспортных единиц. 

Стоит отметить, что при реализации проекта разработчики придерживались объектно-
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ориентированной парадигмы программирования [7], отличительной особенностью которой является 
представление программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является экземпляром 
определённого класса, отражающим характеристики объекта реального мира.  

Для всех объектов реального мира, с образами которых работает программа, были описаны 
классы, а сами объекты представлены как экземпляры этих классов. Например:  

1. Транспортная единица - автосамосвал: порядковый номер; объем кузова; максимальная вы-
сота; качество перевозимой руды; ip-адрес электронного устройства информирования водителя. 

2. Штабель усреднительного склада: порядковый номер; тип (загружающий-
ся/разгружающийся); максимально допустимые габариты (выраженные в метрах и в целом количестве 
слоев и ячеек в каждом из них). 

3. Слой штабеля усреднительного склада: номер слоя; его размеры, размеры матрицы его сет-
ки. 

4. Строка расписания прибытия транспортных единиц на склад: номер строки; порядковый но-
мер автосамосвала, время прибытия на склад; качество перевозимой руды. 

 
Заключение 
В рамках проекта был проведен анализ текущего состояния горной отрасли и применяемых ме-

тодов усреднения руды, были выделены ключевые логистические звенья работы рудных складов и 
основные направления автоматизации, составлена концепция программного продукта, призванного 
сократить производственные затраты за счет стабилизации качества руды с помощью усреднительного 
склада. В статье внимание уделяется разработке отдельных компонентов автоматизированной систе-
мы формирования усреднительного склада: алгоритму автоматического планирования последователь-
ности и места разгрузки транспортных единиц, процедуре проверки возможности разгрузки транспорт-
ной единицы в указанном месте склада, 3D-визуализации результатов работы предложенных алгорит-
мов. 

В ближайшем будущем проект планируется развивать по следующим перспективным направле-
ниям: 

- усложнение математической модели представления штабеля усреднительного склада с целью 
повышения степени правдоподобия моделируемых процессов по отношению к реальным; 

- усложнение модели высыпания единичного объема руды за счет перехода от конусообразной 
структуры к ее усеченной версии; 

- отладка и совершенствование алгоритма определения позиции и последовательности разгрузки 
транспортной единицы в штабеле усреднительного склада; 

- построение математической модели формирования откосов штабеля и их учет в разработанных 
алгоритмах; 

- разработка модели реалистичной фигуры выемки руды из штабеля экскаватором в процессе 
погрузки на железнодорожный транспорт.  

В качестве дальней перспективы планируется создание полноценной программной и аппаратной 
экосистемы, обеспечивающей автоматизированное формирование усреднительного склада, состоящей 
из детально проработанного блока информирования и обратной связи для водителей автосамосвалов, 
а также блока диспетчера, обеспечивающего централизацию управления всеми технологическими про-
цессами формирования и использования усреднительного склада. Такая программно-техническая си-
стема поддержки управления позволит улучшить показатель качества отгружаемой со склада руды, 
даже в условиях появления внештатных ситуаций, а также использоваться в качестве компонента циф-
рового двойника горнодобывающего предприятия. 
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Аннотация: в статье рассказывается об особенностях твердотельного моделирования элементов ра-
диально-осевых турбодетандеров с использованием системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D. 
Ключевые слова: твердотельное моделирование, турбина, турбодетандер, воздухоразделение, глу-
бокий холод. 

 
PECULIARITIES OF SIMULATION OF NOZZLE APPARATUS OF RADIAL-AXIAL TURBO-

EXPANDERS IN CAD KOMPAS-3D 
 

Pchelnikov Danila Romanovich 
 

Abstract: the article describes the features of solid modeling of elements of radial-axial turboexpanders using 
the computer-aided design system KOMPAS-3 D. 
Key words: solid modeling, turbine, turbo expander, air separation, deep cold. 

 
С развитием систем автоматизированного проектирования все более доступным становится мо-

делирование геометрически сложных узлов и деталей агрегатов. В их число входят и детали турбоде-
тандеров, применяемых в воздухоразделительных установках (ВРУ), используемых в качестве основ-
ного холодопроизводителя. 

В данной работе рассматривается моделирование радиально-осевых турбин, поскольку именно 
такой тип детандеров применяется в ВРУ фирмы Linde. К примеру, подобные установки эксплуатиру-
ются на участке разделения воздуха КЦ ПАО «НЛМК».  

Наиболее простым с точки зрения моделирования является создание соплового аппарата, так 
как сечения канала в плоскостях, перпендикулярных его средней линии, обычно выполняются прямо-
угольными. Также высота канала в осевом направлении является постоянной величиной, что достига-
ется за счет выполнения двух стенок канала плоскими и параллельными радиальной плоскости. Таким 
образом, определенные трудности возникают только при построении профиля в радиальной плоскости, 
за счет которого достигается сужение сечения канала. На рис.1 приведены геометрические построения, 
потребные для окончательного моделирвоания каналов соплового аппарата.  

Способ построения профиля канала с помощью дуг окружностей является удобным как с точки 
зрения металлообработки, так и с точки зрения компьютерного моделирования. Помимо этого привет-
ствуется получение как можно меньших разрывов кривизны, что позволяет упростить получение гото-
вого результата в системе автоматизированного проектирования. 
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Рис.1. Профилирование направляющего аппарата центростремительного турбодетандера 

 
Основой для построения профиля являются следующие величины: выходной диаметр соплового 

аппарата, радиальная ширина соплового аппарата, ширина узкого (горлового) сечения и толщина вы-
ходной кромки. Далее выполняются построения, приводящие к результату, изображенному на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Необходимые построения в САПР для получения профиля канала соплового аппарата 
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Далее, достаточно использовать инструмент Сплайн по точкам, чтобы получить замкнутую кри-
вую, пригодную для дальнейшей операции выдавливания (рис. 3). К сожалению, не представляется 
возможности использования параметрического моделирования, поскольку некоторые размеры, обо-
значенные на рис. 1 (радиусы спинки, вогнутой части и др.) не вычисляются по формулам, а подбира-
ются пробными построениями исходя из условий получения плавно сужающегося канала и необходи-
мой толщины лопатки.  

 

 
Рис. 3. Готовый замкнутый контур профиля канала соплового аппарата 

 

 
Рис. 4. Модель лопаточного диска соплового аппарата турбодетандера 
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Число сопел, которые необходимо расположить на окружности выхода, вычисляется по форму-
лам, основываясь на относительной ширине направляющего аппарата. В свою очередь данная вели-
чина является пропорциональной кубу относительного диаметра µ, что обуславливает рост числа со-
пел при уменьшении µ. 

Конструктивно сопловой аппарат выполняется из двух дисков – лопаточного и покрывного. В ло-
паточном диске каналы изготавливаются путем фрезеровки, соответственно в модели данную деталь 
можно получить путем использования инструментов Выдавливание и Массив по концентрической 
сетке, выполненный таким образом лопаточный диск приведен на рис. 4. 

В заключение необходимо заметить, что, несмотря на простоту изначальных геометрических по-
строений, параметризация построения профиля канала соплового аппарата затруднена в связи с не-
сколькими аспектами. Помимо явно указанных выше пробных построений, радиальная ширина сопло-
вого аппарата рассчитывается на основании коэффициента загрузки, определяемого по эмпирическо-
му соотношению с определенном диапазоне значений числа Маха на входе в канал. Таким образом, 
отсутствует возможность выстроить единое математическое описание всех элементов профиля. 
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Аннотация: в статье предложена процедура синтеза ПИД-регулятора для объекта с нелинейными об-
ратными связями. Особенностью объекта является то, что в нем обратная связь по скорости измене-
ния выходной координаты является положительной. Приведены расчетные соотношения для опреде-
ления коэффициентов ПИД-регулятора. Эффективность синтезированного регулятора подтверждена 
результатами моделирования системы. Также для управления объектом предложен ПИ-регулятор в 
сочетании с гибкой нелинейной обратной связью. Выполнен расчет и моделирование системы с таким 
регулятором. 
Ключевые слова: замкнутая автоматическая система, нелинейная система, нелинейная обратная 
связь, ПИД-регулятор, характеристические коэффициенты, качественные характеристики, 
передаточная функция, переходный процесс. 
 

SYNTHESIS OF REGULATORS FOR A SYSTEM WITH NONLINEAR FEEDBACKS 
 

Miroslavskiy Dmitriy Evgenievich 
 
Abstract: the article proposes a procedure for synthesizing a PID controller for an object with non-linear 
feedbacks. A feature of the object is that it has a positive feedback on the rate of change of the output 
coordinate. The calculated ratios for determining the coefficients of the PID controller are given. The efficiency 
of the synthesized controller is confirmed by the results of system simulation. Also, a PI-controller in 
combination with a flexible non-linear feedback is proposed to control the object. Calculation and simulation of 
a system with such a controller is performed. 
Keywords: closed automatic system, non-linear system, non-linear feedback, PID-controller, characteristic 
coefficients, quality characteristics, transfer function, transient process. 

 
Практически все системы автоматического управления по сути являются нелинейными, что обу-

словлено нелинейностью объектов управления. Однако большинство объектов в рабочем диапазоне 
могут быть в достаточной для практики степенью точности линеаризованы, что позволяет использовать 
при синтезе регуляторов для таких объектов методы теории линейного управления. Но для объектов, 
линеаризация которых невозможна, синтезировать регуляторы приходится в индивидуальном порядке. В 
предлагаемой статье рассматривается объект управления с нелинейными обратными связям, причем, 
обратная связь по производной от выходной координаты может быть как отрицательной, так и положи-
тельной. Поведение такого объекта определено дифференциальным уравнением следующего вида 

   1

2

22
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dy
a |y| |y|y 

t
a = bu t +e

dt d
 , Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

где ‘y’ – выходная координата объекта управления, ‘u(t)’ – сигнал управления объектом, ‘e(t)’ – 
возмущающий сигнал, приложенный ко входу объекта; a1, a2, b – постоянные параметра объекта, ко-
эффициент a1 может быть как положительным, так и отрицательным.  
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В статье [1] для управления объектом (1) предлагается использовать ПИД-регулятор с постоян-
ными параметрами, а его синтез выполнить с помощью метода численной оптимизации. Недостатком 
такого подхода является то, что параметры синтезированного регулятора и качество процесса управ-
ления целиком зависят от выбора целевой функции, и сомнительно, что при постоянных значениях па-
раметров регулятора удастся добиться высокого качества управления в широком диапазоне значений 
сигнала задания. 

 Рассмотрим возможность синтеза регулятора для рассматриваемого объекта на основе метода 
коэффициентов [2], который хорошо себя зарекомендовал для синтеза регуляторов линейных систем 
[3]. Для синтеза воспользуемся идеей метода «замороженных коэффициентов». Будем считать следу-
ющие коэффициенты постоянными величинами 

*

1 2 2

*

1a a |y|; a =a |y|  Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

В таком случае соотношение (1)  может быть преобразовано и записано в виде 

     2 **

21s +a y = bu s +e sa s    Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

Используем для управления нашим объектом реальный ПИД-регулятор, передаточную функцию 
которого запишем в следующем виде  
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где Kp – коэффициент пропорциональной передачи, Kd – коэффициент передачи дифференциа-
тора, Ki – коэффициент передачи интегратора, Tf – постоянная времени фильтра дифференциатора. 

Передаточная функция замкнутой системы управления объектом (3) с регулятором (4) будет 
иметь вид 
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В соответствии с [2] коэффициенты демпфирования для системы (5) определятся следующими 
соотношениями 
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Из этих соотношений найдем промежуточные коэффициенты регулятора 
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Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

а из (6) найдем искомые значения коэффициентов ПИД-регулятора 
* * *

i i p p i f d d p fK K b; K K b K T ; K K b K T     . Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

Для завершения процедуры синтеза необходимо определить наилучшие значения коэффициен-
тов демпфирования D1, D2 и D3. Для этой цели используем Matlab-Simulink модель системы управле-
ния. Ее структурная схема приведена на рис. 1. В Subsyst1 на основании соотношений (2) и (7) опреде-

ляются значения коэффициентов 
* * *

i p dK ; K и K . В Subsyst2 в соответствии с (8) определяются пара-

метры ПИД-регулятора. Блок PID в соответствии с (4) вычисляет сигнал управления объектом, модель 
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которого реализована в блоке object, и функционирует в соответствии с (1). В [3] рекомендованные 
значения коэффициентов демпфирования для системы четвертого порядка составляют D1=2,4; D2=1,95 
и D3=2,22. Однако, полученные в результате моделирования переходные функции при таких значениях 
коэффициентов имели перерегулирование более 5%. В результате проведенного исследования найде-
ны более подходящие для рассматриваемого случая значения коэффициентов демпфирования D1=2,9; 
D2=2,15 и D3=1,7. 

 

 
Величина постоянной времени фильтра дифференциатора зависит от величины и знака коэф-

фициента a1, а также от максимального значения входного управляющего сигнала. В данном случае 
при a1= – 5 и входном сигнале не более 2 максимальное значение постоянной времени фильтра диф-
ференциатора составило Tf=0,025. 

Блок Filter на рис. 1 реализует передаточную функцию 

   * * 2 * *

f i d p iW s K K s K s K    Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

и служит для компенсации нулей передаточной функции (5) замкнутой системы. Без этого филь-
тра переходные процессы в системе протекали бы с очень большим перерегулированием, обуслов-
ленным импульсными составляющими входного сигнала (производными первого и второго порядка от 
ступенчатого сигнала). На рис. 2 приведены временные диаграммы переходных процессов в системе 
при уровнях входного сигнала от 0,2 до 2 с шагом 0,2. 

 

 
 

Рис. 2. Временные диаграммы переходных процессов в системе управления 

 
Рис. 1 Математическая Matlab-Simulink модель системы управления 
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При входном сигнале более 1,8 в системе появляется перерегулирование. Если это нежелатель-
но – следует уменьшить постоянную времени фильтра дифференциатора. 

 

 
 

Рис. 3. Временные диаграммы переходных процессов в системе управления 
 
На рис. 3 приведены временные диаграммы реакции системы на прямо- угольный входной сиг-

нал.  Амплитуда сигнала также изменяется от 0,2 до 2 с шагом 0,2. 
На рис. 4 приведена временная диаграмма реакции системы на ступенчатое возмущающее воз-

действие Err (рис. 1) единичной амплитуды. 
 

 
Рис. 4. Временная диаграмма реакции системы на возмущающее входное воздействие 
 
ПИД-регулятор, как регулятор последовательного действия целесообразно использовать при ра-

боте системы в следящем режиме. Для позиционных систем выгоднее использовать регуляторы с об-
ратными связями, что позволяет избежать больших выбросов перерегулирования, обусловленных 
формируемых дифференциатором импульсными составляющими управляющего сигнала.  

Исключим из ПИД-регулятора (4) Д-составляющую и введем в системе гибкую обратную связь с 
передаточной функцией 

   os d fW s K s T s 1    
Опуская промежуточные выкладки, приведем конечное выражение для передаточной функции 

получаемой замкнутой системы 
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 Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

Из (10) следует, что формулы (7) и (8) для расчета значений коэффициентов регулятора остают-
ся в силе. Но изменяется выражение (9) для передаточной функции входного формирующего фильтра 

    * *

f 2 i p i fW s K bK s K T s 1   
   Текст вывода не может распространяться более чем на одну строку! 

Моделирование показало, что форма и параметры переходных процессов в системе (10) практи-
чески совпадают с формой и параметрами переходных процессов в системе (5). 

Таким образом, метод коэффициентов показал свою эффективность при синтезе регулятора для 
рассматриваемой системы с нелинейными обратными связями даже при наличии положительной об-
ратной связи внутри объекта. Благодаря изменению коэффициентов при Д-, П- и И- составляющих 
полного сигнала управления в зависимости от величины выходного сигнала объекта оказалось воз-
можным обеспечить качественное управление в широком диапазоне входных сигналов, что было бы 
невозможно при фиксированных значениях этих коэффициентов. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
СООТНОШЕНИЯ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ КОРОВ 

Широков Юрий Александрович 
 д.т.н. профессор  

Буряков Николай Петрович 
 д.б.н., профессор, зав.кафедрой кормления 

ФГБУ ВО  РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева  
 

Аннотация: показаны проблемы, связанные с ростом продуктивности молочных коров. Повышение 
продуктивности ведет к снижению срока продуктивного использования коров, что создает экономиче-
ские и организационные проблемы, затрудняет селекционную работу и работу по расширению произ-
водства. Перспективно повышать продуктивность и одновременно не иметь проблем с продуктивным 
долголетием коров. Однако это не получается пока ни в в одной стране с развитым молочным живот-
новодством. Дан анализ тенденций в оптимизации соотношений роста продуктивности и продуктивного 
использования молочных коров. 
Ключевые слова: молочные коровы, продуктивность, продуктивное долголетие. экономика. 
 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF OPTIMIZING THE RATIO OF HIGH PRODUCTIVITY AND 
PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS 

 
Shirokov Yuri Alexandrovich, 

Buryakov Nikolay Petrovich                      
 
Abstract:The problems associated with the growth of productivity of dairy cows are shown. Increasing 
productivity leads to a decrease in the productive use of cows, which creates economic and organizational 
problems, complicates breeding work and work to expand production. It is promising to increase productivity 
and at the same time not have problems with the productive longevity of cows. However, this is not yet 
possible in any country with developed dairy farming. The analysis of trends in optimizing the ratios of 
productivity growth and productive use of dairy cows is given. 
Keywords: dairy cows, productivity, productive longevity. Economy. 

 
Введение. В России многие регионы вышли на уровень продуктивности, превышающий 7000 кг 

молока, хотя в среднем по стране пока этот показатель не достиг 5 000 кг. При этом немало ферм, где 
получают по 12-14 тыс.кг. молока - на уровне ведущих производителей молока в мире.  

Но при этом в России, как и во всех странах с развитым животноводством, возникла проблема: 
при росте продуктивности коров их продуктивный возраст (время от первого отела до выхода из стада, 
когда коровы не обладают достаточной продуктивностью или не оплодотворяются) сокращает-
ся. Продуктивная жизнь молочных коров составляет менее 3-4,5 лет (Kerslake et al., 2018), во многих 
случаях подает до 2 лет, но на максимальное годовое производство приходится на пятый период лак-
тации, а наибольшая годовая прибыль обычно достигается в шестой период лактации (Horn et al., 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.695543/full#ref58
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.695543/full#ref41
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2012).  Однако из-за того, что внимание уделяется только повышению надоев, другие признаки и 
устойчивость коров к болезням снижаются (Ingvartsen et al., 2003). Поэтому цель разведения в различ-
ных странах постепенно смещается в сторону более сбалансированного разведения, функциональных 
признаков и особенно признаков долголетия.  

Снижение продуктивного долголетия коров  является одной из важнейших проблем молочного 
скотоводства и  в России. В  итоге эта проблема становится экономической.  

Цель статьи - показать , возможные направления решения  задачи для инвестора в молочное 
животноводство - как получить максимальную рентабельность отрасли, определив оптимальное для 
условий данной фермы (порода, корма, условия содержания и др.) соотношение показателей продук-
тивность -продуктивный возраст и нацелить зоотехническую и ветеринарную службы на обеспечение 
именно этих заданных параметров, Например: срок продуктивного использования - 7 лет, продуктив-
ность 10 тонн, себестоимость  18 рублей/кг. 

Наш опыт показывает, что начинать нужно с совместной работы трех служб: экономической, зоо-
технической и ветеринарной для формирования возможных вариантов финансово - экономической мо-
дели бизнеса, стараясь максимально учесть наибольшее число факторов, кореллирующих с искомыми 
показателями. И только после этого зоотехническая служба может приступить к выбору технологий и 
приемов обеспечения заданных параметров. Причем здесь не может быть обезличенной работы со 
стадом: работа должна идти персонально с каждой коровой, т.к их организмы индивидуальны, а роль 
каждой особи в экономическом процессе обеспечения рентабельности высока.  

Как отмечают  В.Н.Суровцев и  Ю.Н.Никулина [1], при формировании финансово-экономической 
модели оптимизации продуктивного долголетия коров необходимо учитывать не бухгалтерские, а эко-
номические показатели: с ростом продуктивности, как отмечено выше, происходит снижение срока 
продуктивного долголетия высокопродуктивных коров, а это - рост себестоимости молока, поскольку 
затраты за 30 и более месяцев содержания телки ложатся на молоко, полученное не за 5-7 лет, а за 2-
3 года продуктивного использования. В итоге -  потеря прибыли и конкурентоспособности. 

В основе принятия решения о сроке использования коров лежат полные (экономические) издерж-
ки, которые включают: бухгалтерские издержки; затраты на воспроизводство стада (убытки от реализа-
ции выбракованной коровы на мясо); прибыль/убытки от реализации/покупки молодняка (при условии 
ведения простого воспроизводства стада). 

Определение оптимальных сроков требуются уточнения  для каждого конкретного хозяйства с 
учетом реальных производственно-экономических показателей. Это, с точки зрения бухгалтерского 
учета, при раздельном определении эффективности производства молока и мяса, ведет к росту прямой 
себестоимости молока. В тоже время, при определении эффективности производства продукции в мо-
лочном животноводстве в целом, экономическая себестоимость производства молока с ростом продук-
тивного долголетия коров сокращается. 

При составлении моделей оптимизации соотношений продуктивность-продуктивный возраст 
можно использовать факторы, учитываемые, например, в модели GARUNS - это динамическая и сто-
хастическая модель, которая учитывает меняющиеся физиологические приоритеты животного в тече-
ние его жизни и в ходе повторяющихся циклов размножения [2]. В этой модели моделируемой едини-
цей является отдельная корова. Модель состоит из регулирующей подмодели и рабочей подмодели. 
Регулирующая подмодель описывает приоритеты с точки зрения роста, старения, резервов организма, 
энергоснабжения не рожденного теленка, новорожденного теленка и теленка через сосание, Более то-
го, для адаптации исходной модели к ситуации продолжительной лактации также используются следу-
ющие параметры, которые регулируют продолжительность лактации и приоритет выработки молока: 
приоритет между молочным теленком и запасами организма от отела до пика продуктивности.  

Кроме того, исходными данными GARUNS являются энергетическая плотность рациона, пара-
метры генетического масштабирования для описания врожденной изменчивости между животными в 
производительности и параметры репродуктивных сроков (т.е. возраст от рождения до первой бере-
менности и интервалы между отелом и беременностью). Такое моделирование целесообразно и для 
российских пород коров, поскольку даст основу для принятия управленческих решений. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.695543/full#ref41
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.695543/full#ref47


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022 29 

 

www.naukaip.ru 

Выводы. При экономических расчетах необходимо учитывать затраты на совершенствование си-
стемы кормления с дифференциацией по всему жизненному циклу коровы. Необходимо точно знать и 
обеспечить именно те ключевые микроэлементы и витамины, которые обязательно необходимы имен-
но в данный период времени для данного животного в зависимости от его физиологической стадии.  

В этом контексте модели прогнозирования могут быть полезны для прогнозирования послед-
ствий различных стратегий управления с точки зрения производства и воспроизводства. Поэтому при-
нятие обоснованных управленческих решений по оптимизации соотношений  продуктивности и продук-
тивного долголетия коров - в совместной работе зоотехнической, ветеринарной и экономической служб 
предприятия.  
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Аннотация: материалы статьи включают в себя перечень авторов и литературных источников, кото-
рые призваны помочь в изучении тем посвященных истории восточных славян, а именно их быту, ми-
роощущению и религиозным воззрениям в целом. 
Ключевые слова: восточные славяне, язычество, «культ предков», мировоззрение дохристианской 
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LITERARY SOURCES ON THE RELIGION OF THE EASTERN SLAVES OF THE IX-XII CENTURIES 
 

Annotation: the materials of the article include a list of authors and literary sources that are designed to help 
in the study of topics dedicated to the history of the Eastern Slavs, namely their way of life, attitude and rel i-
gious views in general. 
Key words: Eastern Slavs, paganism, "cult of ancestors", worldview of pre-Christian Rus', mythology of the 
Slavs. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

О языческих воззрениях древних славян известно многое, но большая часть информации явля-
ется сложной, для понимая простого обывателя, в связи с этим возникает проблема, связанная с 
фальсификации исторических событий и процессов, этот вопрос в последние десятилетия встал очень 
остро из-за деятельности различного рода организаций, мнящих себя почитателями «культа предков». 
Славянские племена были обращены в христианство в период с IX- XII вв., в связи с большой удален-
ностью от наших дней, для ученых сохранились лишь обрывки знаний о культах, выражающиеся не 
только в письменных источниках, но и археологических, таких как остатки святилища, капищ, изобра-
жения богов и погребения. В связи с этим основным помощником в исследовании культурны славян 
становятся археологические источники. Благодаря их работе земля постепенно открывает свои тайны, 
которые берегла на протяжении веков, мы можем обнаружить останки древних строений, капищ, пред-
метов поклонения древних и простые орудия труда, которые приоткроют занавес, для понимания того, 
кем же были наши далекие предки. К большому сожалению, рассмотреть все аспекты славянского язы-
чества вряд ли возможно, по причине обширности материала, в связи с этим мы попытаемся рассмот-
реть одну ветвь славян, а именно восточнославянские воззрения. [1, с.46]. 

Анализ литературных источников и большого количества обрывочных сведений о славянах позво-
ляют в полной мере оценить великую многогранную культуру восточнославянского языческого мира. Во-
прос о верованиях и культуре в целом восточных славян является достаточно сложным для изучения, в 
силу большого временного промежутка, так как истоки языческой культуры зародились в глубокой древно-
сти, но это не помешало претерпеть видоизменение и сохранение некоторых ее черт, вплоть до недавнего 
времени. На этом сложности изучения не заканчиваются, встает вопрос о чрезвычайно огромном про-
странстве расселения славян, а из этого вытекает и неравномерность развития племен проживающих на 
столь огромной территории в силу различности климатической и ландшафтной зонах. [1, с.14]. 
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Для дальнейшего разбора данного вопроса нам стоит дать четкое определение такому понятию 
как «язычество». Язычество - народная вера, то есть та вера, которая была придумана народом, в ко-
торой зачастую преобладает поклонение силам природы и вера в духов или одухотворенность мира. 
[2, с.146]. 

С помощью определенных представлений наши предки пытались объяснить все те явления и 
процессы, которые наблюдали в природе. Им были не понятны многие явления и процессы, сакраль-
ными были такие важные процессы как рождение и смерть, беспокоясь о том, что будет после прекра-
щения их земного пути. Они придумывали духов, миры, которые окружают нас и находятся в тесном 
взаимодействии, такой процесс как сон было очень тяжело объяснить, и человек придумал душу, кото-
рая странствует по мирам. Религия наших предков включала в себя ритуальную систему запретов и 
разрешений, что соответствует материалистической картине мира, в которой говорится о том, что ре-
лигия была придумана, чтобы управлять народом. [3, с. 35]. 

Религиозные воззрения восточных славян дошли до нас, прежде всего, в таких источниках как 
археологических, сюда входят идолы Богов, захоронения (насыпи курганов) и святилища. Вместе с 
тем, вопрос о культе восточных славян остается менее изученным, чем другие вопросы мировоззрен-
ческих систем истории. Вопрос славянского языка так же является сферой научных изысканий, кото-
рыми занимаются вспомогательные науки истории, такие как филология, фольклористика, этнография 
и так далее. Эти науки помогают нам ответить на многие вопросы, связанные с историей развития во-
сточнославянских племен. Так, например филология дает нам ответы на вопросы, связанные с языко-
выми особенностями племен, названиями поселений и географическими терминами прошлого, фольк-
лористика дает представление о мировоззрении, которое отражено в сказках, сказаниях, песнях и тан-
цах народа. Такая наука как археология помогает решить многие вопросы, связанные с праславянской 
и славянской культуры. Она дает нам ответы на вопросе о быте и материальной составляющей жизни 
племен, но что наиболее привлекательно и важно, так это то, что археология дает нам ответ на вопро-
сы об особенностях славянской культуре, системе ценностей и описательную составляющую  культо-
вых мест, таких как устройство капища, святилища. Особенности похоронных обрядов и главное, пред-
ставление о материальной составляющей восточных славян на протяжении своего становления. Нель-
зя оставить без внимания письменные источники, которые передают нам информацию об обычаях, 
языческих Богах и персонажей мифологии. На местах сплетения этих наук образуются научные школы 
и направления изучения славяноведения. [4, с. 46]. 

Религиозные воззрения восточных славян в период до принятия христианства стали объектом 
исследований многих видных ученых-исследователей. В период с  XVIII в.  по XIX в. такими учеными 
были: Г.А. Глинка, И.П. Сахаров, В.М. Попов, М.Д. Чулков. Стоит отметить, что названые исследовате-
ли были сосредоточены на изучении древних источников, которые были максимально приближены к 
языческим временам.  Во второй половине XIX в. изучение культуры славян стало вестись на более 
глубоком уровне, в это время печатается работа А.А. Котляровского « О погребальных обычаях языче-
ских славян». К первой половине XX в. в этом направлении работали  Е.В. Аничиков, А.А. Шахматов, 
Н.М.Гальковский, И.И. Срезневский. Этим людям принадлежат фундаментальные труды посвященные 
широкому пласту исторического знания о восточнославянском язычестве. [5, с. 56]. 

Е.В. Аничиков подвел итог многочисленных исследований по вопросу славянского язычества, но 
одним из важнейших его трудов является «Язычетво Древней Руси», в которой он исследует пропове-
ди против язычества [5, с. 86]. 

Н.М. Гальковский,  в своем двухтомном труде «Борьба христианства с остатками язычества», по-
казывает двоеверие, которое образовалось после крещения, а так же, показывает борьбу новой и ста-
рой веры. Вместе с тем, подробно анализируя восточнославянское язычество [5, с. 216]. 

Современные же исследования используют данные самых разных наук, для получения более 
точных и правдивых результатов на помощь приходят такие науки как физика и химия. Они позволяют 
более точно определить временной промежуток, в который было изготовлено то или иное орудие, а по 
химическому составу кости определить, чем питались, в каких условиях жили и трудились наши предки 
[5, с.146]. 
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Современными исследователями можно назвать ученых, которые трудились в период заката со-
ветской России и постсоветское время. Такими исследователями являются Б.А. Рыбаков, В.В. Проппа, 
Д.К. Зеленина, В.В. Иванова, Б.А. Успенский, Н.И. Толстой, А.Я. Гуревич, Я.И. Боровский [5, с.346]. 

Труды А.Я. Гуревича послужили основой для появления многих целого ряда исследований, свя-
занных с языческой культурой на рубеже XX – XXI вв [5, с. 324]. 

Одним из ярчайших трудов по истории восточных славян можно назвать монографию «Языче-
ство древних славян Б.А. Рыбакова. Вопросами становления и развития языческой религии Рыбаков 
занимался многие годы, для этой книги был собран титанический пласт материала и разработаны ком-
плексные подходы к анализу и обобщению разнородных источников, дающих нам представление о куль-
туре и веровании. Автор показывает истоки формирования религии восточных славян, проводит анализ 
языческих Богов, дает нам представление об устройстве славянского мира и силах, управляющих этим 
миром, а так же , что немало важно, прослеживается периодизация язычества. В этой книге автор рас-
сматривает этногенез народа, его святилища и обрядную сторону жизни всего общества [5, с.236]. 

Отдельного упоминания стоит книга «Мифологический мир древних Киевлян» написанная Я.И. 
Боровским, которая посвящена мифологическим представлениям подднепровских славян. В этой книге 
автор делает попытку воссоздать представления об устройстве мира славян, о его мифологической 
составляющей. 

В  XX в. отечественные исследователи смогли показать богатство языческих представлений це-
лостной и развивающейся системой религиозных воззрений наших предков. 

Не стоит считать, что вопросом славянской культуры занимались только отечественные иссле-
дователи. Среди иностранных исследователей можно выделить таких крупных как польский ученый 
Х.Ловмянский, финский ученый В. Мансик, чешский ученый Л. Нидерли. 

Х.Ловмянский в своих трудах занялся обобщением исследований своих предшественников. 
В.Мансик является выдающимся ученым, написавшим «Религия восточных славян», по сей день 

этот труд является одним из авторитетных источников в опросах религии восточнославянских племен, 
этот труд является первым опытом литературного и фольклористического анализа письменных источ-
ников по религии наших предков. 

Л.Нидерле написал многотомное исследования, которое получило название «Славянская древ-
ность», этот труд является фундаментальным исследованием материальной и духовной культуры во-
сточнославянских племен[5, с.356]. 

Заключение 
Сейчас тема славянского язычества растиражирована в массы. Некоторые аспекты жизни наших 

предков хорошо изучены, но сегодня придаются обману, если  первую  проблему  можно решить путем 
расширения публикаций достоверных источников по культуре и быту, введению факультативных кур-
сов и прочих приемов, вплоть до внедрения в программу новых тем. То вторую проблему занимает яс-
ность периодизации славянских верований, вопрос о жертвоприношениях, а именно имело ли место 
человеческое жертвоприношение, к большему сожалению из-за недостатка исторических свидетельств 
не могут дать конкретный ответ по этим вопросам, а значит, требуют дальнейшего исследования. 
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Аннотация: одной из ведущих задач лингвистики в настоящее время является изучение функциониро-
вания языка в медийном секторе, что обусловлено усилением значимости средств массовой информа-
ции. Актуальность темы исследования определяется изменению характеристик новостных газетных 
текстов, усилению функции воздействия в данном типе текста, особенностям и отдельным аспектам ее 
реализации в газетных новостях онлайн-формата, включая текстовую динамику. 
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Abstract: One of the leading tasks of linguistics at present is the study of the functioning of language in the 
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В последние десятилетия всё возрастающий интерес учёных к категории динамики объясняется 

тем, что «мир не только осмыслялся, но и ощущался, прежде всего, в динамическом изменчивом ас-
пекте, и это ощущение пронизывает всё: искусство, эстетические воззрения, язык науки» [1]. 

Новостной дискурс представляет собой одну из составных частей дискурса средств массовой 
информации. Исследованием новостного дискурса занимались Т.А. ван Дейк, М.А. Ковальчукова, Ю.С. 
Воротникова, А.А. Кибрик, Л.В. Васильева. 

Нами было рассмотрено 20 статей из разных новостных источников, из них 10 мы сочли наибо-
лее интересными, на примере их мы рассмотрим способы реализации динамики в японском новостном 
газетном тексте. 
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Динамика, которая связана с развитием сюжета, обычно свойственно компоненту статьи, такому 
как фокусное событие. Отсюда можно выделить именно сюжетную динамику событийного типа, кото-
рая часто присутствует в статьях, развлекательного и завлекательного характера. Они также называ-
ются «информационно-развлекательными» и больше затрагивает эмоциональное, а не фактологиче-
ское восприятие информации. С точки зрения лексической части, к событийному типа относятся глаго-

лы действия, который выражают последовательность действий в прошлом, также наречия すぐに

(tsugini) -сражу(же), ついで(tsuide) – затем 、やがて(yagate) - скоро;  предлоги 後に (atoni)- после, 

потом, 前に(maeni) – раньше, прежде、次に(tsugini) – затем, и др.  

Динамика в лексической части характеризуется рядом простых предложений, передающих хро-
нологию события; простые предложение с однородными членами, описывающих последовательность 
действий, также обстоятельствами времени, которые фиксируют событие на временной шкале.  

Рассмотрим пример 1: 

[Победа команды]プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は11日、ヤクルトが4年ぶり2度目の

優勝（最高勝率を含む。2020年は交流戦中止）を果たした。ペイペイドームでソフトバン

クに勝利し、1試合を残して勝率1位が確定した。 

[Общие данные и дальнейшее развитие] 05年から始まった交流戦で、セ・リーグ球団の

優勝は4回目。交流戦は12日に全日程が終了予定で、リーグ戦は17日に再開する。 

11-го числа Якульт впервые за четыре года выиграл второй чемпионат в обменном матче 
Центральной лиги «Nippon Professional Baseball» (включая самый высокий процент побед. Обменная 
игра будет отменена в 2020 году) Он победил «Softbank» на «PayPay Dome», и первое место по про-
центу побед подтвердилось за один матч до конца. 

В межлиговой игре, начавшейся в 2005 году, команда Центральной лиги в четвертый раз вы-
играла чемпионат. Матч по обмену должен завершиться 12-го числа, а матч лиги возобновится 17-
го [3]. 

В примере 1 данная статья повествует о победе бейсбольной команды. Новость носит спортив-
ный характер, целью которой, показать результат матча. В данном случае, динамика представлена в 
виде фрагментации двух событий. В первом абзаце, это победа команды «Якульт», во втором же, это 
более глобальные события, который дополняют первый абзац и развивают его.  Помимо фрагмента-
ции, динамика в первом абзаце подчеркивается глаголами в хронологическом событии, указывая на 

развитие «Якульт»:   果たした(Hatashita) - осуществил、勝利し (Shōrishi) - выиграл、 

Во втором абзаце, динамика носит временной характер и выражается за счет ретроспекции и 

проспекций: «05年から始まった交流戦で» (05-Nen kara hajimatta kōryū-sen de») - В межлиговой иг-

ре, начавшейся в 2005 году 、«リーグ戦は17日に再開する» (Rīgu-sen wa 17-nichi ni saikai suru) - 

Матч лиги возобновится 17 числа. 
Рассмотрим пример 2:  

東京・銀座の白鶴酒造東京支社のビル屋上で１４日、酒米の田植えが行われ、繁華

街の一角にのどかな風景が広がった。 

新型コロナウイルス対策で大勢の人が集まるイベントは取りやめ、この日は、社員

ら約３０人が自社で開発した酒米「白鶴錦」の苗約１７００株を植えた。 

14-го числа рис был посажен на крыше филиала Hakutsuru Sake Brewery Tokyo в Гиндзе, Токио, 
и мирный пейзаж раскинулся в углу центра города. 

Мероприятие, на котором собралось большое количество людей в качестве противодей-
ствия новому коронавирусу, было отменено, и в этот день было посажено около 1700 саженцев риса 
сакэ «Хакутсуру Нишики», выращенных примерно 30 сотрудниками [4]. 

В данном примере говорится о посадке риса на крыше, вся статья является фактологическим 
описанием, тем не менее, можно выделить более нарративное описание пейзажа в первом абзаце, что 

несвойственно такому типу статей. Динамика в данном описании выражена фразой: どかな (dokana) 

подчеркивая более эмоциональный окрас.  Также динамика развивается за счет непредельного глаго-
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ла: 広がった(Hirogatta) – распространять. Во втором же абзаце динамика подчеркивается глаголами: 

開発した (Kaihatsu)- разработано 植えた(shitaueta) – посажено  

Рассмотрим пример 3: 

１４日に米ロサンゼルスで行われた大リーグ、ドジャース―エンゼルス戦で、折れ

たバットが顔に当たった球審が途中退場する一幕があった。 

現地の中継では、「怖いですね」などと実況。球審のけがの具合を心配していた。  

Во время матча Высшей лиги бейсбола между командами "Доджерс" и "Ангелы" в Лос-
Анджелесе, США, 14 ноября судья покинул игру в середине матча, когда сломанная бита попала ему 
в лицо. 

В местной ретрансляции говорили, "Это страшно". Я беспокоюсь о его травме [5]. 
В примере 3 говорится, о том как судья получил травму мячом, в середине игры. Данная статья 

носит фактологический характер, в первом абзаце динамика создается за счет хронологических собы-

тий, с помощью глаголов: 折れた(Oreta) – ломаться 当たった ( Atatta) – попадать 退場する(Taijōsuru) 

– выбивать.   
При этом в третьем абзаце можно видеть реализацию динамики за счет комментария, где дина-

мика развивается за счет прилагательного: 怖い (kowai) - боятся, и глагола: 心配していた
(Shinpaishiteita)- волноваться, что придает событию эмоциональный окрас.  

Проведенный анализ реализации категории динамика в японском новостном газетном дискурсе 
позволяет сделать следующие выводы. Особенности динамики в данном типе текста характеризуется 
особой смысловой структурой новостной статьи, тенденцией к нарративизации новостных газетных 
текстов. Динамика газетного текста в новостном жанре характеризуется своей многофакторностью и 
достигается на разных уровнях организации текста.  Основой является сюжетная динамика событийно-
го и фактического типа, которые дополняют друг друга в описании основного события. Динамика нар-
ративного типа аналогична динамике всего нарратива и реализуется при помощи языковых средств, 
передающих хронологию развития события, при этом дополняя и усилия динамику дополнительной 
информацией. А также большего драматизма создаваемого за счет нарастающей динамики через опи-
сание образов. 
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Аннотация: категория количественности является универсальной категорией, которая отражает неко-
торые свойства объективной действительности. В японском языке категорию количественности также 
выражают числительные и наречия, но помимо этого, в японском языке есть отдельная вспомогатель-
ная категория, предназначенная для категоризации предметов подсчёта – это счётные суффиксы, ис-
пользуемые наряду с числительными. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 
изучить категорию количественности в японском языке при помощи корпусного подхода. 
Ключевые слова: японский язык, категория количественности, числительные, корпус, корпусный под-
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Число и величина, две составляющих категории количественности, могут выражаться в языке 

различным образом. Например, в английском языке наречия many «много», few «мало» фиксируют 
различие в степени мощности множеств, т. е. являются средствами выражения категории числа, наре-
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чия much «много», little «мало» передают различие в величине. В русском языке категория величины 
выражается морфологически суффиксами с уменьшительным (-ок / -ик / -чик: домок, домик, пальчик) и 
увеличительным значением (-ин / -ищ: домина, сапожище). К различиям в величине также относятся 
различия в степени интенсивности признака предмета или действия, качества, например, японские 
наречия мотто «более чем», ёри «чем; более», моттомо «наиболее», итибан «самый», нанъёримо 
«самый, наиболее», хидоку «чрезвычайно, крайне, весьма». 

В данной работе категория количественности понимается как семантическая категория, пред-
ставляющая собой языковую интерпретацию категории количества. Под семантической категорией по-
нимается совокупность свойств, указывающих на величину вещи, ее размер, определенность предме-
та, в силу которой его можно разделить на однородные части [1]. 

Языковая категория количественности в японском языке содержит несколько функционально-
семантических категорий: единичности, двойственности, множественности и нумеральности. Категория 
множественности включает значения собирательной и репрезентативной множественности. Категория 
нумеральности включает значения конкретно-точного, приблизительного и неопределенного количе-
ства [2]. 

В данной работе мы будем работать с корпусом японского языка Tsukuba Web Corpus (TWC), 
включающем в себя более миллиарда слов японского языка [3]. Нашей задачей было провести количе-
ственный анализ коллокаций для числительных и глагольных средств выражения категории количе-
ственности в японском языке. Помимо Tsukuba Web Corpus, нами также была проведена работа с кор-
пусом BCCWJ [4], поскольку в TWC в определённый момент возникли трудности с поиском отдельной 
категории слов, а точнее счётных суффиксов для определённых категорий предметов. 

Для начала мы рассмотрим предположительно самое распространённое числительное в япон-

ском языке ひとつ（hitotsu）- буквально означающее «один». Как мы помним, это исконно японское 

чтение и написание числительного, означающего «один». Интересно то, что в Tsukuba Web Corpus есть 

отдельные результаты для записи hitotsu как 一つ (481 404 результатов),с помощью японской цифры 

一（iti） и отдельные результаты для записи 1つ, с помощью арабской цифры 1 (62 724 результата). 

Таким образом, в общем мы имеем 544 128 результатов для слова ひとつ.  

Самым распространённым способом использования hitotsu является использование конструкции 

ひとつ＋助詞(jooshi – частица), с общим результатом в двух написаниях 341 143 повторения. При 

этом в данной категории самым частым вариантом является ひとつ+ の（no）, с общим результатом 

153 831. Данная конструкция – это самый простой вариант для обозначения количества предметов (в 
нашем случае предмет один), не прибегая к использованию отдельных счётных суффиксов для каждой 

категории предметов. Например, можно сказать 一つの岩石(hitotsu no ganseki) – один камень, когда 

в другой ситуации для ganseki мы бы использовали счётный суффикс или 一つの花がある(hitotsu 

no hana ga aru) – есть один цветок. Можно использовать эту конструкцию и для обозначения аб-

страктных вещей, для которых нет счётных суффиксов, например - もう一つの理由 (mou hitotsu no 

riyuu) – ещё одна причина, 一つの事実 (hitotsu no jijitsu) – один факт, これが一つの道だ (kore 

ga hitotsu no michi da) – это один из путей. 

Вторая самая популярная конструкция из категории ひとつ＋助詞 – это конструкция 一つ+は
(wa), с общим результатом 49 910 повторений. Данная конструкция обычно обозначает «один из», либо 
«первый из», либо «номер один». 

Пример 1. ただ、そのためにクリアしなければならない三つの課題がありました。一

つは英語。これは、近所の英会話スクールに二年間通って学びました。(Tada, sonotame ni 

kuria shinakereba naranai mittsu no kadai ga arimashita. Hitotsu wa eigo. Kore wa, kinjo no eikaiwa sukuuru 
ni ni-nenkan toutte manabimashita) Однако для этого нужно было решить три вопроса. Одна из них 
это английский. Этому я научился, посещая школу разговорного английского в моем районе в 
течение двух лет.  

В данном примере 一つは обозначает первую из трёх проблем, поставленных автором.  
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Третья по популярности конструкция – это конструкция 一つ+に(ni), с общим результатом 36865 

повторений. Данная конструкция чуть более гибкая чем две предыдущие, и может иметь несколько 
значений в зависимости от контекста. 

Пример 2. 狩猟法には施行令だとか施行規則だとか告示だとか色々あるけど、一体ど

ーなってるの？ ひとつにしろよ！  と言いたい気持ちなわけです。(Shuryō-hō ni wa 

shikōreida toka shikōkisokuda toka kokujida toka iroiro arukedo, ittai dou natteru no? Hitotsu ni shiro yo! To 
iitai kimochina wakedesu) В охотничьем законе есть различные исполнительные листы, исполни-
тельные правила, уведомления и т.д., как с этим разобраться? Хочется сказать: «Сделайте это 
одним!».  

В примере 2 автор жалуется, что приходится собирать слишком много документов, и просит со-

брать их все в один документ, используя конструкцию 一つに как «соединить в один».  

Рассмотрим следующий пример. 

Пример 3. いいですか、元が一つの同じ言語だとして、部族間で争ったり征服したり

されたりしたら言語は混ざるか？  一つになるか？  滅びるか？  でしょう。（iidesu 

ka, moto ga hitotsu no onaji gengoda to shite, buzoku-kan de arasottari seifuku shi tari sa re tari shitara gengo 

wa mazaru ka? Hitotsu ni naru ka? Horobiru ka? Deshou）Ладно, если у племён раньше был один 

праязык, что станет с их языками при завоевании одного племени другим, они смешаются? 
Станут ли одним? Погибнут? Вероятно.  

В данном примере автор рассуждает, что станет с двумя языками при их смешении, используя 

конструкцию 一つに в качестве «слиться воедино». Разница между этими двумя способами в том, что 

в первом случае используется глагол する(suru) - делать, а во втором случае глагол なる(naru) – ста-

новиться, отсюда и фундаментальная разница в значении выражений.  Первая конструкция встречает-
ся в корпусе Tsukuba Web 3262 раза, а вторая 7794 раза. 

Дальше, рассмотрим числительные ふたつ(futatsu) и  みっつ(mittsu), то есть «два» и «три» 

соответственно. Интересно, что futatsu в корпусе выдаёт результаты только в написании 二つ, лишь с 

использованием японской цифры 二, в то время как mittsu выдаёт результаты как с использованием 

японской цифры  三, так и с использованием арабской цифры 3. Нельзя сказать, с чем это может быть 

связано. Однако интересно, что в отличие от hitotsu, здесь преобладает написание арабской цифры 

перед японской – 39 276 для 3 против 25 199 у  三. Результаты для futatsu составляют 135 732, для 

mittsu – суммарно 64 475. Как и в случае с hitotsu, чаще всего futatsu и mittsu используют вместе с ча-
стицами – 97 876 и 47253 результатов соответственно, причём самая популярная частица в обоих слу-

чаях снова の ( 68 179 и 33 996). Также частица は и у futatsu и у mittsu находится на более низких по-

зициях, нежели чем у hitotsu. На втором месте и у futatsu и у mittsu находится частица ni. А на третьем 

месте интересная ситуация сложилась у двух написаний mittsu. Если для ３つ это частица  が с ре-

зультатом 1502( следующая частица -  を с 1386 повторениями) , то для   三つ  это  を 788 ( следую-

щая частица -  が  с 779 повторениями). 

Кратко хочется сказать о результатах для остальных числительных до девяти. Yottsu (четыре) – 
24 651 (двумя написаниями), itsutsu (пять) -  12 269 (одним написанием), muttsu (шесть) – 5117 (двумя 
написаниями), nanatsu (семь) – 6015 (двумя написаниями), yattsu (восемь) – 3290 (двумя написаниями), 
kokonotsu (девять) – 1683 (двумя написаниями). Из интересного – наблюдается нисходящая динамика в 
результатах повторений от 1 до 9, однако результатов для «семи» больше, чем для «шести», связано 
ли это с тем что 7 во многих культурах, включая японскую, является счастливым числом, мы не выяс-
нили.  

На следующем этапе работы возникла трудность с тем, что в Tsukuba Web Corpus не нашлось 
результатов по запросам различных счётных суффиксов, что скорее всего связано со сложностью от-
дельного выделения счётных суффиксов в отдельную категорию, поскольку они всегда идут вместе с 
числительным. В связи с этим нам пришлось воспользоваться другим корпусом японского языка – 
BCCWJ. Сложность работы в BCCWJ заключается в том, что там отсутствует такая же простая система 
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поиска, как в Tsukuba Web Corpus, отсутствуют категоризация значений слов и автоподсчёт повторений 
в данных категориях. 

Для начала мы хотели бы рассмотреть счётный суффикс 匹(hiki), используемый для подсчёта 

мелких животных, таких как мыши, жуки, змеи и так далее. По запросу hiki в значении счётного суф-

фикса корпус BCCWJ выдал 3415 результатов. Больше всего употребляется вместе со словами 猫 

(neko – кошка) – 412 повторений, и犬 (inu – собака) – 370 повторений. Помимо этого большое количе-

ство упоминаний имеют: 魚 (sakana – рыба) – 255, 虫 (mushi – жук) – 202, 狼 (ookami – волк) – 113,  

В остальных случаях повторений у каждого животного набирается меньше сотни, например:ネズミ

(nezumi – мышка) – 86, 蛇 (hebi – змея) – 61, アリ (ari – муравей) – 43, うさぎ(usagi – заяц) – 49. 

Интересно, что под данную категорию также попадают лошади «馬» (uma) – 72 повторения, овцы «羊» 

(hitsuji) – 78, и медведи «熊» (kuma) – 16 повторений. Помимо этого, под данный счётный суффикс 

также попадают детёныши более крупных животных, например 子豚 (kobuta – поросёнок) – 7 повторе-

ний, 猿の子 (saru no ko – детёныш обезьяны) – 3. 

Помимо 匹, мы рассмотрели также и суффикс 頭 (tou). Всего этот суффикс встречается 2464 ра-

за. Больше всего употребляется со словом «馬» (uma - лошадь) – 1067 раз, 牛(gyu – корова, бык, 

телёнок) – 403, и как ни странно 犬 (inu – собака) – 222 раза. Остальные животные набирают меньше 

упоминаний, например тот же 羊 (hitsuji - овца) встречается всего 78 раз, как и в случае с суффиксом 

匹. Традиционно суффикс 頭 также употребляется для подсчёта слонов, однако слово 象(zou) встре-

чается всего 41 раз, больше встречается слово 豚 (buta – свинья) – 58 раз. 

На основе проведённого нами анализа, мы можем прийти к выводу, что в японском языке для 
выражения количества в основном используются числительные. Даже слово «один» встречается в 
японском языке более 500 тысяч раз. А вот счётные суффиксы встречаются чуть реже, если считать 

каждый суффикс по отдельности. Например, счётный суффикс для мелких животных 匹 (hiki) встреча-

ется всего 3 тысячи раз, а суффикс для подсчёта крупных животных 頭 (tou) встречается ещё меньше 

– чуть более 2 тысяч раз. Однако, поскольку это не самые популярные суффиксы, которые не исполь-
зуются в японском языке каждый день, а других счётных суффиксов в японском языке очень много, то 
можно предположить, что на самом деле сумма упоминаний всех счётных суффиксов в японском языке 
будет приблизительно равна сумме упоминаний всех имён числительных. 
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Аннотация: Россия позаимствовала у западных стран множество основных символов Нового года, ко-
торые прочно вошли в ее культуру. Ими, как правило, считаются украшенная игрушками и гирляндами 
ель, рождественские венки, мишура, звезды на макушке елок, олени, звенящие колокола и Дед Мороз – 
старик, приносящий подарки детям в новогоднюю ночь. Тем не менее, в русской культуре также 
наблюдается сильное влияние восточной философии и ее атрибутов. Ярким примером является китай-
ский гороскоп, его знаки зодиака и лунный календарь. В данной статье мы будем рассматривать их 
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Россия позаимствовала у западных стран множество своих основных символов Нового года, ко-

торые прочно вошли в нашу культуру, продолжающие пользоваться огромной популярностью. Ими, как 
правило, считаются украшенная игрушками и гирляндами ель, рождественские венки, мишура, звезды 
на макушке елок, олени, звенящие колокола и Дед Мороз – старик, приносящий подарки детям в ново-
годнюю ночь. Тем не менее, в русской культуре также наблюдается сильное влияние восточной фило-
софии и ее атрибутов. 

Ярким примером является китайский гороскоп, его знаки зодиака и лунный календарь. В данной 
статье мы будем рассматривать их проникновение и развитие в России. 

Цзя Хуэйминь подчеркивает, что «в китайской национальной культуре одной из доминант, опре-
деляющих характер определенной культуры, является лунный календарь, неразрывно связанный с 
повседневной жизнью простых китайцев» [1]. Так или иначе, китайский лунный календарь является 
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неотъемлемой частью жизни китайцев, диктующей периодичность и ритм жизни. К примеру, одним из 

самых главных и основных событий в жизни всех китайцев является праздник 春节 Chūn Jié – Празд-

ник весны, больше известный как Китайский Новый год, который отмечается строго по лунному кален-
дарю. Несмотря на отсутствие ежегодной конкретно точной даты, праздник получил огромную извест-
ность за пределами Китая, а в последние годы другие страны и культуры все больше начинают инте-
ресоваться таким колоритным и самобытным китайским праздником. 

В России, к примеру, люди хорошо знакомы с Праздником Весны (Китайским Новым годом) и 
знаками китайского зодиака. При этом их культурное значение и культурный смысл, широко известные 
в России, как правило, сильно отличаются от культурного смысла и культурного значения, которые в 
них усматривают китайцы. Так, в России китайский Новый год и знаки китайского зодиака обычно ис-
пользуют для предсказания того, что ожидает человека в наступающем новом году. В Китае в мантиче-
ских целях применяют календарь Ся. Календарь Ся в астрономии одновременно считается лунным и 
солнечным календарем. Этот календарь и григорианский календарь одновременно находятся в упо-
треблении в современном Китае. Календарь Ся используют при выборе наиболее благоприятных дней 
проведения свадеб, открытия учреждений и организации любых мероприятий. Персональную «карту 

судьбы» – «мин шу» (жизненная книга, 命书) также исчисляют, применяя мантический календарь Ся [1]. 

Китайские знаки зодиака имеют мистическую тенеденцию, сочетая судьбу человека с животными. 
В Древнем Китае считалось, что все существа неба и земли неразрывно связаны, неотделимы друг от 
друга. 

В настоящее время китайские ученые чаще склоняются к мысли, что годом основания лунного 
календаря является 85 г. н. э., когда один китайский чиновник открыто принял календарь «ганжи» – ше-
стидесятилетний цикл, сочетание знаков десятеричного и двенадцатеричного циклов в китайском вре-
мяисчислении. Создание и распространение хронологии «Небесные стволы и Земные ветви» показы-
вают, что все представления китайцев о времени соотносятся с определенными образами (12 видов 
животных, которые тесно связаны с человеческой жизнью). Причина, по которой китайский народ свя-
зывает двенадцать животных с датой рождения человека, придавая времени «духовность», подобно 
человеческой, заключается в том, что если животные соответствуют людям, а люди соотнесены с 
небесными явлениями, то между людьми, животными и небесными телами существует одна цельная 
неразрывная связь. Небесные стволы и Земные ветви могут взаимодействовать друг с другом. Это 
своего рода логическое мышление, использующее «людей» в качестве посредника, продуцирующее 
между небесными явлениями и животными таинственное чувство связи или индукцию. Образ мышле-
ния, отраженный феноменом китайского гороскопа, также иллюстрирует китайский конфуцианский об-
раз мышления о «гармонии между человеком и природой» [2]. 

Вернемся к тому, что 12 китайских знаков зодиака – это цикл из 12 лет, где каждый год соответ-
ствует знаку определенного животного. В китайском гороскопе это крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, 
лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, свинья. 

В Китае существует очень много версий происхождения китайского гороскопа. Одна из них стала 
наиболее известной благодаря мультфильму, в котором рассказывается о том, как в глубокой древно-
сти Желтый предок (император Хуан-ди, названный так по месту рождения на холме Сюань-юань) хо-
чет выбрать себе 12 охранников из всех известных ему животных. Он организовал соревнование меж-
ду огромным количество животных. Все они очень хотели победить, и появилось много неожиданных 
ситуаций, в которых животные как-то проявили себя. В конце концов, определились 12 победителей. 
Ими по очереди стали крыса, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака, сви-
нья, которые потом стали символами 12 знаков зодиака. 

Древнейшие источники, дошедшие до наших дней, объясняют соответствие между зодиакаль-
ным циклом и животными символами знаков зодиака тем, что в древности в сутках насчитывали 12 ча-
сов. Один зодиакальный (циклический) час был равен двум современным астрономическим часам. А 
затем было установлено соответствие между 12 часами, составляющими полные сутки, и знаками зо-
диака. Каждую из земных ветвей, составляющих полные сутки, назвали следующим образом: Цзы 
(первый циклический знак из двенадцати), Чоу, Инь, Мао, Чань, Сы, У, Вэй, Шэнь, Ю, Щюй, Хай – ки-
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тайская транскрипция русских названий знаков зодиака [3]. 
Учитывая тесное сотрудничество и многолетнюю совместную историю дружбы Китая и России, 

можно предположить, что философия зодиакального цикла и связи человека с животными смогла про-
никнуть и быстро распространиться в русской культуре, но уже с несколькими изменениями. Здесь ки-
тайский гороскоп не имеет какого-то сакрального и глубокого смысла. В Китае, согласно концепции зо-
диака, только всесторонняя связь всех двенадцати животных позволяет выразить судьбу человека. 
Таков и общественный порядок Китая в целом, основанный на принципе взаимозависимости. Китай-
ский гороскоп также отражает трансформацию инь и ян. В запутанной взаимосвязи знаков не только 
отражается вечное состояние движения вещей, но и представлены механизм взаимного сдерживания и 
взаимодействия между вещами, а также динамическое равновесие. 

Пока как в России, по сложившейся традиции, родственники и близкие, друзья и коллеги дарят 
друг другу новогодние подарки с изображением определенного символа-зодиака года, ведь считается, 
что это принесет в семью благополучие и оградит ее от бед. Мы считаем, что в русской культуре не 
сочли важным и нужным углубляться в китайскую философию и их мироустройство, но тем не менее, 
китайский гороскоп стал неотъемлемой частью современной культуры, однако, он прошел процесс пе-
реосмысления через призму восприятия китайских животных-символов года русским человеком с его 
культурными и морально-этическими установками. 

В заключение мы хотим отметить, что китайский гороскоп является продолжением древней ки-
тайской цивилизации и важным элементом сохранения китайской культурной памяти не только в самом 
Китае, но и за его пределами. Мы предполагаем, что лунный календарь также на бытовом уровне слу-
жит популяризации китайской культуры через распространение мифов, легенд, народных пословиц и 
поговорок. 
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Аннотация:В статье рассматриваются женские наименования, появившиеся в языке XVIII века под 
влиянием лингвистических и экстралингвистических факторов. Лингвистический материал взят из лек-
сикографических источников (словарей XVIII века), а также из ведомостей, журналов, переписки и ли-
тературных произведений того времени. Проанализированы собственно русские номинации и заим-
ствованные слова.   
Ключевые слова: феминитивы, новообразования, наименования по профессии, оценочные номина-
ции, однословные и неоднословные номинации, слова-термины, словообразовательные модели. 

 
FEMINITIVES – NEOPLASMS THE RUSSIAN LANGUAGE  OF THE XVIII CENTURY 

 
Annotation:The article discusses female names that appeared in the language of the XVIII century under the 
influence of linguistic and extralinguistic factors. The linguistic material is taken from lexicographic sources 
(dictionaries of the XVIII century), as well as from vedomosti, magazines, correspondence and literary works of 
that time. The actual Russian nominations and borrowed words are analyzed.  
Keywords: feminitives, neoplasms, names by profession, evaluation nominations, one-word and ambiguous 
nominations, word-terms, word-formation models. 

 
В формировании лексической системы языка XVIII века значительное место принадлежит ново-

образованиям. На протяжении века пополняются новыми словами следующие группы: 1) наименования 
женщин по профессии и роду занятий; 2) наименования женщин по брачным и родственным отношени-
ям; 3) наименования, дающие лицу женского пола определенную характеристику (положительную или 
отрицательную). 

В Петровскую эпоху складывается группа слов, называющих «жену по чину, званию, должности 
мужа». Наименования этой группы образуются от основ существительных со значением лица мужского 
пола при помощи суффиксов -ш(а) и -их(а). В «Рукописном лексиконе» Ф, Поликарпова эти наименования 
ещё не фиксируются, но уже в Словаре Ивана Нордстета представлены двадцать слов названной груп-
пы: адмиральша, администраторша, адъютантша аптекарша, асессорша, атаманша, бибилиоте-
карша, бригадирша, генеральша, гофмейстерша, губернаторша, канцлерша, капитанша, капральша, 
командирша, лекарша, майорша, почмейстерша, фельдмаршальша, штатгальтерша. [1, с.47] 

Изменение положения женской личности в XVIII веке, вызванное к жизни обновлением бытовых и 
социальных сторон русской жизни, «допуск женщины, по словам В. Михневича, до мужской компании», 
необходимость участия светских дам в знаменитых ассамблеях и маскарадах, послужило причиной для 
создания новых феминитивов. Прежде всего, появилась потребность именовать жену по должности 
супруга. Ломоносов М.В., говоря о наименовании жены по мужу, в своей «Российской грамматике» об-
ращал внимание на ту роль, которую играли социальные факторы в образовании таких номинаций с 
разными суффиксами. «Иностранные имена, чины значащие, - пишет М. В. Ломоносов, - кончаются в 
женском на -ш(а): фельдмаршальша, бригадирша, генеральша. Если же просто значат жену мастеро-
вого человека, кончаются по большей части на -их(а): кузнечиха, сапожничиха» [2, с. 107] 
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Незначительно, но активно расширяется уже в первой трети XVIII века группа феминитивов, 
называющих женщину по профессии и роду занятий.  В это время фиксируются словарями такие 
наименования, как выжижница – «торговка выжигой, или скупщица старых вещей» [3, 4, с.219]; доиль-
ница – «та женщина, которая коров доит» [3, 3, с. 6] (ранее это значение выражалось словами доиль-
щица или доилка); блондочница – «работница, что блонды делает»[3, 2, с.71]; букетчица – «та, что бу-
кеты делает и торгует цветами» [4, 2, с.150]; булочница – «женщина, которая булки печет и продает»[3, 
2, с.164] (при этом словари отмечают, что данная лексема употреблялась иногда и в значении «жена 
булочника»); беломойка – «работница, стирающая тонкое хорошее бельё» [4, 1, с.365 ]; гладильщица – 
«та женщина, которая гладит или полирует что-либо» [3, 5, с. 120]. В «Историческом словаре» 
П. Я.  Черных отмечается, что слово гладильщица появилось в русском языке в 1702, а слово ка-
стрюльщица - в 1720 году [6, с. 68]. Следует отметить, что наименования женщин по профессии и роду 
занятий встречались в текстах, ведомостей, попадали на страницы «подлых комедий». 

Начиная со второй трети XVIII века в России быстрыми темпами развивается промышленное 
производство, появляются новые ремесла. «Так, например, - пишет Е. В. Анисимов, - астраханскому 
купцу Бирюкову во время правления Елизаветы Петровны позволили «разводить и множить» шелко-
вые и бумажные заводы, строить также ткацкие фабрики для изготовления шёлка и парчи. В Новгороде 
делали и вышивали кружевом салфетки, скатерти, полотенца. В Петербурге разрешили открыть фаб-
рику для «делания разноцветных стекол и бисеру» [7, с. 118]. На эти предприятия в основном брали 
женщин, потому что этот труд был самым дешёвым. Благодаря росту промышленного производства во 
второй половине века появились следующие номинации: кукольница – «та, которая кукол делает или 
ими торгует» [3, 3, с.475]; конфетница – «женщина, которая конфеты делает» [4, 3, с.475]; салфетчи-
ца [4, 4, с.1017]; белошвейка – «женщина, которая шьет тонкое хорошее белье» [3, 1, с.365];  кружевни-
ца [3, 3, с. 411]; заводчица [3, 7, с. 59]; управительница [4, 5, 1059]; корчмарка  [4, 3, с. 328]; вольно-
домка – «содержательница трактира» [3, 3, с. 51]; пуговишница – «женщина, что пуговицами торгует»[4, 
5, с. 720]; домоводка – «лицо, занимающееся ведением домашнего хозяйства» [4, 7, с.145]; перетор-
говщица [4, 4, с.1043]; домоправительница – «управительница дома, ключница, экономка» [3, 7, с.146]; 
домостроительница – «та, что дом ведёт, управляет в домашнем хозяйстве» [3, 7, с. 148] 

Именно к этому периоду относится появление группы слов, связанной с педагогической деятель-
ностью: гувернантка – «домашняя воспитательница детей» [3, 6, с.8] и воспитательница [3, 3, с. 85].  

К последней трети века относится рост количества феминитивов-наименований лица по профес-
сии. Эта группа слов пополняется следующими наименованиями: галунщица, катальщица (с 1781г.); 
ниточница, портниха (с 1771 г.); директорша (с конца века); врачебница в значении «лекарка, цели-
тельница, которая лечит травами» [3, 3, с. 125]; модистка, начальница, закройщица, арфистка, балан-
серка и некоторые другие.  

Как свидетельствуют литературные источники, именно во второй половине века, у известного 
языку ранее слова докторша наряду со значением «жена доктора» развивается значение «женщина-
врач». При этом в произведениях жанра путешествия данная лексема ни разу не отмечена для наимено-
вания русских женщинах, потому что профессия доктора оставалась под запретом вплоть до XIX века.  

Небольшую группу в языке XVIII века составляют женские номинации, именующие лицо по про-
изводимому действию (но не профессиональной принадлежности): доносительница – «та, кто на дру-
гих доносит» [3, 6, с. 137]; икуша – «та, кто икает беспрестанно» [4, 2, с. 130]; завещательница, меч-
тательница; вздыхательница; примирительница; опровергательница; обличительница; уничтожи-
тельница; спасительница.  

В XVIII веке пополняется, хотя и незначительно, группа слов, называющих женщину по связи или 
отношению с другими людьми (именно в узком значении «с кем-то совместно»: единоземка – «урожен-
ка одной с кем-либо местности»; сожительница – «вместе с кем проживающая» [5, 2, с.1108]; землячка 
[3, 7, с.64]; заговорщица – «та женщина, которая с кем-то в заговоре состоит совместно» [3, 6, с. 78]; 
единовременница – «лицо, живущее в одно время с кем-либо, то, что и современница» [3, 7, с.78]; еди-
ноплеменница – «одного с кем-либо племени, соплеменница»; сопутница [5, 5, с.1110] и некоторые 
другие наименования. 



48 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

«Постоянно пополняющейся на протяжении всего столетия группой, - отмечает В. В. Демичева, - 
являются феминитивы, именующие женщину по манере поведения и по определенной черте характе-
ра: домоседка; благотворительница; благожелательница; благоприятельница; добродетельница; 
доброжелательница» [8, с. 57]. Отметим, что в приведенных наименованиях присутствует оттенок зна-
чения – «названия лица женского пола по отношению с другими людьми», если рассматривать их в 
широком смысле, поэтому данные наименования, в силу набора сем, могут входить в обе названные 
группы.  

Мы обратили внимание на тот факт, что большинство феминитивов имеют стилистическую 
окраску, представляют собой оценочные суждения. Значительное место среди слов этой группы при-
надлежит оценочным именам существительным, к которым следует отнести слова: ветреница – 
«женщина несерьёзная, неосновательная» [3, 4, с. 81]; амурщица [3, 1, с. 62]; щеголиха – 1. «Та, кто 
одевается по новому вкусу»; 2. «Кто любит покупать или держать у себя дорогие или лучшей доброты 
вещи» [3, 4, с. 321]; вероломка; вертушка (с переносным значением) – «о легкомысленной, несерьез-
ной женщине»; сумбурщица; упрямица; спорщица. Многие из отмеченных слов совмещают в себе два 
признака: с одной стороны, это наименование лица по действию, названному мотивирующим их глаго-
лом (мы допускаем двойную мотивацию - именную и глагольную - у слов озорница, спорщица, упрями-
ца, сумбурщица, притворщица и им подобных); с другой стороны, это наименование лица по манере 
поведения, по черте характера.  

Среди эмоционально-оценочных наименований лица женского пола выделяется ряд лексем с 
постоянной эмоциональной оценкой, проявляющейся во всех случаях употребления. Это слова верто-
прашка, вертушка, спорщица, упрямица, ветреница, добавим также: непостоянница [4, 3, с.578]; бес-
стыдница – (нов., просторечн.) «Та, кто стыда не имеет» [3, 2, с. 125]; жеманка - нов. [3,7, с. 109]; мо-
товка [4, 3, с. 782]; воструха [3, 4, с. 54]; зазноба – (нов. значение) «В просторечии «так говорят о воз-
любленной» [3, 7, с.224]; озорница [4, 4, с.252]; срамница [4, 4, с. 721] и целый ряд других.  

Все перечисленные новообразования были вызваны к жизни, с одной стороны, потребностями 
общественного развития, с другой стороны, новыми процессами в развитии русского литературного 
языка.  

Новый быт, расширяющееся техническое образование, перемены в общественном сознании - 
всё это требовало в языке XVIII века новых форм словесного выражения, в том числе словарных заим-
ствований. В начале века влиянию западных языков подвержены в основном военная, государствен-
ная, научная сферы, что выражается в усвоении заимствованных слов-терминов. «Западнические тен-
денции Петровской эпохи, - пишет В.В. Виноградов, - выражаются не только в заимствовании новых 
слов для обозначения предметов, процессов, понятий в сфере государственной жизни, быта и техники, 
но и сказываются в разрушении внешних форм церковного и общественно-бытового языка такими вар-
варизмами, в которых не было прямой нужды. Западноевропейские слова привлекали как мода, на них 
лежал особый стилистический отпечаток новшества» [9, с. 68]. 

В начале века, по данным лексикографических источников, в русский язык проникают феминити-
вы, связанные с административной сферой, чаще всего - это наименования женщин, имеющих отно-
шение или принадлежащих к царскому двору (причем, не только российскому): дама [3, 6, с. 31](из фр., 
с 1701г.); фрейлина [4, 6, с. 1119] (из нем., с 1716 г.); камер-фрейлина [4, 4, с. 815] (из нем., с 1716); ам-
басадрица [3, 1, с. 57] ( из фр., с 1710 г.); камеристка [4, 4, с. 815] (из нем.); гофмейстерина [3, 5, с. 
204] (из нем., с 1722 г.); императрица [4, 4, с. 234]; арцидукеша [3, 1, с. 19] (из ит., с 1708 г.) и некото-
рые другие. В это же время заимствуются и такие наименования, как мадам, мадемуазель, донна, кото-
рые являются традиционными обращениями к женщине в других государствах. 

Иноязычные феминитивы употребляются чаще всего в приказных бумагах, государственных до-
кументах, ведомостях, отчетах и тому подобное, например: «Заключен контракт законного брака прин-
ца аустрийского со здешнею большою королевною донною Марией» [10, 1, с.61]. «Были там, на балу, 
цесаревна, королевна, королева и арцидукеша, был и весь царский двор» [10, 2, с. 517].  

Наименование гофмейстерина было синонимично наименованию гоф-рейлина, а потому в 
начале века употреблялось только в значении «придворная дама», например, в «Табели о рангах» чи-
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таем: «Гофмейстерина у наших цесаревен присутствует на приемах с действительными статс-
дамами, которыя есть при ея Величестве Императрице». Позднее (со второй половины XVIII века) у 
слова появляется значение «воспитательница, гувернантка»: «Многия фамилии находятся такие, кото-
рые с великим иждивением содержат для детей своих гофмейстерин - учителей языков, танцевания и 
рисования» [11, с. 102]. 

В лексической системе языка одновременно функционируют однословные и неоднословные 
наименования лиц женского пола, причем группа фразеологических единиц пополняется новообразо-
ваниями незначительно. «Это связано, на наш взгляд, - указывает В. В.  Демичева, - во-первых, с тем, 
что таких единиц было крайне мало в языке предшествующих эпох, вместо фразеологизма часто ис-
пользовались композиты - золотошвейка, бельемойка, беломойка, портомоя и другие; во-вторых, ос-
новная часть составных исконно русских наименований женщин была унаследована языком рассмат-
риваемого периода от других эпох: крестная дочь, крестная мать, двоюродная сестра, посаженная 
мать, красная девица, внучатая племянница, повивальная бабка» [12, с. 11]. 

Заимствованные неоднословные наименования неоднородны по составу сем (коннотативные и 
денотативные); по отнесенности к лексико-семантическим группам; по происхождению: слабый пол, 
нежный пол, утеха жизни, законодательница мод, лукавый пол и др. Эти наименования активно упо-
требляются в текстах художественной литературы, особенно со второй половины XVIII века.  

В начале века функционируют такие неоднословные наименования (кальки и полукальки), как 
придворная дама (с нем.); комнатная служанка (из нем.); комнатная девушка (девочка) - (из нем. 
Kammermadhen), великая княгиня (из нем.) В Российской Империи - это сан всех членов императорско-
го дома. Великая княгиня – «жена великого князя, то есть жена престолонаследника или вдова его, но 
ещё до восшествия его на престол» [5, 3, с. 189]. 

Сюда же относятся номинации: августейшая супруга (из лат.  от augusta) «жена царя»; принцес-
са крови (из нем.  Prinzessin) – «наследница престола по линии кровного родства». «А принцессы были 
с придворными дамами своими в одеждах амазонских» [10, 2, с. 350]. «Нашлась там одна принцесса 
крови, в короне которой не было никакого царского следа» [11, с. 175].  

Со второй половины XVIII века несколько меняются сферы в употреблении иноязычных слов. 
«Особенностью этого временного отрезка, - пишет Е. Э. Биржакова, - является переход от многоканаль-
ности к постепенному ограничению активности языковых отношений сферой двух языков - французского 
и немецкого: они являются главным источником заимствований и языками-посредниками» [13, с. 176]. 

Пополнение группы феминитивной лексики наименований идет за счет усвоения иноязычных слов, 
которые характеризуют женщину по манере поведения - кокетка [4, 4, с. 576] (с фр.  1762); героиня [3, 5, 
с. 162]; по родственным отношениям - кузина [4, 4, с. 578]; по роду занятий - гувернантка или гувер-
нанта [3, 5, с. 112] (из фр. с 1765 г.); актриса [3, 1, с. 134] (из фр. с 1739 г.); примадонна [4, 3, с. 567].  

Судя по словарям, примерно с 1740 года в русском языке получают распространение и такие 
лексемы, как баронесса – «жена или дочь барона» [3, 1, с. 143]; баронетта [3, 1, с. 143]; дофина [3, 6, 
с.247]; дюшесса – «жена дюка» [3, 7, с. 55] (с 1755 г.). 

Иноязычные слова в этот период времени отмечаются как в деловых бумагах, так и в произведе-
ниях художественной литературы, например: «В ежедневном нашем обществе были приятельницы ма-
тушки - мадам Ганс с дочерьми и баронесса Боде с детьми» [14, с. 192].  

В конце века приток заимствованных слов, называющих женщин, незначителен: гоффрейлина [3, 
5, с. 205] (из нем.  с 1803 г.); виртуоза [3, 3, с.172] (из ит.  или фр.); блондина [3, 2, с. 69] (нов. из фр. с 
1768 г.); медресса – «наложница, любовница» [5, 2, с. 418]; виконтесса [3, 3, с. 168]. Также закрепились 
в языке традиционные в других языках слова-обращения к женщине: мисс, миссис, миледи, леди.  

В произведениях сентименталистов встречаются неоднословные наименования лиц женского 
пола - полукальки с французского: страстная женщина, предмет любви, предмет удовольствия, 
блестящий образ и другие. 

Как показывает материал, ядро наименований лиц женского пола составляют однословные ис-
конно русские лексемы, на периферии находятся иноязычные слова и неоднословные наименования.  

Процессы, происходящие с лексическими единицами данной группы, во многом зависят от соци-
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альных условий развития общества, что делает возможным социолингвистический анализ этих наиме-
нований. 
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Аннотация: в статье описаны правовые подходы в отношении договора ЕАЭС, определены направле-
ния гармонизации корпоративного права государств-членов ЕАЭС. 
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ЕАЭС. 

 
Начиная с середины 1950-х гг. в международные экономические отношения быстро вошло новое 

явление политического, экономического сотрудничества стран – интеграция. Первые попытки развития 
интеграции были сделаны в Европе в 1950-е гг., когда было организовано Европейское объединение 
угля и стали (ЕОУС). Развитие интеграции требовало от стран Европы проведение гармонизации в об-
ласти права и экономики. Гармонизация требовала определенного времени, мероприятий и др. 

После распада Советского Союза, бывшие республики СССР приняли решение развиваться ин-
теграцию. При этом первым объединением стало Содружество Независимых Государств (СНГ), разви-
тие которого не получило ожидаемых результатов. В 1990-е гг. было заложено ядро интеграции, кото-
рое составили три страны – Беларусь, Казахстан, Россия. Именно эта группа стран преследовала идею 
формирования нового образца интеграции.  

Современный этап экономического развития характеризуется постоянными торговыми связями, 
оформление которых осуществляется посредством привлечение таможенных органов. В результате 
чего актуальным является создание единого унифицированного таможенного законодательства. Для 
достижения данных целей создаются экономические союзы и сообщества, которые позволяют дости-
гать гармонизации правоохранительных процедур в таможенной сфере. 

В настоящее время функционирует большое количество международно-финансовых организа-
ций, которые образуются при достижении согласованности между государства. 

Эффективность деятельности этих организаций в значительной степени зависит от взаимодей-
ствия с правительствами и правительственными организациями стран-участниц. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является молодым и достаточно перспективным инте-
грационным объединением. Работа по развитию и углублению интеграции продолжается, ведется ра-
бота по формированию новой интеграции, происходит постоянное совершенствование нормативно-
правовой базы Объединения, а также ведется работа по обеспечению полной гармонизации нацио-
нальных законодательств союзных стран. 

Евразийский экономический союз представляет собой международную организацию региональ-
ной экономической интеграции, обладающую международной правосубъектностью, учрежденную Дого-
вором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей си-
лы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государства-члены: 
- Республика Армения. 
- Республика Беларусь. 
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- Республика Казахстан. 
- Кыргызская Республика. 
- Российская Федерация. 
 Участие в международной интеграции – суверенный акт государства. Такое участие реализуется 

в рамках, установленных его Конституцией. Основой внешней и внутренней политики Республики Бе-
ларусь, в том числе экологической политики как концентрированного выражения интересов Республики 
Беларусь в экологической сфере, являются положения раздела I Конституции Республики Беларусь (да-
лее – Конституция). Закрепляя сущностные признаки государственного суверенитета, они определяют, 
что Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоя-
тельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику; территория Беларуси едина и неотчуждаема. 

ЕАЭС стал геополитической реальностью как организация региональной экономической интегра-
ции с 1 января 2015 г. При создании ЕАЭС учитывался опыт Европейского союза, который основывает-
ся на объединении национальных интересов путем мирного согласования и закрепления достигнутых 
соглашений путем законодательного их утверждения в правовых системах стран-участниц. 

Прежде, чем Евразийский экономический союз получил современный облик, тройка стран-
основателей Беларусь, Казахстан, Россия проводили целенаправленную работу по урегулированию 
спорных моментов и обобщение таможенного законодательства в едином русле. Также необходимо 
было учитывать интересы всех стран для снижения различий у стран членов по экономическому и ре-
сурсному потенциалу, структур промышленности и др., однако объединение этих стран произошло на 
основе единой цели желании повысить эффективность национальной экономики, улучшить социально-
экономическое положение населения страны, а также укрепить роль национальной экономики в мировом 
масштабе путем использования современной экономической интеграции. Позже к тройке стран присо-
единились Армения, Кыргызстан, что еще больше повысило интеграционный потенциал объединения. 

Инициатором формирования нового интеграционного объединения на постсоветском простран-
стве стал казахстанский лидер Н. Назарбаев, который в 1994 г., после поездки в Великобританию, по-
сетил Москву, где выступил в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. В сво-
ем выступлении Н. Назарбаев обозначил свое видение нового интеграционного объединения, отметил 
перспективы его создания и предложил дать название новому объединению Евразийский Союз (ЕАС). 
Кроме этого, лидер Казахстана отметил, что достигнутые в рамках СНГ договоренности не отвечают 
современным требованиям, в новых условиях возникла необходимость формирования нового ядра ин-
теграции [3]. 

Как позже отметил американский политолог З. Бжезинский, казахстанский лидер Н. А. Назарбаев вы-
двинул новую интеграционную инициативу с более умеренным и прагматичным вариантом евразийства.  

В январе 1995 г. состоялся официальный визит казахстанского лидера Н. Назарбаева в Россию, 
в рамках которого состоялось подписание Декларации о расширении и углублении казахстанско-
российского сотрудничества. В документе отражался комплекс мер, которые необходимо было выпол-
нить для приведения договорно-правовой базы между странами, в соответствии с новыми реалиями по 
сближению национальных законодательств [4, с. 50]. 

Вторым шагом по реализации новой инициативы стало подписание 28 января 1995 г. Соглаше-
ния о Таможенном союзе и утверждение поэтапной Программы действий правительств по реализации 
договоренности о дальнейшем расширении и углублении взаимного сотрудничества Правительствами 
Беларуси, Казахстана и России. Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь было заключено 6 января 1995 г. [2]. 

Существенным направление развития проекта явилось преобразование союза в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Датой данного преобразования стал октябрь 2000г. основной 
тенденцией преобразования явилось объединение таможенных законодательств и преобразование в 
единую унифицированную систему таких стран, как Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджи-
кистан [1].  

Основным направление функционирования ЕврАзЭС является регулирование правовых аспек-
тов и таможенное регулирование между странами участницами данного союза. А также главная цель – 
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это дальнейшая интеграция в международную систему торговли и достижение согласованности соци-
ально-экономических преобразований и разработке потенциальных возможностей для расширения де-
ятельности. 

 

 
Рис. 1. Основные задачи ЕврАзЭС 

полное оформление режима свободной торговли, завершение оформления в полном 
объеме тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования, установление общих 
правил торговли товарами и услугами, доступ на внутренние рынки 

обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС для создания 
единого правового пространства 

гармонизация национального законодательства 

предоставление гражданам государств ЕврАзЭС равных прав в получении образования и 
медицинской помощи 

создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций 

создание энергетического рынка Объединения 

формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы 

формирование равных условий для деятельности производств и предпринимателей 

разборка и реализация совместных программ социально-экономического развития 

введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля 

создание общей унифицированной системы таможенного регулирования 
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Стратегическая роль ЕврАзЭС определялась, как интеграционное евразийское региональное 
объединение, включающее в себя ресурсный потенциал. Развитие ЕврАзЭС привело к отставанию 
объединения в институциональных вопросах. Это было связано с объективными условиями самостоя-
тельного развития стран региона, находящихся в разных условиях, с другой стороны субъективными 
факторами – издержки, просчеты в осуществлении институциональной интеграции, снижение эффек-
тивности многих мероприятий. 

К ключевым документам, регулирующим вопросы сотрудничества стран-членов ЕАЭС, на сего-
дняшний день относятся Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и Договор 
о Евразийском экономическом союзе. 

Так, Договор о Евразийском экономическом союзе, определяет вопросы обеспечения свободы 
передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также проведение общей и согласованной 
политики в отдельных отраслях экономики. 

Договор о Евразийском экономическом союзе содержит ряд Приложений, которые дополняют по-
ложения документа. В частности, в Приложении № 1 «Положение о Евразийской экономической комис-
сии» определены вопросы функционирования Комиссии ЕАЭС. В Приложении № 2 «Статут Суда 
Евразийского Экономического Союза» определены вопросы функционирования, состава Суда ЕАЭС. 
Приложение № 3 «Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном 
взаимодействии в рамках ЕАЭС» регулирует вопросы использование информационно-
коммуникационных технологий в работе ЕАЭС. Приложением № 4 «Протокол о порядке формирования 
и распространения официальной статистической информации Евразийского экономического союза» 
определены механизмы и особенности формирования статистической информации ЕАЭС. 

Договор об учреждении ЕАЭС в соответствии с международно-правовыми нормами является 
учредительным договором международной организации. В частности, в ст. 1 отмечено, что договорив-
шиеся субъекты международных отношений организуют Евразийский экономический союз. 

Таким образом, нормативно-правовая база ЕАЭС направлена на эффективное экономическое 
взаимодействие в  сфере регулирования экономической интеграции. Целью функционирования ЕАЭС 
является контроль за принципами деятельности международных организаций при осуществлении вза-
имных расчетов и торговли. 
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Всем известно, что экологическое право довольно молодая отрасль. Возникла она из-за того, что 

в нашем мире начались проблемы с окружающей средой, которые с каждым годом все ухудшались [1, 
с.126]. Виной этому послужила человеческая деятельность.  

Я считаю, что из-за того, что во многих странах, в том числе и в Российской Федерации, нет еди-
ного кодифицированного закона, нормы которого регулировали бы охрану окружающей среды, люди до 
сих пор усугубляют экологическое положение. Так происходит из-за того, что экологическое право все-
таки комплексная отрасль, и многие нормы, регулирующие правила поведения в этой сфере права, со-
держатся в разных нормативно-правовых актах. 

Большинство граждан даже и не подозревают о наличии большинства норм, которые содержатся 
в разных кодексах, а также о постановлениях Правительства, Федеральных законах, указах Президен-
та и многих других актов в данной сфере [4]. Поэтому и возникает проблема соблюдения большинства 
норм. Например, из-за наличия Уголовного кодекса Российской Федерации у нас не происходит массо-
вого беззакония. Конечно, преступления совершаются, но не массово. В экологической же сфере будет 
трудно найти такого человека, который бы в идеальности соблюдал каждую существующую норму.  
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Соответственно стоит говорить о том, что в нашей стране нужен Экологический кодекс, который 
будет содержать в себе все положения, которые будут относиться к экологической сфере. Это нужно 
для того, что человеку проще воспринимать и соблюдать определенные правила, которые закреплены 
в одном конкретном акте. 

Так же не стоит забывать и о судебных процессах по экологическим спорам или же нарушениям, 
они, конечно, регулируются такими законами, как ГПК РФ, УПК РФ и КАС РФ, но в сам Экологический 
кодекс можно было бы включить такие главы, которые регулировали бы процессы экологической экс-
пертизу и надзора. Такие нормы упростили бы деятельность участников процесса. 

Но перед тем, как приступать к созданию такого закона, все же следует опираться уже на суще-
ствующий опыт. В некоторых странах уже существуют их Экологические кодексы.  

Если опереться на опыт Франции, то можно вынести для себя определенные моменты, на кото-
рые стоит опираться при создании кодекса для нашей страны, или же наоборот такие аспекты, кото-
рые, наоборот, лучше обойти стороной.  

Многие ученые считают, что кодификация экологического законодательства была одной из са-
мых успешных среди других стран. В этой стране все существующие акты, которые регулировали отно-
шения в сфере экологии, объединили в данный кодекс [5]. В итоге вышло, что Экологический кодекс 
Франции состоит из 6 книг. Он состоит из общей (первая книга) и особенной части (остальные пять книг).  

В данном случае я считаю, что такие действия, наоборот, затруднят разработку Экологического 
кодекса Российской Федерации. Так как у нас есть устойчивая система источников права. Например, в 
земельном праве Федеральные законы, указы и распоряжения президента, постановления правитель-
ства существуют отдельно от ЗК РФ. И в таком случае если некоторые положения из Федеральных за-
конов еще можно будет включить в Экологический кодекс, то другие нормы нельзя будет извлекать из 
контекста. Соответственно лучше, чтобы данные акты все же существовали отдельно. 

Что же касается норм, которые содержатся в ЗК РФ, ВК РФ, ЛК РФ, то тут возникает проблема, 
которую видно на практике, законодательных коллизий. Поэтому в этом случае можно было бы не объ-
единять полностью эти акты в один, а все нормы, которые касаются экологической сферы, из данных 
законов вынести в Экологический кодекс, но перед этим их нужно будет отрегулировать так, чтобы в 
них не было противоречий друг другу [2]. 

Какой же положительный аспект, для создания нашего кодекса, можно вынести из практики во 
Франции? Экологический кодекс Франции создавался не только законодательными органами власти, 
но и не обошлось без помощи юристов, преподавателей высших учебных заведений и представителей 
общественности [3, c. 130]. 

Это хороший пример для такой деятельности, так как создание такого кодекса – это очень долгая 
и кропотливая работа, потому что процесс объединения множества норм, исключения противоречий и 
систематизации всего этого в одном нормативно-правовом акте требует внимательности и определен-
ных знаний в данной сфере.  

Так же наличие такого разнообразия специалистов сделает Экологический кодекс понятным для 
всех категорий лиц, а также облегчит работу представителям юридических профессий. 

Так как ранее излагалось о зарубежном опыте, то для составления Экологического кодекса Рос-
сийской Федерации можно было бы опираться на структуру Экологического кодекса Республики Казах-
стан, так как в целом экологическая обстановка двух стран одинакова. Соответственно, изучив структу-
ру ЭК РК, можно было бы выделить, подходящие для российского права, аспекты и подправить их для 
нашего законодательства. 

Помимо того, что можно опираться на Экологический кодекс Республики Казахстан, нам нужно са-
мостоятельно разрабатывать и вводить нормы, которые будут соответствовать нашей системе права.  

Стоит сказать о том, что Экологический кодекс Российской Федерации должен состоять из общей 
и особенной части, как и остальные кодексы нашей страны.  

В общую часть можно было бы внести следующие главы: 
Глава 1 – Общие положения 
Каждый кодекс Российской Федерации содержит в себе такую главу, так как благодаря ей мы 
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узнаем о самом законе, его целях и принципах, на которые опирается законодательство. 
Глава 2 – Общие положения об окружающей среде и ее охране 
В данную главу полезно было бы включить основные понятия, чтобы граждане понимали, что 

именно относится, например, к объектам окружающей среды. А также помимо понятий объектов окру-
жающей среды можно внедрить норму об объектах, которые оказывают негативное воздействие на 
нашу среду. 

Глава 3 – Участники экологических отношений 
Эта глава поможет разобраться в самом составе участников, то есть кто туда входит, на какие 

группы идут подразделения, а также в их правах и обязанностях. 
Глава 4 – Полномочия органов власти 
Соответственно в этой главе будут расписаны полномочия как органов государственной власти 

Российской Федерации, так и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и ор-
ганов местного самоуправления. 

Глава 5 – Экологическая информация 
Данная глава будет раскрывать, в каких формах должна излагаться такая информация, кто и как 

может получить к ней доступ, а также сам процесс ее сбора и распространения. 
Глава 6 – Экологическая экспертиза 
Глава 7 – Экологический надзор 
Эти две главы, как уже излагалось ранее, нужны для облегчения деятельности участников про-

цесса. 
Глава 8 – Экологическое нормирование 
В этой главе целесообразно раскрыть требования об установлении экологических нормативов 

качества, о показателях качества окружающей среды. Такие нормы были бы полезны для расчетов до-
пустимого антропогенного влияния на окружающую среду. Такое введение нужно для гарантий сохра-
нения благоприятности окружающей среды. 

Особенная часть: 
Глава 9 – Охрана и использование почв 
Глава 10 – Охрана и использование лесов 
Глава 11 – Охрана и использование вод 
Глава 12 – Охрана и использование атмосферного воздуха 
Глава 13 – Охрана и использование недр 
Глава 14 – Охрана и использование животного мира и растений 
Глава 15 – Охрана и использование природных ресурсов исключительной экономической зоны 

Российской Федерации 
Глава 16 – Охрана и использование природных ресурсов континентального шельфа Российской 

Федерации 
В данных главах, как уже было изложено выше, могут быть нормы, которые будут исключены из 

нормативных актов, в которых они находятся сейчас, и переделаны так, чтобы не было противоречий. 
Что же касается ответственности за определенные нарушения, то, я считаю, что на первое время 

такие нормы должны будут остаться в тех актах, которые это регулируют.  
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в нашей стране Экологиче-

ский кодекс нужен. Его создание трудная, но вполне реализуемая деятельность. Возможно, с первой 
попытки не получится создать его идеальным, но его можно будет совершенствовать и вносить в него 
изменения. Но для того, чтобы можно было осуществлять такие процессы, нужно чтобы данный закон 
вступил в силу.  
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Обеспечение безопасного и здорового образа жизни обучающихся является приоритетным 

направлением развития общества на современном этапе, что находит отражение в основных норма-
тивно-правовых документах, регламентирующих образовательный процесс:  ФГОС основного и общего 
образования, примерных основных образовательных программах основного общего и среднего обра-
зования и др.  

В примерных основных образовательных программах основного общего и среднего образования 
в требованиях к результатам обучения отмечены следующие личностные результаты: 

- осознание ценности жизни; 
- ответственное отношение к личному и общественному здоровью; 
- установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- осознание правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информаци-

онным и природным условиям [2, C.1275-1276]. 
В свою очередь представленные личностные результаты обучения носят комплексный характер 

и могут формироваться  при изучении  учебных предметов «Биология», «Физическая культура», «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности»  а также в условиях организации массовой  работы по указанным 
предметам.   

Различным аспектам организации и проведения  массовой работы обучающихся по предметам 
естественнонаучной направленности и курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» посвящены 
работы В.М. Корсунской, Н.М. Верзилина,  И.С. Елизаровой, И.Н. Пономаревой,  В.П. Соломина, Т.А. 
Спицыной и др.  Ученые-исследователи отмечают важную роль массовой работы в процессе обучения, 
так как она оказывает влияние на:  

-  популяризацию знаний о безопасном и здоровом образе жизни; развитие познавательного ин-
тереса обучаемых к предметной области; 

- углубление предметных знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности;   
- создание условий для развития способностей и склонностей обучаемых; 
- приобщение обучаемых к здоровому и безопасному образу жизни, путем организации и прове-

дения оздоровительных мероприятий. 
Важным направлением нашего исследования являлось изучение   подходов различных авторов к 

определению понятия «массовая работа». По мнению, Л.В. Байбородовой и М.И. Рожкова  массовая 
работа рассматривается,  как деятельность с участием большого количества воспитанников с целью 
удовлетворения своих запросов и потребностей. Авторы отмечают, что массовую работу можно рас-
сматривать  как форму социального общения  и способ выработки единых целевых установок [1].  

 С точки зрения Т.А. Спицыной массовая работа определяется как организованная и целена-
правленная учебная деятельность, проводимая общеобразовательным учреждением для расширения 
и углубления знаний, умений и навыков учащихся, индивидуальных способностей [3, С.135]. 

Считаем возможным рассмотреть массовую работу, как сочетание методов и форм, направленных 
на организацию взаимосвязанной деятельности учителя и обучаемых для расширения  и углубления   
предметных знаний и умений в области «Безопасности жизнедеятельности» во внеурочное время.  

Изучение опыта работы образовательных учреждений выявил, что особое внимание  в практике 
обучения педагоги уделяют формам и видам массовой работы по вопросам здорового и безопасного 
образа жизни. Среди наиболее часто используемых  выделяют: конкурсы работы по вопросам здоро-
вьесбережения, олимпиады, школьные праздники «День здоровья», тематические викторины «Это 
вкусно, но полезно?», квесты, встречи со специалистами и др.  Так же особенность содержания массо-
вых мероприятий по вопросам здорового и безопасного образа жизни  определяется интегративностью 
предметной области «Безопасность жизнедеятельности», которая обладает большими возможностями  
для формирования целостной личности обучаемых при усвоении знаний и умений из нескольких обра-
зовательных областей, которые совершенствуются при изучении вопросов безопасного и здорового 
образа жизни. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам систематизировать виды массовой 
работы по вопросам здорового и безопасного образа жизни с учетом следующих признаков:  

- характеру целей обучения (развивающие, обучающие, воспитательные, комплексные);  
- содержанию (комплексные и специальные); 
- характеру деятельности участников мероприятия (поисковые и творческие). 
Изучение  теории и практики обучения по  организации и проведению массовых мероприятий по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни позволил выделить следующие этапы: 
- определение цели и задач мероприятия; 
-  моделирование содержание мероприятия и планирование использования различных организа-
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ционных форм деятельности обучаемых;  
- прогнозирование  планируемых результатов мероприятия; 
- проведение мероприятия; 
- анализ  результатов мероприятия. 
Следовательно, массовые мероприятия по вопросам безопасного и здорового образа жизни 

должны  быть ориентированы на формирование  культуры безопасности и здоровья; включать содер-
жание естественнонаучных и гуманитарных дисциплин  по вопросам сохранения  безопасности и здо-
ровья; сочетать комплексное использование методов проведения. 
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КАКОЕ КИНО ПО ХИМИИ ПОСМОТРЕТЬ? 

 
Видеоролики химических экспериментов – прекрасное подспорье в изучении химии. Развитие 

техники и всеобщая доступность интернета позволяет широко использовать огромный наработанный 
контент. Казалось бы, настали золотые времена: можно показать всё, не тратя реактивы, не переживая 
за оборудование и за безопасность… Возникает соблазн отказаться от практикумов и лабораторных 
работ и перенести изучение химии в виртуальность. 

Но можно ли полностью заменить «живой» эксперимент видеороликами? Конечно, нет. Позиция 
наблюдателя отличается некоторой отстраненностью, ощущением себя «зрителем» и соответствен-
ным восприятием контента как «кино», с точки зрения внешних эффектов и эмоциональной составля-
ющей, а не сути. Один раз самому бросить натрий в воду, пройдя все стадии подготовки, соблюдя пра-
вила техники безопасности, сделав всё собственными руками и пронаблюдав непосредственно, в итоге 
пропустив через себя, гораздо полезнее, чем посмотреть пять видеороликов, где кто-то (а чаще всего 
абстрактная рука экспериментатора) бросает натрий в воду. 

Тем не менее, видеоролики экспериментов удобно использовать не только в дистанционном обу-
чении, где им нет альтернативы, но и на очных занятиях. В каких случаях это целесообразно?  

Во-первых, если необходимо компенсировать плохую видимость демонстрационного экспери-
мента с задних парт. Проводимый на столе эксперимент дополняется видеозаписью, где детали сняты 
крупным планом, или дублируется на экране с помощью веб-камеры (рис. 1).   

Кстати, в этой ситуации гораздо лучше использовать снятый заранее видеоролик, чем кадр с 
веб-камеры. Тогда будет лучше поставлено освещение и в кадре не будет лишних деталей, которые 
неизбежно возникают при использовании веб-камеры. Кроме того, снятый заранее видеоролик позво-
ляет заметно сократить время демонстрации. Например, при показе яркой реакции силицида магния с 
разбавленной кислотой полезно сначала показать видео про получение самого силицида, пропустив 
стадию охлаждения пробирки с продуктом реакции (видеоролик см. по адресу 
https://cloud.mail.ru/public/7481/nvziMvdKH). 
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Рис.1. Демонстрация получения водорода и пропускания его через воду. На левом фото видна 

веб-камера, изображение с которой передаётся на большой экран (правое фото) 
 
Во-вторых, видеоролики помогают сформировать понятие о масштабируемости эксперимента. 

Одно дело – бросить миллиметровый кусочек натрия в стакан воды, и совсем другое – килограмм 
натрия в реку. Честно говоря, такое видео мы даже не решались снять. Ограничились бросанием 3 г 
натрия в металлическую миску с водой, эффект впечатляет (рис. 2, Посмотрите это видео по ссылке 
https://youtube/kxHak5n4euw, автор В.В.Загорский ). Можно показать, как горит 1 г тринитротолуола, а на 
то, как взрывается тонна тротила, лучше бы не довелось смотреть в натуре, пусть уж будет на экране.  

 

 
Рис. 2. Реакция 3 г натрия с водой (кадр из видео В.В. Загорского) 

 
В-третьих, иногда требуется показать эксперименты, которые не могут быть проведены в классе 

или практикуме из-за недоступности соответствующих реактивов, оборудования, либо по соображени-
ям безопасности. Например, взаимодействие натрия с серой при растирании (рис. 3) – довольно опас-
ный опыт, экспериментатор работает с осторожностью, в защитных очках и асбестовых перчатках, и 
наблюдать эту реакцию с близкого расстояния нельзя, а издалека – не видно.  

И в-четвёртых, медиа-контент может использоваться для закрепления и одновременно контроля 
знаний. Учащимся предъявляются видеоролики экспериментов, которые они проводили или наблюда-
ли. В ответе нужно записать уравнение реакции или название процесса. 

Тут возникает вопрос: а где взять видеоролики экспериментов, которые были бы наглядны и ме-
тодически выверены? И если двадцать лет назад была проблема найти хоть какие-то видео по нужной 
теме, то сейчас акцент сместился на то, чтобы из огромного количества видеопродукции отобрать до-
стойные ролики. 

 

https://youtube/kxHak5n4euw
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Рис.3. Взаимодействие натрия с серой (кадр из видео В.В. Загорского) 

 
Увы, в обилии медиа-контента и лёгкости его производства кроются подводные камни. Зачастую 

химические эксперименты снимаются не профессионалами, а энтузиастами, недостаточно разбираю-
щимися как в химии, так и в методике преподавания. Анализировать ошибки, допущенные при созда-
нии видеоряда и его озвучке – отличная тема для курсовой работы будущего педагога, но демонстри-
ровать подобные ролики неподготовленному школьнику всё же не хочется. Исключение – если уровень 
школьника близок к олимпиадному, и задание строится на принципе «найди пять ошибок». 

Как отфильтровать заведомо некачественные продукты? В первую очередь должен насторажи-
вать акцент на том, кто проводит эксперимент, вместо самого эксперимента. Кокетливая девушка в бе-
лом халате, загадочно улыбающийся молодой человек в очках, седой встрёпанный «профессор», «кру-
той» парень (рис. 4) – если камера фокусируется на каких-то из этих персонажей, дальше можно не 
смотреть. В действительно познавательном ролике в кадре находятся вещества, приборы и руки экс-
периментатора. Второй признак «некондиции» – хлёсткие фразы в комментариях. «Этот ролик взорвёт 
интернет», «мы сделаем то, что вы хотели, но боялись», «сейчас будет круто» – эти и подобные слова 
означают, что продукт произведён дилетантами. Профессиональные комментарии сдержаны и даются 
только по делу.   

Обратите внимание и на техническое качество видео. Изображение должно быть контрастным, с 
хорошей передачей цветов и достаточно светлым – ведь цифровой проектор часто работает в классе 
без затемнения помещения. Еще существенный момент – учебный видеоролик должен длиться около 2 
минут, не более.  

После того как очевидный мусор отброшен, следует внимательно просмотреть ролики, чтобы 
выбрать подходящие. Многим не нравится видео без звука, но хотелось бы отметить, что звуковое со-
провождение не является необходимым условием качества. Эксперимент может быть записан вообще 
без звука и без «голоса за кадром», оставляя возможность преподавателю самому комментировать про-
исходящее или задавать вопросы учащимся. Иногда даже приходится принудительно отключать звук, 
если хороший видеоряд сопровождается неграмотными или мешающими восприятию комментариями. 

Но, вне любых сомнений, эксперимент должен быть хорошо виден со всеми нюансами. Логично, 
когда в начале в кадре присутствуют реактивы. Если они находятся не в подписанных банках, то 
предусмотрительные создатели контента делают подписи на экране. Должно быть чётко видно, что 
делается с реактивами. Чтобы были различимы детали, эксперимент снимается крупным планом, а 
иногда с нескольких камер – тогда может присутствовать чередование крупных и общих планов. Только 
общий план без крупного – к примеру, заставленный цветными колбами стол, в середине которого что-
то происходит – плохой признак. И, разумеется, картинка должна иметь достаточное разрешение. Раз-
мытость изображения, заметные пиксели свидетельствуют о небрежности создателя и вызывают зако-
номерное недоверие к содержанию, не говоря уже о том, что развивать навык наблюдения на таком 
материале бессмысленно. 

Однако самый замечательный видеоматериал вне учебного контекста принесет скорее эстетиче-
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ское наслаждение, чем образовательную пользу. Даже при проведении живого эксперимента препода-
вателю приходится направлять внимание учащихся.  

 

 
Рис. 4. Несколько примеров «крутых» персонажей (https://youtu.be/gI1mqZClH3U, 

https://youtu.be/XfK7rCJsFHc, https://youtu.be/tU2QtbpKF5g) 
 

Направляя внимание, не следует заранее детально описывать то, что сейчас будет видно. Своим 
комментарием преподаватель должен заинтриговать обучаемых.  

 К сожалению, часто учащиеся не в состоянии внятно описать свои наблюдения. Упоминая выпа-
дение осадка, они скорее всего проигнорируют его консистенцию, скорость образования, а порой забы-
вают и про его цвет. Известный опыт «вулканчик» (рис. 5) обычно так и описывается: «что-то напоми-
нающее извержение вулкана», в лучшем случае фиксируется изменение окраски (и не всегда уточня-
ется – с какой на какую). Между тем в опыте присутствует и выделение газа (именно азот и водяные 
пары подбрасывают частички оксида хрома), и выделение тепла и света (раскалённые частички Cr2O3 
искрят), и визуальное увеличение объёма за счет высокой дисперсности твёрдого продукта и его раз-
рыхления выходящими газами. 

https://youtu.be/gI1mqZClH3U
https://youtu.be/XfK7rCJsFHc
https://youtu.be/tU2QtbpKF5g
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Рис. 5. Разложение дихромата аммония (опыт «вулканчик») 

 
В зависимости от изучаемой темы преподаватель может сделать акцент наблюдений на разных 

аспектах. Если тема – признаки протекания химических реакций, то достаточно их отметить, ничего не 
пропустив. При рассмотрении типов химических реакций следует заострить внимание на искрах (экзо-
термическая реакция), на том, что в данном процессе одно исходное вещество и несколько продуктов 
(реакция разложения), на образовании простого вещества (окислительно-восстановительная реакция). 
Изучая тему «Соединения азота», можно провести параллель с разложением других солей аммония, а 
говоря о химии переходных металлов – обсудить сравнительную устойчивость и окраску соединений 
Cr(VI) и Cr(III).  

 

 
Рис. 6. Пятиклассники получают разноцветные карбонаты переходных металлов 

 
Самый красивый комментарий от обучаемых мы получили, показывая пятиклассникам получение 

осадка карбоната меди: «смесь похожа на кефир, только голубая» (рис. 6) 
Для учащихся высокого уровня полезно подобрать и обсудить эксперименты с такими наблюде-

ниями, которые отличаются от традиционных описаний в учебниках. Например, «белый творожистый 
осадок» хлорида серебра не всегда творожистый и не всегда белый. Классический «творожок» обычно 
выпадает из достаточно концентрированных исходных растворов, но в разбавленных растворах фор-
мируется кристаллический осадок, а в практике реального химического анализа вод, где концентрации 
ионов очень малы, бывает видна лишь белая муть. Если проводить реакцию при естественном солнеч-
ном освещении, то галогенид серебра частично разлагается под действием света, и осадок приобрета-
ет голубоватый или сиреневый оттенок из-за микрочастиц серебра, а через некоторое время частички 
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укрупняются и становятся чёрными (рис. 7). Такие наблюдения и обсуждения нисколько не дискредити-
руют учебник, а помогают понять, что практическая химия очень многофакторна, она сложнее и инте-
реснее, чем её краткое упрощенное изложение.  

 

   
Рис. 7. Сиреневый осадок AgCl (слева направо – постепенное укрупнение частиц серебра) 

 
Некоторые видеоролики можно назвать не просто химическими, а скорее «медитативными» из-за 

их завораживающей красоты. Это, например, кристаллизация моноклинной серы из раствора в толуоле 
(https://www.youtube.com/watch?v=G5iJxIO-ioI)  

Приятно смотреть и на рост кристаллов олова в процессе электролиза 
(https://www.youtube.com/watch?v=OHw8x83GE0g).  последний видеоролик можно назвать эталонным – 
в его начале подробно описан процесс и параметры электролиза, удачно подобрана музыка. Продол-
жительность всего видео – 1 мин. 31 с.  

Автором данной статьи снята коллекция из сотни видеороликов по разным разделам химии. Эта 
коллекция с текстовым файлом комментариев находится в свободном доступе по облачному адресу    
https://cloud.mail.ru/public/AJLr/3PVZU9ghA   
  

https://www.youtube.com/watch?v=OHw8x83GE0g
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что в современном мире одной из главных 
задач системы образования является формирование и дальнейшее развитие функциональной грамот-
ности. Наиболее оптимальным вариантом совершенствования функциональной грамотности обучаю-
щихся является практические действия учащихся, которые реализуются в условиях практикума по 
основам аналитической химии. 
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Abstract: The relevance of the research is due to the fact that in the modern world one of the main tasks of 
the education system is the formation and further development of functional literacy. The most optimal option 
for improving the functional literacy of students is the practical actions of students, which are implemented in a 
workshop on the basics of analytical chemistry. 
Key words: functional literacy, natural science literacy, chemistry workshop, fundamentals of analytical chem-
istry. 

 
Рассматривая разные аспекты исследований ученых нами выяснено, что терминологическое со-

четание функциональная грамотность прошел достаточно большой путь развития. Сейчас под ним мы 
понимаем способность человека вступать в безопасные отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней [1, с. 16]. 
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Таблица 1 
Методика достижения компетенций естественно-научной грамотности  

на примере занятия «Химический анализ воды озера Сиҥнээли» 

Компетенции Виды работ Деятельность учи-
теля 

Деятельность учащихся 

Научно объяснять 
явления 

Беседа-диалог 
Почти 70% нашей планеты покрыто во-
дой. Но на долю пресной воды, которую 
мы можем употреблять, приходится 
всего лишь 3% от всей массы воды. Но 
несмотря на это, мы люди продолжаем 
загрязнять ее.  
Вопрос: Какие могут быть загрязнения 
воды? Приведите примеры. 
Какие показатели отражают пригод-
ность воды для питья? 
Вот перед вами стоит бутылка воды, 
которую я набрала для сегодняшней 
работы.  
Проблемный вопрос: Скажите мне по-
жалуйста, вы бы стали ее пить без 
предварительного фильтрования кипя-
чения? Почему? 

Учитель с целью 
развития компетен-
ции научно объяс-
нять явления в ходе 
диалога задает 
наводящие и про-
блемные вопросы. 
Требует от учащих-
ся при объяснении 
явления научные 
термины, факты и 
т.д. 

Отвечая на вопросы, объяс-
няет виды загрязнения при-
родных вод. Для это приме-
няет естественно-научного 
знания.  Использует объяс-
нительные моделей для 
раскрытия экологической 
проблемы водоемов. Отве-
чая на вопрос «Почему не 
стоить пить воду без обра-
ботки», прогнозирует о том, 
что вода может быть жест-
кая, содержит бактерии и 
т.д. 

Понимать основ-
ные особенности 
естественно-
научного иссле-
дования 

Исследовательская работа 
Как мы можем исследовать показатели 
воды? Можно ли провести анализ каче-
ства воды в школьной лаборатории? 
Сегодня мы проведем исследование. 
Для начала сформулируйте цель ис-
следования. 
Работа в парах с инструктивной карточ-
кой. 
Опыты: 
1. Определение мутности воды; 
2. Определение водородного показате-
ля «рН» 
3. Определение концентрации ионов 
аммония 
4. Определение карбонат-аниона 
5. Определение гидрокарбонат-аниона 

Учитель контроли-
рует выполнение 
работы, направляет 
работу учащихся. 
Организовывает 
деятельность уча-
щихся по примене-
нию ранее получен-
ных  знаний. 

Формулирует цель исследо-
вания. Оценивает методы 
исследования воды, с точки 
зрения возможности школь-
ной лаборатории. Выдвиже-
ние гипотезы о пригодности 
воды для питья по получен-
ным данным. 

Интерпретировать 
данные и исполь-
зовать научные 
доказательства 
для получения 
выводов 

Самостоятельная работа 
Используя дополнительную литературу 
определите предельно допустимые 
концентрации (ПДК) показателей и со-
поставьте полученные результаты. 
Сделайте вывод по полученным дан-
ным. 

Учитель дает зада-
ние в инструктивных 
карточках для само-
стоятельной рабо-
ты. В ходе выпол-
нения задания по-
могает отбирать 
необходимую лите-
ратуру и интернет 
источники. 

Пользуясь литературой 
находят предельно допу-
стимые концентрации пить-
евой воды и сравнивают в 
таблице с полученными 
данными исследования. 
Формулируют вывод о при-
годности для питья воды 
исследуемого озера. 

 
Функциональная грамотность разделена на три составляющие: грамотность в чтении, математи-

ческую грамотность и естественно-научную грамотность [2, с. 48]. Для нас интерес представляет один 
из компонентов функциональной грамотности – естественно-научная грамотность (ЕНГ). 
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ЕНГ с точки зрения умений – это компетенции. Выделяют 3 компетенции, характеризующие ЕНГ:  
1. Научно объяснять явления;  
2. Понимать основные особенности естественно научного исследования;  
3. Интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов [1, 

с. 16].  
Эти компетенции, по мнению исследователей, достигаются усилением межпредметного характе-

ра обучения естественнонаучных дисциплин, решением задач с жизненным контекстом (ситуационные 
задачи) внедрением в деятельность обучающихся самостоятельных, практических и эксперименталь-
ных работ [3, с. 29]. 

Среднее (полное) общее образование – это заключительный уровень общего образования. На 
этом этапе происходит дальнейшее развития не только теоретических знаний, но и практических уме-
ний. В связи с этим совершенствование функциональной грамотности обучающихся тесно связаны с 
метапредметными универсальными учебными действиями. Поэтому в современных условиях наибо-
лее оптимальным вариантом совершенствования функциональной грамотности обучающихся является 
практические действия учащихся, которые мы видим в условиях практикума по химии.  

Особенность практикума заключается в самостоятельном выполнении лабораторных и практиче-
ских работ. Обычно практикумы используются на завершающем этапе раздела или определенной 
учебной программы. 

 
Таблица 2 

Шкала оценки компетенций ЕНГ 

Компетенции Показатели оценки Шкала оценки 

Сформиро-
вана 

Частично 
сформирова-

на 

Не сфор-
мирована 

Научно объяснять 
явления 

Применение естественно-научного знания 
для объяснения органолептических показа-
телей воды, качественного анализа, анали-
тического сигнала. Использование объясни-
тельных моделей. Составление и объясне-
ние прогноза качества воды, на основе ра-
нее полученных знаний. 

3 балла 2 балла 1 балл 

Понимать основ-
ные особенности 
естественно-
научного исследо-
вания  

Формулирование цели исследования при-
годности воды для питья. Нахождение и 
оценивание методов исследования органо-
лептических показателей и химического со-
става. Выдвижение гипотезы о пригодности 
воды для питья и предложение способа их 
проверки. 

3 балла 2 балла 1 балл 

Интерпретировать 
данные и исполь-
зовать научные 
доказательства 
для получения вы-
водов 

Анализирование данных полученных в ходе 
исследования воды и формулирование вы-
водов на счет пригодности воды для питья. 
Преобразование табличной формы пред-
ставления данных в текст, для формулиров-
ки вывода. Научное оценивание полученных 
результатов о состоянии воды озера 
Сиҥнээли. 

3 балла 2 балла 1 балл 

 
Наш практикум рассчитан на 34 ч. Состоит из двух частей: теоретическая, где будут учащиеся 

дополнительно знакомятся методами химического анализа и практической где учащиеся конкретно бу-
дут заниматься исследованиями. 
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Наш педагогический эксперимент был поставлен в рамках школьного проекта «Эко-күөл, эко-
озеро, эко-lake», поэтому мы занимались исследованиями озер села Кобяй.  

С целю выявления начального и контрольного уровня развития компетенций, таких как научно 
объяснять явления, понимать основные особенности естественно-научного исследования и интерпре-
тировать данные исследования, была предложена практическая работа по теме «Химический анализ 
воды озера Сиҥнээли» (табл. 1) и «Химический анализ воды озера Көппөх.  

Оценивание уровня развития компетенций были определены по методике Трунова И.В. Каждую 
компетенцию оценивали по шкале с тремя опорными точками: компетенция сформирована, частично и 
не сформирована (табл. 2). 

В конце мы видим, что в контролирующем этапе результаты учащихся значительно повысились 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Сравнение средних значений оценки компетенций до и после эксперимента 

 
В статистической обработке экспериментальных данным использовали критерий Стьюдента для 

парных выборок. Из расчета экспериментальных данных, мы получили Тэмп = 9,5. Из табличного значе-
ния находим Ткрит, которая равен 2,45 при допущении риска ошибки в выводе в пяти случаях из ста 
(Уровень значимости равен 0,05). 

Сравнив значения получаем, Тэмп>Ткрит два. В этом случае нулевая гипотеза (Н0) отвергается и 
принимается альтернативная гипотеза (Н1). Исходя из этого, мы можем сказать, что предложенная 
нами методика по совершенствованию функциональной грамотности эффективна. 

Таким образом, организация практикума по основам аналитической химии способствует совер-
шенствованию функциональной грамотности обучающихся 10-11 классов. Исследования развития 
функциональной грамотности продолжаются с точки зрения метапредметного результата обучающих-
ся, через достижение умения учиться посредством системы учебных заданий по химии, которые вклю-
чают ситуационные, контекстные, проблемные задачи и практические задания по химии. 
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С начала XXI века технология VR стремительно развивается и находит применение в самых раз-

личных сферах деятельности. В психологии данная разработка используется для проведения исследо-
ваний и в качестве метода психотерапии. 

Технология виртуальной реальности – это комплексная технология, позволяющая погрузить че-
ловека в иммерсивный виртуальный мир при использовании специализированных устройств – очков, 
шлемов, в некоторых случаях – помещений. [1] Виртуальная реальность – пространство, созданное при 
помощи данных устройств. 

Эффективность технологии во многом зависит от двух условий: в первую очередь, от экологиче-
ской валидности – степени соответствия условиям исследуемой реальности [2], а также от эффекта 
присутствия – иллюзии нахождения в одной реальности с объектами, которая создается техническими 
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средствами. [3] Эффект присутствия напрямую зависит от качества графики. 
К настоящему времени эффективность данной разработки подтверждена данными медицины, 

нейропсихологии, когнитивной и социальной психологии.  
Технология виртуальной реальности за последние десятилетия устойчиво внедрена в психологи-

ческие исследования.  
Перед экспериментальной психологией всегда стояла задача привлечь внимание испытуемых к 

отдельным ключевым стимулам. И для решения данной задачи лучше всего подходит технология VR, 
которая имеет важнейшее преимущество над традиционными методами психологических исследова-
ний – возможность создать абсолютно любые экспериментальные условия. 

За счет программирования виртуальной реальности можно визуально усилить наиболее необхо-
димые ключевые стимулы, например, увеличить частоту их появления, усилить их яркость или окра-
сить в привлекающий внимание цвет. Помимо прочего можно внедрить в виртуальную среду стимулы, 
которые вызвали бы у испытуемого ассоциативные реакции: портреты близких людей, обстановку ком-
наты, в которой испытуемый провел детские годы и т.д.  

Следует отметить, что благодаря гибкости программирования технологии возможно создание не 
только реалистичной окружающей среды, но и нереальных миров с необычными свойствами. Такие 
миры также дают возможность поместить пользователя виртуальной среды в условия, которые в ре-
альном мире были бы недостижимыми или опасными. [4] 

Благодаря гибкости разработки возможно проведение самых разнообразных исследований, 
например, поведения человека в экстремальных ситуациях или его ориентации в пространстве (вирту-
альном лабиринте); также исследований в более узкой области – социальной нейронауке, наиболее 
актуальной проблемой которой является феномен социальных стереотипов. 

В виртуальном пространстве этот феномен изучается посредством взаимодействий аватаров, 
созданных по подобию людей, принадлежащим различным социальным группам. Управляя своим ава-
таром, испытуемый взаимодействует с аватарами других людей, тем самым позволяя определить ди-
станцию, на которой ему предпочтительнее находится в различных социальных ситуациях. Как прави-
ло, такая дистанция с людьми из знакомых социальных групп меньше, чем расстояние с представите-
лями других групп, отталкивающих от себя из-за связанных с данной группой стереотипов. В виртуаль-
ной реальности сократить расстояние, несмотря на стереотипы, гораздо проще, поэтому активно ве-
дутся эксперименты по их преодолению.  

От классических методик технология VR отличается также тем, что она позволяет осуществ-
лять полный контроль за вниманием наблюдателя. Но помимо этого, в подобных исследованиях 
для получения большей информации параллельно с данной технологией часто практикуются методы 
визуализации головного мозга. Наиболее популярны функциональная магнитно-резонансная томогра-
фия и электроэнцефалограмма. [5] 

Благодаря технологии возможно также проведение психологических исследований, которые не 
проводятся из-за ограничений Этического комитета. Так, в виртуальной реальности были реконструи-
рованы эксперименты, которые в 1963 году описал Стэнли Милгрэм. Целью серии опытов Милгрэма 
являлось выяснение, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно 
невинным людям, если подобное причинение боли входит в их рабочие обязанности. Боль причиня-
лась ударами током. [6]  

Эксперименты показали, что человек доходит до самых сильных ударов, совершенно не думая о 
боли, причиняемой другому человеку. Результаты, полученные с использованием виртуальных авата-
ров оказались схожим с результатами, полученными в изначальных экспериментах. Это доказывает, 
что с помощью технологии VR возможно проведение исследований, недопустимых Этическим комите-
том в реальной жизни, и, что полученные результаты будут в той или иной степени достоверными. [5] 

В психотерапии технология виртуальной реальности используется параллельно с традиционны-
ми методами в качестве заменяемого метода терапии фобий, посттравматических расстройств, по-
следствий черепно-мозговых травм, зависимостей. Однако, терапия с помощью виртуального про-
странства имеет некоторые превосходства над традиционным методом. 
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Как известно, фобии лечатся с помощью экспозиционной терапии, в ходе которой на пациента 
воздействуют стимулами, вызывающими страх и провоцирующими тревогу. Важно постепенное погру-
жение в ситуацию, вызывающую страх и тревогу. Со временем, пациент может получить чувство кон-
троля над окружающей средой и, таким образом, над своим страхом. 

Рассматриваемая технология позволяет скорректировать условия конкретной ситуации под дан-
ного человека.  

К тому же, как уже говорилось, моделирование может также обеспечить более легкий доступ к 
сложно создаваемым в реальности ситуациям, например, полет самолета, изображение животных или 
больших аудиторий. [8] 

Одним из преимуществ виртуальной реальности является пресечение избегания пациентом сво-
их страхов, которое заключается в физическом нахождении на одном и том же месте и в неизменяю-
щейся обстановке. [7] 

Стоит отметить также, что люди, проходящие лечение, часто сталкиваются с проблемой, заклю-
чающейся в том, что им не хватает воображения для представления вызывающей страх ситуации. В 
случае с технологией VR данная проблема не возникает. [5] 

Преимуществом для терапии можно назвать и чувство безопасности, возникающее у испытуемо-
го при осознании, что он находится в виртуальной реальности, и все происходящее на самом деле не 
существует. Это важно, так как терапия с участием реальных воздействий в силу различных обстоя-
тельств может не подойти для некоторых пациентов, поэтому технология VR остается незаменимой 
для тех, кто не в состоянии выдержать напряжение реальной экспозиционной терапии. [8] 

Ощущение безопасности можно сделать еще более сильным за счет снижения эффекта присут-
ствия. 

Однако данная особенность технологии не всегда является преимущественной. Например, при 
проведении исследований она будет искажать результаты экспериментов.  

В качестве возможного инструмента ослабления боли разработка была протестирована на лю-
дях, получивших множественные ожоги тела. В исследованиях использовалась VR-игра SnowWorld для 
метания снежков в пингвинов, разработанная в Университете штата Вашингтон. Игра представляет со-
бой виртуальное пространство, наполненное большим количеством снега. Видимость снега, достигаю-
щаяся эффектом присутствия, подавляла чувство боли, так как мозг адаптировался к новой среде, а не 
сосредотачивался на боли. Исследование проводилось в 2011 году на военных и показало, что игра 
SnowWorld для пострадавших от взрывов солдат с ожогами работает лучше, чем морфин. [7] 

Технология виртуальной реальности также была протестирована и уже используется для лече-
ния посттравматических расстройств. Так в США для помощи солдатам, участвовавшим в военном 
конфликте в Ираке, было разработано специальное приложение – военный симмулятор, имитирующий 
поле битвы. Это приложение – Bravemid, оно является одним из первых на рынке и наиболее извест-
ным из подобных приложений. [9] 

Помимо уже упомянутых выше недостатков рассматриваемой технологии, которые по большей 
части являются недостатками только для определенных узких областей применения и не несут вред 
при использовании для других целей, технология VR обладает особенностями, несущими вред незави-
симо от целей ее использования. Такие недостатки – это достаточно высокая стоимость оборудования 
для технологии и так называемая киберболезнь или по-другому киберукачивание. 

Киберукачивание – форма укачивания, возникающего вследствие воздействия технологии вирту-
альной реальности, при котором пользователь чувствует тошноту из-за задержки отклика виртуаль-
ной среды. [5] 

По статистике у 10-20 % людей 3D-продукцию вызывает тошноту и головокружение. [10] 
В редких случаях данную проблему можно решить, используя новейшее оборудование с боль-

шим количеством кадров в секунду, однако в этом случае стоимость технологии значительно возрас-
тет. В большинстве же случаев проблему решить нельзя. 

Киберукачивание в той или иной степени будет влиять на результаты исследований. 
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что технология VR дает возмож-
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ность создать абсолютно любые экспериментальные условия, а это несомненно преимущественно в 
развитии новых методов исследования и психотерапии. Данная разработка, несмотря на некоторые 
недостатки, исследуется и используется как в качестве заменяемой методики, так и в качестве отдель-
ного инструмента. За последнее время она достаточно укрепилась в экспериментальной психологии и 
психотерапии, и несомненно несет пользу в данных сферах деятельности. 
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