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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТОЧНОЙ 
МОДЕЛИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
КЛАССИФИКАТОРА 

Харитонов Максим Евгеньевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Научный руководитель: Гильфанов Камиль Хабибович 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема повышения разделения сыпучего ма-
териала на некоторые фракции, т.е. диапазоны частиц. Предложена модель классификатора. Пред-
ставлена сеточная модель, состоящая из 1 миллиона шестигранных элементов. Установлено, что с 
увеличением скорости гидродинамического потока время расчета для достижения квазистационарного 
течения с безразмерными окружными скоростями в вихревых областях уменьшается. Однако для 
большинства линий требуется 0,1 секунды. 
Ключевые слова: численное моделирование, центробежный классификатор, поле скоростей, сеточ-
ная модель, Ansys Fluent. 
 

NUMERICAL SIMULATION OF A GRID MODEL OF A CENTRIFUGAL CLASSIFIER 
 

Kharitonov Maxim Evgenievich 
 

Scientific adviser: Gilfanov Kamil Khabibovich 
 
Abstract: In this study, the problem of increasing the separation of bulk material into certain fractions, i.e. 
ranges of particles, is considered. A classifier model is proposed. A grid model consisting of 1 million hexago-
nal elements is presented. It is established that with an increase in the velocity of the hydrodynamic flow, the 
calculation time for achieving a quasi-stationary flow with dimensionless circumferential velocities in vortex 
regions decreases. However, it takes 0.1 seconds for most lines. 
Key words: numerical modeling, centrifugal classifier, velocity field, grid model, Ansys Fluent. 

 
Важной необходимостью в химической, нефтехимической промышленности является способ до-

бычи мелкодисперсного насыпного порошка на основе силикагеля, который при этом является катали-
затора [1, с. 129]. Получение порошка необходимой дисперсности является особой трудностью, так как 
размер частиц варьируется в определенном интервале [2, с. 207]. Использование центробежного клас-
сификатора для разделения порошка является оптимальным решением [3, с. 535]. Целью данной рабо-
ты является изучение распределения скоростей внутри устройства, используя при этом многофункцио-
нальный программный продукт Ansys Fluent, который применяет для решения встроенные дифферен-
циальные уравнения. Этот программный пакет предназначен моделирования ламинарного и турбу-
лентного течения ньютоновских и неньютоновских сред, как однофазных, так и многофазных потоков и 
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использования многосеточных методов с улучшенной сходимостью. Программа использует метод ко-
нечных элементов, основанный на сетке. В зависимости от выбранной модели турбулентности выво-
дятся дифференциальные уравнения с частными производными (уравнение Навье-Стокса). В гидроди-
намических расчетах вязких течений вдоль твердых стенок для разрешения параметров пограничного 
слоя необходимо использовать подробные сетки с вытянутыми ячейками призматической формы. При 
построении расчетной сетки строилась с использованием структурированных ячеек с переработкой в 
пристеночных областях. Так, чтобы исследования зависимости изменения относительной высоты вих-
реобразования от габаритов конструкции устройства являются правильными и качественными необхо-
димо изменить качество сетки в зависимости от настроек сеткогенератора [4, c. 40]. 

В ходе расчетов входная скорость газового потока W была изменена с 1 до 8 м/с. При этом плот-
ность была установлена на постоянное значение, которое составляло 1,210 кг/м3, динамическая вяз-
кость газа составляла 15,2·10-6 Па·с. В процессе моделирования задавался нестационарный режим 
решателя. Во время расчета учитывались поля скоростей – 0,01, 0,05 и 0,1 с. На выходе устройства 
устанавливалось атмосферное давление. Численные исследования были проведены с учетом уравне-
ния энергии. Решатель (механизм вывода) использовал «Simple» алгоритм с типичными эмпирически-
ми коэффициентами, установленными программой по умолчанию. Выбор этого метода был обуслов-
лен тем, что «Simple» алгоритм использует соотношение между поправками на скорость и давление 
для обеспечения сохранения массы и получения поля давления. регулировка скорости и давления для 
обеспечения сохранения массы и получения поля давления. 

Трехмерная модель конструкции была построена в разделе «SpaceClaim». Далее в разделе 
«Mesh» была создана сетка, раздробленная на 1,3 миллиона шестигранных элементов, для более точ-
ных результатов (рис. 1). 

Результаты численных расчетов в нестационарном режиме показали, что время достижения ре-
шениями квазистационарного потока в большей степени зависит от входной скорости потока газа в 
классификатор – с увеличением скорости время выхода уменьшается, поскольку значение скорости в 
прямоугольных пазах, которые выполнены в внутренняя трубка аппарата напрямую зависит от этого, 
соответственно, она определяет частоту вращения вихрей. 

 

 
Рис. 1. Модель центробежного классификатора, выполненная 

в программном пакете Ansys Fluent Mesh 
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Стоит подметить, что при построении зависимостей значения окружной и осевой скоростей были 
снижены до безразмерной формы за счет их отношения к скорости в прямоугольной прорези. 

В ходе расчетов было выявлено, что этот параметр характеризует устойчивость вихревых струк-
тур при их турбулентном движении в межтрубном пространстве устройства. При более высоких значе-
ниях частоты вращения, другими словами, начальной входной скорости газа, уменьшается вероятность 
отклонения вихрей от начальной оси вращения, а также, вероятно, прецессия и нутация вихрей стано-
вятся менее выраженными, что в совокупности сокращает время вычисления безразмерной осевой и 
окружные скорости для квазистационарного потока. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что с увеличением входной скорости 
газового потока уменьшается время расчета для достижения квазистационарного течения безразмер-
ных окружных скоростей в вихревой области. Однако для большинства линий требуется 0,1 секунды. 
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Аннотация: В этой научной работе было проведено экспериментальное исследование интенсифика-
ции теплоотдачи от жидкости через поверхности стенок в полевой трубе. Было предложено улучшить 
конструкцию путем выполнения нескольких отверстий в основании конструкции, так как это позволит 
интенсифицировать теплоотдачу между поверхностями. В результате, по полученным эксперимен-
тальным данным сделан вывод, что теплоотдача на внутренней поверхности внешней трубы и на дне 
установки увеличивается с ростом скорости текучего потока. Вихревые структуры образуются только в 
пристеночной области. Численное моделирование было выполнено в программе ANSYS Fluent.  
Ключевые слова: труба Фильда, теплоотдача, моделирование, вихревые структуры, скорость потока, 
сопротивление. 
 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CHANGING THE HEAT EXCHANGE DEVICE ACCORDING TO THE 

TYPE OF THE FIELD PIPE ON THE HEAT TRANSFER BETWEEN THE INNER SURFACES 
 

Zinnatullin Kamil Rishatovich 
 

Scientific adviser: Gilfanov Kamil Khabibovich 
 
Abstract: In this scientific work, an experimental study of the intensification of heat transfer from a liquid 
through the wall surfaces in a field pipe was carried out. It was proposed to improve the design by making 
several holes in the base of the structure, as this will intensify the heat transfer between the surfaces. As a 
result, according to the experimental data obtained, it is concluded that the heat transfer on the inner surface 
of the outer pipe and at the bottom of the installation increases with increasing flow velocity. Vortex structures 
are formed only in the wall region. Numerical simulation was performed in the ANSYS Fluent program. 
Key words: Field pipe, heat transfer, modeling, vortex structures, flow velocity, resistance. 

 
Сейчас, трубы Фильда широко используются в разных отраслях промышленности, таких как 

атомная, нефтехимическая, а именно в различных устройствах парогенераторов, конденсаторов. Труба 
Фильда является теплообменным аппаратом, который работает по принципу теплообмена между сре-
дой и объектом, а именно так, что флюидный поток первого теплоносителя движется в области внут-
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ренней трубе, меняя затем направление в конечной области и про движется в кольцевом межтрубном 
пространстве в во внешний выход устройства, при этом второй поток с наружной поверхности теплоно-
сителя контактирует непосредственно [1, с. 15]. 

Закручивание потока жидкости и газа в вихревые структуры является наиболее эффективным и 
простым способом интенсификации теплообмена в теплообменных устройствах полевых труб. По ис-
следованиям авторов [2, с. 5], в области вихреобразования и его влияния на теплоотдачу в среде с жид-
костью, вихревой поток сильно виляет на интенсификацию теплообмена в межтрубном пространстве. 
Стоит обратить внимание на исследование [3, с. 110], в котором научно обосновали уменьшение интен-
сивности вращения флюидного потока и образование, постоянно увеличивающегося в толщине, погра-
ничного слоя на обтекаемых стенках, которые приводят к уменьшению коэффициента теплоотдачи. 

Научное обоснование экспериментальных исследований в области интенсификации теплооб-
менных процессов, а именно от жидкости через поверхности стенок в промысловой трубе с использо-
ванием численного моделирования является целью данной работы. Эффективность работы устрой-
ства зависит от теплоотдачи между поверхностями, поэтому коэффициент теплоотдачи является важ-
ным параметром. Например, в работе [4, с. 67] через ребристую поверхность теплообменного аппарата 
исследован эффект теплоотдачи от парогазовой смеси. Чтобы уменьшить зону образующегося погра-
ничного слоя на поверхности обтекаемого тела, в данной работе конструктивно изменяют устройство 
трубы Фильда добавляя отверстия, равномерно располагая их по окружности на нижнем конце поверх-
ности внешней трубы (рис. 1). Также в работе сравниваются коэффициенты теплоотдачи на дне ребри-
стой установки трубы Фильда и на поверхности внутренней стенке внешней трубы. 

Конструктивно, устройство представляет из себя 2 трубы и запаянное дно, с дополнительной за-
чисткой для отсутствия теплообмена с внешней средой. Диаметр внешней трубы конструкции равен 
103 мм, наружный диаметр внутренней трубы в свою очередь равен 68. Высоты трубы соответственно 
равны 118 и 148 мм. Толщина внешней поверхности трубы составляет 0,51 мм, толщина внутренней 
поверхности трубы - 1 мм. В нижней части внутренней трубки имеется 8 прямоугольных отверстий, 
расположенных равномерно по сечению круга. Внешняя трубка представляет из себя выпуклые по-
верхности с диаметром 16,8 мм. 

 

 
Рис. 1. 3д-модель конструкции трубы Фильда с отверстиями внутри и выпуклостями снаружи 

 
Теплообменное устройство было смоделировано в программном пакете Ansys Fluent с использо-

ванием метода RANS, который основан на уравнении Навье-Стокса 
В эксперименте в качестве поточной среды использовалась вода. В результате инженерных расче-

тов запрограммированного решателя были получены значения разницы между давлением абсолютным 
на входе и выходе устройства, которые характеризуют такую величину как сопротивления: 18 Па при 0,1 
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м/с, 537 Па при 0,5 м/с, 2152 Па при 1 м/с. По полученным результатам моделирования можно заключить, 
что на поверхности внутренней стенке коэффициент теплоотдачи в среднем на 11%, 35%, 42% выше при 
увеличении скорости от 0,1 до 1 м/с, в сравнении с результатами в основания конструкции. 

Экспериментальные данные дают нам представление о том, что увеличение скорости потока 
прямо пропорционально увеличению теплоотдачи на поверхностях дна устройства и внутренней стен-
ки. Это объясняется тем, что кинетическая энергия вихревых структур разрушает пограничный гидро-
динамический слой, который препятствует эффективной теплоотдаче между пристеночными средами в 
устройстве, с увеличением скорости потока.  
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Аннотация: клевер луговой является лекарственным растением. С глубокой древни его использовали 
для лечении различных заболеваний и травм. Как и любое растение, клевер содержит в себе аскорби-
новую кислоту и дубильные вещества. Представлены данные по фитохимической оценке содержания 
биологически активных веществ (аскорбиновой кислоте и дубильных веществах) клевера лугового, 
произрастающего на территории Республике Северная Осетия-Алания. 
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Abstract: red clover is a medicinal plant. Since ancient times, it has been used to treat various diseases and 
injuries. Like any plant, clover contains ascorbic acid and tannins. Data on the phytochemical assessment of 
the content of biologically active substances (ascorbic acid and tannins) of red clover growing on the territory 
of the Republic of North Ossetia-Alania are presented. 
Key words: red clover, red clover, vitamin C, tannins. 

 
Клевер луговой или красный клевер (Trifolium pretense) - растение, произрастающее в диком виде 

на полях и лугах, на самом деле является бобовым, относящимся к семейству бобовых. Обильное рас-
тение и цветок произрастает в Европе, Центральной Азии и Северной Африке, но в настоящее время 
натурализован также в Северной Америке и Австралии. 

Клевер луговой с древних времён применяли в медицине. Считается, что он обладает отхарки-
вающими и спазмолитическими свойствами, что означает, что красный клевер может помочь при кашле 
и проблемах с легкими.  

Красный клевер успокаивает и действует как мягкое седативное средство, которое отлично под-
ходит при простуде и гриппе.  

Исследования показали, что красный клевер является мощным средством для балансировки 
гормонов, особенно у женщин в период менопаузы. Он уменьшает симптомы менопаузы и может по-
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мочь при других гормональных дисбалансах, включая беспокойство и депрессию [1]. 
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что экстракты, полученные из красного 

клевера могут оказывать ноотропное действие на мозг [2]. 
Было обнаружено, что полисахариды красного клевера на 87% так же эффективны, как акарбоза 

(современный препарат для ингибирования глюкозидазы, используемый при диабете 2 типа) [3] и почти 
так же эффективны в качестве антиоксиданта (92% поглощения радикалов DPPH (2,2-дифенил-1-
пикрилгидразила) и 99% радикалов ABTS (2,2'-азино-бис (3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кисло-
ты)), как аскорбиновая кислота или чистый витамин С [4]. 

Для фитохимического анализа был использованы спиртовые настои. Сырьём послужили: расте-
ние клевера лугового, его цветы и листья по отдельности. Настои были приготовлены методом маце-
рации. Для этого высушенное сырьё измельчили и смешали с 95% этиловым спиртом в пропорции 1:5. 
Полученный раствор оставили в тёмном месте на семь суток при каждодневном перемешивании. 

Анализ на количественное содержание аскорбиновой кислоты проводили согласно методике 
окислительно-восстановительного титрования – иодатометрии, описанной в Государственной Фарма-
копее 14-е издание [4]. 

 

Х =
𝑉(𝐾𝐼𝑂3)∗𝑐(𝐾𝐼𝑂3)∗0,088∗𝑉(общ.раствор)

0,001∗𝑉
 *100%, где 

V- объём раствора взятого для титрования, мл; 
0,088-масса аскорбиновой кислоты, вступающей во взаимодействие с 1 мл раствора. 
В основе метода лежит окисление аскорбиновой кислоты дегидроаскорбиновую кисло-

ту под действием йода: 
C6H8O6 + I2 = 2HI+C6H8O8 

 

 
Рис. 1. Дегидратация аскорбиновой кислоты 

 
Таблица 1 

Определение содержания аскорбиновой кислоты 

 Клевер луговой Цветы клевера лугового 
Листья клевера лугово-

го 

V(KIO3), мл 2,0 2,9 1,3 

c(KIO3),М 0,001 

V(общ.раствор), мл 100 

V, мл 20 

Х, мг% 44,03 63,84 28,62 

 
Методика определения дубильных веществ так же заключается в окислительно-

восстановительном титровании – перманганатометрии, с использованием индигосульфокислоты [5].  

Х =
(𝑉−𝑉1)−0,004157∗250∗100∗100

a−25∗(100−w)
 , где 

V — объем калия перманганата раствора 0,02М, израсходованного на титрование водного извле-
чения, мл;  

V1 — объем калия перманганата раствора 0,02М, израсходованного на титрование в контрольном 
опыте, мл;  

0,004157 — количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия перманганата раство-
ра 0,02М (в пересчете на танин), г; 

а — навеска сырья или лекарственного растительного препарата, г;  
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w — влажность лекарственного растительного сырья или лекарственного растительного препа-
рата, %;  

250 — общий объем водного извлечения, мл;  
25 — объем водного извлечения, взятого для титрования, мл.  
 

Таблица 2 
Определение содержания дубильных веществ 

 Клевер луговой Цветы клевера лугового 
Листья клевера лугово-

го 

V(KMnO4), мл 3,0 6,4 2,8 

V1, мл 0,1 

а, г 2 

w, % 40 34 46 

Х, % 15,01 6,30 7,71 
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Село Артюшкино располагается на правом и левом бортах долины р. Токай (рис. 1) Основная 

часть села Артюшкино расположено на правом берегу р. Токай, на поверхности первой надпойменной 
террасе, часть приусадебных участков домов ближних к реке (~ 5%) находятся в пределах поймы. Од-
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на из улиц села, Заречная, находится на левом берегу реки. В реку Токай впадают несколько крупных 
притоков. 

Основные сведения о притоках р. Токай приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Основные сведения о притоках р. Токай 

№ 
п/п 

Название водотока Куда впадает, с 
какого берега, 

общая длина, км 

Расс-
тояние 

от 
устья, 

км 

Длина 
водото-
ка, км 

Площадь 
водосбора 

Озера на водосборе 

количество общая 
площадь, 

км2 

1 Река 
Токай 

р. Елань, правый 
берег, 

67 131 957 2 0,55 

2 Река 
овр. Яменка (Липкий) 

р. Токай, левый 
берег, 10 

28 10 52,2   

3 Река Малореченька р. Токай, 
правый берег, 32 

56 32 115   

 
В пойменной части села периодически затапливаются при весенних половодьях огороды и дво-

ровые постройки. Для водотока в пределах населенного пункта с помощью аэрофотосъемки и ее обра-
ботки была проведена нивелировка поперечного сечения долины до отметок, превышающих предпола-
гаемые уровни затопления. Проведены промеры поперечного профиля для установления гидравличе-
ских характеристик русла водотока и его долины. 

Гидрологический пост р. Токай – с. Ростоши пост расположен в центре села. Прилегающая мест-
ность – слабовсхолмленная равнина. Долина реки пойменная, шириной до 2 км, слабо расчленена 
балками и оврагами. 

Для выполнения поставленных в техническом задании задач был выполнен комплекс работ, 
включающий сбор и анализ фондовых и литературных материалов. 

Определение наивысших уровней весеннего половодья определены по двум расчетным створам 
(Рисунок 1).   

Данные гидрометрических наблюдений в расчетном створе отсутствуют, поэтому, согласно СП 
33-101-2003 [1], расчетные характеристики максимального стока определяются методом гидрологиче-
ской аналогии, при наличии реки-аналога. 

Выбор реки-аналога проводится с учетом требований п.4.10 [1] и п. 7.26 [1]. Максимальные рас-
ходы воды весеннего половодья QP%, заданной вероятности превышения P%, на расчетном створе 
определяются по редукционной формуле. Для рек Донского района с площадью водосбора более 50 
км2 расчетные максимальные расчетные расходы воды за половодья определялись по формуле [2] 

Q1% = q1% F =  F / (F+1)n1 = K0h1% 1F / (F+1)n2, где       (1) 
Q1%   - максимальный (мгновенный) расход воды половодья обеспеченностью 1%,  м3/с; 
q1% - максимальный (мгновенный) модуль стока обеспеченностью 1%, м3/с км2$ 
F – площадь водосбора, км2; 
А – элементарный максимальный модуль стока, пропорциональный максимальному модулю при-

тока, м3/с км2; 
h1% – слой стока за основную волну половодья; 
 - коэффициент, учитывающий влияние степени лесистости; 

1 – коэффициент уменьшения максимального расхода под влиянием озер, прудов и водохрани-
лищ; 

n1 – показатель степени редукции значений максимального модуля стока q1% в зависимости от 
площади водосбора; 

n1 – показатель степени редукции значений  q1% / h1% в зависимости от площади водосбора; 
K0 – коэффициент, зависящий от дружности всего половодья 1 
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Рис. 1. Наивысшие уровни весеннего половодья по двум расчетным створам 

 
Вследствие небольшой площади озер, прудов и водохранилищ коэффициент 1 принимается 

равным 1. 
Для рек Донского района характерно отсутствие явно выраженной редукции слоев стока за поло-

водье h1% в зависимости от площади водосборов. Следствием этого является равенство коэффициен-
тов редукции n1 и n2 

n1 n2       (2) 
K0 = A / h1%.     (3) 

Соответственно формула для расчета максимальные расходы воды весеннего половодья QP%, 
заданной вероятности превышения P% примет вид 
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QP% = AP%  F / (F+1)0,37       (4) 
Коэффициент ( ), учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных районах, 

рассчитывается по формулу [2] 
= a(fл-1)n’ где,       (5) 

fл – залесенность водосбора, %; 
a – параметр, зависящий от природной зоны и расположения леса на водоразделе, принимае-

мый по таблице 21 [3]; 
n’ – коэффициент редукции для почвогрунтов под лесом. 
Элементарный максимальный модуль стока (AP%) определяется обратным путем по данным ре-

ки-аналога 
AP% =(QP% (F+1)0,37) /  F       (6) 

Расчетные наивысшие уровни воды, обусловленные половодьями, определяются согласно 
п.7.68 [4] по кривым Q= f(H) через расходы воды QP%.  

Кривые расхода строятся с помощью формулы  
Q=(w/n)h2/3I1/2, где      (7) 

w – площадь поперечного сечения русла или поймы при отметке уровня H, м2; 
n – коэффициент шероховатости, с/м0,33, 
h – средняя глубина воды в русле или пойме, м; 
I – уклон водной поверхности. 
Коэффициент шероховатости n определялся по приложению Б, таблица Б.12 [4] по руслу и по 

отдельным частям поймы в соответствии с данными рекогносцировочного опробования. 
Средняя глубина воды в русле или пойме h определялась как отношение площади поперечного 

сечения русла или поймы при отметке уровня H к ширине водного потока по его верху.  
Уклон I определялся по представленным Заказчиком ортофотопланам (цифровым моделям ре-

льефа). 
Поперечный профиль долины реки, в пределах расчетного створа, строился на основе ортофо-

топланов масштаба 1:2000, полученных от Заказчика. Поперечный профиль, построенный по ортофо-
плану, переводился в формат.dwg (AutoCAD). Полученный профиль дорабатывался - с него удаляются 
помехи (аномалии), преимущественно связанные с древесной, кустарниковой растительностью и тех-
ногенными объектами. 

Площади поперечного сечения долины реки по расчётному профилю при различных абсолютных 
значениях определялись средствами программы AutoCAD. Масштабы поперечных профилей, исполь-
зующихся для расчетов: горизонтальный 1:200 H, для 
построения кривых Q= f(H), задавался равным 0,5м. 

Расчетные максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (HP%) 
определялись по построенным кривым методом последовательного приближения. 

Полученные максимальные уровни воды заданной обеспеченности вынесены на продольный 
профиль реки (рисунок 2).  

Проанализировав картографические материалы и данные обработки аэрофотосъемки, можно 
сделать вывод, что на территории с. Артюшкино, процессы затопления весенними половодьями опре-
деляет р. Токай. Остальные водотоки, которые могут формироваться на участке исследований, незна-
чительные по размерам и водности временные водные объекты, возникающие при формировании по-
верхностного талого и ливневого стока. Они представляют собой временную мелко ручейковую сеть и 
не представляют угрозы для затопления.  

Для репрезентативного подбора реки-аналога была составлена таблица основных гидрографи-
ческих характеристик рек-аналогов и исследуемой реки в расчетном створе (таблица 2), в соответствии 
с требованиями п. 4.10 [4]. 
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Рис. 2. Продольный профиль реки 

 
Таблица 2 

Основные характеристики водосборов расчетного водотока и рек-аналогов. 
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Гидрологические расчеты проведены по двум морфостворам (Приложение 2), которые располо-

жены: «Артюшкино-1» в северной части села; «Артюшкино-2» на южной окраине села. 
В качестве реки-аналога естественным образом выбрана река Токай с гидрологическим постом 

р. Токай - с. Ростоши.  
По полученным зависимостям определены наивысшие уровни воды заданной обеспеченности в 

расчетном створе. Результаты расчетов приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Расчетные наивысшие уровни воды заданной вероятности превышения, м 

Расчетный створ H1% H 3% H5% H10% H25% H50% Урез воды 
10.18г. 

«Артюшкино-1» 103,22 103,08 103,00 102,91 102,75 102,51 100,7 

«Артюшкино-2» 101,1 101,01 100,97 100,91 100,67 100,52 99,91 

Уклон, I, д.ед. 0,000316 0,000309 0,000303 0,000299 0,000310 0,000297 0,000118 

 
По этим значениям и значению уклона водной поверхности был построен продольный профиль 

реки в пределах с. Артюшкино с расчетными наивысшими уровнями воды заданной вероятности пре-
вышения (Рисунок 2).  

Максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности в пределах с. Артюш-
кино Аннинского муниципального района определены по одному расчетному створу (Рисунок 1). Ре-
зультаты расчетов наивысших уровней воды заданной вероятности превышения представлены в таб-
лице 7.5.  

По результатам проведенных работ можно сделать вывод, что в границы зон затопления раз-
личной обеспеченности будут попадать следующие территории: 

 25, 50 % обеспеченности – русло реки, до бровки берегов русла, старичные прибрежные 
озера и болота; 

 5, 10 % обеспеченности – пойма реки в понижениях, пастбищные участки, приусадебные 
участки крайних к реке домов по улицам Первомайская, Народная, Заливная, Заречная, Северная, 
Центральная, Советская; 

 1%, 3% обеспеченности –дворовые постройки, возможно и нижние части домов крайних к 
реке по улице Центральная, Советская, Свободы, Заливная, Заречная. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются процессы затопления весенними половодьями с. Ста-
рая Тойда. Представлены основные характеристики водосборов расчетного водотока р. Тойда и рек-
аналогов. Определены значения максимальных расходов воды весеннего половодья заданной обеспе-
ченности по створу р. Тойда-р.п. Мордово. Рассчитаны элементарные максимальные модули стока. 
Описаны границы зон затопления различной обеспеченности. 
Ключевые слова: зона затопления, морфоствор, река-аналог, половодье, расчетный водоток. 
 

THE BOUNDARIES OF THE FLOOD ZONES ON THE TERRITORY OF THE VILLAGE OF STARAYA 
TOIDA ANNINSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE VORONEZH REGION 
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Shaposhnikova Anna Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Ovchinnikova Tatiana Valentinovna 

 
Abstract: This article discusses the processes of flooding by spring floods in the village of Staraya Toida. The 
main characteristics of the catchments of the calculated watercourse of the river are presented . Toida and 
rek-analogues. The values of the maximum water consumption of the spring flood of a given security along the 
alignment of the river Toida-R.P. Mordovo are determined. Elementary maximum flow modules are calculated. 
The boundaries of flood zones of various security are described. 
Keywords: flooding zone, morphophore, analog river, flood, calculated watercourse. 

 
Село Старая Тойда административный центр Старотойденского сельского поселения находится 

в 12,5 км южнее п.г.т. Анна, районного центра Аннинского района Воронежской области (рис. 1). Село 
Старая Тойда располагается на левом и правом бортах р. Тойда.  
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Долина р. Тойда в районе расположения морфоствора имеет трапециевидную форму, ширина 
3,5 – 4,0 км. Борта долины асимметричные, средний уклон левого борта составляет– 5,0-8,5 %, правого 
борта 2,5-3,0 %. Левый борт долины р. Тойда в районе морфоствора задернован, на борту отмечаются 
многочисленные склоновые овраги, в основном не активные. С правого борта к пойме примыкает пер-
вая и вторая надпойменные террасы общей шириной 1,5 -1,6 км.  

Поверхность террас занята жилой застройкой и приусадебными участками с. Старая Тойда (Рис. 

1.). Правый борт р. Тойды распахан, занят сельхозугодиями. 
 

 
Рис. 1. Первая надпойменная терраса р. Тойда 

 
Пойма реки в районе морфоствора шириной 600 – 650 м, находится на левобережной стороне. 

Поверхность поймы на участке 300-350 м от реки задернована (пастбище), далее, до основания склона 
– распахана (рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Правая часть поймы р. Тойда в с. Старая Тойда 
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Русло реки в районе морфоствора представляет собой плес шириной 15-30 м, берега поросшее 
камышом, местами отмечаются открытые участки, местами берега реки плотно заросшие камышом с 
обеих сторон (рис. 3) Высота берегов русла 0,5-1,0, глубина реки – 0,5-1,5 м. 

 

 
Рис. 3. Русло р. Тойда ниже морфоствора 

 
Таблица 1 

Основные характеристики водосборов расчетного водотока и рек-аналогов 
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Максимальный подъем уровня воды затопило пойму с левой стороны реки до основания корен-
ного склона, с правой стороны.  

Проанализировав картографические материалы и данные обработки аэрофотосъемки, можно 
сделать вывод, что на территории с. Старая Тойда, процессы затопления весенними половодьями 
определяет р. Тойда. Остальные водотоки, которые могут формироваться на участке исследований, 
незначительные по размерам и водности временные водные объекты, возникающие при формирова-
нии поверхностного талого и ливневого стока. Они представляют собой временную мелко ручейковую 
сеть и не представляют угрозы для затопления.  

Для репрезентативного подбора реки-аналога была составлена таблица основных гидрографи-
ческих характеристик рек-аналогов и исследуемой реки в расчетных створах (таблица 1), в соответ-
ствии с требованиями п. 4.10 [1]. 

Гидрологические расчеты проведены по одному морфоствору (рис. 4.), который расположен в 
западной части села. 

В качестве реки-аналога выбрана река Битюг с гидрологическим постом р. Битюг-р.п. Мордово.  
Выбранный гидрологический пост р. Битюг-р.п. Мордово имеет ряд наблюдений с 1949 по насто-

ящее время.  
Ряд наблюдений был проверен на однородность. Для этого был проанализирован график пого-

дичных максимальных расходов (Рис. 5.) [3].  
На графике видно, что в 1982 году изменился режим максимальных расходов, который, скорее 

всего, связан с естественными изменениями климата. Соответственно, ряд наблюдений был разделен 
на две части: 1949 - 1982 гг и 1983 – 2018 гг и проведен анализ однородности по критериям Фишера и 
Стьюдента [2, 3].  

 

 
Рис. 4. Схема расположения расчетных створов 
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Рис. 5. График изменения максимальных расходов весеннего половодья по годам наблюдений, 

гидрологический пост р. Битюг-р.п. Мордово 
 
Ряд данных был признан неоднородным, так как не подтвердилась: 1) гипотеза однородности 

выборочных дисперсий, критерий Фишера F=26,01, что больше критического Fa = 2,4 для минимального 
рекомендуемого уровня значимости a=1 %; 2) гипотеза однородности выборочных средних, критерий 
Стьюдента t=5.81, что больше критического t =4.05. 

По каждой выделенной совокупности данных были рассчитаны параметры аналитических кривых 
распределения ежегодных вероятностей превышения. Результаты расчетов приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Параметры для построения аналитических кривых распределения 

Годы набл. Qср., м3/с Cv Cs Cs/ Cv r(1) 

1949-1982 гг. 151 0,773 0,759 0,98 0,08 

1983-2018 гг. 34 0,824 1,683 2,04 0,14 

1949-2018 гг. 94 1,109 1,755 1,58 0,38 

 
По этим параметрам построены аналитические кривые распределения по каждой выделенной 

совокупности данных. Общая аналитическая кривая рассчитана по средневзвешенным значениям ве-
роятностей P1 и P2 аналитических кривых, выделенных совокупностей.  

По полученной аналитической функции были определены значения максимальных расходов во-
ды весеннего половодья QP% заданной обеспеченности по створу р. Тойда-р.п. Мордово, и рассчитаны 
элементарные максимальные модули стока (AP%). Результаты приведены в таблице 3. 
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Таблица 3   
Максимальные расходы воды весеннего половодья и элементарные максимальные модули 

стока заданной обеспеченности по створу р. Тойда-р.п. Мордово 

Обеспеченность P1% P 3% P 5% P 10% P 25% P 50% 

QP%,, м3/с 438 369 330 264 143 50,6 

AP%, м3/с км2 7,1 6,0 5,3 4,3 2,3 0,8 

 
По полученным значениям элементарных максимальных модулей стока (AP%) и гидрографиче-

ским характеристикам водосборов рассчитаны значения максимальных расходов воды весеннего по-
ловодья заданной обеспеченности QP% по расчетному створу. Результаты приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Максимальные расходы воды весеннего половодья заданной обеспеченности 

по расчётному створу, м3/с 

Расчетный створ Q1% Q3% Q 5% Q 10% Q25% Q 50% 

с. Старая Тойда 268,4 226,8 200,4 162,6 87,0 30,2 

 
Максимальные уровни воды заданной вероятности превышения определены по одному расчет-

ному морфоствору, расположение створа указано на рис. 4. 
По полученным зависимостям определены наивысшие уровни воды заданной обеспеченности в 

расчетном створе. Результаты расчетов приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Расчетные наивысшие уровни воды заданной вероятности превышения, м 

Расчетный створ H1% H 3% H5% H10% H25% H50% Урез воды 
09.18г. 

с. Старая Тойда 104,52 104,32 104,37 104,28 104,09 103,75 103,13 

Уклон, I, д.ед. 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

 
По этим значениям и значению уклона водной поверхности был построен продольный профиль 

реки в пределах с. Старая Тойда с расчетными наивысшими уровнями воды заданной вероятности 
превышения (рис. 6.). 

По опросу местных граждан, проживающих в с. Старая Тойда, максимальный подъем уровня ре-
ки на их памяти был в 2018 г. Затопило пойму с левой стороны реки до основания коренного склона, с 
правой стороны – затопило весе приусадебные участки, вплоть до домов. Это соответствует абсолют-
ным отметкам на цифровой модели рельефа около 104,0-104,2 м. Данные отметки соответствуют рас-
четным наивысшим уровням 10, 25 % обеспеченности [4, 5]. 

Максимальные уровни воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности в пределах с. Старая 
Тойда Аннииского муниципального района определены по двум расчетным створам (рисунок 4). Ре-
зультаты расчетов наивысших уровней воды заданной вероятности превышения представлены в таб-
лице 5.  

По результатам проведенных работ можно сделать вывод, что в границы зон затопления раз-
личной обеспеченности будут попадать следующие территории: 

 50 % обеспеченности – пониженные участки поймы, старичные озера и болота; 

 25 % обеспеченности – пойму по всей ширины; 

 5, 10 % приусадебные участки по нечетной стороне ул. 1 Мая, ул. Свободы; четной стороне 
ул. Октябрьская и Луговая; 

 1%, 3% –дома по нечетной стороне улиц 1 Мая и Свободы, дома по четной стороне улиц Ок-
тябрьская и Луговая 
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Рис. 6. Продольный профиль р. Тойда в границах с. Старая Тойда 
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Аннотация: в области сетевых исследований реализовать всю сеть в реальном мире нелегко. Один 
испытательный стенд, содержащий несколько объединенных в сеть компьютеров, маршрутизаторов  и 
каналов передачи данных для проверки определенного сетевого протокола или определенного сетево-
го алгоритма, требует большого количества времени и средств. Симулятор помогает разработчику сети 
проверить, способна ли сеть работать в реальном мире. Время и стоимость тестирования функцио-
нальности сети сокращаются, а внедрение упрощается. Сетевые симуляторы позволяют разработчи-
кам сетей тестировать новые сетевые протоколы или изменять существующие протоколы контролиру-
емым и воспроизводимым образом. 
Ключевые слова: эмулятор, открытый исходный код, сервер, сеть, коммутатор, протокол, установоч-
ный пакет, виртуальная машина. 

 
Рассмотрим несколько эмуляторов для создания телекоммуникационной сети с открытым исход-

ным кодом и проведем их сравнительный анализ. 
Программное обеспечение с открытым исходным кодом — это ПО, которое каждый может про-

сматривать, изменять, улучшать и распространять код по своему усмотрению. 
I. GNS3 – это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом под 

Стандартной общественной лицензией GNU версии 3.0. GNS3 используется для обучения и 
преподавания. Сетевые инженеры могут не только виртуализировать реальные аппаратные 
устройства, но и использовать новые возможности поддержки. Виртуальные коммутаторы Cisco, Cisco 
ASA, Brocade vRoutrs, коммутаторы Cumulus Linux, Докерэкземпляры и многие другие устройства 
поддерживаются GNS3. 

GNS3 поддерживает Windows 7,8 и 10.Windows-сервер2012, 2016. Mac OS X Mavericks версии 1.9 
и выше. И линукс. Существуют дополнительные платформы, на которых можно запускать виртуальную 
машину GNS3, например ESXi, и провайдеры Bare Metal Cloud, такие как package.net.  

GNS3 поддерживает эмулированные и смоделированные устройства.  
Особенности GNS3: 

https://gns3.com/
https://blog.eldernode.com/run-docker-containers-on-windows-server-2019/
https://blog.eldernode.com/tag/windows/
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1. Нет ограничения на количество поддерживаемых устройств, есть только ограничение на ЦП 
и память (аппаратную). 

2. GNS3 поддерживает несколько вариантов коммутации, таких как модули Etherswitch NM-
ESW16, образы IOU/IOL Layer 2, VIRAL IOSVL2. 

3. GNS3 поддерживает все ВИРУСНЫЕ образы ТАКИЕ КАК (IOSv, IOSvL2, IOS-XRv, CSR1000v, 
NX-OSv, ASAv). 

4. Поддержка мультивендорных сред. 
5. GNS3 может работать как с гипервизором, так и без него. 
6. GNS3 поддерживает некоторые бесплатные и платные гипервизоры, такие как Virtualbox, 

рабочая станция VMware, проигрыватель VMware, ESXi и fusion. 
7. Доступны для загрузки бесплатные, предварительно настроенные и оптимизированные 

устройства, упрощающие развертывание. 
8. Поддержка длялинуксбез необходимости в дополнительном программном обеспечении для 

виртуализации. 
9. Бесплатное программное обеспечение от нескольких поставщиков. 
10. GNs3 посвятил себя большому и активному сообществу, насчитывающему более 800 000 

участников. 
Недостатки GNS3: 

 Образы Cisco должны быть предоставлены пользователем. (необходим скачать его с 
cisco.com или скопировать с физического устройства). 

 Требуется локальная установка программного обеспечения. 

 ASA 8 не поддерживается. 
II. Платформа Huawei Enterprise Network Simulator (eNSP) была разработана компанией Huawei 

Technology Ltd для сотрудников, партнеров и клиентов, чтобы проверить свои запланированные 
сетевые решения без необходимости использования дорогостоящих физических аппаратных 
устройств. Для работы с этим эмулятором требуется Oracle VirtualBox, который включен в состав 
установочного пакета. 

Huawei (eNSP) поддерживает Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows 10. 

Преимущества: 

 Имитирует многие функции и особенности маршрутизаторов Huawei AR 
и коммутаторов серии x7. 

 Имитирует персональные компьютеры, концентраторы, облака и коммутаторы FR . 

 Имитирует функции конфигурации устройства, что помогает вам изучать команды Huawei. 

 Имитирует сеть большого размера. 

 Использует настоящие сетевые карты для подключения к реальным сетевым устройствам. 

 Имитирует захват пакетов на интерфейсах, чтобы показать процесс взаимодействия 
протоколов. 

Недостаток: 

 Поддерживаются только встроенные устройства (AR router, switches S57 S37, WLAN device, 
Firewall). 

III. Multi Server Simulator имитирует большие виртуальные сети серверов HTTP, FTP, SMTP или 
DNS, а также сетевые коммутаторы на основе SNMP с использованием стандартного ПК с Windows. 
Это незаменимый инструмент для оценки и тестирования инструментов управления сетью и 
тестирования сети. Преимущества: 

 Настройка сети из 100 серверов и 20 коммутаторов (с тысячами портов) занимает всего 
несколько минут. 

 Программа автоматически обнаружит все доступные IP-адреса на локальном компьютере. 

 Для всех типов серверов/коммутаторов: 

https://blog.eldernode.com/tag/linux/
http://enterprise.huawei.com/en/products/network/router/index.htm
http://enterprise.huawei.com/en/products/network/router/index.htm
http://enterprise.huawei.com/en/products/network/switch/index.htm
http://enterprise.huawei.com/en/products/network/switch/index.htm
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 Имя и порт TCP/UDP могут быть установлены по желанию для каждого сервера 

 Серверы можно создавать и удалять, а также включать и выключать одним щелчком мыши. 

 Подробный журнал записывается для каждого моделируемого сервера 

 SNMP-переключатель: 

 Имитирует управляемый SNMP коммутатор (в соответствии с RFC 1643 и RFC 1155). 

 Имитирует коммутаторы с 8, 100 или 1000 портами. 

 Счетчики трафика для каждого порта постоянно обновляются для имитации прохождения 
данных через виртуальный коммутатор. 

 Для 8-портового коммутатора можно установить тип имитации схемы трафика. 

 HTTP-сервер: веб-сервер отвечает одним из двух блоков HTML. 

 FTP-сервер: имитирует FTP-сервер, который принимает запросы на вход и отправляет 
количество доступных файлов. 

 SMTP-сервер: принимает подключения по протоколу SMTP с проверкой подлинности и без нее. 

 DNS-сервер: разрешает DNS-запросы для DNS-имени «localhost» с IP-адресом 
127.0.0.1; другие DNS-имена вызывают сообщение об ошибке 

 Работает на 32-битных и 64-битных версиях Windows Vista, 2008, 2012 и Windows 7, 8. 
По моему мнению эмулятор GNS3является наиболее оптимальным среди его аналогов.  GNS3  

не имеет ограничений на количество поддерживаемых устройств. Это свободный проект, который до-
ступен под Linux, Windows и Mac OS X. Данный эмулятор работает с настоящими прошивками IOS. 
Имеет возможность подключения к виртуальной машине для создания достаточно сложных схем, при 
желании возможно пойти дальше и выпустить его в реальную сеть. Также его можно использовать без 
виртуальной машины.  

GNS3 поддерживает как эмулированные, так и смоделированные устройства. Имитирует или 
эмулирует аппаратное обеспечение устройства, для запуска реальных образов на виртуальном 
устройстве. Например, можно скопировать Cisco IOS с реального физического маршрутизатора Cisco и 
запустить его на виртуальном эмулированном маршрутизаторе Cisco в GNS3. 
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Аннотация: в статье рассмотрена подготовка ниш для заглубленной в грунт планетарной марсианской 
многомодульной базы, рассмотрена её защита от различных вредных факторов, проведен расчет 
напряженного состояния пластины с учетом веса грунта в программном комплексе MSC Patran/Nastran. 
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THE MOST ADVANTAGEOUS LOCATION, PREPARATION OF NICHES FOR A PLANETARY MARTIAN 
MULTIMODULE BASE BURIED IN THE GROUND AND ITS PROTECTION FROM VARIOUS HARMFUL 

FACTORS 
 

Panasyuk Alexey Ilyich, 
Kryukova Alice Stanislavovna 

 
Abstract: the article considers the preparation of niches for a planetary Martian multimodule base buried in 
the ground, its protection from various harmful factors is considered, the stress state of the plate is calculated 
taking into account the weight of the soil in the MSC Patran/Nastran software package. 
Keywords: multimodule Martian base, niche, stressed state of the plate. 

 
В XXI веке особое внимание в космической промышленности уделяется созданию многомодуль-

ной марсианской базы. Это связанно с тем, что поверхность Марса наиболее похожа по условиям на 
поверхность Земли, что делает проектирование и строительство базы на Марсе технически возможным.  

На первых этапах создания заглублённой в грунт планетарной марсианской многомодульной ба-
зы будет использоваться роботизированная техника в совокупности с людьми. Для создания временно-
го места обитания человека будут использоваться герметичные шатры. Вся необходимая техника, кон-
струкции и материалы будут доставляться с Земли в разобранном виде. Людьми будет осуществляться 
запуск основной роботизированной техники, её контроль и ремонт в случае поломки, а также отслежи-
вание закладки взрывчатых веществ в подходящем месте для создания ниш, в которые впоследствии, 
будут установлены отсеки. Особое внимание будет уделено выбору места постройки, для этого нужно 
будет изучить поверхность планеты, а также защите от воздействия внешних факторов многомодуль-
ной марсианской базы. Освоение марсианских территорий начнется с их первоначального изучения 
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автоматическими межпланетными станциями (АМС). Экспедиции АМС планируется осуществить при 
помощи роботов (марсоходов). 

 
Общий вид нескольких модулей заглубленных в грунт 

 Система кислородообеспечения (СКО) должна обеспечивать подачу в атмосферу обитаемо-
го отсека кислорода в количестве 0,9 кг/сутки (на одного человека) и поддерживать парциальное дав-
ление кислорода в заданном диапазоне значений (180-320 гПа).  

 Система очистки атмосферы (САО) должна обеспечивать сбор и удаление из атмосферы 
углекислого газа в количестве 1,0 кг/сут, поддерживать его парциальное давление на уровне не более 
10 гПа, а также обеспечивать очистку атмосферы от вредных микропримесей, выделяемых человеком 
и оборудованием.  

Эти две системы часто функционально объединяются в одну – систему обеспечения газового со-
става атмосферы (СОГС). 

 Система водообеспечения (СВО) должна обеспечивать экипаж питьевой водой в количестве 
2,5 кг/(чел.-сут); в случае использования натуральных продуктов питания, содержащих воду (до 0,5 
кг/сут), норма питьевой воды уменьшается до 2 кг/(чел.-сут). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения 4-х модулей 

 
Описание и решение основных проблем 

1. Выбор места расположения 
Наилучшие места для колонии тяготеют к экватору и низменностям. В первую очередь это: 

 впадина Эллада — имеет глубину 8 км, и на её дне давление наивысшее на планете, благо-
даря чему в этой местности наименьший уровень фона от космических лучей на Марсе. 

 Долина Маринера — не столь глубока, как впадина Эллада, но в ней наибольшие мини-
мальные температуры на планете, что расширяет выбор конструкционных материалов. 

В случае терраформирования (изменение климата и других характеристик поверхности Марса) 
первый открытый водоём появится в долине Маринера. 

2. Подготовка ниш для заглубления модуля в грунт базы 
Для заглубления ниш в грунт на Марсе будут производиться взрывные работы. На месте заглуб-

ления, будет устанавливаться взрывчатое вещество, после его подрыва, та часть грунта, что будет вы-
брошена наружу, будет сохраняться и в дальнейшем использоваться для присыпания защитных пане-
лей сверху. В самой нише будут укреплены все поверхности, прорыт туннель к следующему модулю и 
проработано место под выход наружу. После чего по периметру всего углубления устанавливаются 
опоры, которые будут облегчать давление на клепанную конструкцию защитной панели. Сверху на 
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опоры устанавливается защитная панель (состоящая из 3-х частей), которая жестко закреплена в 
грунт. После установки, пластина засыпается грунтом, чтобы защитить её от различных метеоусловий 
на Марсе.  

Далее укрепляется пространство для выхода наружу. Там устанавливаются две камеры, одна 
герметична и после входа в нее, люк из жилого отсека плотно закрывается, откачивается весь воздух в 
специальные баллоны. После того, как воздух был откачан, открывается второй люк, и человек выхо-
дит в негерметичный отсек, ведущий наружу. Откачанный воздух, будет поступать по специальной си-
стеме подачи воздуха, в жилые отсеки, тем самым уменьшая потери кислорода. В дальнейшем, будет 
создан биомодуль, в котором будут выращиваться и находиться живые организмы, в том числе расте-
ния и деревья, что позволит получение кислорода уже на самой станции. 

3. Защита многомодульной базы от различных вредных факторов 
Для защиты марсианской многомодульной базы, которая будет заглублена в грунт на расстояние 

5 метров от поверхности Марса, предусмотрены три пластины, выполненные из AМг-6 с габаритами 
10м х 4м х 0,1м. Расстояние от пластины до модуля будет составлять 1 метр. Сама пластина будет 
жестко закреплена в грунте. Сверху будет насыпано 1,5 метра грунта, оставшегося после взрывных 
работ при создании ниш под модули, это обеспечит защиту и самой пластины от различных метео-
условий и природных катаклизмов Марса. Ниже на (рис. 2) представлена приблизительная схема, рас-
положения одного модуля. 

 
Рис. 2. Схема расположения модуля 

 
Далее был произведен расчет напряженного состояния пластины с учетом веса грунта, ускоре-

нием свободного падения 𝑔 = 3,71 м
с2⁄ , в программном комплексе MSC Patran/Nastran. Коэффици-

ент перегрузки примем 𝛾 = 1,5.  
 

 
Рис. 3. Параметры одной пластины 

 
Масса пластины: 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝐿 ∙ ℎ ∙ 𝑏 = 10800 кг 

Сила тяжести пластины: 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝛾 = 60102 Н 

Плотность груза: 𝜌г = 3930 кг
м3⁄  

Нагрузка на пластину, создаваемая грунтом: 

𝑞 =
𝜌г ∙ 𝑔 ∙ 𝛾 ∙ 𝐿 ∙ ℎ ∙ ℎг

𝐿 ∙ 𝑏
= 32806 Н

м2⁄  
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Предел прочности АМг-6: 
𝜎В = 440 МПа 

 
Рис. 4. Расчетная схема пластины 

 

 
Рис. 5. Распределение перемещений пластины 

 

 
Рис. 6. Распределение напряжений по пластине 
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Таким образом, данная пластина полностью выдерживает заданную нагрузку. Наличие грунта 
сверху пластины, безусловно её утяжеляет и увеличивает нагрузку на конструкцию, но также он позво-
ляет защитить ее от радиации, песчаных бурь и других внешних факторов, которые могли бы нарушить 
ее целостность и подвергнуть опасности сохранность базы. 
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Аннотация: В статье описывается первоначальный этап проектирования системы динамической 
настройки балансировки нагрузки под веб-приложения. Выполнена оценка актуальности разработки 
системы, произведен выбор необходимых платформ для реализации системы. 
Ключевые слова: платформа, облачный сервис, оркестрация, контейнеризация, Kubernetes, AWS, 
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Abstract: The article describes the initial stage of designing a dynamic load balancing system for web applica-
tions. The assessment of the relevance of the system development was carried out, the selection of the nec-
essary platforms for the implementation of the system was made. 
Keywords: platform, cloud service, orchestration, containerization, Kubernetes, AWS, Terraform. 

 
Введение  
В настоящее время требования к веб-приложениям постоянно растут. Для полного удовлетворе-

ния конечного пользователя необходимо реализовать множество функциональных возможностей, 
обеспечить максимально защищенное хранение информации, выстроить бесшовное обновление про-
дукта и отказоустойчивую систему, которая способна устоять перед большим потоком пользователей. 
Штат разработчиков веб-приложений, в связи с увеличение охвата пользователей, постоянно увеличи-
вается. Функционал необходимо постоянно обновлять и совершенствовать. 

При расширении возможностей самого приложения, требования к серверу для его размещения так 
же растут. Постоянное обновление и увеличение серверов негативно отражается на работе приложения. 

Для уменьшения занимаемого приложением места в файловой системе сервера, большая часть 
крупных IT компаний используют контейнеризацию.  

Docker — популярная технология контейнеризации, появившаяся в 2013 году. Тогда одноимен-
ная компания предложила способ виртуализации ОС, при котором код приложения, среда запуска, 
библиотеки и зависимости упаковываются в единую «капсулу» — контейнер Docker. 

Но бывает так, что простой контейнеризации приложения недостаточно, так как для грамотного 
выпуска продукта в production необходима тестовая среда (staging), на которой разработчики и QA-
тестировщики смогут проверить и, при необходимости, исправить работу того или иного функционала. 
Но бывает так, что одной тестовой среды недостаточно, бывает, что приложение состоит из множества 
микро-сервисов, каждый из которых нужно протестировать отдельно. 

Здесь встаёт вопрос о том — есть ли альтернатива простой покупки виртуальной машины для 
каждой новой тестовой среды? Ответ на него даёт платформы для оркестрирования контейнеризован-
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ных приложений. 
Наилучшим вариантом будет сделать эту систему динамической, другими словами, система са-

мостоятельно понимает, когда большое количество «мощности» для работы необходимо, а когда 
наблюдается «простой». Требуется спроектировать систему, которая будет динамически балансиро-
вать нагрузку, что позволит упростить процесс тестирования веб-приложения, что позволит не нести 
серьёзные убытки для владельцев продукта, а так же ускорить процесс обновления и разработки 
функционала веб-приложения. 

В целях экономии средств и обеспечения простоты работы данной системы необходимо опреде-
литься с выбором платформ для реализации.  

 
Основная часть 
Первое, с чем необходимо определиться — это платформа для оркестрирования контейнеризо-

ванных приложения, так как именно в ней и будут размещаться реплики основного приложения для те-
стирования функционала. Когда речь идет о контейнерах, нельзя не упомянуть об оркестрации. Орке-
страция — это процесс координирования взаимодействия нескольких контейнеров. Конечно, можно 
обойтись и без неё и запустить все необходимое в одном контейнере, но тогда встаёт вопрос безопас-
ности, так как запущенные в одном контейнере процессы не будут изолированы и смогу негативно по-
влиять друг на друга. Так же, этот выбор лишает нас гибкости и масштабируемости. 

Оркестрация позволяет создавать информационные системы из множества контейнеров, отве-
чающих только за одну задачу, а общение между ними происходит при помощи сетевых портов и об-
щих каталогов. При необходимости, каждый из таких контейнеров можно заменить другим, что позво-
ляет быстро перейти на новою версию приложения.  

Существуют различные платформы для оркестрации контейнеров. Они позволяют реализовать 
удобные и эффективные средства развертывания контейнерных систем, построения единой централи-
зованной консоли для применения политик управления. Наиболее известны следующие системы: Ku-
bernetes, Docker Swarm и Apache Mesos. 

Для сравнения и выбора платформы необходимо обозначить критерии, по которым будет произ-
водиться отбор. 

Критерии для сравнения: 
1 Легкость управления 
2 Производительность 
3 Ограничение на кол-во узлов и контейнеров 
4 Сети 
5 Автомасштабирование 
6 Отказоустойчивость 
7 Безопасность 
Исходя из перечисленных критериев выделим преимущества и недостатки выбранных систем. 
Kubernetes 
Преимущества: 

 Самодостаточный инструмент оркестровки, в который встроено множество сервисов. 
Kubernetes предоставляет все функции, необходимые для запуска приложений на основе контейнеров, 
включая: управление кластером, планирование, обнаружение служб, мониторинг, управление 
безопасностью и многое другое. 

 Поддерживается фондом CNCF (Cloud Native Computing Foundation). У Kubernetes самое 
впечатляющее по числу участников сообщество среди всех оркестраторов, что обеспечивает богатый 
инструментарий и большое число готовых решений. 

 Это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который работает в любой ОС. 
Недостатки: 

 Сложнее настроить вручную, хотя это можно решить с помощью использования Kubernetes aaS. 

 Предназначен только для контейнерных приложений. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 45 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Меньшее количество поддерживаемых узлов по сравнению с Mesos. 
Docker Swarm 
Преимущества: 

 Ниже порог входа: быстро устанавливается, легок в изучении, интегрирован с Docker 
Compose и Docker CLI. 

 Позволяет быстрее разворачивать контейнеры. 
Недостатки: 

 Уступает Kubernetes в плане администрирования, особенно в Production-среде. 

 Отсутствует автомасштабирование. 

 Проигрывает в плане поддержки сообществом: инструментарий намного меньше, чем у 
Kubernetes, что приводит к отсутствию готовых решений и необходимости многое настраивать 
самостоятельно. 

Apache Mesos 
Преимущества: 

 Высокая масштабируемость. 

 Поддержка контейнерных и неконтейнерных приложений, возможность совмещения 
нескольких фреймворков (включая Kubernetes). 

Недостатки: 

 Сложность администрирования. 

 Проигрывает в плане поддержки сообществом. 
Для реализации системы в качестве платформы оркестрации был выбран Kubernetes. 
Далее необходимо выбрать облачный сервис, в котором будет размещена наша платформа. 

Необходимый функционал, который в себя должен включать облачный сервис: 
1 Виртуальные машины; 
2 Система блочного хранения; 
3 Хранение файлов; 
4 CDN. 
Для реализации системы будем использовать Amazon Web Services (AWS). Данный провайдер 

экономичен — мы будем платить только за вычислительную мощность, объём используемого храни-
лища и другие используемые ресурсы без долгосрочных контрактов или предварительных обяза-
тельств. Так же, мы всегда будем видеть стоимость ресурсов и сможем грамотно спроектировать бюд-
жет. Провайдер использует комплексный подход к безопасности и укреплению инфраструктуры, вклю-
чая физические, операционные и программные средства. Такие средства AWS как Auto Scaling и Elastic 
Load Balancing обеспечивают масштабирование приложения в сторону увеличения или уменьшения с 
учетом текущих требований. 

AWS позволяет выбрать операционную систему, язык программирования, платформу интернет-
приложения, базу данных и прочие необходимые сервисы. 

Главной особенностью является сервис Amazon Elastic Kubernetes Service который позволяет без 
особых усилий создать собственный кластер. 

Управление AWS осуществляется как с помощью веб интерфейса (AWS console), так и с помо-
щью Command Line Tools. В консоли собраны все сервисы AWS, но функциональность настройки не-
сколько обрезана. В командной строке же можно более гибко настроить тот или иной сервис, так же 
доступны закрытые в консоли функции. 

И, наконец, необходимо выбрать инструмент, при помощи которого мы будем реализовывать со-
здание необходимых нам ресурсов для развертывания нашей системы. На данный момент, самым 
удобным для этого инструментом является Terraform.  

Terraform — это инструмент который позволяет создавать инфраструктуру как код (IaC - Infra-
structure as Code). Он поддерживает большинство поставщиков облачных услуг и позволяет избежать 
ручного создания необходимых сервисов. Terraform обеспечивает сопоставление ресурсов, описанных 
в конфигурационных файлах, с соответствующими ресурсами облачного провайдера. 
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Данный инструмент обладает полным функционалом для администрирования ресурсов AWS. С 
его помощью мы создадим и разместим в облаке все необходимые сервисы для создания системы, её 
дальнейшего мониторинга и масштабирования. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы повышения адаптогенных качеств продукции из гид-
робионтов, произведенных без термической обработки (пресервы), с повышенным количеством полез-
ных для организма человека микро- и макроэлементов и витаминов остающихся в готовом продукте 
после его производства из-за изменения технологии с добавлением новых ингредиентов. 
Ключевые слова: гидробионты, адаптогенные свойства, пресервы. 
 

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF PRESERVES FROM HYDROBIONTS WITH HIGH ADAPTIVE 
PROPERTIES 

 
Proskura Dmitry Yurievich, 

Shamray-Lemeshko Evgeny Vitalievich, 
Kiseleva Ekaterina Denisovna, 

Rakoid Andrey Romanovich 
 
Abstract: the paper discusses the issues of improving the adaptogenic qualities of products from hydrobionts 
produced without heat treatment (preserves), with an increased amount of micro- and macroelements and vit-
amins useful for the human body remaining in the finished product after its production due to changes in tech-
nology with the addition of new ingredients. 
Keywords: hydrobionts, adaptogenic properties, preserves. 

 
Рыбоконсервные предприятия вырабатывают в широком ассортименте пресервы в герметичной 

таре. Для приготовления пресервов используют свежую или слабосоленую рыбу в основном сельдевых 
и анчоусовых пород. Также пресервы имеют очень большой спрос у населения из-за своих вкусовых 
качеств и доступности приобретения.  

В свою очередь производство пресервов включает в себя широкий ассортимент добываемых 
гидробионтов, таких как рыбы лососевых пород, кальмар, кукумария, двустворчатые моллюски и так 
далее. Также и пресервы имеют такие разновидности как: пряного посола, в горчичном соусе, в майо-
незе, в маринаде, в масле. Есть рецептуры с добавлением уксуса и без него. 

Так как пресервы не проходят термическую обработку, то в сырье, из которого они приготовлены 
остается большее количество витаминов и полезных веществ неразрушенных процессом стерилиза-
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ции как в стерилизованных консервах. Недостатком пресервов является то, что они не стерильные и 
малостойкие продукты, требующие специальных условий хранения, с коротким, по сравнению со сте-
рилизованными консервами, сроком хранения. Технологическая схема производства пресервов в ос-
новном похожа при производстве продукции из разных групп гидробионтов.  

Основная масса произведенных рыбоконсервными предприятиями пресервов приходится на рыбу:  
 

 
Рис. 1. Классификация рыбных пресервов 

 
После приготовления пресервы некоторое время вылеживаются для созревания, продолжитель-

ность которого зависит от вида сырья, его жирности, его состояния (сырое, соленое) и содержания 
применяемых заливок и соусов, а также от температуры хранения. Признаки зрелости продукта – 
нежная консистенция мяса продукта, особый вкус и запах появляются постепенно, и по мере хранения 
усиливаются. 

В классических рецептурах приготовления пресервов кроме основных примеров очень часто ис-
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пользуется уксусная кислота как хороший консервант, процентное содержание которой варьируется в 
зависимости от вида гидробионта используемого для производства пресервов. Так как уксусная кисло-
та имеет высокий уровень кислотности (подбирается конкретно под нужный гидробионт), но не имеет в 
своем составе витаминов и микроэлементов, что позволяет производить качественный продукт, но с 
недостаточным количеством полезных для организма человека веществ. Нами предлагается техноло-
гия производства пресервов с высокими адаптагенными свойствами для потребителей с повышенной 
необходимостью получения с пищей нужного количества витаминов, микро- и макроэлементов, не ис-
пользуя дополнительное питание (или добавки к рациону питания). Такие продукты необходимо вклю-
чать в рацион питания людей, работающих в сложных климатических, физических, психологических 
условиях (военнослужащие, геологи, нефтяники и т.д.).  

Изменения маринования гидробионтов на ингредиент биологического происхождения, дает 
большое преимущество перед традиционными рецептурами, главный минус нашей технологии – это 
удорожание конечного продукта за счет использования дикоросов, и культивируемых видов дикорас-
тущих растений, и изготовление из них необходимых для производства концентратов нужного качества 
и содержания основных составляющих данных растений. 

Исследование химического состава такого знаменитого на Дальнем Востоке и в Китае растения, 
как Лимонник китайский (Schisandra chinensis Bail) позволяет рекомендовать этот продукт для примене-
ния не только в лечебных целях, но и как повседневная поддержка здоровья человека, находящегося в 
сложных условиях, требующих напряжения физических и психологических сил человека. При анализе 
химического состава лимонника китайского, приведенного ниже, возникает возможность изготовить 
прекрасный продукт, с хорошими вкусовыми и органолептическими свойствами, плюс иметь фактор 
адаптогенной поддержки организма человека без дополнительных фармакологических разработок раз-
ных ингредиентов со сложной химической формулой. 

 
Таблица 1 

Химический состав высушенных плодов лимонника китайского 

Определяемый показатель Содержание, % вес. 

Влажность 4,35 

Зольность 1,60 

Водорастворимые вещества 8,70 

Сахара  9,50 

Крахмал 1,00 

Клетчатка  2,65 

Танниды и красители 0,15 

Эфирные масла 1,60 

Жирное масло 40,3 

 
Эфирное масло, отогнанное с паром и полученное в количестве 1.6 % от веса высушенных пло-

дов, обладает приятным запахом и своеобразным жгучим, горьким вкусом. Физические константы хи-
мический состав эфирного масла представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Состав эфирного масла плодов лимонника китайского 

Определяемый параметр Количественное содержание 

Удельный вес при 20 °С 0,958 г/мл 

Показатель преломления при 20 °С 1,4980 

Алифатические терпены: 

мирцен 1,3 % 

цитраль 2,7 % 

Моноциклические терпены: 
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Определяемый параметр Количественное содержание 

цимол 5,9 % 

лимонен 2,7 % 

γ-терпинен 4,8 % 

метоксицимол 1,95 % 

Бициклические терпены: 

α-пенен 3,1 % 

камфен 4,6 % 

борнилацетат 9,2 % 

Сексвитерпеновые углеводороды: 

иланген 5,9 % 

α- и β-хамигрен 19,5 % 

сесквикарен 10,5 % 

хамигреналь 26,5 % 

 
Из приведенных в таблице данных следует, что эфирное масло более чем на 60% вес. состоит 

из сесквитерпеновых углеводородов. Кроме того, в составе эфирного масла обнаружены жирные (или 
алифатические) терпены в количестве 4% вес, моноциклические терпены (около 13.5% вес.) и бицик-
лические терпены ряда пинана (более 3 % вес.) и ряда камфана (4.6% вес.). Также в составе эфирного 
масла присутствуют эфиры: уксусный эфир борнеола – борнилацетат (9.2% вос.) и метоксицимол (око-
ло 2% все.), придающие эфирному маслу лимонника исключительно приятный аромат и своеобразный 
горький вкус. 

Приведенный выше набор составляющих, химические соединения из элементов содержащихся в 
плодах лимонника китайского, выполняет такие же функции на производстве пресервов как и раствор 
уксусной кислоты, но при отсутствии термической обработки продукта, при его изготовлении, полезные 
свойства продукта, при добавлении в общий рецепт наших ингридиентов повышается кратно. В следу-
ющей таблице приведены сравнения данных маринадов для гидробионтов в классическом весе и па-
раллельно с нашими исследованиями.  

 
Таблица 3  

Рецептура маринада для производства пресервов 

Компонент Содержание, % Адаптагенный вариант 

Горчица сухая 5,4 5,0 

Масло растительное 23,5 20,0 

Уксусная кислота 80 % 3,65 0,00 

Сахар 7,6 7,0 

Соль 5,4 5,1 

Перец черный 0,35 0,35 

Перец душистый 0,16 0,16 

Корица 0,17 0,7 

Гвоздика 0,16 0,16 

 
Основной рецепт производства пресервов с нашими рекомендациями не подходит для всех гид-

робионтов, использующихся в производстве пресервов. 
В зависимости от плотности, жирности, размеров самого гидробионта, или его составляющих, 

процент добавки сока (вытяжки) плодов лимонника варьируется по процентному содержанию к основ-
ному продукту, также время маринования тоже меняется. 
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Таблица 4 
Примерный расход растительной добавки на разные виды гидробионтов 

при адаптагенном мариновании гидробионтов 

Сырье Стандарт ГОСТ/ТУ 
маринад уксусный, % 

Содержание сока 
лимонника, % 

Растительная добавка к 
общей рецептуре, % 

Сельдь тихоокеанская 80 1,5 - 

Лососевые 80 1,3 - 

Гребешок - 0,9 Сухой порошок диоско-
реи японской – 0,01 % 

Трубач 3,0 0,7-0,8 Лист крыжовника – 0,1-
0,4 % 

Кальмар 7,0 2,5 - 

Морская капуста 80 1,7 Яблочный сок зеленых 
сортов – 2-3,5 % 

Отдельная рецептура на: 

Кукумария - 0,9-1,1 *срок годности ограни-
чен 

Трепанг - 0,5-0,8 *срок годности ограни-
чен 

 
Используя данную рецептуру необходимо учитывать воздействие на организм человека отдель-

ных составляющих в общем наборе витаминов действующих на организм разных функциональных си-
стем, возможные аллергические реакции организма. 

Например, именно витамин С в той пропорции очень хорошо влияет на все окислительно-
восстановительные реакции иммунной системы, поддерживает проницаемость и предотвращает лом-
кость кровеносных капилляров. 

Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, поддерживает сердечную мышцу, стабили-
зирует деятельность клеточных мембран. А такой ингредиент как йод учувствует в функционировании 
щитовидной железы, образовании гормонов тироксина и трийодронира.  

Все эти ингредиенты в комплексе производят на организм человека неоценимое воздействие и 
их гармоничное сочетание в обычном питании человека дает огромный эффект в поддержании здоро-
вья от негативных факторов окружающей среды и условий труда. 
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Быстрое развитие технологий и исследований открыло новые возможности во многих различных 

отраслях промышленности. Судоходная отрасль не является исключением, и за последние десятиле-
тия в отрасли произошли огромные изменения. В настоящее время экипаж на борту больших грузовых 
судов составляет лишь малую часть от того, что было раньше, и суда оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, чтобы сделать навигацию проще и безопаснее. 

В течение последних нескольких лет люди начали говорить об интеллектуальных кораблях. Вна-
чале многие считали это безумной футуристической фантазией, но сегодня дистанционно управляе-
мые и автономные суда близки к реальности. Автономные суда уже некоторое время фигурируют в га-
зетах, и в этой области уже ведутся крупные морские исследовательские проекты [1, с. 1].  

В настоящее время реализуются различные проекты безэкипажных научно-исследовательских 
судов: C-Enduro, Saildrone, Mayflower Autonomous Ship (MAS), Jetyak и другие [2, с. 16]. 
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C-Enduro 
C-Enduro – это автономное надводное транспортное средство с длительным сроком службы, ис-

пользуемое для безопасного и экономичного сбора данных в море (рис. 1). Судно C-Enduro оснащено 
трехкомпонентной энергетической системой, включающей солнечные батареи, ветро-генератор и ди-
зель-генератор. Расчеты и испытания показывают, что эта «трехкомпонентная» энергетическая систе-
ма обеспечивает наибольшую производительность и позволяет C-Enduro оставаться в море до трех 
месяцев [3, с. 1]. 
 

 
Рис. 1. Автономное судно C-Enduro 

 
С точки зрения оборудования энергетической системы, C-Enduro обладает необходимыми компо-

нентами, чтобы стать успешным судном с длительным сроком службы. При этом у C-Enduro нет риска 
затопления, потому что сам по себе выпрямляющийся корпус из углеродного волокна быстро вернет его 
в вертикальное положение. Благодаря данным характеристикам C-Enduro может быть использован во 
многих отраслях, например, в океанографии или для обеспечения экологической безопасности [4, с. 2]. 

 
Saildrone 
Saildrone – это беспилотное, автономное парусное судно (рис. 2). Тяга вперед обеспечивается 

жестким крылом длиной 4 м, которое по конструкции похоже на крыло самолета, чем на мягкий парус 
традиционного парусного судна, а конструкция хвостового закрылка действует как дроссельная заслон-
ка, позволяя контролировать, как скорость, так и крен. Эта инновационная конструкция жесткого крыла 
и хвостового закрылка является ключевой конструктивной особенностью платформы, значительно 
упрощающей функции управления транспортным средством и устраняющей необходимость в лебед-
ках, шкивах и такелаже, обычно используемых на парусных судах. 

Датчики, встроенные в Saildrone, предоставляют данные о ветре, температуре и влажности воз-
духа, барометрическом давлении, температуре поверхности океана и свойствах воды: температуре, 
солености и флуоресценции. Четыре камеры также обеспечивают ситуационную осведомленность, а 
солнечные панели на корпусе и крыле обеспечивают энергией все судно [5, с. 2]. 

Связь с берегом осуществляется через спутниковые модемы Iridium. Данные с телеметрических 
систем и полезная нагрузка отправляются обратно каждые 10 минут, это означает, что все собранные 
данные записываются в базу данных берегового сервера почти в режиме реального времени [5, с. 3].  
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Рис. 2. Автономное судно Saildrone 

 
 
Mayflower Autonomous Ship 
Mayflower Autonomous Ship (MAS) – это автономное исследовательское судно тримаранного ти-

па, созданное при поддержке IBM, как платформа для новых идей, связанных с морской автономией 
(рис. 3). С помощью MAS можно проводить научные исследования по всему миру. Таким образом, про-
ект MAS стремится внедрить широкий спектр новых технологий для автономного плавания и научных 
исследований, таких как новые датчики, новые коммуникационные технологии, автономные дроны 
меньшего размера для сбора образцов, новые двигательные аппараты, а также интегрировать возоб-
новляемые источники энергии для испытаний в открытом море [6, с. 3]. 

 

 
Рис. 3. Автономное судно Mayflower Autonomous Ship 
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Искусственный интеллект Mayflower может обнаруживать и идентифицировать корабли, буи и 
другие потенциальные опасности. Используя бортовую систему автоматической идентификации (AIS), 
Mayflower может получить доступ к информации о классе, весе, скорости и типе груза судов, находя-
щихся перед ним. Mayflower также умеет принимать и интерпретировать предупреждения о радиопере-
дачах с грузового судна. 

 
Jetyak 
Jetyak – это автономное надводное транспортное средство, предназначенное для сбора тради-

ционных высококачественных океанографических данных в мелководных или опасных водах, недо-
ступных традиционным надводным судам (рис. 4). 

Jetyak – это результат ряда модификаций и дополнений к байдарке из ротационно-формованного 
полиэтилена с реактивным двигателем. Jetyak способен работать 8-10 часов и развивать максималь-
ную скорость 3,5-5,5 м/с (7-11 узлов), в зависимости от конфигурации. Модифицированная система 
управления позволяет Jetyak автономно следовать по заранее запрограммированным траекториям 
широты/долготы [7, с. 1]. 

 

 
Рис. 4. Автономное судно Jetyak 

 
По сравнению с небольшими лодками и гидроциклами, управляемыми человеком, Jetyak лучше 

следует маршрутным линиям и может делать это без ограничений по продолжительности, связанных с 
усталостью пилота. Кроме того, Jetyak может работать в водах, слишком опасных для судов с экипа-
жем (например, вдоль поверхности ледника). 
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На сегодняшний день трудно представить такую сферу деятельности, где можно было бы обой-

тись без инноваций или применения современных технологий. В связи с этим человечеству приходится 
сталкиваться с новыми вызовами информационного века. Одной из наиболее востребованных концеп-
ций становится технология блокчейн. Поэтому, целью данной статьи является раскрытие сущности 
данной концепции, выявление основных сфер применения технологии, рассмотрение плюсов и мину-
сов данной концепции и предложение дальнейшего развития событий.  

Блокчейн - это децентрализованная база данных, которая предназначена для хранения последо-
вательных блоков с набором характеристик. [1] Блоком называют такой информационный пакет, кото-
рый содержит в себе все предыдущие сведения и часть новых. Цепочка представляет собой распреде-
ленную между множеством участников базу данных, работающую без конкретно централизованного 
управления. Каждая новая цепочка представляет собой хэш – это информация, зашифрованная по 
определенному алгоритму. Данную концепцию можно сравнить с металлической цепью, которую не-
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возможно разорвать или в которой нельзя поменять звенья местами.  
Стоит понимать, что блокчейн структурно работает на основе математических алгоритмов: циф-

ровые записи объединяются в блоки, которые связываются в хронологическую цепочку. В результате 
расчетов получается одинаковый результат и подтверждение информации по каждому проходящему 
предмету - каждому блоку предметов может быть присвоена уникальная подпись. Новые блоки объ-
единяются в цепочки, в которых аналогичным образом отображаются дальнейшие этапы продвижения 
того или иного предмета. Это дает возможность контролирующим органам и лицам видеть всю цепь с 
момента отправки предмета и его прохождения до конечного получателя. Важной особенностью явля-
ется невозможность подделки такого рода операции. [1] 

В связи с тем, что технология развивается стремительно, можно уже заметить существенные из-
менения. Какие же преимущества можно выделить в системе использования? Основные плюсы от 
применения концепции отражены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. «Преимущества системы блокчейн» 

 
Но, у любой медали две стороны. Наряду с существенными преимуществами наблюдаются сле-

дующие недостатки: 

 высокие требования к вычислительной мощности; 

 низкий уровень конфиденциальности транзакций; 

 слабая защита.  
В России уже существуют и применяются некоторые блокчейн-платформы, разработанные для 

улучшения различных операций (рис.2): 
 

 
Рис. 2. «Популярные блокчейн-платформы в РФ» 
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Несмотря на все плюсы и минусы блокчейна, в будущем технология может произвести револю-
цию во многих отраслях и бизнес-процессах. Однако внедрение требует времени и усилий. Основными 
сферами пользования системы блокчейн могут стать и становятся образование, IT-сфера, розничная 
торговля, медицинская и юридическая сфера. 

Говоря о перспективах, стоит отметить, что в марте 2020 года в Санкт-Петербурге уже был запу-
щен первый этап пилотного проекта по внедрению блокчейна в таможенное дело в РФ. Но чтобы мас-
штабировать внедрение блокчейна в России, необходимо на законодательном уровне сфокусировать 
сферу влияния государственных структур не на контроле работы децентрализованных систем, а на 
результатах, которые они обеспечивают. Если блокчейн-платформы способствуют выявлению неза-
конной деятельности, внимание таможенных органов в первую очередь должно быть направлено на 
пресечение экономических преступлений. [4] 

Таким образом, процесс внедрения в России новейшей технологии блокчейн может значительно 
упростить систему отслеживания товаров и услуг, а также повысить уровень безопасности совершае-
мых операций и сделок. По прогнозам экспертов, к 2027 году будет храниться до 10% мирового ВВП. 
Например, цифровые дистрибьюторы смогут лицензировать фильмы, музыку и книги через NFT-
токены, а у государств будет возможность полностью перевести в блокчейн выборы, закупки, регистра-
цию недвижимости и другие процедуры. 
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Становление хозяйственного механизма, который обеспечивает устойчивое и эффективное, а 

так же динамичное развитие отраслей экономики, требует подкрепления соответствующей обществен-
но-трудовой политикой, в том числе в области охраны труда и безопасности сотрудников.  

В ближайшее время ожидается крупное развитие геологической отрасли, геологическое изучение 
недр, а так же открытие и разработка новых месторождений в Республике Казахстан [1].  

Геологические характеристики земной поверхности могут напрямую влиять на здоровье человека 
через прием внутрь, вдыхание или абсорбцию определенных элементов или соединений, полученных 
из природных материалов.  

Актуальность темы объясняется тем, что современное состояние горнодобывающей промыш-
ленности характеризуется достаточно высоким уровнем травматизма и аварийности, т.к. общие нормы 
и правила безопасного ведения работ не могут учитывать особенности конкретного производства, по-
этому важно рассматривать законодательные аспекты обеспечения безопасности для конкретной об-
ласти выполнения работ.  
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Таблица 1 
Перечень комплектов СИЗ для работников, выполняющих буровые работы 

Название специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты 

Норма и 
сроки вы-

дачи (коли-
чество еди-

ниц, пар, 
комплектов) 

Название специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты 

Норма и сроки 
выдачи (коли-
чество единиц, 
пар, комплек-

тов) 

Костюм (курт-
ка+полукомбинезон/или брюки) 
из ткани хлопчатобумажной с 
масловодоотталкивающей про-
питкой 

1 комплект 
на 1 год 

Наушники противошумные с 
креплением на каску (или вкла-
дыши противошумные) 

1 изделие (1 
пара) до износа 

Белье нательное хлопчатобу-
мажное 

2 комплекта 
на 1 год 

Респиратор газоаэрозольный 1 изделие до 
износа 

Головной убор летний 1 изделие 
на 1 год 

Костюм утепленный из ткани 
хлопчатобумажной с масловодо-
отталкивающей пропиткой 

1 изделие по 
поясам 

Плащ непромокаемый 1 изделие 
на 3 года 

Полушубок (или костюм меховой) 1 изделие по 
поясам 

Сапоги кожаные (или болотные), 
(или резиновые) с жестким под-
носком 

1 пара на 1 
год 

Белье нательное шерстяное 1 комплект по 
поясам 

Портянки суконные 4 пары на 1 
год 

Шапка-ушанка 1 изделие по 
поясам 

Рукавицы комбинированные 
(или перчатки с защитным по-
крытием) 

24 пары (до 
износа) на 1 
год 

Подшлемник трикотажный 1 изделие по 
поясам 

Перчатки трикотажные хлопча-
тобумажные 

24 пары на 
1 год 

Рукавицы меховые 1 изделие по 
поясам 

Перчатки резиновые 
 

1 изделие 
до износа 

Рукавицы утепленные (или пер-
чатки из полимерных материалов 
морозостойкие) 

1 изделие по 
поясам 

Каска защитная 1 изделие 
на 3 года 

Валенки на резиновой подошве 1 изделие по 
поясам 

Подшлемник под каску 1 изделие 
на 1 год 

Носки шерстяные 3 пары на 1 год 

Очки с поликарбонатным (или 
минеральным) неупрочненным 
стеклом со светофильтрами ти-
па "В-1" 

1 изделие 
до износа 

  

 
При проведении буровых работ состояние охраны труда и безопасности работников очень важно 

в виду специфики и сложности организации бурового процесса, а также экстремальности условий вы-
полнения буровых работ.  

Вопросы промышленной безопасности должны охватывать внутренние вопросы в дополнение к 
потенциальной опасности, создаваемой горнодобывающей деятельностью для окружающих населен-
ных пунктов. Горнодобывающая промышленность представляет ряд рисков для здоровья и безопасно-
сти на производстве, включая опасности, связанные с управлением водными ресурсами, отказами 
грунта и оборудования. 
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Согласно законодательству Республики Казахстан «О гражданской защите» [3] к действующим 
опасным производственным объектам, в числе прочих, относятся и объекты, на которых осуществля-
ются буровые работы. Обеспечение промышленной безопасности осуществляется путем допуска на 
объекты технических устройств и материалов, которые прошли процедуру соответствия нормам ПБ; 
проведения экспертизы ПБ; аттестации организаций на проведение работ; мониторинга ПБ и государ-
ственного надзора.  

Перед выполнением работ на опасном производственном объекте, юридические лица должны 
пройти аттестацию в области промышленной безопасности. Обеспечение промышленной безопасности 
осуществляется с помощью получения разрешений на применение конкретных технологий на действу-
ющих опасных производственных объектах, регулирующее уполномоченным органом. Все технические 
специалисты, руководители, а так же работники, участвующие в конкретном технологическом процессе 
опасного производственного объекта, подлежат переподготовке по вопросам промышленной безопас-
ности. Для всего рабочего персонала, выполняющего работы на конкретных опасных производствен-
ных объектах, предусмотрена ежегодная программа обучения продолжительностью не менее 40 часов, 
утверждаемая государственным инспектором области.  

В целях готовности к ликвидации аварий и инцидентов организации обязаны иметь план по лик-
видации аварий и проводить учебные тревоги и противоаварийные тренировки для рабочего персона-
ла, в том числе на объектах, ведущих буровые работы. 

Из Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов 
[4] следует, что проверка технологического состояния самоходных и передвижных (плавучих) буровых 
установок, смонтированных на транспортных средствах, прицепах, санных основаниях (базах), если 
при их перемещениях с одной точки работ на другую не требуется перемонтаж оборудования (измене-
ния нагнетательных линий, замены грузоподъемных устройств, изменения рабочих проходов), произ-
водится с записью в паспорт. 

Согласно законодательству [5] Республики Казахстан, все рабочие и специалисты (начальники 
буровых участков, буровые мастера, машинисты буровых установок) должны обеспечиваться сред-
ствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, специальной обувью, защитными касками, оч-
ками, соответствующими их профессии и условиям работы. Полный перечень комплектов СИЗ для ра-
ботников буровых работ представлен ниже (табл. 1). 

Объекты и участки буровых работ обеспечиваются постоянной связью с руководством экспеди-
цией или базой партии. 

Объекты работ не должны находиться в зонах возможных затоплений или оползней, а так же 
камнепадов, обвалов, снежных лавин или селевых потоков.  

Работа в охранных зонах объектов повышенной опасности (нефте- и газопроводы, железные до-
роги, воздушные линии электропередач, кабельные линии) согласовывается с организациями, которые 
эксплуатируют соответствующие объекты, и производится по наряду-допуску.  

Заключение. Закон «О гражданской защите» регулирует обеспечение промышленной безопасности 
со стороны государства и опасных производственных объектов. В свою очередь, государство ведет учет 
опасных производственных объектов, а работающие на опасных производственных объектах проходят 
обязательную аттестацию, экспертизу, переподготовку по вопросам обеспечения промышленной безопас-
ности, получение разрешений на применение конкретных технологий, используемых при буровых работах. 

В тексте Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 
2014 года № 352 [4] «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», изложены все техниче-
ские мероприятия для обеспечения промышленной безопасности при ведении буровых работ. 

Тем не менее, необходимы дальнейшие усилия для достижения международных стандартов в 
области промышленной безопасности, а также проведение мероприятий по технологической модерни-
зации и автоматизации буровых производственных процессов. 
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Для создания веб-приложений используются различные инструменты. К базовым инструментам 

веб-разработки относятся HTML и CSS. 
Языки HTML и CSS предназначены для верстки сайтов (верстка – это размещение элементов 

сайта по нужным местам). HTML и CSS – это два основных инструмента, которые необходимы при ра-
боте с шаблонами сайта [1]. 

Впервые разработанный Тимом Бернерсом-Ли в 1990 году, HTML является сокращением от язы-
ка разметки гипертекста. HTML используется для создания электронных документов (называемых 
страницами), которые отображаются во Всемирной паутине. Каждая страница содержит ряд соедине-
ний с другими страницами, называемых гиперссылками. HTML-код обеспечивает правильное форма-
тирование текста и изображений для интернет - браузера. Без HTML браузер не знал бы, как отобра-
жать текст в виде элементов или загружать изображения или другие элементы. HTML также обеспечи-
вает базовую структуру страницы, на которую накладываются каскадные таблицы стилей для измене-
ния ее внешнего вида [1].  

CSS расшифровывается как Каскадные таблицы стилей с акцентом на “Стиль”. В то время как 
HTML используется для структурирования веб —документа (определения таких элементов, как заго-
ловки и абзацы), CSS используется и определяет стиль вашего документа - макеты страниц, цвета и 
шрифты определяются с помощью CSS. Думайте о HTML как о фундаменте (он есть в каждом доме), а 
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о CSS как об эстетическом выборе (есть большая разница между викторианским особняком и совре-
менным домом середины века). 

Таким образом, если HTML нужен для того, чтобы описать, какая именно информация и в каком 
порядке должна выводиться на странице, то CSS расширяет возможность HTML и позволяет менять 
цвета, шрифты, фон и т.д. 

Существует разделение представления и структуры документа. У нас есть две разные техноло-
гии для контента и его внешнего вида: HTML и CSS. Идея, лежащая в их основе, заключается в том, 
что две разные роли разделяются с использованием двух языков. 

Если следовать советам по семантической разметке, то это не должно быть слишком сложно. То, 
как написать свой HTML, должно быть связано со структурой: выбор разметки в зависимости от того, 
что значат фрагменты и для чего они нужны. 

Если разделить содержимое и внешний вид на отдельные файлы, работать с ними независимо 
станет проще. Это может просто означать, что вы можете начать создавать контент, прежде чем дей-
ствительно решите, как он будет выглядеть: должно быть довольно легко вернуться позже и оформить 
страницы. Возможно, придется добавить некоторые теги или class, id и атрибуты, но серьезные изме-
нения в HTML вноситься не будут. 

А позже, если обнаружите, что не нравится, как выглядят страницы, можете изменить один CSS-
файл, чтобы обновить внешний вид всего вашего сайта. 

В более крупных проектах могут быть разные люди, ответственные за создание структуры и его 
стиля. Вероятнее всего, они не будут работать полностью независимо, но в большинстве случаев они 
могут выполнять свою работу, не координируя постоянно свои действия друг с другом. 

Также можно создавать совершенно отдельные таблицы стилей для одной и той же структуры. 
Например, вы можете создать разные стили для веб – страницы, и при подключении различных CSS – 
файлов, веб – страница будет выглядеть совершенно по-разному. Таким способом можно без труда 
выбрать подходящее оформление для веб – страницы. 

Способы подключения CSS к веб-документу. 
Чтобы начать работу с CSS, программистам необходимо добавить CSS в HTML. 
Существует три разных места для добавления CSS в HTML-файл, как указано ниже: 
1. Внешний: CSS находится в отдельном файле, связанном с HTML-документом в <head>. 

Внешняя привязка CSS отлично подходит для тех случаев, когда у программистов есть большое коли-
чество CSS, которые применяются ко всей странице [1].  

Пример: 
<head> 

<title>My Web Page</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css"> 

</head> 

link это HTML-тег, который указывает браузеру подключить содержимое связанного файла к со-
держимому веб-страницы. rel, type, href являются ли все атрибуты HTML, необходимые для правильной 
связи CSS и информирования браузера о том, что CSS-это то, что находится в файле, и где находится 
файл. rel должно быть установлено значение "таблица стилей", поскольку оно определяет, как ссылка 
относится к странице. type будет установлено значение "текст/css" для всех таблиц стилей. href здесь 
программист вводит путь к таблице стилей, которая должна использоваться для страницы. 

2. Документ или внутренний: Весь стиль CSS находится внутри HTML-файла, но внутри 
<head>. Внутреннее использование CSS отлично подходит для тех случаев, когда у программиста есть 
небольшое количество CSS, которое применяется ко всему документу.  

Пример: 
<head> 

 <title>My Web Page</title> 

 <style> 

 selector { 

 declaration block 

 } 
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</style> 

</head> 

3. Встроенный: Программисты добавляют стиль CSS к отдельным тегам. Это хорошее место, 
чтобы добавить какой-то особый стиль. Во встроенном CSS нет селектора; вместо этого style исполь-
зуется атрибут. Это связано с тем, что стиль применяется только к одному экземпляру HTML-тега. 

Пример: 
< tagstyle="declaration block">content</tag> 
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Аннотация: В статье описывается алгоритм работы метода серединных квадратов.  На основе данного 
метода был разработан генератор случайных чисел с равномерным законом распределения. Генера-
тор реализован в виде программы на языке Си. Для визуализации результатов работы программы бы-
ла построена соответствующая гистограмма. 
Ключевые слова: псевдослучайные числа, равномерный закон распределения, генератор случайных 
чисел. 
 

SIMULATION OF A RANDOM NUMBER GENERATOR WITH UNIFORM PROBABILITY DISTRIBUTION 
LAW 

Pavlov Egor Mikhailovich, 
Nikitina Galina Mikhailovna, 

Ryzhov Aleksandr Vladimirovich, 
Tarasenko Alexandra Dmitrievna 

 
Abstract: This article describes the algorithm of the method of median squares. On the basis of this method, a 
random number generator with a uniform distribution law was developed. The generator is implemented as a 
program in C language. To visualize the results of the program the corresponding histogram was built. 
Key words: pseudorandom numbers, uniform distribution law, random number generator. 

 
Генератором псевдослучайных чисел является псевдослучайная функция, к которой предъявля-

ются следующие требования: 

 длинный период; 

 быстрая скорость получения последовательности чисел; 

 портируемость алгоритма на различные системы; 

 повторяемость результата. 
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Метод серединных квадратов исторически является одной из первых процедур получения квази-
равномерных чисел [4]. 

Алгоритм имитации последовательности квазиравномерных чисел приведен ниже: 
1. Выбирается число разрядов - целое значение n. 
2. Задается 2n-разрядное число x0 = a1,a2,…a2n, меньшее единицы. 
3. Текущее число x0 возводится в квадрат (x0)2 = b1,b2…b4n. 
4. Определяется новое значение искомого числа x1 = bn+1,bn+2…b3n, путем выделения 2n 

средних разрядов из квадрата исходного числа (x0)2. 
5. В качестве x0 = x1 берется полученное число. 
6. Возврат на пункт 3. 
Был разработан генератор случайных чисел с равномерным законом распределения на интерва-

ле [0,1) по методу середин квадратов [3]. Генератор реализован в виде программы на языке Си [1].  
В качестве выборки были взяты неповторяющиеся псевдослучайные числа объемом 20 тысяч. 

Программный код представлен ниже: 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

void  OneIteration(unsigned long long& xi) { 

    xi = xi * xi;                                           

    xi = xi << 16; 

    xi = xi >> 32; 

    return; 

} 

 

int main(void) { 

    ofstream output;  

    int intrvls[50], k;  

    const int N = 20'000; 

    const int d = 50; 

    unsigned long long xi; 

    xi = 7000'0706;  

    for (int i = 0; i < d; i++) { 

        intrvls[i] = 0; 

    } 

    output.open("res.txt"); 

    output << "Numbers: \r\n"; 

    for (int i = 0; i < N; i++) 

    { 

        output << "0."<< xi << "\n"; 

        OneIteration(xi); 

        k = (50 * xi / 4294967295); 

        intrvls[k]++;        

    } 

    output << "\r\nFor Excel:\r\n"; 

    for (int i = 0; i < d; i++) { 

        output << intrvls[i] << "\n"; 

    } 

    output.close(); 

    return 0; 

} 

Период рассчитать невозможно, так как из всех 20 тысяч чисел ни одно не повторяется. Можно 
сделать вывод о том, что он имеет величину больше 20 тысяч. 

Для анализирования результатов работы программы была построена соответствующая гисто-
грамма (рис. 1). 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 69 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Схема имитационной модели 

 
На основе построенной гистограммы можно установить, что полученная последовательность чи-

сел имеет признаки на равномерное распределение и достаточно большой период [2]. 
Вероятность принятия статистической гипотезы о равномерном распределении случайных чисел  

равна 74,7%. 
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Аннотация: В статье рассматриваются блок SELECT в системе GPSS, его структура, моделирование 
ситуации в многопроцессорной ВС на примере двух признаков. 
Ключевые слова: СМО, модель, моделирование, GPSS. 
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Структура блока SELECT имеет вид: 

 СЛА объекта FACILITY (U – устройство занято, NU – устройство не занято, I–устройство пре-
рвано, NI–устройство не прервано), номер j которого находится последовательным сканированием но-
меров устройств из диапазона (В, С); 

 СЛА объекта STORAGE (SE – память пуста, SNE – память не пуста, SF – память заполнена, 
SNF – память не заполнена), номер j которого находится последовательным сканированием номеров 
из диапазона (В, С) [1]. 

Рассмотрим моделирование ситуации в многопроцессорной ВС. Пусть вычислительная система 
(ВС) представлена совокупностью m процессорных блоков, каждый из которых содержит некоторое 
число N1, N2, … , Nm процессорных модулей (процессоров). Из некоторого единого центра заказов на 
выполнение заданий, представляемого в модели центральны процессором CPU0 с очередью на входе, 
в ВС поступают заказы на выполнение работ.  В процессе функционирования ВС поступающие заказы 
выбираются и по некоторому условию распределяются на процессорные блоки на выполнение. При 
этом перед каждым процессорным блоком может образовываться неограниченная очередь запросов 
(очередь заявок) на решение задачи. При моделировании следует предусмотреть следующие три ва-
рианта условия выбора процессорного блока для выполнения задания (применением блока SELECT): 

1. Выбирается процессорный блок с максимальным числом свободных процессоров. 
2. Выбирается первый же процессорный блок с количеством свободных процессоров не ме-

нее трёх. 
3. Процессорный блок, к которому минимальная длина очереди запросов  на выполнение за-

даний. 
Процессорный блок в модели представим многоканальным устройством (МКУ – по терминологии 

GPSS это объект STORAGE) и в i-том процессорном блоке задаём Ni – количество параллельно рабо-
тающих процессорных модулей.   

Далее приводятся фрагменты GPSS-модели, иллюстрирующие решения задачи выбора процес-
сорного блока по каждому из указанных признаков. 

Признак 1. Найти процессорный блок с максимальным числом свободных процессорных моду-
лей (для конкретности принято m = 16 процессоров): 

Код программы: 
CPU0 EQU 1;    

MKU1 STORAGE 4; 

MKU2 STORAGE 4; 

MKU3 STORAGE 4; 

SIMULATE;    

GENERATE 500,40; 

QUEUE OCH; 

SEIZE CPU0; 

DEPART OCH; 

ADVANCE 200,50; 

RELEASE CPU0; 

SELECT MAX 4,MKU1,MKU3,,R; 

QUEUE P4; 

ENTER P4; 

DEPART P4; 

ADVANCE 4000,60; 

LEAVE P4; 

TERMINATE; 

GENERATE 1000000 

TERMINATE 1                     

START  1 
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Рис. 6. Признак 1 

 
Результат работы модели: 
В результате можем заметить, что при заданных условиях система выбирает то МКУ, где 

наибольшее количество свободных каналов. 
Признак 2. Найти процессорный блок вычислительной системы, у которого число свободных 

процессоров не меньше 3: 
Код программы: 
CPU0 EQU 1;    

MKU1 STORAGE 4; 

MKU2 STORAGE 4; 

MKU3 STORAGE 4; 

SIMULATE;    

GENERATE 500,40; 

QUEUE OCH; 

SEIZE CPU0; 

DEPART OCH; 

ADVANCE 200,50; 

RELEASE CPU0; 

SELECT GE 4,MKU1,MKU3,4,R,POINT; 

QUEUE P4; 

ENTER P4; 

DEPART P4; 

ADVANCE 4000,60; 

LEAVE P4; 

TERMINATE; 

POINT TERMINATE; 

GENERATE 1000000 
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TERMINATE 1                     

START  1 

 

 
Рис. 7. Признак 2 

 
Результат работы модели: 
В результате можем заметить, что при заданных условиях система выбирает то МКУ, где число 

свободных каналов больше либо равно 4. Если же одновременно в каждом МКУ занят хотя бы один 
канал, то транзакт выходит из системы. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об алгоритме наивного Байеса и о его применении для ре-
шения поставленной задачи классификации сообщений. 
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Abstract: This article will focus on the naive Bayes algorithm and its application to solve the problem of mes-
sage classification. 
Key words: naive bayes, classification, classification algorithms, machine learning, bayes' law. 

 
Перед нами стоит задача определить стоит ли отправлять сообщение от преподавателя, адресо-

ванное студентам, с пометкой “Важно”. Для её решения воспользуемся одним из популярных алгорит-
мов классификации – алгоритмом наивного Байеса. 

Классификация в машинном обучении – это процесс группирования объектов по категориям на 
основе предварительно классифицированного тренировочного набора данных [1]. 

Наивный классификатор Байеса – это один из простых и наиболее эффективных алгоритмов 
классификации, который помогает в построении моделей быстрого машинного обучения, которые могут 
быстро делать прогнозы. Он является вероятностным классификатором, то есть он предсказывает на 
основе вероятности объекта. Он в основном используется в классификации текста, которая включает 
многомерный обучающий набор данных. 

Рассмотрим саму теорему Байеса, также известную как правило Байеса или закон Байеса, ко-
торый используется для определения вероятности гипотезы с использованием предварительных зна-
ний. Что зависит от условной вероятности [2].  
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Формула Байеса приводится в виде 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃 (𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 , где P(A|B) –апостериорная вероят-

ность: вероятность гипотезы А при наступлении события В; P(B|A) – вероятность наступления события 
В при истинности гипотезы А; P(A) – априорная вероятность гипотезы А; P(B) – полная вероятность 
наступления события В [2]. 

По данному алгоритму выбирается тот класс, вероятность которого 𝑃(𝐴|𝐵) окажется макси-
мальной (arg 𝑚𝑎𝑥 [𝑃(𝐴𝑘) ∏ 𝑃(𝑥𝑖|𝐴𝑘)]𝑛

𝑖=1 ), k-количество классов. 

Рассмотрим, как же можно применить данный алгоритм для решения нашей задачи. 
В рамках решения нашей задачи: P(Ak) – вероятность принадлежности сообщения к одному из 

классов; 𝑃(𝑥𝑖|𝐴𝑘) =
𝛼+𝑁𝑖𝑘

𝛼𝑀+𝑁𝑘
 – вхождение слова xi в сообщение класса Ak (со сглаживанием); Nk- коли-

чество слов входящих в сообщение класса Ak; M- количество слов из обучающей выборки; Nik- количе-

ство вхождений слова xi в сообщение класса Ak; 𝛼 - параметр для сглаживания. 
Во время выполнения подсчетов может встретиться слово, которого не было на этапе обучения 

системы. Это может привести к тому, что оценка будет равна нулю и сообщение нельзя будет отнести 
ни в одну из категорий. Для этого необходимо применить сглаживание. Выбирается параметр 0<α≤1 
(если α=1, то это сглаживание Лапласа). 

Необходимо рассчитать оценку для каждого класса (С пометкой/Без пометки) и выбрать ту, кото-
рая получилась максимальной. 

Предположим, у нас есть набор сообщений от преподавателя: 
Стоит отправить с пометкой “Важно”: 
“Вам необходимо завтра в 9:00 подойти в дирекцию.”; “Файлы с заданием необходимо срочно 

выслать ответным сообщением”; “Экзамен по истории перенесли на завтра”. 
Не стоит отправлять с пометкой “Важно”: 
“Как я и обещал, по умолчанию, прием долгов состоится зачетной неделе.”; “Приглашаю всех по-

участвовать в олимпиаде по истории, которая состоится в следующем месяце”; “Высылаю Вам обе-
щанные материалы по нашему курсу”.  

Допустим, нам необходимо определить стоит ли отправлять сообщение “Наше занятие по эконо-
мике перенесли на завтра” с пометкой “Важно”. 

Чтобы решить эту проблему, нам нужно выполнить следующие шаги: 

 Преобразовать данный набор данных в таблицы частот. 

 Создать таблицу вероятностей, найдя вероятности заданных объектов. 

 Применить теорему Байеса для вычисления апостериорной вероятности. 
Ниже представлена составленная таблица вероятностей. 
 

Таблица 1 
Таблица вероятностей 

 Слово Кол-во вхождений в 
“C пометкой” 

Кол-во вхождений 
в “Без пометки” 

Р(xi| 
С пометкой) 

Р(xi| 
Без пометки) 

С
л

ов
а 

из
 о

бу
ча

ю
щ

ег
о 

на
бо

ра
 Вам 1 1   

Необходимо 2 0   

Завтра 2 0 2 + 1

33 + 14
 

0 + 1

33 + 21
 

Подойти 1 0   

Дирекцию 1 0   

Файлы 1 0   

Заданием 1 0   

Срочно 1 0   

Выслать 1 0   

Ответным 1 0   
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 Слово Кол-во вхождений в 
“C пометкой” 

Кол-во вхождений 
в “Без пометки” 

Р(xi| 
С пометкой) 

Р(xi| 
Без пометки) 

Сообщением 1 0   

Экзамен 1 0   

Истории 1 1   

Перенесли 1 0 1 + 1

33 + 14
 

0 + 1

33 + 21
 

Как 0 1   

Обещал 0 1   

Умолчанию 0 1   

Прием 0 1   

Долгов 0 1   

Состоится 0 2   

Зачетной 0 1   

Неделе 0 1   

Приглашаю 0 1   

Всех 0 1   

Поучаствовать 0 1   

Олимпиаде 0 1   

Следующем 0 1   

Месяце 0 1   

Высылаю 0 1   

Обещанные 0 1   

Материалы 0 1   

Нашему 0 1   

Курсу 0 1   

 Наше 0 0 0 + 1

33 + 14
 

0 + 1

33 + 21
 

Занятие 0 0 0 + 1

33 + 14
 

0 + 1

33 + 21
 

Экономике 0 0 0 + 1

33 + 14
 

0 + 1

33 + 21
 

 

Оценка для категории “С пометкой”: 
3

6
·

3

47
·

2

47
·

1

47
·

1

47
·

1

47
= 1.30807 · 10−8 

Оценка для категории “Без пометки”: 
3

6
·

1

54
·

1

54
·

1

54
·

1

54
·

1

54
= 1.08893 · 10−9 

Так как оценка для категории “С пометкой” оказалась больше, делаем вывод, что наше сообще-
ние необходимо отправить с пометкой “Важно”. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет об алгоритме машинного обучения “Дерево решений”. В ста-
тье раскрывается суть и реализация данного алгоритма.   
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Abstract: This article will focus on the “Decision Tree" machine learning algorithm. The article reveals the es-
sence and implementation of this algorithm. 
Key words: machine learning, decision tree, classification algorithms, classification, CART algorithm. 

 
Дерево решений - это один из методов машинного обучения, контролируемого обучения. Данный 

метод используется как для задач классификации, так и для задач регрессии, но чаще его используют 
для классификации. Это древовидный классификатор, в котором внутренние узлы представляют функ-
ции набора данных, ветви представляют правила принятия решений, а каждый конечный узел пред-
ставляет результат [1]. 

В дереве решений есть два узла, которыми являются узел принятия решений и конечный узел. Узлы 
принятия решений используются для принятия любого решения и имеют несколько ветвей, в то время как 
конечные узлы являются выходными данными этих решений и не содержат никаких дальнейших ветвей. 

Решения или проверка выполняются на основе объектов данного набора данных. Дерево реше-
ний – это графическое представление для получения всех возможных решений проблемы/решения на 
основе заданных условий. 

Называется деревом решений, потому что, подобно дереву, он начинается с корневого узла, ко-
торый расширяется на дальнейшие ветви и создает древовидную структуру. 

Для построения дерева используется алгоритм CART, который расшифровывается как алгоритм 
дерева классификации и регрессии. 

Дерево решений просто задает вопрос и, основываясь на ответе (Да/Нет), дополнительно разби-
вает дерево на поддеревья. Приведенный ниже рисунок объясняет общую структуру дерева решений: 
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Рис. 1. Структура дерева решений 

 
В машинном обучении существуют различные алгоритмы, поэтому выбор наилучшего алгоритма 

для данного набора данных и проблемы – это главное, при создании модели машинного обуче-
ния. Ниже приведены две причины использования дерева решений: 

 Деревья решений обычно имитируют способность человека мыслить во время принятия ре-
шения, поэтому их легко понять. 

 Логику, лежащую в основе дерева решений, легко понять, потому что оно представляет дре-
вовидную структуру. 

Алгоритм прогнозирования класса данного набора данных начинается с корневого узла дере-
ва. Он сравнивает значения корневого атрибута с атрибутом записи (реального набора данных) и, ос-
новываясь на сравнении, следует за ветвью и переходит к следующему узлу. 

Для следующего узла алгоритм снова сравнивает значение атрибута с другими подузлами и 
движется дальше. Он продолжает процесс до тех пор, пока не достигнет конечного узла дере-
ва. Полный процесс можно лучше понять, используя приведенный ниже алгоритм: 

 Шаг 1: Начните дерево с корневого узла (S), который содержит полный набор данных. 

 Шаг 2: Поиск наилучшего атрибута в наборе данных с помощью Меры выбора атрибута 
(ASM). 

 Шаг 3: Деление S на подмножества, содержащие возможные значения для лучших атрибутов. 

 Шаг 4: Создание узла дерева решений, содержащего наилучший атрибут. 

 Шаг 5: Рекурсивное создание новых деревьев решений с помощью подмножества набора 
данных, созданного на шаге 3. Этот процесс необходимо продолжать до тех пор, пока не будет достиг-
нута стадия, на которой невозможно дополнительно классифицировать узлы. Последний узел – конеч-
ный узел. 

В процессе реализации алгоритма возникает проблема выбора лучшего атрибута для корневого 
узла и для подузлов. Для решения таких проблем существует методика, которая называется Мера вы-
бора атрибута или ASM. С помощью этого метода можно легко выбрать лучший атрибут для узлов де-
рева. Есть два популярных метода для ASM: 

1) Получение Информации 

 Прирост информации – это измерение изменений энтропии после сегментации набора дан-
ных на основе атрибута. Энтропия – это показатель для измерения примеси в данном атрибуте. 

 Он вычисляет, сколько информации функция предоставляет нам о классе. 
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 В соответствии со значением получения информации мы разделяем узел и строим дерево 
решений. 

 Алгоритм дерева решений всегда пытается максимизировать значение прироста информа-
ции, и узел/атрибут, имеющий наибольший прирост информации, сначала разделяется. Его можно рас-

считать формуле: ∑ −𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖
𝑘
𝑖=1 , где pi – эмпирическая вероятность [2]. 

2) Индекс Джини 

 Индекс Джини – это показатель примеси или чистоты, используемый при создании дерева 
решений. Это показатель того, как часто случайно выбранный элемент будет неправильно идентифи-
цирован. 

 Атрибут с низким индексом Джини должен быть предпочтительнее по сравнению с высоким 
индексом Джини. 

 Индекс Джини можно рассчитать по формуле: 𝐺 = ∑ 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)𝑘
𝑖=1  [2]. 

Чтобы получить оптимальное дерево решений, необходимо удалять ненужные узлы из дере-
ва, такой процесс называется обрезкой. 

Преимущества дерева решений: 

 Его просто понять, поскольку это следует тому же процессу, которому следует человек, при-
нимая любое решение в реальной жизни. 

 Полезен для решения проблем, связанных с принятием решений. 

 Рассматривает все возможные варианты решения проблемы. 

 По сравнению с другими алгоритмами требуется меньше очистки данных. 
Недостатки дерева решений: 

 Дерево решений содержит множество уровней, что делает его сложным. 

 Может возникнуть проблема с переобучением. 

 Для большего количества меток классов вычислительная сложность дерева решений может 
увеличиться. 
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Аннотация: в статье приведены основные положения при профилировании сопла жидкостного ракет-
ного двигателя, рассмотрены основные области расширения в процессе сгорания топлива. Представ-
лены начальные условия для построения сетки характеристик. Показан приближенный метод и поря-
док построения контура оптимального сопла.  
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Abstract: the article presents the main provisions for profiling the nozzle of a liquid rocket engine, the main  
areas of expansion in the process of fuel combustion are considered. The initial conditions for constructing a 
grid of characteristics are presented. An approximate method and procedure for constructing the contour of 
the optimal nozzle are shown. 
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Основные исходные положения используемые при построении профилированного сопла 
Для построения контура сверхзвуковой части профилированного сопла рассмотрим следующие 

основные положения. 
Сопло идеального профиля – это сопло с изоэнтропическим течением и однородным потоком га-

за на выходе из сопла, параллельным его оси. Однако эталоном для ЖРД такие сопла не являются. 
Тем не менее идеальный контур сопла в принципе является первым, чтобы получить более оптималь-
ный контур для профиля сопла ЖРД. 

 
Рис. 1. Основные области сопла при расширении в процессе сгорания топлива 
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Положения, лежащие в принципе проектирования идеальных сопел, являются начальными также 
и при проектировании иных типов профилированных сопел. 

Метод характеристик - основной метод, используемый при профилировании сопла сверхзвуковой 
части. В сопле поток частиц газа в сверхзвуковой его части расширяется и ускоряется при прохождении 
через огромное количество волн. Линии тока меняют свое направление при прохождении потока сквозь 
волну разряжения. 

Одно из основных трудностей при профилировании сопла – скачки уплотнения. Строение сопла 
должно быть такое, чтобы они отсутствовали при разгоне газа до необходимых нам значений. Также 

поток газа должен двигаться в направлении оси сопла или под неким известным нам углом 𝛽з. 
Рассмотрим основные участки сопла в продольном сечении. Выделим несколько основных обла-

стей по его длине и опишем процессы, происходящие в них. (Рис.1) 
I. Область дозвука или дозвукового течения. Она находится в начале сопла, т.е. от поверхно-

сти входного сечения до поверхности 𝐴𝑂𝐴′. Данная область обусловлена тем, что в ней увеличивает-
ся скорость потока газа и достигает максимальных (критических) значений. Основное требование к 
этой части сопла при профилировании – отсутствие потери скорости потока при входе в сопло.  

II. Поверхность 𝐴𝑂𝐴′ — это поверхность, на которой скорость движения газа достигает скоро-
сти звука в данной точке, таким образом можно сказать, что это поверхность критической скорости. Ее 
форма может быть, как плоской, так и выпуклой и определяется контуром дозвуковой части сопла. Кон-
кретного решения задачи об определении формы поверхности критической 

скорости на данный момент не имеется. Исходя из полученной формы поверхности АОА' приме-
няют различные способы профилирования сопла. Наиболее частыми являются допущения о плоской 
или сферической ее форме. 

III. Область предварительного расширения 𝐴𝑛𝑂𝑛𝐴𝑛′𝐴′ .  
Характерна увеличением скорости газа и его расширением. На участке сопла 𝐴𝐴𝑛 возникает 

бесконечное количество слабых волн разрежения 𝐴1𝐶1′; 𝐴2𝐶2′ ... 𝐴𝑛𝐶𝑛′, являющихся характеристи-
ками. Проходя через волны разрежения, давление газа падает, и начинается разгон 

сверхзвукового потока. При определении контура сопла криволинейный участок 𝐴𝐴𝑛 заменяется 
конечным числом хорд 𝐴𝐴1; 𝐴1𝐴2; 𝐴2𝐴3 … При этом ломаная линия 𝐴𝐴1 ... 𝐴𝑛 выбирается так, чтобы 
направление характеристик менялось на какое-то конечное число (например, 2°). Таким образом, бес-
конечное число волн разрежения бесконечно малой интенсивности замещается рядом волн разреже-
ния, исходящих из точек поворота ломаной линии. Эта замена идентична предположению, что расши-
рение происходит не непрерывно, а на малых конечных расстояниях. 

Угол наклона вектора скорости и оси сопла у стенки на участке 𝐴𝐴𝑛 постоянно увеличивается 
доходя до т. 𝐴𝑛. Точка 𝑂𝑛  - точка, при которой скорость потока газа достигает номинальных значений 
скорости. 

IV. Область  𝐴𝑛𝑂𝑛𝐶𝑛— это область выравнивания потока. 
В этой области происходит дальнейший разгон газа до необходимой скорости и выравнивание 

потока движения газа. Контур сопла в этой области профилируют исходя из условия, чтобы в точках 
𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 … не происходило отражения волн разрежения 𝐴1′𝐶1, 𝐴2′𝐶2, 𝐴3′𝐶3 …. Для этого необходи-

мо, чтобы в точках 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3... направление стенки соответствовало направлению скорости. По этой 

причине в этих точках угол наклона стенки  𝐴𝑛𝐶𝑛 изменяют на угол, который будет равен углу поворота 
потока при прохождении через волну разрежения 𝐴1′𝐶1, 𝐴2′𝐶2, 𝐴3′𝐶3 и т.д. Угол наклона вектора ско-

рости потока у стенки 𝐴𝑛𝐶𝑛 от точки 𝐴𝑛 до точки 𝐶𝑛 неразрывно уменьшается. При затухании всех 

волн разрежения 𝐴1′𝐶1, 𝐴2′𝐶2... стенки сопла будут параллельны оси сопла (в случае идеального соп-
ла). Поэтому, начиная от точки 𝐴𝑛  угол наклона контура стенки к оси сопла неразрывно уменьшается. 

Точка 𝐴𝑛  называется точкой перегиба. На участке 𝐴𝐴𝑛  угол наклона контура неразрывно растет. При 
построении профиля на данном участке в зависимости от линии тока, по которой будет строится про-

филь сопла, можно получить довольно большую или меньшую длину образующей 𝐴𝐴𝑛. В случае по-
строения профиля по предельной линии тока участок сведется в точку. Область IV начинается сразу от 
критического сечения сопла, в котором контур сопла имеет излом (Рис.2, а). В связи с этим такое сопло 
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и называют соплом с угловым входом. При других равных условиях длина сверхзвуковой части сопла с 
угловым входом будет наименьшей. Поэтому делаем вывод, что в  ЖРД разумно применение сопел с 
угловым входом. 

V. Область 𝐶𝑛𝑂𝑛𝐶𝑛′ — Область 𝐶𝑛𝑂𝑛𝐶𝑛′ — это область однородного потока газа.В данной 
области для идеального сопла направление движения будет параллельно оси. Скорость потока прини-
мают равной заданной(необходимой). Чтобы сформировать сетку характеристик необходимо знать 
первичное распределение скоростей в каком-то произвольном сечении сверхзвуковой части сопла. Ес-
ли определены форма и положение поверхности критической скорости 𝐴𝑂𝐴′, то построение характе-
ристик можно вести от нее. Вблизи поверхности скорость течения немного превосходит критическую, в 
результате чего точность построения характеристик мала. По этой причине нередко характеристики 
строят, начиная с некого участка на котором уже известно распределение скоростей, а течение обла-
дает сверхзвуковой скоростью. 

Способов построения характеристик и профиля: 
 

 
Рис. 2. Различные начальные условия для построения сетки характеристик и профиля сопла. 

𝑎 − поверхность плоская, угловой вход;б − поверхность 𝐴𝑂 плоская, плавный вход;в − 𝑚′𝑚′ − рас-
считанная поверхность, вход скругленный;  г − радиальный поток до поверхности 𝑚′𝑚′;𝜕 − радиаль-

ный поток до поверхности 𝐴𝑛𝑂𝑛 конический вход. 
 

Часто на основе из предположения, что при достаточно плавном профиле дозвуковой части 
(большое значение 𝑅скр) в узком сечении появляется плоская поверхность критической скорости. При 
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чем сетка характеристик будет иметь вид, показанный на Рис.2, а, б. Профиль сопла, показанный на 
Рис.2, а, имеет угловой вход в закритическую 

часть (сопло с угловым входом). Профиль на Рис.2,б имеет плавный вход. При чем длина закри-
тической части сопла будет больше, чем в случае углового входа.  

 
Пример построения газодинамического тракта двигателя и профилирования сопла 

Исходные данные 
Для расчета курсового проекта даны следующие исходные данные: 

Pп = 150 кН – пустотная тяга двигателя; 
p2 = 6 Мпа – давление в камере сгорания; 

pa = 0,020 Мпа – давление на срезе сопла; 
Компоненты – АТ(азотный тетраоксид)+НДМГ(несимметричный диметилгидразин) 
Плотности окислителя и горючего: 

𝜌о = 1450 
кг

м3
 

𝜌г = 780 
кг

м3
 

Изначально расчет равновесного состояния в камере сгорания и сопле проводится в программе 
«Terra». Terra - программный комплекс для расчета произвольных систем с химическими и фазовыми 
превращениями. С помощью нее были найдены такие оптимальные соотношения компонентов топлива 
(𝛼 = 0,95), при которых пустотный импульс принимает максимальное значение.  

Для расчета истинных характеристик зададимся коэффициентами потерь. 
Коэффициент потери в сопле из-за трения: 

φ𝛽 = 0,98 

Коэффициент потери из-за рассеяния потока: 
φс = 0,98 

Коэффициент потери на входе в сопло обычно принимают равным единице. 
φвх = 1 

Удельные площади критического и выходного сечений сопла из Terra: 

𝐹кр = 0,0002829
  м2с

кг
 

𝐹а = 0,0089594
  м2с

кг
 

Удельный импульс в пустоте из Terra: 

𝐼уд = 3282,26 
м

с
 

Тяга ракетного двигателя в пустоте: 

𝑃п = 150 кН 
Теоретическое значение секундного массового расхода: 

�̇� =
𝑃п

𝐼уд
=

150 ∙ 103

3282,26
= 45,7 

кг

с
 

Удельный импульс в пустоте действительный: 

𝐼уд
′ = 𝐼уд ∙ 𝜑𝑏 ∙ 𝜑𝑐 = 3152,28

м

с
 

Действительное значение секундного массового расхода: 

�̇�′ =
𝑃п

𝐼уд
′ =

150 ∙ 103

3152,28
= 47,58 

кг

с
 

𝜈 − действительное соотношение компонентов в топливе , 
𝜈 = 2,9089 (из Terra) 
Действительное значение секундного массового расхода горючего: 
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�̇�г
′ =

�̇�′

𝜈 + 1
=

47,58 

2,9089 + 1
= 12,172

кг

с
 

Действительное значение секундного массового расхода окислителя: 

�̇�о
′ = �̇�′ − �̇�г

′ = 47,58 − 12,172 = 35,408
кг

с
 

Теоретические площади критического и выходного сечений сопла: 

𝑓кр = 𝐹кр ∙ �̇� = 0,0002829 ∙ 45,7 = 1,29 ∙ 10−2 м2 

𝑓𝑎 = 𝐹а ∙ �̇� = 0,0089594∙ 45,7 = 4,094 ∙ 10−1 м2 
 

Профилирование камеры сгорания и сопла 
Действительные площади критического и выходного сечений сопла: 

𝑓кр
′ =  

𝑓кр

𝜑𝑐
= 0,01316 м2 

𝑓𝑎
′ =  

𝑓𝑎

𝜑с
2

= 0,426281   м2 

Объем камеры сгорания двигателя найдем по приведённой длине: 

𝑉кс
′ = 𝑙пр 𝑓кр

′  

значения 𝑙пр зависят от вида применяемого топлива и определяются экспериментально. Для 

топлива АТ+НДМГ приведённая длина:𝑙пр = 1.5 м,  

Таким образом: 
𝑉кс

′ = 𝑙пр 𝑓кр
′  = 0,01974 м3 

Диаметр камеры сгорания 𝑑кс: 

𝑑кс = √
4 𝑉кс

′  

𝜋 𝑘

3

= 0,292922  м 

Длина камеры сгорания 𝑙кс : 

𝑙кс = √
4 𝑉кс

′  

𝜋 𝑘

3

= 0,292922  м 

Диаметр критического сечения: 

𝐷кр = 2√
𝑓кр

′

𝜋
= 0,1294 м 

Радиус скругления входной части сопла: 
𝑅скр = 0,5𝐷кр = 0,0647  м 

Радиус скругления критической части сопла: 

𝑟скр = 1,5
𝐷кр

2
= 0,09705 м 

Принимаем 𝑟скр = 0,1 м. 

Радиус скругления образующей на входе в закритическую часть: 

𝑟скр = 0,45
𝐷кр

2
= 0,029115  м 

Типичные для сопел ЖРД значения угла наклона контура сопла на срезе 𝜃𝑎 лежат в диапазоне 

10 … 14 °.  
Примем 𝜃𝑎 = 10° 
Радиус среза сопла 
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𝑟𝑎 = √
𝑓𝑎

′

𝜋
= 0,36836  м 

Тогда отношение радиусов будет: 
ra

rкр
=

0,36836

0,0647
= 5,69 

Чтобы построить профиль сопла необходимо также знать величину угла 𝜃𝑚 наклона контура в 
точке касания к образующей на входе в закритическую часть и величину безразмерной длины сопла 
�̅� = 𝑥𝑎 𝑟кр⁄ . Два этих параметра можно найти с помощью сетки, показанной на Рис.3. 

𝜃𝑎 = 10°    
𝜃𝑚 = 32° 

𝑙𝑐

𝑅кр
= 13 → 𝑙𝑐 = 13 ∙ 0,0647 = 0,8411 м 

 

 

Рис. 3. Зависимость 𝜷𝒎 и 𝜷з от длины   
𝑳𝒄

𝑹кр
 и радиуса сопла на срезе 

𝑹з

𝑹кр
 

 

 
Рис. 4. Построение контура сопла 



86 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

  𝜃д = 0,5𝛽=0,5∙ 80 = 40° 

С помощью найденных выше параметров можно построить искомый газодинамический тракт  
 

 
Рис. 5. Спрофилированный контур сопла 
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Аннотация: современные программы для компьютерной графики становятся всё более популярны во 
всех сферах деятельности человека для оформления графических объектов. В статье приведен обзор 
наиболее популярных и востребованных программ предназначенных для редактирования и создания 
различных видов информации.  
Ключевые слова: компьютерная графика, графические объекты, программы, приложения, Adobe 
PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash, Figma. 
 

MODERN COMPUTER GRAPHICS SOFTWARE 
 

Vinogradova Anastasia Igorevna 
 
Abstract: Modern computer graphics programs are becoming increasingly popular in all spheres of human 
activity for the design of graphic objects. The article provides an overview of the most popular and popular 
programs designed for editing and creating various types of information. 
Key words: computer graphics, graphic objects, programs, applications, Adobe PhotoShop, CorelDRAW, 
Macromedia Flash, Figma. 

 
Самые распространенные и удобные программы в сфере компьютерной графики, графического 

дизайна по работе с векторной и растровой графикой являются Adobe PhotoShop, CorelDraw, 
Macromedia Flash, Figma. Как и любая программа, они содержат ряд преимуществ и недостатков.  

С помощью графической программы Adobe PhotoShop можно создавать и обрабатывать растро-
вые изображения для улучшения их качества, а также реализации творческих идей. Сегодня это стан-
дарт в компьютерной графике. Редактор, который имеет возможность создавать изображения высокого 
качества. 

Среди основных возможностей PhotoShop можно выделить следующие: 

 изменение режимов изображения; 

 корректировка цвета; 

 деформация, вращение, движение изображения; 

 работа со слоями; редактирование слоев по отдельности, создание между ними различных 
эффектов; 

 прекрасные возможности выделения и работы с фрагментами; 

 огромное количество фильтров; 

 большой ассортимент инструментов для рисования; 

 возможности наложения текста. 
В основе материалов лежат отсканированные иллюстрации, изображения с цифровой фотока-

меры или клипарты (диски с изображениями и популярными растровыми форматами). Реактор 
PhotoShop используется для рисования, позволяет стилизовать, коллажировать, производить ретуши-
рование старых фотографий и создавать собственные изображения. 
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Работа над созданием документа начинается с белого фона. Далее на этот фон можно наложить 
несколько прозрачных слоев. Слои позволяют пользователю редактировать различные элементы 
изображений независимо от них. Поэтому можно изменять и перемещать содержимое каждого слоя без 
того, чтобы затрагивать объекты, которые располагаются на других слоях. 

Если при изменении размера какого-либо слоя необходимо перемещать или перемещаться отно-
сительно какого-то другого, просто щелкните мышью в этом слое. 

Цветокоррекция позволяют превращать тусклые и плохо окрашенные изображения в яркие с по-
мощью регулирования тона и насыщенности. Тона («оттенки цветов») изображении характеризуются 
яркостью пикселей. Основная задача тоновой коррекции - обеспечить правильное распределение яр-
костей пикселей в изображении. 

Большой выбор фильтров в Photoshop художественных, затираний, штрихов кистей, искажений, 
шумов и других позволяет стилизовать изображения, настраивать эффект. Программа Photoshop, ко-
нечно, имеет большой набор возможностей, однако не может решать задачи издательства. 

CorelDraw - программа векторной графики, позволяющая создавать различные изображения от 
простых рисунков до сложных технических иллюстраций. Он имеет такие функции, как создание и редак-
тирование отдельных объектов изображения, простое масштабирование, гибкая и разветвленная систе-
ма инструментов рисования и преобразования графики. Линии являются важнейшим объектом в 
CorelDrive, Инструмент кривой строит различных линий: прямых, кривых, замкнутых и разомкнутых. Кри-
вые - это точки или узлы, соединенные прямой или кривой линией - сегментом. По координатам, типу уз-
лов, параметрам сегментов определяется внешность предмета. Кроме положений начального и оконча-
тельного угла, узлов кривых, вид кривых определяется кривой, т.е. его изогнутость между двумя углами. 

Объем памяти, занимаемый линией, не зависит от размеров линии, поскольку она представляет-
ся в виде формулы. В векторной графике легко решаются вопросы масштабирования. Линия в 
CorelDraw задается фиксированной толщиной и не изменяется при увеличении или уменьшении изоб-
ражения, потому что это закрепленное свойство. Распечатав рисунок на разных форматах бумаги мы 
всегда получаем линии того же размера. В этом и плюсы и недостатки программы. 

В программе вы можете преобразовать векторный объект в растровый. В минусе можно отме-
тить, что визуальные объекты, такие как художественная иллюстрация, создаются гораздо сложнее 
растровых объектов. 

На практике CorelDraw используется не для создания художественных произведений, а 
для проектирования, черчения и инженерных работ. 

Технология Flash основана на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash 
(SWF). Среди разработчиков Web-публикаций наибольшей популярностью пользуется Macromedia Flash.  

Составляющими Flash-технологии являются: 

 векторная графика; 

 поддержка нескольких видов анимации; 

 возможность создания интерактивных элементов интерфейса; 

 поддержка взаимодействия с импортируемыми графическими форматами (в том числе раст-
ровыми); 

 возможность включения синхронного звукового сопровождения; 

 возможность просмотра Flash-фильмов как в автономном режиме, так и посредством Web-
браузера; 

 наличие инструментов визуальной разработки, избавляющих от рутинных операций, а также 
от детального изучения технических аспектов реализации Flash-технологии. 

В зависимости от располагаемого времени, сюжета фильма и собственных художественных спо-
собностей, можно выбрать один из двух способов «оживления» персонажей фильма: 

 покадровую анимацию (Frame-by-frame, «кадр за кадром»), когда каждый следующий кадр 
создается вручную; 

 автоматическую анимацию (tweened-анимацию), когда выстраиваются лишь ключевые кад-
ры, а все промежуточные кадры Flash формирует самостоятельно. 
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Flash может создавать дна типа tweened-анимации: 

 анимацию движения (motion tweening); 

 анимацию трансформирования объекта (shape tweening). 
При всем многообразии возможностей Flash не приспособлен для оформительских, чертежных и 

проектно-конструкторских работ. 
Figma — графический кросс-платформенный онлайн-редактор, который позволяет пользовате-

лям работать вместе в режиме реального времени. Он предназначен для создания прототипов сайтов 
или приложений, иллюстраций и векторной графики. В редакторе можно настроить совместную работу, 
вносить и обсуждать правки, причем как в браузере, так и через приложение на компьютере. 

В Фигме есть основные инструменты для работы с векторными объектами, она позволяет экс-
портировать дизайн в формат SVG, импортировать векторные объекты из Adobe Illustrator или редак-
тора Sketch. 

С помощью графического редактора Figma можно: 
 отрисовывать элементы интерфейса; 
 создавать интерактивный прототип сайта и приложения, векторную графику, иллюстрации; 
 рисовать плакаты, баннеры, иконки и другие элементы графического дизайна;  
 создавать презентации, выгружать их в PDF или конвертировать в другие форматы с помо-

щью плагинов. 
Элементы интерфейса — это внешний вид продукта. Можно создать кнопки, иконки, формы об-

ратной связи и настроить эффекты: сделать кликабельные кнопки, раскрыть списки, создать анимацию 
для блоков и попапов.  

Прототип — это модель сайта или приложения. С ним проще оценить, как люди будут пользовать-
ся продуктом. Чтобы создать прототип сайта, отрисовываются экраны и создаются связи между ними. 

 Три причины выбрать Figma для совместной работы: 
Кроссплатформенность 
Работать в сервисе можно из браузера, с любого устройства и в любой операционной системе. 

Не нужно скачивать дополнительные приложения, чтобы согласовать дизайн. 
Облачный сервис 
Figma — онлайн-редактор, поэтому результаты работы сохраняются в облаке, их видят все чле-

ны команды. В любой момент можно посмотреть изменения, которые внёс коллега, и восстановить ре-
зервную копию, если нужно. 

Все изменения в Figma сохраняются автоматически. Облачное хранение позволяет использовать 
Figma как копилку для красивых картинок. Но стоит учитывать, что чем больше изображений в файле, 
тем дольше придётся ждать их окончательной загрузки. 

Фреймы 
Удобный инструмент внутри Figma, который похож на артборды в Photoshop. Фрейм — это от-

дельное полотно, внутри которого могут проектироваться экраны приложений. 
Чтобы каждый раз не приходилось выверять высоту и ширину фреймов, разработчики преду-

смотрели несколько стандартных размеров под разные устройства: все виды iPhone и самые популяр-
ные смартфоны с Android. 

Компоненты 
Эти элементы позволят стандартизировать абсолютно всё, что есть в макете. С помощью компо-

нентов можно задать общий стиль макета и в случае необходимости изменить его. 
В Photoshop на эту задачу придётся потратить целый день, а в Figma, благодаря компонентам — 

всего пару секунд. 
Многопользовательский режим редактирования 
До Figma нескольким дизайнерам сложно было работать над одним проектом и передавать ма-

кеты разработчикам. Локальные файлы передавать друг другу неудобно, а тот же Photoshop может от-
казаться открывать макет без нужных шрифтов. В Figma всех этих проблем нет, так как все файлы 
находятся в облаке и команда может одновременно изменять в нём всё что угодно. 
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Чтобы открыть доступ к документу в Figma, достаточно просто сделать команду — для этого зай-
дите на главную страницу в Figma и нажмите Create Team. 

Обратная связь 
К макету в Figma участники могут оставлять комментарии и получать фидбек от коллег. Согласо-

вания пройдут быстрее, а история переписки не затеряется в почте. 
Все описанные графические программы обладают интуитивно понятным пользовательским ин-

терфейсом, а также обладают мощными инструментами и широкими возможностями для создания и 
редактирования изображений от простых до сложных. В разных версиях этих программ присутствуют 
программы автоматического создания высококачественных иллюстраций, элементы творческих стилей 
и обработки фото, мощные средства оптических эффектов, анимации.  
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Аннoтация: В наше время каждый день появляются множество различных технологий каждая из кото-
рых требует написания документации, по которым люди могли бы научиться ими пользоваться. Именно 
для этого есть сервисы позволяющие создавать сниппеты (примеры кода), упрощающие процесс обу-
чения. В глобальной сети интернет есть только узкие в своем функционале сервисы, которые выпол-
няют минимальный аналог того, что требуется для оптимизации работы. 
Ключeвыe слoва: Разработка, веб-приложение, SPA, технологии, API. 
 

TOOLS FOR CREATING SNIPPETS 
 

Kimsanov Rustam Alizhonovich, 
Guchinov Beslan Akhmedovich, 

Arkhipov Sergey Sergeevich 
 
Abstract: Nowadays, many different technologies appear every day, each of which requires writing 
documentation on which people could learn how to use them. That's why there are services that allow you to 
create snippets (code examples) that simplify the learning process. In the global Internet, there are only services 
that are narrow in their functionality, which perform a minimal analogue of what is required to optimize the work. 
Key words: Development, web application, SPA, technologies, API. 

 
Составление технического задания и выбор технологий 

Первоначально требовалось составить список функционала, которое будет реализовано для 
использования конечным пользователем приложения, а именно: 

 возможность выбора фона, в виде градиентов, цвета, картинки как предложенных в 
приложении так и собственной при помощи функции drag&drop; 

 возможность изменения размеров, картинки включая внешние и внутренние отступы; 

 возможность загрузки изображения; 

 загрузка изображения на сторонний облачный сервис; 

 поддержка большого количества языков программирования; 

 выбор формата изображения; 

 возможность внедрять этот функционал в свои проекты при помощи API. 
Для серверной части приложения, в качестве основного инструмента разработки был выбран 

Node.js это основанный на всем известном JavaScript, созданный специально для создания серверных 
структур и функций, при помощи данного языка программирования. Для тестирования запросов 
использовали приложение по тестированию REST API Postman. 

Для пользовательской части приложения я выбрал фреймворк React.js, это так же фреймворк 
JavaScript, который идеально подходит для разработки SPA приложений, подробнее об этом будет 
рассказано позже в главе по описанию технологий. 



92 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

Как уже было упомянуто выше, внешний вид любого приложения, правильно продуманный UX/UI 
это очень важная часть разработки, поэтому этому было уделено значительное время, был проведен 
анализ последних нововведений в пользовательских интерфейсах и пользовательском опыте, было 
прочитано несколько тематических статей и на основании этого исследования было принято решение 
работать с дизайном при помощи приложения по созданию графических интерфейсов Figma. 

В качестве системы для контроля версий был использован Git, так как это на данный момент 
самый часто используемый инструмент при разработке приложений, который востребован абсолютно в 
каждом резюме при поиске вакансии программиста. 

Для администрирования и менеджмента задач использовалась Jira, которая так же является 
весьма популярным инструментом и используется всюду и повсеместно. 

В качестве хранилища для проекта используем Bitbucket, это продукт предоставляющий 
возможности хранения файлов проекта, очень четко интегрируется со средой Jira, так как созданы 
одной и той же компанией и настроено их взаимодействие при помощи этого. 

 
Описание выбранных технологий 

Node.js - программная платформа, основанная на движке V8, этот движок ответственен за 
компиляцию JavaScript в машинный код, таким образом JavaScript из узкоспециализированного языка 
превращается в язык общего назначения. При помощи API  Node.js, JavaScript получается возможность 
работать с устройствами ввода-вывода, работать с библиотеками которые написаны на других языках, 
преимущественно при помощи данного фреймворка разрабатывается серверная часть приложений, но 
присутствует возможность разработки настольных приложений [1]. 

Postman - инструмент для работы с API, который позволяет тестировать запросы к сервисам и 
работать с ответами этих самых запросов. С его помощью можно протестировать бэкенд и убедиться, 
что он корректно работает [2]. 

MongoDB - система управления базами данных, она работает с документоориентированной 
моделью данных. В отличие от реляционных СУБД, MongoDB не зависит от таблиц, схем или 
отдельных запросов. Вся информация хранится в виде документов или коллекций. По сути она 
является промежуточным звеном между классическими СУБД и NoSQL, что повышает 
производительность всей системы. 

React.js - библиотека позволяющая создавать пользовательские веб-интерфейсы, это 
достаточно популярная и зарекомендовавшая себя библиотека, с помощью которой реализовано 
достаточно большое количество веб-приложений и спа-приложений [3]. 

Axios - библиотека с открытым исходным кодом, позволяющая делать HTTP-запросы. Она 
предоставляет пользоваться основными методами REST API: get; post; put; delete; 

Получая ответ от нашего сервера, данные полученные в результате запроса трансформируются 
автоматически в формате JSON. 

Redux - представляет собой менеджер состояний, он чаще всего используется в связке с 
фреймворком React, и в данном проекте выбор пал именно на этот стейт-менеджер. Но возможности 
данного инструмента выходят за рамки одной библиотеки [4]. 

Figma - графический редактор для совместного проектирования сайтов, приложений и других 
дизайнерский продуктов. Значительным преимуществом Фигмы является облачное хранение файлов, 
это устроено, так что все файлы хранятся в облаке. Все изменения в Фигме сохраняются 
автоматически. 

Web Storm - редактор кода для разработчиков, которые пишут код на JavaScript. Это достаточно 
популярный инструмент среди разработчиков и является одним из продуктов IntelliJ. 

Git - контроль версий необходимый инструмент, когда речь идет о разработке какого-либо 
продукта. Системы контроля версий – это такие инструменты, которые помогают разработчикам 
ориентироваться в коде и находить, отслеживать изменения, они помогут вернуть нужные файлы в 
исходное состояние, если что-то пошло не так и все сломалось или покажут изменения, которые были 
сделаны вами в последнее время. 
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Данная технология подразделяется на три модели реализации: 

 локальная; 

 централизованная; 

 распределенная. 
Git - это популярная система контроля версий, основными его преимуществами является 

скорость работы, простота и работа с внушительными проектами. Git не записывает изменения у 
каждого отдельно взятого файла, а сохраняет весь проект целиком. 

Для администрирования задач использовался такой инструмент как Jira, это специальная доска, 
которая несет в себе огромный функционал по менеджменту задач и отслеживания их прогресса, на 
(рис. 1) показана доска которая использовалась при работе над проектом. 

 

 
Рис. 1. Kanban Доска 

 
При работе над проектом работа строилась по Agile системе разработки, это означает что каждая 

задача была оценена по количеству часов которое нужно на нее потратить. Далее будет подробнее 
описана каждая колонку, на данной доске и для чего она использовалась. Тут есть следующие колонки: 

 «Todo» - в данную колонку попадали задачи, которые только планировалось сделать, оно 
предполагало в себе описание задачи, что необходимо реализовать, выставляется приоритет задачи, к 
какому плану работ она относится пример такой задачи представлен на (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример задачи 

 

 «IN WORK» - сюда отправлялась задача, над которой непосредственно идёт работа в тот 
момент времени, когда она там находится, иногда так случалось, что приходилось переключаться 
между задачами, в таком случае задачи менялись местами; 

 «NEED INFO» - если для какой-то задачи было необходимо для реализации задачи 
произвести расследование, или узнать лучшие способы реализаций задача перемещалась в эту 
колонку; 

 «Review» - в данной колонке более опытный разработчик производит так называемое код-
ревью, этот термин означает проверку кода, на то что он грамотно написан, что ничего не пропущено и 
не оставлено «грязи» в коде; 
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 «Testing» - каждая реализованная задача подвергалась различному тестированию с целью 
нахождения, непредвиденного поведения или багов, с целью предотвратить накопление таковых в 
приложении и отлавливании ошибок на раннем этапе, с дальнейшим исправлением; 

 «Ready» - когда задача прошла этап тестирования она попадает в данную колонку что 
означает что задача выполнена и реализована в приложении; 

Так же значимым аргументом в пользу данного инструмента является его связка с Bitbucket. 
Bitbucket - это инструмент для хостинга нашего кода и работы на основе Git. Как уже говорилось 

выше, имеют лучшие в своем виде интеграции с Jira, например создание веток и пул реквестов при 
помощи пользовательского приложения, показанного на (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Интеграция с Bitbucket 

 
Как уже было сказано выше использовался данный инструмент в качестве своего репозитория, 

огромным плюсом является то, что все это абсолютно бесплатно для использования. У Atlassian есть 
тарифные планы, которые дают определенные бонусы и функции, если нужно более тонкое 
взаимодействие с данной технологией, но весь базовый функционал доступен для использования, 
внешнее представление Bitbucket представлено на (рис. 4) [5]. 

 

 
Рис. 4. Репозиторий 

 
Подводя итоги, стоит отметить, что при работе над проектом были использованы самые передо-

вые технологии разработки и источники информации. 
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Аннотация: В этой статье предложена интеллектуальная система освещения на базе микроконтролле-
ра, представляющая собой сеть из датчиков расположенных на разных этажах преимущественно в 
неэксплуатируемых на постоянной основе коридорах и иных комнатах. Система создана для эффектив-
ной эксплуатации осветительных приборов и экономии электроэнергии. Имеет интеллектуальное управ-
ление, такое как автоматическое включение, автоматическое переключение соответствующих светиль-
ников верхнего и нижнего этажей, оценка уровня освещенности в помещении, сезонные корректировки 
уровня освещенности, обусловленные высокой интенсивностью света на улице летом и низкой зимой. 
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Abstract: In this article, an intelligent lighting system based on a microcontroller is proposed, which is a net-
work of sensors located on different floors mainly in corridors and other rooms that are not used on a perma-
nent basis. The system is designed for efficient operation of lighting devices and energy savings. It has intelli-
gent control, such as automatic switching on, automatic switching of the corresponding lamps of the upper and 
lower floors, assessment of the illumination level in the room, seasonal adjustments of the illumination level 
due to the high intensity of light outside in summer and low in winter. 
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В повседневной жизни наиболее легко пренебрегаемой тратой электроэнергии является освеще-

ние коридоров зданий, которое не может эффективно управляться. Поэтому имеется необходимость 
спроектировать интеллектуальную систему освещения, основными целями которой будут энергосбе-
режение и простотота использования. Интеллектуальная система освещения может быть спроектиро-
вана в соответствии с автоматическим управлением в соответствии с условиями окружающей среды.  

Схема проектирования интеллектуальной системы освещения коридора управляемой через сеть 
интернет делится на сетевой, прикладной уровни, и уровень восприятия. Система соответствует базо-
вой архитектуре сетевых устройств, как показано на рисунке 1. Его можно разделить на следующие 
пункты: Сетевой уровень состоит из Wi-Fi, через который устройства локальной сети подключаются к 
сети интернет для загрузки данных и выдачи команд управления; Прикладной уровень использует веб-
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фреймворк Alibaba Cloud и интерфейс управления приемом и передачи данных. Когда Alibaba Cloud 
получает данные, она синхронно отображает их на веб-странице. Когда устройство управляется с веб-
страницы, Alibaba Cloud выдает инструкции по управлению через MQTT.  

Слой восприятия использует три вида датчиков, соответственно это светочувствительный датчик, 
нужный для определения уровня освещенности, датчик звука и инфракрасный датчик реагирующий на 
тепло испускаемое человеком, для определения наличия человека в помещении, Соответствующая ло-
гика приложения может распознать его таким образом, светочувствительным и инфракрасным излуче-
нием человека или звуком. В то же время код также включает аварийный режим, при активации аварий-
ного режима, независимо от того, есть ли кто-то в коридоре или нет, включается свет на каждом этаже. 
 

 
Рис. 1. Общая структурная схема системы 

 
Эта система использует микрконтроллер Arduino, датчик и облако Alibaba для реализации информа-

ционного взаимодействия и управления работой системы. Контроллер Arduino Nano в качестве ядра блока 
управления и другие функциональные модули, помогающие в построении общей структуры, и предостав-
ляющие доступ к облачной платформе через мобильную сеть или Wi-Fi. Интеллектуальная система осве-
щения коридора использует микроконтроллер Raspberry PI в качестве основного блока управления, и сбора 
с других модулей данных. В качестве шлюза для обмена данными с облачным хранилищем Alibaba. 

Программный дизайн и разработка этой системы в основном основаны на Raspberry PI и микро-
контроллере Arduino. Что касается Alibaba Cloud, то он в основном использует визуальную и удобную 
разработку и не нуждается в самостоятельном написании дополнительного программного обеспечения. 
Устройства можно грубо классифицировать по трем аспектам стевых устройств. Raspberry PI относится к 
сетевому уровню, Alibaba Cloud - к прикладному уровню, а Arduino Nano и датчики - к уровню восприятия. 

В этой статье мы проанализировали разработки интеллектуальной системы освещения в сочета-
нии с собственными приобретенными базовыми знаниями в области программного и аппаратного 
обеспечения объединив систему, через сеть Wi-Fi, разработали высокоавтоматизированную и интел-
лектуальную систему освещения коридора. Результаты тестирования показали, что эффект от реали-
зации превзошел ожидания. По сравнению с обычной системой освещения коридора, интеллектуаль-
ная система может сэкономить около 50% потребляемой мощности и снизить примерно 60% от стои-
мости технического обслуживания.  
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Аннотация: работа предлагает новый инструмент для оптимизации дорожного трафика во время про-
ведения ремонтно-дорожных работ. Проектируемы инструмент должен учитывать нагрузку дорогах, 
для минимизации нагрузки на действующие участки во время проведения ремонтно-дорожных работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент в России более 150 тысяч населенных пунктов начиная от малых сельских 
поселений заканчивая крупнейшими городами. В каждом из которых время от времени проходят ре-
монтно-дорожные работы разных видов.  

Каждый из видов ремонтов подразумевает частичное и полное перекрытие дороги во время ее 
ремонта, что влечет за собой повышение дорожного трафика на параллельных с ней дорогах. 

Иногда ремонт затягивается на неопределенный срок, следовательно, все это время часть дорог не 
функционирует, что доставляет большие неудобства автомобилистам и в целом нарушает логистику города. 

Как правило, планы по проведению ремонтных работ составляются заблаговременно, но не все-
гда эти планы рациональны. Количество одновременно перекрытых дорог по одному маршруту может 
быть настолько большим, что нагрузка на действующие оказывается слишком высокой.  
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Цель работы – спроектировать инструмент способный планировать ремонтно-дорожные работы 
для любого города. 

1. Учет и оценка интенсивности транспортных потоков. 
Учет интенсивности транспортных потоков может проводиться как на отдельном узле транспорт-

ной сети, так и на ряде узлов, объединенных в проект по исследованию интенсивности транспортных 
потоков. 

Наблюдатель в течение определенного промежутка времени осуществляет почасовой подсчет 
автомобилей, проходящих через пункт учета, внося результаты наблюдений в специальную карточку 
учета интенсивности. Обычно длительность наблюдений составляет от двух часов до суток. Кроме то-
го, рекомендуется проводить несколько измерений в разное время суток и в разные дни недели, чтобы 
составить наиболее полную картину об изменении транспортных потоков. 

Способ учета интенсивности транспортных потоков, описанный выше, является достаточно за-
тратным с точки зрения времени, так как запись данных в карточку может осуществляться по несколько 
дней. 

Также полученная информация может быть не до конца достоверной, поскольку данный метод 
зависит от человеческого фактора, если будут пропущены автомобили и не внесены в карточку учета, 
то результат анализа будет не точен. 

Обычно для оценки интенсивности транспортных потоков используется широко применяемая 
гравитационная модель корреспонденций, позволяющая оценить «притяжение» между различными 
транспортными районами (микрорайонами) города, основываясь на данных о населении этих районов, 
количестве рабочих мест в них и объеме предоставляемых культурно бытовых услуг. Также гравитаци-
онная модель корреспонденций учитывает взаимную транспортную доступность районов. 

2. Аналоги проектируемого инструмента. 
Рассмотреть программные продукты, которые уже имеются на рынке. В ходе анализа было заме-

чено, что единого решения, которое бы включало в себя все необходимые функциональные возможно-
сти, не нашлось, но есть программные комплексы, которые частично выполняют необходимые задачи. 

Все инструменты являются платными и из-за этого они включат в себя большой перечень допол-
нительных функциональных возможностей. Они моделируют транспортные потоки на основе текущих 
данных и показывают ситуацию на дорогах в данный момент времени. Главной задачей разрабатыва-
емого инструмента является планирование ремонтно-дорожных работ, которое будет составляться на 
основе модели с потенциально перекрытыми участками дорог. 

3. Функциональные возможности проектируемого инструмента. 
Основной функциональной возможностью работы инструмента является планирование дорожно-

ремонтных работ для любого города или его района на основе данных о загруженности дорог.  
Для того, чтобы получить готовый план-проект по ремонту дорог программа должна получить 

данные от оператора, а именно: 

 карта города или района; 

 ремонтируемый участок дороги; 

 данные о загруженности дорог; 

 дополнительная информация о дорогах. 
Также есть второй вариант для получения плана-проекта, оператор может из предложенного 

списка выбрать необходимый ему город, после чего выбрать участок дороги, который необходимо от-
ремонтировать, инструмент загрузит всю необходимую информацию, проанализирует ее и предложит 
оптимальный план-проект. 

Имея готовый план-проект, оператору станет доступна возможность его визуализации.  
4. Концептуальная модель программного продукта. 
В унифицированном языке моделирования диаграмма вариантов использования может сумми-

ровать сведения о пользователях системы и их взаимодействиях с системой. 
Как видно на рисунке 5 оператор может выполнить ряд действий. 
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Рис. 1. Диаграмма Use Case 

 
Блок «Работа с данными» предполагает, что у оператора есть выбор, самому внести данные о 

нагрузке дорог или воспользоваться автоматическим сбором данных. 
Составление плана включает в себя обязательный анализ полученных данных от пользователя 

или стороннего ресурса, после чего инструмент дает выбор по визуализации план-проекта. 
Также у оператора есть возможность просмотра предыдущих план-проектов, которые были раз-

работаны. 
5. Макет. 
Проектируемый инструмент разрабатывается для узкого круга задач и не подразумевает откры-

того доступа к нему. Инструмент проектируется как desktop-версия. На рисунке 6 продемонстрирована 
одна из версий макета. 

 

 
Рис. 2. Макет основного экрана 

 
6. Анализ средств разработки. 
В ходе анализа языков программирования необходимо было выбрать такой язык, который 

наиболее предпочтителен для решения следующих задач: 

 реализации модуля с искусственным интеллектом; 

 работы с большим объемом данных; 

 сложных вычислительных процессов; 

 анализа данных. 
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Помимо перечисленных выше задач, язык программирования должен подходить для разработки 
desktop-приложений.  

Исходя из предьявленных требований, был сделан выбор в пользу языка Python. Одной из луч-
ших полнофункциональных IDE, предназначенных именно для Python, является PyCharm. 

Вспомогательные библиотеки для реализации проекта: 

 NumPy; 

 PyQt; 

 Pandas. 
Для того чтобы работать с данными их необходимо от куда-то брать. Поэтому было написано 

письмо в компанию 2ГИС с целью предоставления API, компания ответила и предоставила необходи-
мые инструмента. 

ВЫВОД 
Планирование ремонтно-дорожных работ достаточно ресурсоемкий процесс, который включает в 

себя множество этапов, начиная со сбора информации и заканчивая формированием план-проекта. 
Предполагается что проектируемый инструмент значительно улучшит процесс планирования ре-

монтно-дорожных работ. Сократятся затрачиваемые ресурсы на сбор и обработку информации о до-
рожных участках. Процесс станет полностью автоматизированным. Предлагаемый план-проект будет 
учитывать нагрузку на близлежащих участках дорог, чтобы минимизировать нагрузку на действующие 
участки дорог во время проведения ремонтно-дорожных работ. 
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Аннотация: Гарантия надежности товаров – это доказательство сходства товара нормативным доку-
ментам, регулирующим уровень качества и безопасности. В связи с этим, важна определяющая прави-
ла база, не исключающая как доказательство работы каждого производства, но и как регулирующая 
работу общественного производства, запускающих и исполняющих структуру ХАССП. В статье описы-
вается использование структуры ХАССП при производстве десерта «Сырники». 
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Abstract: Ensuring product safety is a confirmation of product compliance with regulatory documents regulat-
ing quality and safety indicators. In this regard, the regulatory framework is relevant not only as a justification 
for the activities of any enterprise, but also as regulating the activities of catering enterprises implementing and 
implementing the HACCP system. In this paper, the application of the HACCP system in the production of the 
"Syrniki" dish is considered. 
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В процессе приготовления данного десерта понадобятся мука пшеничная, творог, сахар, яйцо 

куриное, соль.  
Приготовление состоит из следующих этапов: смешать творог, муку, яйцо, сахар и щепотку соли 

с одной посуде. Сформировать сырники. Обжарить на сковороде при температуре 170 °С, по три мину-
ты с каждой стороны, с закрытой крышкой. Подать при температуре 65 °С.  

Государственные стандарты для компонентов, которые присутствуют в десерта «Сырники» со-
браны и показаны в табл. 1.  

Таблица 1 
Государственные стандарты для каждого компонента десерта «Сырники» 

Ингредиент Нормативный документ 

Мука пшеничная ГОСТ 26574-2017 

Творог ГОСТ 31453-2013 

Сахар ГОСТ 33222-2015 

Яйцо куриное ГОСТ 31654-2012 

Соль ГОСТ 51574-2018 
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В табл. 2 отображены различные тяжелые показатели опасности, каковые имеют возможность 
воздействовать на конечный результат приготовления.  

 
Таблица 2 

Анализ возможных опасностей 

Факторы риска Наименование опасного фактора 

Микробиологические 
факторы 

БГКП (бактерии группы кишечной палочки), E/coli, S. aureus, Proteus, V. parahaemolyticus, 
Патогенные, в т. ч. Сальмонеллы, L. monocytogenes, КМАФАнМ (количество мезофиль-
ных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) 

Химические факторы 
Токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg, гистамин), нитрозамины, пестициды (гексахлорцик-
логексан, ДДТ и его метаболиты, 2,4 – D кислота, ее соли и эфиры, полихлорированные 
бифенилы), радионуклиды (цезий-137, стронций-90), диоксины, моющие средства. 

Физические факторы 
Личные вещи, продукты жизнедеятельности персонала (волосы, ногти), посторонние 
примеси, упаковочные материалы, насекомые 

  
Из сведенных угрожающих факторов нужно найти те, какие станут рассматриваться при подаче 

десерта «Сырники». При пособии рис. 1 найдены тяжелые показатели опасности, которые нужно учи-
тывать (см. табл. 3).  

 

 

Рис. 1. Диаграмма анализа рисков 
 

Таблица 3  
Выбор учитываемых опасных факторов 

№ 
п/п 

Наименование опасного фактора Оценка тя-
жести по-
следствий 

Оценка ве-
роятности 

реализации 
опасного 
фактора 

Необходи-
мость учета 

фактора 

 Микробиологические факторы  

1 БГКП (бактерии группы кишечной палочки)  3 3 + 

2 Salmonella  3 4 + 

3 E.coli 3 3 + 

4 V. parahaemolyticus, 3 2 - 

5 КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов) 

1 1 - 

6 L. monocytogenes  1 1 - 
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№ 
п/п 

Наименование опасного фактора Оценка тя-
жести по-
следствий 

Оценка ве-
роятности 

реализации 
опасного 
фактора 

Необходи-
мость учета 

фактора 

7 S. aureus  2 1 - 

8 Proteus  1 2 - 

Химические факторы 

9 Токсичные элементы (Pb, Cd, As, Hg, гистамин)  2 1 - 

10 Пестициды  3 1 - 

11 Радионуклиды  2 1 - 

12 Диоксины  2 2 - 

13 Нитрозамины  2 1 - 

14 Моющие средства  1 1 - 

Физические факторы 

15 Личные вещи  2 1 - 

16 Продукты жизнедеятельности персонала (волосы, 
ногти)  

2 1 - 

17 Посторонние примеси,  1 1 - 

18 Упаковочные материалы  1 2 - 

19 Насекомые  3 1 - 

 
ККТ отображаются на технологической схеме изготовления десерта «Сырники» (рис. 2) 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема изготовления десерта «Сырники» с указанными ККТ 
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Далее, анализируя угрожающие факторы, выводиться рабочий план ХАССП (см. табл. 4)  
 

Таблица 4 
Рабочий план ХАССП 

План ХАССП 

Продукт: горячий десерт «Сырники» 

Описание продукта: мука пшеничная, творог, сахар, яйцо куриное, соль 

Способ хранения: хранению не подлежит 

Способ реализации: подается на чистых десертных тарелках 

Целевая группа потребителей и предполагаемое использование: для широкого круга потребителей на 
предприятии общественного питания 

ККТ 1   
Приемка 
сырья и 
материа-

лов 

Химический. 
Излишнее со-
держание за-
грязнителей 

производства 
продукции (пи-

щевые добавки, 
нитраты, нитри-
ты и др.), тех-

нические сред-
ства и препара-

ты или иные 
инородные 
элементы 

Проверка 
целостно-

сти упаков-
ки, провер-
ка марки-

ровки. 
Отсутствие 
загрязни-

телей про-
изводства 
продукции, 

техниче-
ских 

средств и 
препаратов 
или иных 

инородных 
химических 
элементов 

Отсутствие 
загрязнений и 

других ино-
родных тел 
на сырье. 

Проверка, 
маркировки, 
целостности 

упаковки, 
соответствие 
сопровожда-
ющей доку-
ментации. 

Заведую-
щий про-

извод-
ством 

Журнал при-
ёмки сырья, 
документа-
ция, сопро-
вождающая 
сырьё, чек-

лист 

Физический. 
Посторонние 

предметы, 
включения 

 

Проверка 
целостно-

сти упаков-
ки, 

 

Целостность 
упаковки, от-

сутствие 

ККТ 2   
Первич-
ная об-
работка 

яиц 

Микробиологи-
ческий.  Неже-

лательные 
микроорганиз-

мы 

Соблюде-
ние требо-
ваний об-
работки 

яиц в трёх-
секционной 

ванне 

Мойка тёп-
лым 1-2 %-
ным раство-
ром кальци-
нированной 
соды, обра-
ботка 0,5 %-
ным раство-
ром хлора-
мина и опо-
ласкивание 
холодной 
проточной 

водой 
 

Просмотр на 
овоскопе 

Обучен-
ный со-
трудник 

Журнал ре-
гистрации 

показателей 
первичной 
обработки 

яиц 
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ККТ 3   
Просеи-
вание 
муки 

пшенич-
ной 

Химический. 
Излишнее со-
держание за-
грязнителей 

производства 
продукции (пи-

щевые добавки, 
нитраты, нитри-
ты и др.), тех-

нические сред-
ства и препара-

ты или иные 
инородные 
элементы 

Проверка 
целостно-

сти упаков-
ки, провер-
ка марки-

ровки. 
Отсутствие 
загрязни-

телей про-
изводства 
продукции, 

техниче-
ских 

средств и 
препаратов 
или иных 

инородных 
химических 
элементов 

Отсутствие 
загрязнений и 

других ино-
родных тел 
на сырье. 

Проверка, 
маркировки, 
целостности 

упаковки, 
соответствие 
сопровожда-
ющей доку-
ментации. 

Заведую-
щий про-

извод-
ством 

Журнал ре-
гистрации 

просеивания 
муки 

Физический. 
Посторонние 

предметы, 
включения 

 
 

Проверка 
целостно-

сти упаков-
ки, 

 

Целостность 
упаковки, от-

сутствие 

ККТ 4   
Жарка 6 
мин при 
170 °С 

Микробиологи-
ческий. Выжи-
вание нежела-
тельных микро-

организмов 

Соблюде-
ние режима 

тепловой 
обработки, 
достаточ-
ного для 
удаления 
патогенов 

Жарить 6 мин 
при темпера-
туре 170 °С 

Измерение 
температуры 

в той или 
иной части 
продукта с 
помощью 

откалибро-
ванного сте-

рильного 
термометра 

Обучен-
ный со-
трудник 

Журнал ре-
гистрации 

температур-
ных показа-
телей обра-

ботки 
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Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze one of 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

В машинном обучении есть понятие регуляризация. И так что это такое и для чего оно нужно. Но 
что бы это понять, нужно понять смысл слова переобучения. Переобучение – это когда модель слиш-
ком хороша обучилась на данных. То есть, есть некий набор данных который был разделён на тесто-
вые и обучающие выборки, для задачи классификации. Как уже понятно из названия, модель обучается 
на обучающих данных, а на тестовых смотрят качество модели. И зачастую имеет место такая пробле-
ма, когда модель после обучения хорошо классифицирует обучающий набор данных, но имеет плохую 
оценку в тестовых данных. Возможно здесь имеет место проблема переобучения. И одним из возмож-
ных решений может послужить регуляризация. 

Смысл регуляризации кроется в самом названии «регулирование». Регуляризация в статистике, 
машинном обучении, теории обратных задач — метод добавления некоторых дополнительных ограни-
чений к условию с целью решить некорректно поставленную задачу или предотвратить переобучение. 
Чаще всего эта информация имеет вид штрафа за сложность модели. И так, хоть определение и есть, 
но лучше стоит разобрать на простом примере, который был приведён в одной из научных работ ана-
литиков.  

Представим, что есть мама и ребёнок. Мама каждое утро кормит ребёнка манной кашей. Потом 
она завела собаку, и собаку каждый день присутствует на кухне во время кормления ребёнка кашей. 
Через неделю она поставила вазу с пластиковыми цветами на стол. Так продолжалось несколько ме-
сяцев. Женщина привыкла что когда её ребёнок ест кашу, всегда на столе должна стоять ваза со цве-
тами и рядом сидела собака. В один день она поехала к своей маме, к бабушке ребёнка. Под утро она 
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решила как всегда накормить ребёнка кашей. Но вот только здесь нет её вазы и за собакой присматри-
вает друг. Женщина начала нервничать как же накормить ребёнка, пока не поняла одну вещь. Не соба-
ка, не ваза со цветами не играли важную роль (если вообще играли) в кормлении ребёнка. Есть три 
основные переменные: она, её ребёнок и манная каша. Собаку и вазу можно не учитывать. Во что де-
лает регуляризация в машинном обучении. Когда решается задача, к примеру классификации. Регуля-
ризация добавляет дополнительный множитель, который уменьшает значимости признаков. Чем 
больше вес у признака, тем больше множитель. Если вес признака совсем мал, он может быть прирав-
нен нулю. 

В заключение можно сказать что машинное обучение включает в себя немало переменных, кото-
рые нужно учитывать во время построения модели и регуляризация только одна из них. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

Чтобы понимать как работают алгоритмы машинного обучения, нужно иметь бэкграунд по мате-
матике, а точнее по математическому анализу, линейной алгебре и т.д . Сегодня речь пойдёт именно о 
математическом анализе. Рассмотрим три важным элементы из математического анализа для машин-
ного обучения. Функция потерь, функционал качества и метрика. Метрика уже по сути не является эле-
ментом математики, точнее она больше относится к бизнесу. 

Функция потерь — функция, которая в теории статистических решений характеризует потери 
при неправильном принятии решений на основе наблюдаемых данных. Если решается задача оценки 
параметра сигнала на фоне помех, то функция потерь является мерой расхождения между истинным 
значением оцениваемого параметра и оценкой параметра.  

Функции потерь бывают разные, рассмотрим к пример MSE – метод наименьших квадратов. Суть 
её проста, рассмотрим на примере задачи регрессии. С помощью алгоритма регрессии нашли вектор Y, 
который ассоциирует с собой вычисленные значения таргета для множества экземпляров X. Есть век-
тор W. Он отображает с собой реальные значения таргета для множества экземпляров X. И так, на ру-
ках имеются реальные и вычисленные значения таргета. Тогда чтобы узнать какая разница между вы-
численными и реальными значениями нужно, от реальных отнять вычисленные значения и возвести 
всё в квадрат. Получается так (W - Y)^2. 

Функционал качества – это обобщённое значения функции потерь для всех экземпляров. В 
прошлый раз была введена формула (W-Y)^2. Она была справедлива для одного экземпляра множе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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ства. То есть чтобы понять чему равна потеря одного элемента использовали (W-Y)^2. А вот если 
встанет задача, найти среднюю потерю для всех элементов множества X. Тогда уже на помощь прихо-

дит функционал качества. Для MSE он будет равен ∑
𝑊𝑖−𝑌𝑖

𝑛

𝑛
𝑖=1  

Метрика. Как уже сказано ранее, метрика больше относится к бизнес сфере. То есть, к примеру 
предпринимателем была поставлена задача, решить некоторую проблему. И во время показа презен-
тации, как была решена задача, вы показываете ему график, где MSE равна 90. Но может возникнуть 
проблема, что предприниматель не знает что такое MSE и это число ему ничего не даёт. Вот для таких 
случаев и нужна метрика, такая величина которая уже будет понятна предпринимателю и отображаю-
щая то или иное значение. 

В заключении можно сказать, что математика играет важную роль в машинном обучении. И реа-
лизовывать алгоритмы без знания математики лежащей в их основе, это всё равно что разбираться в 
автомобилях не зная что у них под капотом. 
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Аннотация: В данной статье мы разберём что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Мы разберём шесть основных компонентов задачи машинного обучения, которые должны 
в ней присутствовать для её продуктивной работы 
Ключевые слова: Машинное обучение, Выборка, Обучаемая модель, Функционал качества, Функция 
потерь. 

 
COMPONENTS OF A CLASSICAL MACHINE LEARNING PROBLEM 

 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. We will analyze the six 
main components of a machine learning task that must be present in it for its productive work. 
Keywords: Machine learning, Sampling, Trainable model, Quality functional, Loss function. 

 
Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в 

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность ма-
тематических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе говоря 
обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых моделей. 

Классическая Задача машинного обучения состоит из ряда компонентов: выборка данных, ответ, 
функция потерь и функционал качества, метрики качества, алгоритм и семейство алгоритмов, оценка 
модели.  

Выборка — множество случаев (испытуемых, объектов, событий, образцов), с помощью опре-
делённой процедуры выбранных из генеральной совокупности для участия в исследовании. Иными 
словами это набор данных состоящий из множества объектов, и каждый объект имеет n – ое количе-
ство признаков.  

Ответ или target – это некий вектор каждый элемент которого относится к одному из объекту 
выборки. Нужен для работы алгоритма в задачах машинного обучения с учителем. 

Функция потерь — функция, которая в теории статистических решений характеризует потери 
при неправильном принятии решений на основе наблюдаемых данных. Если решается задача оценки 
параметра сигнала на фоне помех, то функция потерь является мерой расхождения между истинным 
значением оцениваемого параметра и оценкой параметра.  

Функционал качества – это обобщённое значения функции потерь для всех экземпляров. То 
есть если функция потерь находит потерю для одного элемента, то функционал качества находит 
усреднённую потерю для всех элементов множества. 

Алгоритм – это последовательный ход действий, который должен привести к определённому 
результату.  В контексте машинного обучения, алгоритм это основной инструмент для работы с данны-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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ми. Его выбирают в зависимости от поставленной задачи. Если необходимо классифицировать дан-
ные, то выбирают среди алгоритмов классификации. К примеру логистическая регрессия. 

Метрики качества – после реализации модели, нужно понять насколько хорошо работает дан-
ная модель. Для этого используются метрики качества. 

Оценка – завершающий компонент это оценка всей работы. Отвечает насколько хорош данный 
проект помог или не помог компании. И даёт общую оценку работы. 

В завершение можно сказать, что хоть и все 6 компонентов возможно кажутся лёгкими, но это не 
так. Компонент может включать в себя подкомпоненты и тд. И для их понимания зачастую нужно знать 
математику. 
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Аннотация: в данной статье представлены рецептуры производства безглютенового хлеба с исполь-
зованием гидрогеля из льна и измельченных семян конопли. Изучены реологические свойства безглю-
теновых мучных смесей по показателю газообразующей способности теста. Определена динамика кис-
лотонакопления для установления продолжительности брожения исследуемых образцов. 
Ключевые слова: безглютеновые смеси, газообразующая способность, кислотонакопление, броже-
ние, гидрогель из льна, семена конопли. 
 

THE USE OF HYDROGEL FROM FLAX AND HEMP SEEDS IN THE PRODUCTION OF GLUTEN-FREE 
BAKERY PRODUCTS 

 
Kuts Anna Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Shirokova Nadezhda Vasilyevna 

 
Abstract: This article presents recipes for the production of gluten-free bread using hydrogel from flax and 
crushed hemp seeds. The rheological properties of gluten-free flour mixtures have been studied in terms of the 
gas-forming ability of the dough. The dynamics of acid accumulation is determined to establish the duration of 
fermentation of the studied samples.  
Keywords: gluten-free mixtures, gas-forming ability, acid accumulation, fermentation, flax hydrogel, hemp 
seeds. 

 
Введение. Аглютеновые продукты предназначены для людей с непереносимостью белка 

злаковых культур - глютена. Для данной категории людей предусматривается пожизненная строгая 
диета, исключающая из рациона продукты, содержащие проламины зерновых культур. При 
выполнении требования полного исключения глютена из рецептур, технологи сталкиваются с 
проблемой недостаточной пищевой ценности изделий в связи с использованием бесклейковинного 
сырья – кукурузного крахмала. Помимо этого, замена пшеничной муки на крахмал приводит к снижению 
показателей качества готовых изделий (пористость, промес, влажность мякиша и органолептические 
показатели) [1]. В связи с этим, учеными активно проводятся экспериментальные исследования, 
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направленные на обогащение безглютеновых мучных изделий источниками необходимых пищевых 
веществ [2,3]. 

В настоящее время, в качестве источников функциональных нутриентов используют 
растительное сырье, так как их химический состав представлен биологически активными соединениями 
(витаминами), пищевыми волокнами и минеральными веществами. В проведенных ранее 
исследованиях [4] авторами были научно обоснованы и экспериментально подтверждены 
целесообразность использования устойчивого гидрогеля из льна и измельченных семян конопли в 
технологии аглютеновых хлебобулочных изделиях. Кроме того, что в продукте отмечено высокое 
содержание незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микронутриентов, гидроколлоид из льна и 
измельченные семена конопли способствовали улучшению физико-химических показателей за счет 
образования устойчивых белково-углеводных комплексов. 

В связи с этим, целью данного исследования являлось изучение реологических свойств 
безглютеновых мучных смесей и динамики кислотонакопления теста, обогащенных гидрогелем из льна 
и семенами конопли. 

Материалы и методы исследований. Приготовление безглютеновых хлебобулочных изделий 
осуществляли по технологии, указанной в работе [4]. В качестве контроля выбран хлеб «Гречишный», 
разработанный по с. 

Общую кислотность теста в процессе брожения определяли согласно ГОСТ 5670-96. 
Газообразующую способность определяли на приборе Яго- Островского по общепринятой 

методике [5]. Суммарное количество выделившегося СО2 приводили к нормальным условиям и 
пересчитывали по формуле: 

V0=V1· 
273.15 В

0,1
 ·(273,15+t) 

где V0 – объем газа, приведенный к нормальным условиям, мл; 
V1 – объем газа, измеренный при температуре и давлении эксперимента, мл; 
В – барометрическое давление в помещении, Па; 
t – температура, при которой проводились измерения объема газа, °С. 
 
Результаты исследований и их обсуждения. Компонентный состав аглютеновых хлебобулоч-

ных смесей представлен в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1  
Компонентный состав аглютеновых хлебобулочных смесей [4] 

Компонент смеси Контроль Оптимизированная рецептура 

Рисовая мука 40 43,5 

Гречневая мука 40 43,5 

Гидрогель из льна - 10 

Семена конопли - 3 

Кукурузный крахмал 20 - 

 
Хлебопекарный свойства смесей определяли способностью их образовывать тесто с 

определенными реологическими свойствами (учитывая, что в изделии отсутствует глютен) и 
газообразующей способностью (ГОС) (учитывая химический состав компонентов смеси). 

ГОС является одним из важнейших технологических показателей, так как он определяет 
интенсивность брожения и накопление продуктов в процессе брожения, которые формируют в 
дальнейшем органолептические показатели хлеба (вкус, цвет, аромат изделия). Процесс 
газообразования зависит от природы углеводов и от активности амилолитических ферментов, 
которые содержатся в компонентах аглютеновой смеси. Так, под понятием ГОС подразумевают 
количество выделившегося СО2 в процессе брожения за установленный промежуток времени из 
определенного количества теста. Результаты исследований ГОС представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. ГОС безглютеновых мучных смесей 

 
Определено, что количество выделяемого углекислого газа в процессе выбранного периода 

брожения (300 минут) увеличивается в сравнении с контролем на 9,1%. Так, предположительно, на 
процесс газообразования в разработанной рецептуре влияют внесенные добавки в виде 
гидроколлоида из льна и семена конопли, так как их химический состав представлен полисахаридами, 
которые являются питательным субстратом для дрожжевых клеток. В результате, увеличивается рост 
и активность дрожжей и, соответственно, возрастает количество выделившегося СО2. 

Для установления оптимального режима тесто приготовления и продолжительности его 
брожения была изучена динамика кислотонакопления. Все образцы были приготовлены безопарным 
способом. Результаты изменения общей кислотности в течении первых 60 минут брожения теста 
представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Общая кислотность теста из безглютеновых мучных смесей в процессе брожения 

 
Согласно рисунку 2 установлено, что общая кислотность разработанной рецептуры теста за весь 

период брожения увеличивается на 7,8 % в сравнении с контролем. Так, оптимальное значение 
кислотности теста (3 град) у исследуемого образца достигается на 20-25 минуте, что на порядок 
быстрее, чем у контроля (40 минут). 

Вывод. Таким образом, на основании полученных данных, установлено, что введение в 
рецептуру гидроколлоида из льна и семян конопли в количестве 3 и 10% (масс) соответственно 
способствуют увеличению газообразующей способности, а также ускоряют кислотонакопление в 
процессе брожения безглютенового теста. Данные результаты необходимо учитывать при 
установлении продолжительности брожения теста на основе разработанной смеси. 
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tury. The author paid attention to the traditional wedding in the Oskol region, where each village has its own 
peculiarities in the cultural and everyday complex of the ritual life of the Russian people.  
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2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Одной из ключевых тенден-

ций сохранения культурного наследия народов России является изучение и сохранение традици-
онной культуры, представляющей глубинные пласты национальной ментальности. Одной из су-
щественных составных частей культурно-бытового комплекса является обрядовая жизнь народа. По 
определению одного из крупнейших специалистов в этой области А.К. Байбурина, обряд – это часть 
культуры [2, с.16, 31]. Из всех семейных торжеств важнейшее место принадлежало свадебному обряду, 
совершаемому при достижении парнем и девушкой физической и социальной зрелости. В свадебной 
обрядности отражались многие формы народного художественного творчества, музыка, поэзия, драма-
тическое и декоративно-прикладное искусство. 

Изучение свадебной обрядности всех народов многонациональной России имеет актуальное 
значение. Исследованию свадебной обрядности русского народа в прошлом уделялось немного вни-
мания.  Имеется около двух десятков различных описаний русской свадьбы в материалах периодиче-
ской печати, архивных фондах Русского географического общества (РГО), этнографического бюро В.Н. 
Тенишева середины XIX – начала ХХ в., в монографии Д.К. Зеленина [8], что представляет собой 
большую источниковедческую ценность. Начало фундаментальному изучению русской свадебной об-
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рядности было положено во второй половине ХХ – начале XXI в. [см.:12; 20; 9; 21; 23; 4; 10; 15; 17; 5; 
13] и др. В указанных работах рассмотрены малоизученные проблемы свадебной обрядности (пред-
свадебной и послесвадебной), влияние русского обряда на традиционные обряды других народов Рос-
сии. В ряде работ обобщены материалы по свадебному обряду русского населения разных регионов, 
раскрыты основные понятия свадьбы и свадебной обрядности, содержатся бесценные высокохудоже-
ственные тексты причитаний и песен (песни-обряды и песни об обряде), хороводные, величальные 
песни, свадебные приговоры, традиционный свадебный костюм, орнаментированные полотенца и др.  

Особый интерес представляет изучение локальных особенностей русской свадьбы. Оскольский 
край, как в целом и Белгородчина, – это уникальный заповедник традиций русского народа. Осо-
бенности географического положения Старооскольского городского округа таковы, что в разные перио-
ды истории Российского государства он относился к Воронежской, Курской, Белгородской областям. 
Здесь переплелись культуры трех регионов, а потому каждое село Староосколья имеет свои особенно-
сти в культурно-бытовом комплексе обрядовой жизни русского народа. Именно этот регион стал пред-
метом исследования локальных особенностей свадебных обрядов крестьян Оскольского края XIX – 
начала ХХ в. В докладе рассматривается вклад свадьбы в крестьянскую праздничную культуру.  

Отметим исследования, посвящённые брачным традициям и свадебным обрядам крестьян Ос-
кольского края, Белгородчины и Курщины [3; 7; 11; 14; 19]. Отметим книгу Т.П. Беликовой и М.И. Еме-
льяновой «Живые родники Староосколья. Народная традиционная культура», в которой рассматрива-
ются обряды и функции участников свадебного действия исследуемого региона. Работа основана на 
полевых материалах, собранных М.И. Емельяновой и её учениками во время этнографических экспе-
диций в разные годы (с. Роговатое, Солдатское, Городище, Незнамово, Федосеевка, Лапыгино, Соко-
вое, Сорокино, Долгая Поляна, Бор-Анпиловка и др.).  

Анализ всех изученных материалов по свадебной обрядности Оскольского края свидетельствует, 
что русская свадьба в основе своей традиционна, в свадебных обрядах русского населения на рас-
сматриваемой территории, обнаруживается много общего.  Но в то же время свадебная обрядность 
многолика: даже в одном селе «играли» свадьбу, так говорили в народе, иначе, чем в соседнем. Сва-
дебный обряд представлял собой сложный комплекс ритуалов с особой функциональной направленно-
стью свадебных чинов, ритуальных предметов, специальных свадебных кушаний, с неповторимыми 
свадебными песнями, приговорами, причитаниями [7, с. 131-183; 16, с. 221].  

Свадебные обряды, направленные на заключение брака и создание семьи, далеко выходили за 
рамки семьи и превращались в праздничное эмоциональное событие для всей деревни. Свадебные 
торжества русского сельского населения края органично входили в круг традиционных календарных 
праздников. Жители Оскольского края «играли свадьбы» в определенное время года – зимний Мясоед 
(с 14 сентября по 28 ноября) до начала Рождественского поста [3, с. 183].   Свадебный обрядовый ком-
плекс в Оскольском крае, как и в других российских регионах, состоял из трех этапов: предсвадебного, 
собственно свадебного и послесвадебного, каждый из которых имел довольно четко очерченную функ-
циональную направленность [3, с. 182-220; 11, с. 80-86; 18, с. 571; 17, с. 474]. 

Предсвадебный этап включал в себя выбор невесты, сватовство, смотрение дворов (дворогля-
дье, местоглядие, двора глядеть, печурки глядеть), сговор, пропой (запой). В каждой местности эти 
элементы свадебного обряда имели свои местные названия [3, с. 186-194; 22, с. 33-36; 16, с. 225]. 
Предсвадебный этап включал также приготовление приданого и подарков для родных жениха, подго-
товку к свадьбе. После сговора и пропоя молодые переходили в статус жениха и невесты. Заканчивал-
ся предсвадебный период «девичником» и «парнишником». Для девушки это было традиционное про-
щание с родительским домом, подругами, с «волей» и «красотой», оплакивание «красоты» [4, с. 373; 
23, с. 178; 22, с. 226-227]. Как отмечают исследователи свадебной обрядности Оскольского края, это 
была самая поэтичная, трогательная и вместе с тем грустная часть свадебной игры, наполненная мно-
жеством магических действий [3, с. 197].  

Второй этап, собственно свадьба – кульминационный момент свадебных обрядов: выкуп, отъезд 
свадебного поезда, венчание, встреча молодых у дома жениха, княжий пир. Свадьба длилась три дня. 
День венчания начинался с причитаний и одевания невесты в венчальный свадебный костюм [3, с. 201; 
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6, с. 89, 90, 96-97; 1]. Заранее собирались выбранные свадебные чины, в дом невесты прибывал сва-
дебный поезд жениха, проводился обряд выкупа, который сопровождался шутками, веселым спором. 
Венчание, означавшее вступление в брак, проходило по христианскому обычаю в церкви.  Торжествен-
ность венчания подчеркивалась высокими венцами (коронами), которые надевали на жениха и невесту 
(князь и княгиня), церковной певческой культурой и музыкальным свадебным фольклором. После вен-
чания торжественно проводился обряд повивания (расплетение косы) невесты, который имел локаль-
ные различия [7, с. 169-171]. Второй этап завершался свадебным пиром, различными испытаниями 
молодых и гулянием в доме жениха [11, с. 86; 3, с. 211-212].  

Завершающим этапом свадьбы было посещение женатой пары родителей и родственников мо-
лодой. Встречи «способствовали укреплению родственных отношений, почитанию старших в роду, по-
могали молодоженам в самоутверждении» [3, с. 220].  

Следует отметить, что свадебный ритуал на всей территории расселения русского народа вклю-
чал в себя в обязательном порядке все основные этапы и обряды, но в каждом регионе, а иногда и в 
границах нескольких губерний и даже одного уезда, имела свои особенности в названиях, отдельных 
эпизодах, функциональных действах. Русская свадебная обрядность включала в себя песни, плачи, 
пословицы, приговоры участников свадебного действа, то есть свадьба представляла собой многоакт-
ный спектакль со своими действующими лицами (актерами). 

В заключение можно отметить: несмотря на то, что многое из красочной старинной свадебной 
обрядности ушло в прошлое, сегодня интерес к ней растет. Свидетельством являются игры современ-
ной молодежной свадьбы с использованием многих элементов народного свадебного обряда, свадеб-
ного костюма, зафиксированного не только в селах Старооскольского городского округа, но и в г. Ста-
рый Оскол. Русский свадебный обряд содержит важные истоки духовности, доброты, нравственности и 
национальной идентичности. 
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Аннотация: В статье рассматривается история городского планирования, обобщение поворотов, кото-
рые предприняли планировщики, чтобы достичь того, что используется сегодня. Приведены карты и 
диаграммы, показывающие всю полноту градостроительного проектирования.  
Ключевые слова: архитектура, история, градостроительство, карты, город. 
 

THE HISTORY OF MODERN URBAN DESIGN 
 

Tabakova Polina Alexandrovna 
 

Abstract: The article examines the history of urban planning, summarizing the turns that planners have taken to 
achieve what is used today. Maps and diagrams showing the fullness of urban planning design are provided. 
Key words: architecture, history, urban planning, maps, city. 

 
На протяжении большей части истории городского планирования в том виде, в каком мы его зна-

ем, не существовало. Конечно, были города с постановлениями о зонировании и строительными нор-
мами, но города, тщательно спланированные с нуля, с жестко контролируемым развитием, в значи-
тельной степени являются недавним явлением. Поэтому несколько лет назад Ассоциация планирова-
ния и городских исследований Сан-Франциско (известная как SPUR) собрала десять ключевых иллю-
страций, чтобы обобщить повороты, которые предприняли планировщики, чтобы достичь того, что мы 
имеем сегодня. 

 

 
Рис. 1. Город-сад начала 1900-х 

 
На рис.1 изображен Город-сад начала 1900-х годов — мощные вещи, способные превратить 

сложные идеи в привлекательную графику. Идея в этом случае заключалась в том, чтобы создать зе-

https://www.citylab.com/design/2012/11/evolution-urban-planning-10-diagrams/3851/
https://www.spur.org/publications/urbanist-article/2012-11-09/grand-reductions-10-diagrams-changed-city-planning
https://www.spur.org/publications/urbanist-article/2012-11-09/grand-reductions-10-diagrams-changed-city-planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement
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леные пояса для городских жителей и ограничить городские центры населением чуть более 30 000 че-
ловек. В том же духе видение Ле Корбюзье « Башни в парке » включало в себя обширные открытые 
пространства, но вместо того, чтобы расширяться, оно выдвигалось вверх, предлагая людям жить в 
башнях. Эта идея сильно повлияла на городской дизайн в Америке и, в частности, на проекты государ-
ственного жилья [1]. 

 

 
Рис. 2. Broadacre City 

 
Фрэнк Ллойд Райт, более известный своей архитектурой, чем своими идеями городского плани-

рования, много думал о том, как люди должны жить и работать вне реальных домов и офисов, которые 
он построил. Его идеи для таких вещей, как Broadacre City , были скорее сельскими, чем городскими, он 
брал большие участки земли и превращал их в семейное жилье, в котором каждый человек будет жить 
на акре земли. В случае реализации эта идея фактически превратила бы всю страну в гигантский мега-
пригород (Рис.2). 

Сеть улиц как таковая не была современным изобретением, но она применялась гораздо более 
строго и часто начиналась с нуля в таких американских городах, как Филадельфия, которые, по сути, 
работали с чистого листа. Во многих городах сети были проложены независимо от сложной топогра-
фии, что создавало проблемы в будущем. Связанные вместе, некоторые из городов Америки, объеди-
ненных в сеть, начали становиться чем-то большим — мегарегионами, на которые десятилетия назад 
намекали такие писатели-фантасты, как Уильям Гибсон, и которые сегодня все чаще становятся ре-
альностью [1]. 

В более крупном масштабе трансекты использовались для демонстрации спектра возможностей 
для градостроителей, начиная, например, от мощеных городских пространств до пышных зеленых зон, 
визуализируя различные гибридные типологии между ними. По мере того как города росли, они также 
использовали принципы неудач, чтобы направлять рост и поддерживать доступ света, что коренным 
образом формировало горизонты и наземный опыт крупных мегаполисов.  

Классика в любом списке исторических карт города, карта Нолли, составленная в 18 веке (Рис.3), 
была невероятно амбициозной для своего времени, подробно описывая каждый мельчайший аспект Ри-
ма и обеспечивая основу для сравнения старых и новых форм этого знаменитого города. Примечатель-
но, что это прямой вид — карты того времени часто наклоняли предметы под углами, что искажало гео-
графию, но эта стала предшественником того, что мы сегодня считаем типичными картами-планами [2]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_in_the_park
https://99percentinvisible.org/article/pumped-future-fueling-frank-lloyd-wrights-visionary-gas-station/
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Рис. 3. Карта Нолли                                      Рис. 4. Психогеографическая карта 
 

На другом конце спектра находятся психогеографические карты, разработанные ситуациониста-
ми в середине 1900-х годов, целью которых было не изображать формы зданий и пространств между 
ними, а вместо этого документировать предметный опыт города (Рис.4).  Во многом это была реакция 
на подход Нолли, а также на строго прямолинейные планы таких людей, как Ле Корбюзье. Карты рисо-
вались по памяти, а затем использовались для понимания «психогеографии» городов. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма «хоккейная клюшка» 

 
Наконец, самая необычная подборка из всех: так называемая диаграмма «хоккейная клюшка». 

Это отражает один из аспектов истории городов, а именно: влияние промышленной революции на гло-
бальные температуры. Это диаграмма не столько о том, как физически построить город, сколько об 
общей картине, о которой следует думать при его проектировании. 
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Аннотация: Целью исследования является выявление особенностей перевода песен, рассчитанных на 
детскую аудиторию. В качестве примера использована песня «Это моя любовь» из мультипликацион-
ного фильма «Холодное сердце». В ходе исследования был проведен сравнительно-сопоставительный 
анализ оригинального текста и официального перевода. На основе выявленных закономерностей были 
обозначены особенности перевода музыкально-поэтического текста, которые следует учитывать для 
выполнения качественного перевода песни. 
Ключевые слова: музыкально-поэтический текст, рифма, ритм, перевод песен, адаптация, мелодия, 
мультипликационный фильм. 
 

THE TRANSLATION FEATURES OF SONGS IN THE ANIMATED FILM "FROZEN" 
 

Bazyr-ool Lodun Vitalievna 
 
Abstract: The purpose of the article is to examine the translation features of songs targeted towards children. 
The song "Love Is an Open Door" from the animated film "Frozen" serves as an example. A comparative anal-
ysis of the original lyrics and the official translation was done throughout the study. Based on the examined 
patterns, the translation features of the musical and poetic text were concluded, which should be considered to 
get well-executed translation of lyrics. 
Key words: musical and poetic text, rhyme, rhythm, song translation, adaptation, melody, animated film. 

 
Все иноязычные кино-проекты и мультипликационные фильмы локализуются перед официаль-

ной премьерой на российском рынке. В процессе локализации задействованы переводчики, обладаю-
щие необходимыми знаниями не только для перевода реплик героев, но и для адаптации аудио-
сопровождения видеоряда. Все больше продюсерских компаний используют песни для развития сю-
жетной линии. В связи с этим перевод песен в мультипликационных фильмах является важным этапом 
в процессе производства. 

В ходе исследования предстоит выявить особенности перевода песен в мультипликационных 
фильмах. Объекты исследования: песня «Это моя любовь» из мультипликационного фильма «Ледяное 
сердце». Предметом исследования является адаптация на русский язык песни «Это моя любовь». Ис-
следование проводится в два этапа: сравнение официального перевода песни с оригинальным тек-
стом; последующее выявление особенностей на основе сравнения. 

В ходе работы были задействованы теоретические и эмпирические методы исследования. Ана-
лиз литературы по теме исследования, сравнение материалов и их интерпретация позволили успешно 
провести исследование и выявить особенности перевода музыкально-поэтического текста для детской 
аудитории. 
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Йохан Франзон, профессор Хельсинского университета осветил проблему перевода песен в пуб-
ликации «Choices in Song Translation: Singability in Print, Subtitles and Sung Performance». Он проанали-
зировал различные способы перевода песен и выделил факторы, влияющие на качество перевода с 
позиции музыкального исполнения переведенного текста.  

Для исследования взята песня «Это моя любовь» ("Love Is an Open Door"). Эта песня является 
диалогом между героями (Анной и Хансом) и играет важную роль в развитии сюжета, поэтому зрителю 
необходимо понимать ее смысл. 

 
Таблица 1 

Текст песни «Это моя любовь» - "Love Is an Open Door" 

Герой Оригинальный текст Официальный перевод 

Анна All my life has been a series of doors in my 
face 
And then suddenly I bump into you 

Я устала от дверей и замков на пути, 
Но удача вдруг свела с тобой! 

Ханс … 
I've been searching my whole life to find my 
own place 
And maybe it's the party talking or the choco-
late fondue 

… 
С юных лет мечтал я своё место найти 
Я примерял на себя маски, как шут цирковой 

Анна But with you Но со мной 

Ханс But with you 
I found my place 

Но с тобой,  
за тобой 

Анна I see your face Ты в этот мир 

Анна и 
Ханс 

And it's nothing like I've ever known before! 
Love is an open door! (х3) 

И пусть целый мир услышит вновь и вновь! 
Это моя любовь (х3) 

Анна With you! С тобой! 

Ханс With you! С тобой! 

Анна With you! С тобой! 

Ханс With you! С тобой! 

Анна и 
Ханс 

Love is an open door! Это моя любовь! 

Ханс I mean it's crazy! Невероятно! 

Анна What? Что? 

Ханс We finish each other's… Мы словно кусочки… 

Анна Sandwiches! Сэндвича! 

Ханс That's what I was gonna say! Ты читаешь мои мысли! 

Анна I've never met someone 
Who thinks so much like me! 

Один подумает, другой сказать спешит! 

Анна и 
Ханс 

Jinx! Jinx again! 
Our mental synchronization 
Can have but one explanation 

Желание, ещё одно! 
У этого совпадения есть лишь одно объяс-
нение 

  
На основе данного отрывка песни можно сказать, что переводчик предпринял такие действия, как 

опущение, членение, перефраз, замена и т.д. Во многих строках официальный перевод на русский не 
совпадает с дословным, но это не влияет на общий смысл песни. Более того, дословный перевод аб-
солютно не учитывает рифму и ритм песни, поэтому переводчику пришлось полностью переосмыслить 
картину и использовать отличный от оригинала, но при этом подходящий по смыслу вариант. Далее 
рассмотрим перевод детально. 

Прежде всего, переводчик сталкивается с необходимостью соблюдения рифмы. Из-за лексиче-
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ских различий трудно соблюсти все рифмы при переводе, но переводчику удалось добиться макси-
мального совпадения окончаний в первом куплете песни, сохранив перекрестную рифму оригинала. 

В переводе используются слова, которых нет в оригинальном тексте. Так, например, строчка 
«And then suddenly I bump into you» может иметь как положительное, так и негативное значение. Гипо-
тетически героиня может плохо отзываться об этой встрече, но переводчик использовал слово «уда-
ча», тем самым, придав положительную окраску строке, что соответствует сюжету. Наличие видеоряда 
помогло переводчику правильно подобрать нужную единицу перевода. Таким образом, переводчик был 
вынужден учитывать при переводе не только семантическую часть песни, но и визуальную составляю-
щую фильма. 

Строчка «And maybe it's the party talking or the chocolate fondue» полностью преобразована и пе-
реведена как «Я примерял на себя маски, как шут цирковой». Здесь переводчик столкнулся с препят-
ствием в виде культурного трансфера. В английском языке выражение «party talking» означает обсуж-
дение абсолютно неважных вопросов или разговор «ни о чем», который имеет огромное значение в 
культуре англоговорящих стран. В России люди более прямолинейны и подобные безрезультатные 
беседы проводятся редко. Разговоры «ни о чем» иногда бывают неискренними, поэтому переводчик 
использовал слово «маска» при переводе. В русском языке выражение «носить маску» означает при-
творяться кем-либо. Таким образом, переводчику удалось преобразовать строку, сделав ее понятной 
для русскоязычной аудитории.  

Строка «Love is an open door!» переведена как «Это моя любовь!». В английском языке выраже-
ние «open door» означает признанное право на допуск, свобода доступа. Переводчику пришлось по-
жертвовать этим выражением ради сохранения рифмы и мелодии текста. Несмотря на это, основная 
мысль песни все еще передана. 

В строках «I've never met someone, Who thinks so much like me!» и в переводе «Один подумает, 
другой сказать спешит» совпадает количество слогов (12 слогов). При дословном переводе соблюдение 
количества слогов было бы невозможно, поэтому официальный перевод совершенно не соответствует 
дословному. Сложные синтаксические предложения с придаточной частью редко встречаются в рабо-
тах, ориентированных на детскую аудиторию. Переводчик полностью переосмыслил оригинал и преоб-
разовал эту часть в предложение с двумя простыми основами. Модуляция допустима, поскольку основ-
ной задачей переводчика является сохранение смысла и воспроизведение эффекта от оригинала. 

Еще одна особенность перевода песен – это артикуляция персонажей. Переводчик должен не 
только подобрать смысловой эквивалент и учесть особенности рифмы и длину строк, но и соблюсти все 
смыкания и открытия рта персонажей в видеоряде. Из-за различий в произношении русского и англий-
ского языков сложно подобрать эквиваленты, полностью соответствующие всем движениям рта персо-
нажей, поэтому переводчики часто используют упрощенный способ дублирования, при котором совпа-
дают только начало и конец фраз без укладки всего текста. Этот прием можно видеть в переводе строки 
«I've never met someone, Who thinks so much like me!» – «Один подумает, другой сказать спешит».  

Другим примером культурного трансфера является строчка «Jinx! Jinx again!» – «Желание, ещё 
одно». Для русскоговорящей аудитории непонятным будет слово «Jinx». 

Jinx – это игра, популярная в англоязычных странах. Правила игры: два человека случайно про-
износят одно и то же слово одновременно, после чего они должны взять друг друга за мизинцы и ска-
зать «Jinx». В России нет культурного аналога этой игры. Зритель из России, вероятно, не поймет до-
словный перевод с сохранением оригинального названия игры, поэтому переводчику пришлось найти 
культурный эквивалент. В русской культуре принято загадывать желание при виде падающей звезды. 
Во время воспроизведения песни в видеоряде как раз присутствует момент с падающей звездой, что 
дает переводчику возможность заменить «Jinx» на «желание». 

Выражение «mental synchronization» переведено с использованием стилистически окрашенного 
эквивалента «совпадение». Выбор единицы перевода объясняется тем, что дословный перевод «мыс-
ленная синхронизация» содержит слово «синхронизация». Поскольку мультипликационный фильм рас-
считан на детскую аудиторию, перевод должен быть легко воспринимаемым для детей. Рекомендуется 
избегать трудные для восприятия детей слова, т.к. юные зрители могут потерять нить повествования. В 
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связи с этим, переводчик был вынужден упростить выражение, сохранив смысл строки. Строгих правил 
использования средств выразительности и интерпретации текста нет. Переводчику важно передать 
атмосферу оригинала текста, учитывая особенности аудитории, для которой делается перевод. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что перевод песен в мультипликаци-
онных фильмах имеет ряд особенностей: соблюдение рифмы, длины строк, ритма песни; модуляция 
музыкально-поэтического текста без искажения основной мысли оригинала; отражение культурных 
различий; соблюдение артикуляции в видеоряде; избегание сложных синтаксических конструкций и 
трудных слов. Следовательно, мы приходим к выводу, что применение дословного перевода при рабо-
те с песнями невозможно, поэтому переводчик обязан использовать творческий подход, учитывая вы-
шеперечисленные особенности.   

Целью исследования был анализ перевода песни «Это моя любовь» из мультипликационного 
фильма «Холодное сердце» с английского на русский и изучение особенностей, которые следует учи-
тывать переводчикам при переводе текстов песен. 

Перевод песен – это особое искусство, требующее от переводчика применения творческого под-
хода, знания культурных особенностей языка реципиента. Некачественный перевод песен в мульти-
пликационных фильмах может привести к культурной дистанции и недопониманию сюжета со стороны 
целевой аудитории, поэтому переводчику важно учитывать особенности перевода музыкально-
поэтических текстов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена художественной проблематике романа Виктора Гюго «Собор 
парижской Богоматери». Проведен анализ характерных стилистических черт романа, позволяющих от-
нести его к направлению романтизм, а так же являющихся репрезентацией медиевалистических тен-
денций в европейской романтической литературе 19 века. 
Ключевые слова: романтизм, медиевализм, европейский роман, французская литература, литература 
эпохи Возрождения. 
 

ROMANTIC MEDIEVALISM IN VICTOR HUGO’S NOVEL THE HUNCHBACK OF NOTRE-DAME 
 

Rumjantseva Kristina Igorevna 
 

Abstract: This article is devoted to the artistic problems of Victor Hugo's novel "Notre Dame de Paris". The 
analysis of the characteristic stylistic features of the novel is carried out, allowing it to be attributed to the 
movement of romanticism, as well as being a representation of medievalist tendencies in European romantic 
literature of the 19th century. 
Keywords: romanticism , medievalism , European novel, French literature, literature of Renaissance. 

 
Общепринятый лидер французского романтизма Виктор Гюго (1802-1885), плодотворный, про-

славленный на весь мир писатель, публицист и теоретик романтического театра, в родной Франции 
был и поныне остается известен, прежде всего, как поэт. В одном из стихотворений Гюго метко назвал 
своё творчество «звонким эхом своего времени». Это справедливо, как и то, что сам Гюго вошел в ис-
торию звонким голосом французского романтизма. Предисловие к его первому сборнику стихотворений 
«Оды и баллады», опубликованному в 1826 году, стало поэтическим манифестом французской роман-
тической школы. 

«Поэзия - первобытный лес», - гласит основной провозглашённый в нём принцип. [1] 
Всю сущность новаторства романтизма Гюго удалось заключить в трех словах. Им созвучны сло-

ва другого поэта, не романтика девятнадцатого века, но неоромантика двадцатого.  
 
Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 
Души готической рассудочная пропасть… 
 
Так описал собор Нотр-Дам-де-Пари русский поэт Осип Мандельштам, проводя, согласно тради-

ции акмеизма, параллель между архитектурой и литературой. [2, c. 12].  
Примечательно, что Мандельштам сводит воедино, казалось бы, взаимоисключающие понятия: 

стихийность и рассудочность.  
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Однако в этом нет противоречия. Точно так же снимает его Гюго, говоря о своём Нотр-Даме. Его 
собор не выступает аллегорией для романтической литературы, но становится аллегорией целой эпо-
хи, близкой романтической системе ценностей - Позднему Средневековью. Аллегорией духа человека 
XV века, если точнее. Но - обо всем этом стоит поговорить подробнее. 

Одна из главных заслуг романтиков перед мировой культурой - преодоление характерного для 
просветительской историографии XVIII века (Юм, Робертсон) негативного отношения к Cредневековью. 
Впервые воссоздал образ этой эпохи во всей противоречивости и яркости красок основоположник жан-
ра исторического романа, знаковый представитель английского романтизма Вальтер Скотт (1771-1832). 
Ориентируясь на заданную им традицию, Гюго приступил к созданию собственного исторического ро-
мана о Париже 1480-х годов, законченного и опубликованного в 1831 году. Первые его задумки появи-
лись уже в 1820-х годах, когда на французскую литературную сцену выходили исторические романы 
«Хроника царствования Карла IX» (1829) Проспера Мериме и «Шуаны» (1829) Оноре де Бальзака, 
вдохновленные творчеством Скотта. [3] 

В одной из своих статей о Вальтере Скотте Гюго говорил, что «его произведения отвечают ду-
ховному настроению времени». Именно этого Гюго требовал и от своего исторического романа, а по-
тому особое внимание было уделено выбору эпохи. Она должна была быть созвучна переживаниям 
человека начала XIX столетия, открывающего для себя основополагающие радости существования 
личности в обществе, такие как, например, свобода слова и печати, и, одновременно, страдающего от 
назревших социальных и духовных противоречий. Такой эпохой Гюго видел XV век. 

Эстетика исторического романа у романтиков была связана со специфическим пониманием ис-
тории. История представлялась им целенаправленным и закономерным процессом, направленным на 
совершенствование общества и рост нравственного сознания человека, непрерывным движением от 
тьмы к свету. Этот горизонтальный вектор движения был свойственен и всему творчеству Гюго. Свой 
последующий роман «Отверженные», изданный в 1862 году, Гюго описал «как движение <…> от зла к 
добру, от лжи к истине, от ночи к дню». Если историкам Просвещения Средневековье представлялось 
статичной эпохой мрака беспросветной, нескончаемой ночи, то Гюго, как многие романтики, увидел в 
нем мощнейший потенциал движения к свету. В начале XIX столетия взгляды деятелей Просвещения 
на Средневековье несколько устарели и Позднее Средневековье, а именно - его XV век, воспринима-
лось романтиками переломным моментом в европейской цивилизации. Поэтому выбор Гюго был не 
случаен. [1] 

6 января 1482 года встречаются все главные действующие лица романа «Собор Парижской Бо-
гоматери». Именно в этот период в конце XV века впервые начал подвергаться сомнению авторитет 
церкви, пробудился дух свободомыслия, а старые традиции и нравы, ранее обусловленные догмами 
слепой религиозной веры, стали отступать. 

Для Гюго и его товарищей-романтиков с их представлениями о преемственности эпох эти явле-
ния были свидетельством нравственного прогресса. События XV века, в числе которых - великое изоб-
ретение книгопечатания, для Гюго были соотносимы с событиями века XIX: отменой цензуры и провоз-
глашением свободы слова после Июльской революции 1830-го года. Эти события воспринимались 
продолжением процесса движения к истине, свету, нравственному совершенству человека и общества, 
начавшегося в XV веке. 

Сам Собор Парижской Богоматери для Гюго становится символом Средневековья как эпохи, в 
которую архитектура была выразителем человеческой свободы, какой позже, в XIX столетии, стала 
печать. «В ту эпоху мысль, высеченная на камне, пользовалась привилегией, сходной с нашей совре-
менной свободой печати. Это было время свободы зодчества» (кн. 5, гл. 2) Собор, как и эпоха, синте-
тичен, в его архитектуре переплетаются элементы двух разных стилей - романского и готического. Тя-
желовесный и мрачный романский стиль для Гюго является воплощением средневекового всевластия 
церкви с её закостенелыми догмами: «символ теократии, касты, единовластия, догмата, мифа, боже-
ства» (кн. 5, гл, 2); готика же, которой свойственны легкость, свобода, фантазия и устремленность 
ввысь свидетельствует о раскрепощении человеческого духа и вновь осознанной свободе художника. 
«Зодчество готическое <…> обозначает <…> свободу, народ, человека» (кн. 5, гл. 2). 
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Гюго называет собор «каменной летописью веков», потому что в нем запечатлена история архи-
тектуры, переход от одной эпохи к другой. Переход от романского стиля к готике знаменует переход от 
закрепощённости сознания и абсолютного подчинения догме к свободному духовному поиску.  

«Основные черты всякого теократического зодчества, - пишет Гюго в романе (кн. 5, гл. 2), - кос-
ность, ужас перед прогрессом, сохранение традиционных линий, канонизирование первоначальных 
образцов, неизменное подчинение всех форм человеческого тела и всего, что создано природой, непо-
стижимой прихоти символа. Это темные книги, разобрать которые в силах только посвященный». 

Эта характеристика относится и к самой уходящей эпохи теоцентризма, схоластики и догматов, 
выражением духа которой являлась церковная архитектура. Очень важны слова о «подчинении форм 
человеческого тела». Буйство человеческого тела, его естественность, даже в безобразии отстаивали 
идеологические предшественники французских романтиков и просветителей - французские писатели 
эпохи Ренессанса, среди которых можно выделить Франсуа Рабле (1494-1553). [3] 

Свойственный его роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» (публиковавшемуся в период с 1532 по 
1564 год) мотив карнавала, синтезирующего в себе красоту и безобразие, рождение и смерть, находит 
отражение и в «Соборе Парижской Богоматери», где он ярко свидетельствует о противоречивости, 
двойственности эпохи Средневековья в восприятии Гюго.  

«Горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое 
тело извивалось» (кн. 1, гл. 5) - так Гюго описывает избрание папы шутов, «двойное праздненство, 
объединяющее с древних времен праздник крещения с праздненством шутов», олицетворяющее живое 
и свободное - народное начало Средневековья, противопоставленное началу религиозному, скованно-
му догмами, упорядоченному. «Тогда шли прямо к цели, и сейчас же, в конце каждой тропинки, лишен-
ной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб или виселицу» (кн. 6, гл. 1). 
Первое, народное начало - по мнению Гюго - обещало движение и давало проблеск надежды. 

И действительно, в конце XV века церковную архитектуру на посту «летописи веков» сменила 
литература, бурно начавшая свое развитие с появлением книгопечатания. В уста Клода Фролло Гюго 
вложил мысль о том, что появление книги возвестило скорое торжество печатного слова над зодче-
ством, которое следует понимать как торжество свободной мысли над сознанием, скованным вековыми 
догмами. Но - вернемся к Собору Парижской Богоматери. 

Сам образ Собора в романе, как и образ эпохи Средневековья, двойственен: после чудесного 
спасения Эсмеральды в Соборе (кн. 9, гл. 1), как в убежище, он называется «зловещим зданием». Во-
площая торжество человеческого духа, он в то же время является мрачной громадой; и убежищем, и 
тюрьмой, за пределами которой при попытке освобождения неизбежно ждет мучительная смерть: «та-
ким образом, убежище было той же тюрьмой». 

Так же двойственен и образ центральной - Гревской - площади, фигурирующей в романе, площа-
ди, используемой «как в дни праздненств, так и казней». 

Как и в архитектурных образах, в центральных образах системы персонажей романа Гюго во-
площена та же двойственность, так в них находят отражение приметы их противоречивого времени. 

Клод Фролло - благочестивый, строгий к себе и другим архидьякон Собора Парижской Богомате-
ри. Но этот образ обманный, то есть это только его внешняя сторона. Впрочем, двойственность прояв-
ляется уже и во внешнем облике священника: у него мрачное и суровое лицо, испещренное ранними 
морщинами, но глаза - горят страстью и жаждой жизни. Единственное спасение от греховной любви к 
Эсмеральде он находит в ненависти. Но и ненависть не способна обеспечить Фролло душевное спо-
койствие. После казни Эсмеральды - его искусительницы - черты лица Фролло искажает «сатанинский 
смех». По-прежнему «всюду страсти роковые,/ И от судеб защиты нет» 

Образ Клода Фролло воплощает стереотипы об уходящем корнями в Средневековье религиоз-
ном аскетизме, зародившиеся еще в предшествующую эпохе романтиков эпоху Просвещения. Соглас-
но взглядам Просветителей, заложивших фундамент ценностной системы романтиков, насильственное 
подавление человеческих чувств и потребностей неизбежно ведет к извращенным страстям, безумию, 
преступлению или гибели. Воплощение этой идеи также можно найти в опубликованном в 1796 году 
романе известного деятеля французского Просвещения Дени Дидро (1713-1784)  «Монахиня»: 
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«Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, изолируйте его и мысли у него 
спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи 
пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Посадите человека в лесную глушь - он 
одичает; в монастыре, где заботы о насущных потребностях усугубляются тяготами неволи, еще того 
хуже. Из леса можно выйти, из монастыря выхода нет. В лесу ты свободен, в монастыре ты раб. Тре-
буется больше душевной силы, чтобы противостоять одиночеству, чем нужде. Нужда принижает, за-
творничество развращает. Что лучше - быть отверженным или безумным? Не берусь решать это, но 
следует избегать и того, и другого». [4] 

Так же рассуждает о страшном влиянии средневекового религиозного аскетизма на сознание и 
душу человека и Фролло Гюго: «Исследуя таким образом свою душу, он понял, какое обширное место в 
ней было уготовано природой страстям, и усмехнулся с еще большей горечью. Он убедился в том, что 
эта ненависть и эта злоба были ни чем иным, как искаженной любовью, что любовь, этот родник всех 
человеческих добродетелей, в душе священника оборачивается чем-то чудовищным, и что человек, 
созданный так, как он, став священником, становится демоном» (кн. 9, гл. 1). 

На примере Фролло Гюго раскрывает весь ужас одной из самых страшных черт Средневековья - 
религиозной закрепощённости. Очень удачно говорится в этой связи о популярной в Средние века келье 
для добровольных затворников: «если не было кающегося, в ней заточали прокаженного.» (кн. 6, гл. 2) 

Впрочем, страсти Фролло влекут его не только к любовному, но и к умственному искушению. Как 
и Гётевский Фауст, он одержим жаждой знания. Изученные науки раскрепощают его сознание и застав-
ляют окончательно отринуть христианское смирение, которого требует его сан. Всем наукам он пред-
почитает запрещенную церковью Алхимию и предаётся надежде найти философский камень.  

В знаменитом предисловии к своей первой исторической драме «Кромвель» (1827), посвященной 
событиям английской буржуазной революции и не снискавший сценического успеха, Гюго делит всю 
историю человечества и, соответственно, историю литературы на три эпохи: первобытную, античную, 
христианскую. Каждой из них свойственен свой основной конфликт.  Конфликт человека эпохи средне-
векового христианства - по мнению Гюго - в нем самом. Ведь в нем - сражаются два начала: дух 
и плоть. [5] 

Именно таков внутренний конфликт Клода Фролло.  
Исходя из предпосылки о двух началах, Гюго продолжал свое рассуждение, замечая, что так же, 

как в человеческой душе, в мире вокруг переплетается красивое и уродливое, возвышенное и низмен-
ное. Чтобы быть правдивым, искусство должно отражать двойственный характер реального бытия, в 
котором прекрасное существует бок о бок с безобразным. Поэтому контраст стал одним из самых часто 
используемых Гюго художественных приемов. Обилие антитез присуще и «Собору Парижской Богома-
тери». Наиболее полно принцип сочетания двух противоположных начал нашел отражение в образе, 
полностью построенном на контрастах - образе Квазимодо. 

Квазимодо дословно переводится как «недочеловек», хотя в то же время его имя совпадает с 
названием церковного праздника. Помимо физического уродства (глухоты, косоглазия, горба) Квазимо-
до в начале романа присуще уродство духовное: он не слеп физически, но слеп духовно, он морально 
неразборчив и не отличает добра от зла, слепо потакая воле преступного властного Фролло.  («Дух, 
обитавший в его убогом теле, был так же убог» (кн. 2, гл. 3). 

Однако, как верил Гюго, прогресс и на уровне человечества, и на уровне отдельной личности, - 
это движение к добру. Даже Квазимодо оказался способен к нравственному перерождению. Импульсом 
в его духовном развитии стало милосердие Эсмеральды. После жалости одного отринутого обществом 
существа к другому отринутому обществом существу в Квазимодо - недочеловеке - просыпается чело-
вечность. Его невероятное внешнее уродство становится прямо пропорциональным красоте его души. 
Бывший раб Фролло, названный даже собакой своего господина (кн. 5, гл. 4, посвященная отношениям 
Фролло и Квазимодо, так и называется «Собака и её господин»), он, поступая против воли священника, 
спасает Эсмеральду и вершит праведный суд над своим хозяином. Квазимодо впервые поступает по 
собственной воле. Его сознание становится свободно от оков. 
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На примере нравственного становления Квазимодо Гюго раскрывает идею об устремленности 
человека к самостоятельности и свободомыслию, чувстве внутренней свободы, пробудившемся имен-
но в эпоху Позднего Средневековья. [3] 

Так или иначе, контрасты обнаруживаются в каждом образе, выведенном в романе. 
Собор - символ смиренной благочестивой жизни - превращается в штурмуемую бродягами кре-

пость, укрытие кипящих страстей. Урод Квазимодо обнаруживает прекрасную душу. За красивой внеш-
ностью капитана стрелков Феба скрывается душевная несостоятельность, нравственное уродство. Ин-
тересна метафора «Глины и хрусталя», предложенная Квазимодо для сравнения нравственного потен-
циала его самого и возлюбленного цыганки: погибли цветы в пропускающей воду треснувшей хру-
стальной вазе, а цветы в уродливом глиняном горшке - были живы, «свежи и ярки» (кн. 9, гл. 4) 

Единственным цельным героем, в образе которого не отразились мучительные противоречия 
эпохи, является Эсмеральда - цельная натура, свободная от предрассудков. Она - дитя зари Новой 
эпохи - становится оппозицией старому миру. Именно он - причина её гибели. Средневековье отталки-
вает Гюго не только бесчеловечностью религиозного аскетизма, но и своим чудовищным пыточным 
механизмом; несправедливостью, основанной на всё тех же религиозных предрассудках судебной си-
стемы или судилища, жертвой которого и становится Эсмеральда, осужденная по сфабрикованному 
заранее обвинению в колдовстве. Автор открыто выражает свою позицию: «В то время правосудие 
очень мало заботилось о ясности и четкости уголовного судопроизводства. Лишь бы обвиняемый был 
повешен - это всё, что требовалось суду». (кн. 8, гл. 6) 

Сатирически метко и ёмко Гюго замечает, что в деле Эсмеральды «все доказательства виновно-
сти подсудимой основывались на цицероновских перифразах, подкрепленных цитатами из комедий его 
<прокурора> любимого писателя Плавта». Так прихотливо Средневековье использовало литературное 
наследие Античности.  

Человек эпохи Средневековья не просто был потенциальной жертвой религиозных догм и пред-
рассудков, но и в целом рисковал стать «жалким просяным зёрнышком, отдаваемым правосудием на 
размол чудовищным жерновам пытки». Таким зёрнышком стала и несчастная Эсмеральда. Причем 
одинаково жестоки в романе и власть имущие, и наблюдающие «судилища» и казни простолюдины, 
Гюго не приукрашивает ни исторической правды, ни лица Средневекового народа, на стороне которого, 
казалось бы, авторские симпатии. «Простонародье, особенно времен Средневековья, является в об-
ществе тем же, чем ребёнок в семье. < …> о нём, как о ребенке, можно сказать: «в сём возрасте не 
знают состраданья»». 

В романе «Собор Парижской Богоматери» Гюго вывел на сцену представителей различных сред-
невековых сословий: священника (Фролло), школяра (Жеана), представительницу касты «неприкасае-
мых» (Эсмеральду), знатную даму Алоизу с дочерью Флёр-де-Лис, множество карикатурных и колорит-
ных лиц простого народа (Клопен Труйльфу и проч.) И - для полноты социальной картины Средневеко-
вого Парижа - военного, капитана стрелков Феба. Его образу также стоит уделить особое внимание. 

Образ воина в более поздней европейской литературе восходит корнями к образу Средневеково-
го рыцаря. Впервые Гюго обращается к исторической тематике как поэт. В своем сборнике стихотворе-
ний «Легенда веков», изданном тремя сериями с 1859 по 1883 годы, он создаёт целую галерею злове-
щих лиц прошедших эпох, однако, деспотам, угрожающим эшафотом, противопоставлены носители 
героического, благородного начала - рыцари. [5] 

В Соборе Парижской Богоматери образ рыцаря травестирует. Образ воина в лице Феба лишён 
благородной, куртуазной окраски. В поступках им руководит не благородное начало, а мелкая плотская 
страстишка, которой он не может противостоять. Служение даме сохраняется только на словах, скры-
вающих самые грязные помыслы. Достаточно вспомнить его попытки добиться близости с Флер-де-Лис 
до замужества и полное равнодушие к судьбе обреченной на казнь по его вине, любящей его всей ду-
шой женщины - цыганки. Его героический потенциал - проблеснувший перед читателем в первой сцене 
спасения Эсмеральды (кн. 2, гл. 4) - остается на протяжении романа нераскрытым, ведь в первую оче-
редь Феб ищет не бескорыстных подвигов, а лёгких и быстро вознаграждаемых побед. 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 137 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Еще одним образом, достойным упоминания - уже по другой причине - является бывшая прости-
тутка Пакета Шантфлери, личная драма которой - драма матери, потерявшей своё дитя. Мотив поиска 
утраченного ребёнка - очень личный, автобиографический мотив для творчества Гюго, первый сын ко-
торого, Леопольд, умер вскоре после рождения. (А позже, 13 лет спустя после издания романа, Гюго 
познал и горе утраты дочери: Леопольдина Гюго погибла в 19 лет, перевернувшись в лодке, её памяти 
и надежде на встречу в Горнем мире посвящены многие стихи Гюго, например, пронзительное «Я зав-
тра на заре»1847 года, включенное в сборник «Созерцания» 1856 года) [5] 

Однако Пакете автор дарует воссоединение с дочерью, узнанной в столь ненавистной ей прежде 
цыганке. Так снимается острая проблема национальной и религиозной нетерпимости, свойственной 
эпохе Средневековья. Впрочем, встреча происходит перед самой смертью Шантфлери - как только её 
дочь невольно губит себя, выкрикнув имя Феба, она умирает - от чрезмерности потрясения, которого не 
выдерживает материнское сердце. 

Стоит подчеркнуть, что имена вообще играют в романе отдельную немаловажную роль, ведь 
Средневековье - эпоха, всё подчинявшая «прихоти символа», поэтому многие слова и имена в романе 
наполнены символическим, почти мистическим содержанием. Так, отправной точкой повествования в 
романе становится слово «рок», написанное по-гречески. Другим графически фигурирующим в мире 
произведения словом является само имя «Феб» («Солнце» в переводе с греческого), которое выкла-
дывает из букв козочка Джали. Это выкрикнутое Эсмеральдой имя, выдавшее её присутствие стражни-
кам, приобретает ту же коннотацию, что и написанное Фролло слово «рок». Оно становится эквивален-
том неизбежной смерти. Благородные рыцари в литературной традиции являлись на зов попавшей в 
беду дамы. Феб же косвенно становится виновником её гибели. Замыкается лексический круг. 

Таким образом, Гюго удалось осветить в своём романе все аспекты жизни средневекового чело-
века, выразив восхищение потенциалом его нравственного роста и талантом зодчих его эпохи, равно 
как и великим изобретением печатного слова, - оказавшим влияние на развитие литературы не только 
XIX века, но и всех последующих эпох. При этом сатира автора направлена против догматов и пред-
рассудков слепой религиозной веры, безжалостной и несправедливой системы суда и бесчеловечного 
устройства классового общества. 

Заканчивая разговор о романтическом медиевализме в романе Виктора Гюго «Собор Парижской 
богоматери», стоит провести параллели с историческими произведениями писателей-романтиков дру-
гих европейских стран, также обращавшихся к теме Средневековья. 

Видный представитель Йенской школы немецкого романтизма Новалис (настоящее имя Фридрих 
фон Харденберг (1772-1801)) в своём романе «Генрих фон Офтердинген», опубликованном в 1802 го-
ду, воспевает Средневековье, как эпоху открытых человеку высших тайн мироздания (полные тайн 
недра земли, открытые горняку), блестящих подвигов (захватывающие дух Генриха рассказы хозяина 
замка и воинов-крестоносцев), торжества поэзии (купцы, пересказывающие античные и восточные ле-
генды о поэтах, и старый Клингзор, пробуждающий в Генрихе поэтический дух) и неутолимого, фау-
стовского голода до всякого знания (образ отшельника Гогенцолерна).  

Однако, несмотря на романтизацию эпохи, Новалис, как и Гюго, намекает на её темную сторону, 
несправедливость Средневекового социального устройства. Так, глубоко трагична и несправедлива 
судьба Салимы, сарацинки, похищенной крестоносцами из родной страны. «Ваших пилигримов, 
направлявшихся в Иерусалим, принимали, как гостей, жаль только, сплошь и рядом это были дурные 
гости. Среди них замешалось много бездельников и преступников<…> Ведь могли же Христиане посе-
щать Святой Гроб мирно, не развязывая жуткой, бессмысленной войны, которая сеет ожесточение и 
нищету, навсегда противопоставляя Восток Европе?» - говорит Генриху Салима, выдвигая обвинение 
религиозному ханжеству эпохи и снимая романтический флёр с доблести походов рыцарей Креста. По-
сле этого Генрих впервые замечает в мире «необъяснимый разлад» (глава 4). 

Впрочем, отношение Новалиса к Средневековью можно описать, как светлую тоску. Если Гюго в 
«Соборе Парижской Богоматери» сожалеет об утрате произведений зодчества и других искусств, а 
также духа рыцарства («Увы, как грустно думать, что всё это было и ничего от этого не осталось!» (кн. 
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8, гл. 6), то Новалис в «Генрихе фон Офтердингене» тоскует по утраченной гармонии с природой, поэ-
зии и некогда открытым человеку тайнам. [6] 

В романе «Айвенго» (1819) английского романтика Вальтера Скотта, «учителя» Гюго на стезе со-
здания исторического романа, эпоха, как и в романе «Собор Парижской Богоматери», воспроизводится 
во всех её красках и противоречиях, неприкрашенно и объективно. Единственным существенным отли-
чием является то, что Гюго скрупулезно воссоздавал в деталях образ Парижа конкретного историческо-
го периода Средневековья (1480-е годы), в то время как Вальтер Скотт воссоздал синтетический образ 
Средних веков. «Я смешал нравы двух или трех столетий и приписал царствованию Ричарда I явления, 
имевшие место гораздо раньше, либо значительно позже изображенного времени». 

Говоря об отношении Скотта к описываемой эпохе, можно заметить, что он также тепло говорит 
об утраченных (ныне) доблести и смелости подвигов тех лет, простоте быта и нравов (любовно опи-
санный уклад жизни Седрика Роттервудского). Однако при этом Скотт не оставляет в стороне страш-
ные межнациональные и межсословные конфликты, раздирающие общество, страдающее от религи-
озных предрассудков и нетерпимости. 

Критика эпохи ёмко выражается Скоттом в шестистишии «Средневековье», эпиграфе к 37-й главе: 
 
Жесток закон, что запрещает горе  
И о людском не даст грустить позоре;  
Жесток закон, что запрещает смех 
При виде милых, радостных утех; 
Жесток закон: людей карая строго,  
Тирана власть зовет он властью Бога. [7] 
 
Образ страдающего от плотской страсти рыцаря-храмовника Бриана де Буагильбера является 

аналогом образа Фролло у Гюго: страсти, заточенные в теле человека, давшего монашеский обет, вы-
зревают в ненависть и приводят к фактическому безумию. «Он умер жертвой собственных необуздан-
ных страстей», (глава 24) 

Как и Фролло, Буагильбер сожалеет о своей свободе, отданной церкви: «У ног моего настоятеля 
я сложил все права на самостоятельность и отказался от своей независимости. Храмовник только по 
имени не раб, а в сущности он живет, действует и дышит по воле и приказаниям другого лица». 

Его невольной «искусительницей» в романе выступает еврейка Ревекка. Как и Эсмеральда Гюго, 
эта гордая, цельная героиня страдает от нетерпимости Средневекового общества и предрассудков по 
отношению к своему народу. Как и Эсмеральда, она поначалу презирает не уважающего свой сан и 
нарушающего обеты монаха, однако в конце всё же проникается к благородному, бесстрашному Буаги-
льберу сочувствием. Его душу, в которой есть добрые начала, она сравнивает с запущенным садом. 
Буагильбер погибает не только жертвой своих страстей, но и жертвой заблуждений своей эпохи, как, 
впрочем, и Клод Фролло Гюго. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: многие европейские писатели-романтики, в 
числе которых и Виктор Гюго, относятся к Средневековью, как к эпохе противоречивой и двойственной. 
Однако все они впервые после долгого господства традиции, созданной в эпоху Ренессанса и поддер-
жанной в эпоху Просвещения, разглядели в его готических дебрях луч света и стихию чистой поэзии. 
Что мы и наблюдаем в полной мере в романе «Собор Парижской Богоматери». 
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Аннотация: Поэтический роман «Евгений Онегин» является основополагающим произведением рус-
ской реалистической литературы. В этом произведении Пушкину удается изобразить первого "лишнего 
человека", и создать "онегинскую строфу". Глубокая значимость времени и уникальный подход к произ-
ведению «Евгений Онегин» определяют его большую художественную ценность. 
Ключевые слова: «Евгений Онегин», реализм, " онегинская строфа ", роман в стихах, "лишние люди ", 
художественные ценности. 
 

THE STUDY OF ARTISTIC VALUE «EUGENE ONEGIN» 
 

Yu Lin 
 

Abstract: The poetic novel "Eugene Onegin" is a fundamental work of Russian realistic literature. In this work, 
Pushkin manages to portray the first "superfluous person", and create the "Onegin stanza". The profound sig-
nificance of time and the unique approach to the work "Eugene Onegin" determine its great artistic value. 
Keywords: "Eugene Onegin", realism,"Onegin stanza", novel in verse,"superfluous people", artistic values. 

 
Александр Сергеевич Пушкин, основатель современной русской литературы, известен как 

"Солнце русской поэзии" Н.В.Гоголь, "Начало всех начал" А.М.Горький, «Наше всё» Ф.М.Достоевский. 
"Пушкин был совершенным выражением своего времени современного ему мира, но мира русского, но 
человечества русского»." [1] В.Г.Белинский 

 
I. Первый "лишний" человек 
В первой половине XIX века Россия все еще находилась в феодально-крепостническом строе, и 

существование крепостного права и жестокая эксплуатация дворян-помещиков серьезно обострили про-
тиворечия между различными классами общества, что привело к социальным волнениям. Восстание 
декабристов в 1825 году привело некоторых представителей аристократической молодежи к соприкос-
новению с передовыми идеями Монтескье, Руссо и других мыслителей эпохи Просвещения и положило 
начало борьбе против крепостного права и самодержавия. Они стремились к революции и ставили сво-
ей задачей изменить отсталость страны; Другие были упрямыми консерваторами, которые следовали 
царскому правлению и были настроены на сохранение старого порядка; Те, кого мы называем "лишни-
ми": они были аристократического происхождения и хорошо образованы. Хотя у них были благородные 
идеалы, но были далеки от народа, хотя они были недовольны реальностью, но им не хватало дей-
ствий. И Онегин в каком-то смысле является типичным представителем категории "лишних людей". 

 
Евгений Онегин был одарен и образован с ранних лет, благодаря своей способности хорошо 

взаимодействовать с людьми, вскоре стал частью светского круга аристократии. Однако со временем 
он почувствовал усталость и возмутился рутиной такого образа жизни. Когда он приезжает в деревню, 
чтобы унаследовать поместье своего дяди, поначалу казалось ему новым, но через три дня ему снова 
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начинает надоедать все вокруг. Для Евгений Онегина любовь была всего лишь иллюзией. Его чувства к 
Татьяне Лариной проистекали скорее из желания завоевать уважение высшего общества, получить 
известность, насладиться чувством достижения и удовлетворить свое тщеславие. Что касается его от-
ношения к своему лучшему другу Владимиру Ленскому, то Евгений Онегин проявляет явный эгоизм. 
Поначалу оба мужчины осознают реальность, доверяют идеям друг друга и говорят обо всем на свете. 
Когда Ольга, невеста Ленского, с готовностью принимает ухаживания Онегина, Ленский в порыве гнева 
предлагает дуэль. Несмотря на всю драгоценность их дружбы, Онегин соглашается на просьбу Ленско-
го.Абсурдный и безответственный способ, которым был сделан выбор, показывают ограниченность 
аристократической молодежи высшего общества. По словам Герцена, " Онегин - это русский, он воз-
можен только в России; в ней он нужен, и его встречают на каждом шагу. Онегин - это бездельник, по-
тому что он никогда ничем не занимался, человек лишний в той сфере, в которой находится, и не име-
ющий достаточной силы характера, чтобы из нее выйти. Он все начинал и ничего не доводил до конца, 
он думал тем больше, чем меньше делал; он в двадцать лет уже стар, а, начиная стареть, молодеет 
через любовь. Он всегда чего-то ожидал, как мы все, потому что человек не настолько безумен, чтобы 
верить в продолжительность теперешнего положения в России. Ничего не пришло, а жизнь уходи-
ла.Юноша не встречает никакого живого интереса в этом мире раболепия и мелочного честолюбия. И, 
однако, в этом-то обществе он осужден жить, так как народ еще более от него отдален. Вот перед вами 
молодой человек, очень красивый, ловкий, образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там 
успех; он ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет 
очень грамотно. Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие и о 
высших вопросах. Он любит потолковать о страстях. "[2] 

 
II. Инновационные формы поэзии 
Евгений Онегин" уникален как по содержанию, так и по форме.Пушкин создал новую разновид-

ность сонета - "онегинскую строфу", которая обладает огромной силой и достигает такого уровня музы-
кальности, который почти невозможно превзойти. Сонет, от итальянского sonetto. Джакомо Лентини - 
итальянский средневековый поэт "сицилийской школы", который первым принял эту поэтическую фор-
му.Пушкин унаследовал и развил традиционную модель, объединив вместе три четырехстишия со 
всеми вариантами парной рифмовки: перекрестной, смежной и опоясывающей. Тогдашние правила 
стихосложения не допускали столкновения рифм одинакового типа на переходе от строфы к строфе, и 
Пушкин добавил к 12 стихам еще 2 со смежной мужской рифмой. Получилась формула «АбАбВВггДе-
еДжж», где замыкающее двустишие композиционно оформляет всю строфу, придавая ей интонацион-
но-ритмическую и содержательную устойчивость. 14-стишие «Онегина» по протяженности равно соне-
ту, т.н. «твердой форме», хотя неизвестно, имел ли в виду это сходство Пушкин. Но, возможно, 14 сти-
хов являются оптимальной единицей для читательского восприятия. 

Впервые в литературе Пушкин изобрел новый жанр — роман в стихах. Н.Н. Скатов отметил: «До-
стигнута абсолютная свобода владения словом, может быть, в самом искусственном его выражении – в 
стихе» .[3] Действительно, в определенном смысле поэт чувствует себя в мире стихов менее стеснен-
ным, чем в прозе, смешивая в повествовании временные планы, допуская больше стилевой и художе-
ственной игры, уходя от событийной линии сюжета и вновь возвращаясь к ней. Таким образом, писать 
стихами роман – это значило для Пушкина писать иначе, чем прозой, подчиняться иным художествен-
ным законам, создавать иной по своей внутренней структуре художественный мир. В зарубежной лите-
ратуре существует множество примеров поэтического романа, таких как "Дон Жуан" Байрона, "Поте-
рянный рай" Мильтона т.д. А «Евгений Онегин» выделяется среди множества поэтических романов 
своей несравненной художественной ценностью и становится бессмертной классикой. 

III. Социальное значение Евгения Онегина 
Роман в стихах "Евгений Онегин" рисует глубоко национальна, потому что она служит всесторонним 

отражением полноты русской жизни：времена года в городе и деревне, повседневная жизнь всех соци-

альных слоев, экономическое и культурное положение страны и другие аспекты.Именно поэтому этот труд 
"энциклопедией русской жизни". [4] По выражению Ю.М. Лотмана, его "текстом оказывается Жизнь".[5] 
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В романе Пушкина поднимается вопрос о судьбе русского человека, его исторического предна-
значения разворачивается в романе «Евгений Онегин» до общечеловеческого, всемирно-
исторического масштаба. Требует дальнейшего исследования история жизни романа в русской и миро-
вой литературе, огромное идейное и художественное богатство романа не меркнет со временем. Ведь 
в «Евгении Онегине» роман «по-своему решает извечные проблемы человеческого бытия» [6]  
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Аннотация: в статье роман «Герой нашего времени» определяется как «первый прозаический соци-
ально-психологический и философский роман в русской литературе», вобравший в себя традиции, ко-
торые были предшественниками мировой литературы в изображении «героя века». Объясняется роль 
игровой имитации жизни в формировании сюжета романа. 
Ключевые слова: игра, имитация, метод, судьба, сюжетный образ, романная традиция. 
 

GAME IMITATION OF LIFE IN THE FORMATION OF THE PLOT IN THE NOVEL BY M.Y. LERMONTOV 
"HERO OF OUR TIME" 

 
Aleynikova Tatiana Vasilyevna 

 
Abstract: the article defines the novel "Hero of Our Time" as "the first prosaic socio-psychological and philo-
sophical novel in Russian literature", which absorbed the traditions that were the forerunners of world literature 
in the image of the "hero of the century". The role of the game imitation of life in the formation of the plot of the 
novel is explained. 
Key words: game, imitation, method, fate, plot image, novel tradition. 

 
«Героя нашего времени» называют вершинным творением Михаила Юрьевича Лермонтова. В 

его энциклопедии произведение определяется как «первый прозаический социально-психологический и 
философский роман в русской литературе». 

Роман вобрал в себя традиции, которые были предшественниками мировой литературы в изоб-
ражении «героя века». Однако «Герой нашего времени» несоизмеримо более богат и сложен, чем “но-
вый” французский «личный роман». Главным отличием, выдвигающим произведение русского классика 
на главный план, является тот факт, что Лермонтов творчески переплавил лучшие стороны предыду-
щей романной традиции. Он использовал достижения реалистического романа в стихах Пушкина, опыт 
его «нагой» и точной прозы, и создал новый и емкий тип романа. Его уровни социально-психологически 
и философски насыщенны, что позволяет органически сочетаться острой сюжетности и новеллистиче-
ской динамике повествования. 

В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» зафиксирован момент, когда внимание к 
индивидуальности человека, которая рассматривалась как собственная жизненная позиция, не ориен-
тированная на сакральный образец, устоявшийся авторитет или знание автором всех законов действи-
тельности. Персонаж становится значимым, обладающим собственной логикой и силой, и начинает 
требовать уважения со стороны автора. Лермонтов смотрит на своего героя с психологической, мора-
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листической и философской точки зрения, чтобы познать глубину его личности, используя действенные 
средства её художественного изображения [2, с. 385]. 

Применение игрового метода позволяет художественно исследовать личность и её взаимоотно-
шения с миром. Теория игры разрабатывалась в социологической, психологической, искусствоведче-
ской, эстетической, этической и педагогической науках. Наиболее точно проникает в суть этой пробле-
мы исследование Э. Берна. В работе Э. Берна «Игры, в которые играют люди: психология человече-
ских взаимоотношений; люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы» игра опреде-
ляется общением, как способ взаимодействия людей между собой. Берн выделяет ряд функций, при-
сущих игре: «Удовлетворенное структурирование времени»; Создание и следование плану-сценарию, 
результат которого предполагается, хотя и скрывается за завесой тайны до конца; Оказание на судьбу 
вовлеченных в игру значительное влияние. 

В романе Лермонтова эстетическим воплощением философских и психологических проблем, ко-
торые создают образ индивидуума служит открытие игрового аспекта в разносторонних отношениях 
между людьми. Игра в плоде труда великого русского классика преследует цель выявить и проверить 
конкретные жизненные знания, которые неясны или подвергаются сомнению. Важно отметить, что их 
демиургом является не автор, а сам главный герой - в данном случае - Печорин. Автор лишь не созда-
ет помех для реализации плана, задуманного его персонажем, он проверяет его, следит за поведением 
в тех или иных ситуациях. Однако форму и вид игры определяет автор, а герой “самостоятельно” реа-
лизует себя в этих формах и видах игровой деятельности.  

Игра осуществляется в разных формах: Игровой ситуации с заранее определенными правилами, 
которая создается человеком («Бэла»); Эксперимента, который выявляет суть происходящего («Та-
мань», «Фаталист»); Спектакля, театрализации, в которой есть режиссер-постановщик («Княжна Ме-
ри»). Всё вышеперечисленное имеет свойства, присущие сюжетному образу и даёт автору возмож-
ность глубинно познать изображаемого им персонажа. Игровое начало имеет важное значение для 
«Героя нашего времени» еще и потому, что автором проявлялся особый интерес к развитию философ-
ских проблем. Больше всего Лермонтова заботили проблемы свободы и воли. Игра, хоть и не является 
проявлением свободы, а лишь воли, способна создавать иллюзию свободного действия. Из-за этого 
Печорин и является таким активным участником устроенного им же самим спектакля. 

Выполнение первой функции игры по Берну – «структурирования времени» очень характерно 
для печоринской жизненной сюжетной линии. «Он планирует и рассчитывает по своим правилам отно-
шения с людьми, избранными им, и четко осуществляет свои планы» [2, с. 392]. По мнению А. Галкина, 
«герой отказывается жить реально, он максимально эстетизирует и драматизирует окружающую дей-
ствительность, выстраивая её по законам мелодраматическим или комедийным» [4, с. 115].  

Исследователи отмечают, что в своем неигровом состоянии Печорин кажется достаточно искус-
ственным, в то время как вовлекая очередного персонажа романа в свою игру, оживает, становится 
обаятельным и энергичным. Но, примечательно, что Печорин является настоящим и в первом, и во 
втором случае [5, с. 152]. Герой просто меняет маски. Очень хорошо говорит о масках М.М. Бахтин в 
своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса». По его 
концепции праздничность позволяла народу прожить вторую жизнь, приняв правила игры, в которой 
царили всеобщность, равенство, свобода, изобилие. Иерархические рамки снимались. Люди перево-
площались с помощью масок, чтобы делать не то, что предопределяет их положение, а то, чего они 
сами желают. Таким образом маска не скрывает человека и его качества, а приоткрывает завесу тай-
ны, скрывающей его внутренне содержимое [6, с. 31]. 

Поэтому, когда Печорин становится холодным офицером, или обольстительным молодым чело-
веком, стремящимся заставить окружающих играть по его правилам, он не примиряет на себя чужую 
роль, не лжет и не лицемерит, он лишь позволяет себе вести себя так, как ему хочется в данный мо-
мент, в данной ситуации, с данным оппонентом.  

Печорин играет с другими, вертит ими направо и налево, а допустить, чтобы кто-то провернул то 
же самое с ним, не может. Ему не нравится даже просто знать, что он вовлечен в чью-то коварную игру. 
Узнав, что против него готовится заговор, герой восклицает: «Со мной этак не шутят. Вы дорого можете 
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заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка!...» [7, с. 168]. Однако, совершив 
коренной переворот, игра начинает идти по нешуточным правилам, и их уже нельзя отменить в любой 
момент, потому что слишком многое поставлено на кон. Одним из способов реализации такой нешу-
точной игры является дуэль. Будучи и так напряженным событием, которое создает интригу, дуэль с 
Грушницким в романе осложняется удвоением игрового сюжета. Грушницкий затевает игру против Пе-
чорина, а сам главный герой, будучи в курсе планов заклятого друга, умело ими оперирует, оборачивая 
в свою сторону. Игровое поведение Печорина архитипично. Он ребенок, животное, бес. Герой создает 
ряд ситуаций, позволяющим ему выйти на общение с персонажами и с миром. Однако его игры не са-
моцель, а скорее эксперимент, позволяющий познать себя, а вместе с этим и мир. 

Печорин ищет людей, которые способны вместе с ним выйти на поединок с самой судьбой. Он 
примеряет на себя: вариант помощника (экзотический поступок с Бэлой); вариант единомышленников-
союзников (рискованное вмешательство в жизнь “честных” контрабандистов); вариант трансформации 
конфликта в нравственную сферу (проверка внутренних возможностей Грушницкого, ведь даже у него в 
экстремальной ситуации могли проявиться высокие стороны души). Ни один из этих случаев не удо-
влетворяет Печорина, и это вызывает у него чувство разочарования 
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Аннотация: Данная работа посвящена анализу окказионализмов в современной английскои ̆ детскои ̆ 
литературе на материале творчества Крессиды Коуэлл, в частности, книги «Волшебники страны Одна-
жды». Использование в тексте окказионализмов в номинативной функции, а так же с целью создания 
комического эффекта, является одним из самых эффективных способов взаимодействия автора с чи-
тателями. Поскольку, осваивая язык, дети сами проходят этап создания новых слов, присутствие окка-
зионализмов в тексте делает процесс чтения более увлекательным.  
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Abstract: This work is devoted to the analysis of occasional lexical units in modern English children's literature 
based on the work of Cressida Cowell, in particular, the book "Wizards of the Country Once". The use of lexi-
cal coinages in the text in the nominative function, as well as in order to create a comic effect, is one of the 
most effective ways for the author to interact with readers. Since, while mastering the language, children 
themselves go through the stage of creating new words, the presence of occasional phrases in the text makes 
the reading process more exciting. 
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thor's proper nouns. 

 
1.1 Творчество и особенности поэтики Крессиды Коуэлл 

 
Крессида Коуэлл – британская писательница и иллюстратор, получившая общемировую извест-

ность благодаря серии детских приключенческих книг «Как приручить дракона» (первая книга цикла 
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издана в 2003 году). Её романы продаются миллионными тиражами и были удостоены многочисленных 
наград, в числе которых Детская премия британской книжной сети «Waterstones» (которой также был 
удостоен Квентин Блейк, признанный иллюстратор сказок Роальда Даля). Романы Коуэлл легли в ос-
нову одноименного анимационного фильма, а также сериалов платформы «Нетфликс» и детских кана-
лов Би-би-си. 

Сказочный роман «The Wizards of once» (рус. «Волшебники страны Однажды») является одним 
из новых проектов писательницы. В интервью сама Крессида Коуэлл заметила, что при работе над кни-
гой о собственной волшебной стране вдохновлялась пейзажами графства Сассекс, где в детстве гос-
тила у бабушки. 

В центре сюжета – история давней вражды двух племён: воителей, населяющих Железную им-
перию (The Iron Warrior Empire) и волшебников Диких лесов (Wizard Wildwoods). Мальчику-волшебнику, 
не имеющему волшебных сил и девочке из племени воителей, которой претит жестокость, суждено по-
ложить конец конфликту, начавшемуся в Незапамятные времена. Книга ориентирована на читателей-
подростков (возрастное ограничение 12+), которые получают уникальную возможность идентифициро-
вать себя с героями, проходящими непростой путь взросления, преодоления этнических предубежде-
ний и нахождения общего языка с собственными родителями. Крессида Коуэлл представляет читателю 
новый взгляд на сложившуюся сказочную традицию, соединяя классический для детского фэнтези сю-
жет о приключениях героев-подростков, не соответствующих ожиданиям окружающих, с актуальной, 
современной моралью и даже советами из области семейной психологии, поэтому книга будет равно 
интересна и взрослому читателю.  

В романе «The Wizards of once» вскрывается несправедливость и ограниченность любых суще-
ствующих в обществе стереотипов, а также развивается одна из ключевых мыслей, делающих прочте-
ние полезным и для родителей подростков: ребёнок не должен быть идеальным и оправдывать все 
ожидания своих родителей, чтобы заслужить их любовь. Чтобы не чувствовать себя неуверенно, под-
ростки должны знать, что родители принимают их такими, какие они есть, а любят просто за то, что они 
есть. Однако и сами подростки могут вынести урок о том, что их родители не всесильны, а являются 
обычными людьми, тоже имеющими чувства и – в глубине души – переживающими каждую неудачу 
своего ребенка, как собственную. Таким образом, фраза «Even all-power Enchanters are still parents, like 
the rest of us» («Даже самые могущественные волшебники такие же родители, как все мы») становится 
одним из выводов, которыми можно подытожить весь роман. 

Помимо важных и актуальных для подростков тем книги Крессиды Коуэлл привлекают читателей 
и своим оформлением, делающим процесс чтения увлекательнее. Как и сказки другого британского 
детского писателя, Роальда Даля, проиллюстрированные Квентином Блейком, книги Коуэлл представ-
ляют собой креолизованные тексты, содержание которых расширяется и вбирает в себя новые смыслы 
благодаря дополняющим их иллюстрациям автора. Иллюстрации, похожие на небрежные, детские ка-
рандашные рисунки на полях, позволяют юным читателям ассоциировать себя с героями, а также яв-
ляются некоторым кодом, помогающим опознать тексты, как «свои». 

Другим важным аспектом, помогающим Крессиде Коуэлл привлечь и сфокусировать внимание 
детской аудитории является графическое оформление самого текста. Писательница активно использу-
ет разные шрифты и типы выделения: жирный шрифт и курсив, заглавные буквы в качестве строчных 
(для графического выражения эмфазы), составные слова, семантически и грамматически объединён-
ные в одно целое посредством дефисов, а также капитализацию (capitalization). 

Одним из основных приёмов, составляющих важную черту поэтики писательницы и пользующих-
ся заслуженной популярностью у детей, является широкое использование окказиональной лексики. Её 
анализу и будет посвящена вторая (практическая) часть данной работы. 

 
1.2 Классификация окказиональных единиц по способам образования 

 
В этом разделе мы обратимся к классификации, предложенной И.З. Маноли. Основываясь на 

разделении по использованным словообразовательным принципам, окказиональные единицы в ро-
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мане можно классифицировать следующим образом. Все определения, кроме отмеченных отдельно, 
приводятся с опорой на материал словаря Oxford Dictionary. 

1) Контаминация (а именно – телескопия):  
а) Fascintresting – перепотрясный: fascinating (замечательно) + interesting (интересно)  
b) Jagulars  – ягулары: jaguars (ягуары) + gular (лексема gular, образованная от латинского су-

ществительного gula (глотка), согласно словарю Merriam Webster, обладает семантикой глотания, зача-
стую применима к описаниям хищников и змей, что в данном случае помогает передать преувеличен-
ный испуг маленького спрайта перед опасностями, поджидающими в Дремучих лесах).  

Стоит отметить, что данное окказиональное новшество не было впервые использовано Кресси-
дой Коуэлл. Оно было создано классиком детской английской литературы, Аланом Милном, и впервые 
появилось во втором томе его рассказов о Винни Пухе «The House at Pooh Corner», изданном в 1928 
году. [1: c. 65-67] 

Не исключено, что Крессида Коуэлл рассчитывает на близкое знакомство маленьких английских 
читателей с творчеством А. Милна. 

c) humungular – человечища: human (человек) + homunculus (гомункул) + ular  (аналогично с tri-
angular, данная лексема имеет семантику формы, вида; всё вместе  – человекообразное существо) 

d) gerangulum – геранзия: geranium (герань) + gulum: согласно словарю Canada-English diction-
ary, -лексема gulum арабского происхождения является звукоподражательной, обозначает звук загла-
тывания чего-либо, то есть спрайт подбирает слово для описания плотоядного цветка, перебирая 
названия знакомых ему существующих цветов и сохраняя семантику глотания. Таким, образом, это 
компенсаторная единица. Аналогичным образом поступают дети, подбирающие слово для обозначения 
незнакомого предмета с опорой на существующие в языке знакомые аналогии. 

e) Weredog: werewolf (вервульф, оборотень)  + dog (собака) 
f) Holloways – проложбина: to hollow (выдалбливать, выкапывать) + ways (дорога, путь)  
2) Суффиксация 
a) Nothing + ness (ничегошность) 
b) Monumentors: monument + or (монументоры) 
c) Botheration: bother + (a)tion (существует в некоторых интернет-словарях с пометкой «сленго-

вое») (неувязочка) 
d) Dwarvish, Elfish, Giantish, Doorish (гномий, эльфийский, великанский, дверский): одна слово-

образовательная модель dwarf (гном) /elf (эльф) /giant (великан) /door (дверь) + ish (суффикс употреб-
ляющийся для образования слов, обозначающих названия языка или национальности)  

e) Crusher – Крашер (crush + er) 
3) Сложение: 
а) Deerburgers  – оленьи бургеры (аналогично с hamburgers): deer + burgers  
b) Hobtrap – цветок-спрайтоед – hob (диал. Hobgoblin – эльф) + trap (ловушка) 
c) Greenteeth – зеленозуб: green (зеленый) + teeth (зубы) 
d) Haareis – лёдоволосатиум: нем. haar (волосы) + eis (лёд). В данной версии написания, пред-

ставленной в тексте романа в словаре «книги заклинаний», образовано путём сложения двух немецких 
слов Haar (волосы) + Eis (лёд). Согласно ранее упомянутой нами классификации окказионализмов Е.А. 
Наугольных, оно относится к группе «интеръязыковых» окказиональных единиц. 

e) Dragoncold – драконий холод: dragon (дракон) + cold (холод) 
f) Cowbelly- мумупузо: cow (корова) + belly (живот)   
g) Tiffinstorm - Тиффинсторм: tiffin (завтрак) + storm (буря). Возможно является аллюзией к из-

вестной идиоме: A storm in a tea cup (рус. Буря в стакане), мотивировано вспыльчивым характером 
персонажа и его склонностью злиться из-за пустяков. 

Согласно теории поля на периферии иллюстраций этого способа находятся: 
h) Eardrum-bursting: сложение с помощью дефиса, eardrum (барабанная перепонка) + bursting 

(разрываться) 
i) Hair-ice – лёдоволосатиум: hair + ice (то же, что haareis, альтернативный вариант графики)  
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4) Голофразис  
Голофразис – подтип словосложения, образование нового слова на базе словосочетания или 

целого предложения путем ликвидации пробелов между словами. Производное отличается от произ-
водящих наличием контакта (или полуконтакта – при использовании дефиса вместо пробела) между 
словами. Пример: словаслилисьводнуфразу или политика-как-продолжение-войны-только-другими-
средствами; али-баба-штаны [2] 

a) Boy-who-never-cried – мальчик-который-никогда-не-плакал 
b) Love-Never-Lies (potion) (зелье Любовь-Никогда-не-Лжёт) 
c) Whyisitalwaysmewhohastodoeveryting – почемувсегдаЯ 
d) Green-acid-blood (squirting) – зелёные и умеющие плеваться кислотой 
e) Deadman-six-weeks-gone-with-unwashed-feet-and-underarm-reek – мертвец-который-за-шесть-

недель-ни-разу-не-удосужился-помыть-ноги-или-подмышки 
f) Stone-that-removes-magic – обезмагливающий камень 
g) Whatever-it-was  – что-бы-это-ни-было 
h) What-is-done-cannot-be-undone stuff – штучки насчет того, что сделанного не воротишь 
i) Once-Magic-people – существа, когда-то обладавшие магией 
j) The-raven-who-has-lived-many-lifetimes – Птица-которая-живёт-не-первую-жизнь 
k) Magic-that-works-on-iron – Магия-Что-Сильнее-Железа  
l) The-boy-who-is-nearly-mine – мальчик, который принадлежит мне 
m) The Girl-who-has-Magic-that-works-on-Iron – у неё есть Магия-Что-Сильнее-Железа 
n) «put-her-downs» – выкрики «поставь её на место» 
o) snow-of-an-unusual-kind – цветной снег 
p) ugly-with-spittle-and-phlegm (moment) – было опущено при переводе и заменено не эквива-

лентной описательной конструкцией 
5) Смешанный способ (контаминация + суффиксация / сложение + суффиксация): 
a) Контаминация + суффиксация: 
b) Tremunglousistly – расчудесатый: tremendous – (великолепный, потрясающий) + humongous 

(громадный) + ist (суффикс может служить для гиперболизации, передавая лексическое значение гро-
мадности описываемого объекта,  что соответствует ситуации экзальтации и восторга, в котором 
спрайт употребляет данное слово) +ly 

b) Контаминация + сложение:  
        Rogrebreath  – вонючий рогр: rogue (разбойник, негодяй) + ogre -(людоед)   
        + breath (дыхание) 
с) Сложение + суффиксация:  
        Longstepper: long + step + er (широкошагающий; при переводе изменилась      
        частеречная принадлежность) 
       High-walker: high + walk + er (дальновзор), аналогично образованы child-   
       eater (пожиратели детей), forest-poisoner (отравители леса), curse-maker    
       (колдуны) 
       Сolossalclumper : colossal + clump + er  (неуклюжий колосс) 
d) Контаминация + деформация нормативной орфографии + ненормативная суффиксация  
          Bumbblebuzzle: bumblebee + buzz +le 
6) Деформация нормативной орфографии: 
you’s (you is), be’s (be is) i’s (I is), sorrys, yous, coulds, ve-ry (ve-ry ve-ry slowly), slo-o-owly, sord 

(sword) – «мечь», tuch (touch), staned (stained) – «пятны», witchblud (witch blood) – ведьмачая кровь», 
dere (dear) –  «дарагая», magic purson (person) – «волшепник», snocats (snowcats) – снигакоты, Niteye 
(Nighteye)  – «тимногляд», Quean (Queen) – «каралева», sssssssword (sword), ressscue (rescue), lissss-
tenn (listen), usssss (us), warriorss (warriors), withchesswitchesswitchess (witches), Ohhhhhhhh (oh), 
SCRRITTCCHHHHHH (screech), REOOWWWW (r -meow), BOOOOOOMMMMM (boom). 
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7) Семантические приращения: 
Sprite – спрайт, прозрачное, светящееся волшебное существо, напоминающее антропоморфное 

насекомое и оставляющее в воздухе мерцающий след после полёта (изначальное значение согласно Amer-
ican Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition: 1. elf, fairy; 2. faint flash in the air), таким образом 
при употреблении слова в контексте романа произошло совмещение обоих изначальных значений. 

 
1.3 Классификация окказиональных единиц согласно уровням языка 

 
Теперь мы обратимся к классификации, основанной на разделении окказиональных единиц со-

гласно уровням языка, средствами которых они были образованы. Однако, поскольку классификация, 
предложенная Н.В. Денисовой и Е.А. Ковановой, включает в себя не только окказионализмы, но и слу-
чаи более широкой языковой игры (сверхфразовой окказиональности), здесь мы приведём примеры 
только для актуальных групп, включающих окказиональные единицы. 

К единицам, образованным на лексическом уровне, мы можем отнести использованное в новом, 
окказиональном значении существительное Sprite, морфологический уровень представлен многочис-
ленными примерами контаминации, словосложения и аффиксации: fascintresting, jagulars, cowbellly, 
rogrebreath, Dwarvish, Doorish (примеры нормативной аффиксации) и tremunglousistly (телескопиче-
ская контаминация + ненормативная аффиксация: ous + ist + ly).  

Данные единицы предполагают разделение на семантические компоненты и расшифровку ре-
бёнком с помощью поиска аналогий в языке. Они ориентированы на удовлетворение эвристических 
потребностей читателей-детей. 

Уровень грамматики представлен примерами ненормативной или наивной грамматики в таких 
граммемах, как you’s (you is), be’s (be is) i’s (I is), sorrys, yous, coulds. Искажение грамматических 
норм мотивировано тем, что данные окказиональные единицы были созданы для увеличения правдо-
подобности речи персонажей-волшебных существ (спрайтов), не способных нормативно пользоваться 
грамматикой неродного, человеческого языка при общении с людьми и, кроме того, склонных к шипе-
нию и долгому произношению щелевых согласных (что передаётся в данном случае графически).  

Примерами ненормативной (наивной) орфографии, находящимися на стыке графического и фо-
нетических уровней, являются такие единицы, как sord (sword) – «мечь», tuch (touch), staned (stained) – 
«пятны», witchblud (witch blood) – ведьмачая кровь», dere (dear) – «дарагая», magic purson (person) – 
«волшепник». Представленные примеры записаны фонетически, то есть с опорой на звучание слов, 
без учёта существующих в языке правил орфографии. 

Подобные окказиональные лексемы призваны показать трудности овладения правописанием у 
героев-подростков, к тому же живущих в древние, тёмные времена, когда грамотность была уделом 
немногих. Их использование в тексте помогает читателям-детям, ещё только овладевающим родным 
письмом, почувствовать себя уверенней и проникнуться симпатией и пониманием к ровесникам-героям, 
сталкивающимся с теми же проблемами. 

Также на стыке фонетического и графических уровней находятся такие единицы, как принадле-
жащие спрайтам слова sssssssword, ressscue, lisssstenn. Длительное звучание шипящих (шипение, 
screeching) передаётся с помощью многочисленных s на письме.  

На стыке фонетического, графического и лексического уровней находятся графемы ve-ry (ve-ry 
ve-ry slowly), slo-o-owly. В данных примерах семантика медлительности выражается графическим де-
лением слова и написанием через дефис, предполагающим произнесение с паузой. 

На стыке морфологического и графического уровней находится субстантивированная единица 
(his) «put-her-downs». Данная составная лексема является существительным и может быть дословно 
переведена как «(его) выкрики «Поставь её на место!»». На стыке фонетического и графического 
уровней – звукоподражательная лексема REOOWWWW (Р-Р-Р-Р-Р-МЯУ) 

Шире всего среди окказиональной лексики романа представлены единицы, образованные сред-
ствами графического уровня языка. Самым ярким примером является голофразис из жуткой «Песни 
проклятия» спрайтов (Curse song of the Sprites), состоящий из 63 (!) компонентов: And-leave-it-looking-
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like-it-was-perfectly-all-right-and-wait-for-someone-big-and-fat-and-old-to-put-their-lardy-fat-behind-on-it-and-
SMOOSH-BANG-HA-HA-HA-!-SMASH!-the-entire-thing-shatters-into-tiny-smitherens-and-then-they-land-
upon-the-stony-floor-and-break-their -jaw-and-fuss-and-roar-and-cry-until-they-cry-no-more (Но  – с  – виду  – 
всё  – будет  – так  – как  – было  – если  – вы  – будете молчать  – как  – могила  – потом  – боль-
шой  – и  – толстый старик  – сядет  – на  – него  – и  – БУХ  – ТРАХ  – БАБАХ !!! Стул – ломается  
– и  – разлетается  – на  – мелкие  – осколки  – и  – вот  – он  – на  – полу  – и  – челюсть  – сломал  – 
и  – рычит и  – ревёт  – и  – плачет  – а  – потом  – уже  – не  – запоёт) 

 
1.4 Литературоведческая классификация окказиональных единиц 

 
В ходе изучения существующих классификаций окказионализмов, приведённых выше, и анализа 

отобранного материала нами была разработана собственная классификация окказиональных единиц, 
наиболее актуальная при анализе авторских лексических единиц на материале произведений художе-
ственной литературы жанра фэнтези. При её создании мы ориентировались на функционально-
стилистическую классификацию С.С. Семёновой. [3] 

1) Компенсаторные окказиональные единицы (термин заимствован из трудов Т.А. Гридиной, 
посвящённых детской лингвокреативности) – используются для создания речевого портрета персона-
жа, только осваивающего язык или страдающего нарушениями речи, в том числе письменной (дислек-
сией). Включаются в текст с целью избавить подростков от чувства неловкости за собственное несо-
вершенное владение нормами языка и выразить идею о том, что «для рассказа истории не обязатель-
но обладать совершенным навыком письма, достаточно идеи» («it’s not about ability, it’s about idea») [4]. 
Крессида Коуэлл намеренно выбирает рассказчика-дислексика, характерной чертой повествования ко-
торого является нарушение орфографических и грамматических норм. Таким образом компенсаторные 
единицы приобретают функцию стилистических неологизмов.  

2) Лингвоимитация (близки группе «барагуин», выделенной Лесёрклом) – окказиональные еди-
ницы, имитирующие фонетический строй иного существующего языка или языка, искусственно создан-
ного писателем для художественного мира. В качестве примера можно выделить «эльфийский язык» из 
цикла романов Д.Р.Р. Толкина, язык ведьм и язык спрайтов из рассматриваемого нами романа «Вол-
шебники страны Однажды». 

3) Хронотопические окказиональные единицы – окказиональные единицы, обслуживающие со-
циально-бытовые реалии художественного пространства фантастического мира, являющиеся одними 
из средств создания художественной реальности. Включают в себя, например, названия еды, предме-
тов бытового обихода, видов волшебных существ, языков, на которых говорят в фантастическом мире. 

4) Эксцитативные окказиональные единицы (от лат. excitare – возбуждать, привлекать) – пре-
имущественно неологизмы, созданные средствами графического уровня, основной стилистической 
функцией которых является привлечение внимания читателя нестандартным написанием, реализация 
эмфазы (эмоциональное выделение). 

Согласно литературоведческой классификации, примеры окказиональных единиц, отобранных на 
материале романа «Волшебники страны Однажды», можно разделить по группам следующим образом: 

1) Компенсаторные единицы:  
Следующие примеры взяты из включённой в текст записки, которую главный герой, 12-летний 

волшебник Зар, оставляет королеве враждебного народа. Правописание дислексика Зара оставляет 
желать лучшего, о чем он сам осведомлен и чего стесняется. Однако навыки правописания его подру-
ги, воительницы Виш, пока развиты ещё меньше, поэтому именно он должен написать записку. 

Окказиональные ненормативные единицы из данного фрагмента, равно как и каракули с полей 
волшебной книги в иллюстративных материалах (sord (sword)  – «мечь», tuch (touch), staned 
(stained)  – «пятны», witchblud (witch blood)  – ведьмачая кровь», dere (dear)  –  «дарагая», magic 
purson (person)  – «волшепник», snocats (snowcats)  – снигакоты, Niteye (Nighteye)  – «тим-
ногляд», Quean (Queen)  – «каралева»), напоминают тетради с прописями любого английского  (или, 
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если говорить о переводе, русского) ребенка, записывающего слова фонетически (по принципу «как 
слышится, так и пишется»).  

Вторая группа слов с ненормативной орфографией относится к языку спрайтов, в силу особенно-
стей произношения растягивающих шипящие звуки и прибавляющих к словам согласный s просто так 
(не в качестве привычной граммемы, помогающей отобразить множественное число существительно-
го), а так же ненормативно использующих связку «is» вместо «am» и «are» : you’s (you is), be’s (be is) 
i’s (I is), sorrys, yous, coulds. 

2) Лингвоимитация:  
a) язык ведьм: sti ereh (it’s here), evig em ruoy cigam (give me your magic) semitemos uoy to 

esol a elttab ni redro ot niw eht raw (sometimes you have to win the bottle in order to win the war).  
Данный язык представляет собой человеческие слова, отображенные на письме зеркально, о 

чём автор отдельно сообщает в примечании [5, c. 218]. Таким образом, язык ведьм одновременно яв-
ляется и загадкой, рассчитанной на проверку эвристических способностей читателя-ребёнка. 

b) язык спрайтов: sssssssword (sword), ressscue (rescue), lisssstenn (listen), usssss (us), war-
riorss (warriors), withchesswitchesswitchess (witches). 

Характерной чертой его орфографии, как уже было сказано выше, является передача на письме 
специфической особенности произношения, а именно растягивания шипящих и щелевых согласных. 

3) Хронотопические окказиональные единицы: 
a) бытовые реалии волшебного мира: holloway (путь, проложенный по лесу великана-

ми), dragoncold (струйки пара, идущие изо рта на морозе и напоминающие дыхание дракона), 
cowbelly (грязь со дна реки), haareis (похожий на волоски иней на коре деревьев, где спрайты 
растят своих детёнышей), will-o-wisp (световой след от полёта спрайта в воздухе), ghost-trails 
(то же), elf-locks (спутанные эльфами волосы спящих), snails-sludge (след из слизи, оставлен-
ный огром-вонючкой), once-magic-people (волшебные существа, которых лишили магии). 

b) названия еды: deerburgers (бургеры из оленины). 
c) волшебные артефакты и феномены: Stone-that-removes-magic (обезмагливающий камень), 

The-raven-who-has-lived-many-lifetimes (Птица-которая-живёт-не-первую-жизнь), Magic-that-works-
on-iron (Магия-Что-Сильнее-Железа),  Love-Never-Lies (potion) (зелье Любовь-Никогда-не-Лжёт).  

d) названия языков: Dwarvish (гномий), Doorish (дверский), Elvish (эльфийский), Giantish (ве-
ликанский). 

e) виды волшебных существ: sprites (спрайты), snowcats (снегокоты), rogres (рогры), grun-
tleogres (рогры-брехуны).  

Подвиды великанов: longstepper-highwalkers (широкошагающие дальновзоры), colos-
salclumpers (неуклюжие колоссы), dreamers (мечтатели), monumentors (монументоры). 

f) окказиональные онимы. 
Отдельно стоит выделить окказиональные персональные (антропонимы зоонимы) и географиче-

ские (топонимы) онимы, представленные в романе.  
Окказиональные топонимы представлены всего одним примером, названием страны великанов 

Gigantica (Великания).  
Группа антропонимов представлена именами главных героев: Xar (рус. Зар; согласно предисло-

вию самой Крессиды Коуэлл, первая буква имени главного героя аналогична первой букве имени её 
сына (Xanny). Писательница создаёт данный оним, подчёркивая, что его «изюминкой» является то, что 
написание буквы Х в имени отличается от произношения. «The book is dedicated to my son Xanny. A he-
ro whose name begins with an «X» and doesn’t.» [5, c. 2]), Crusher (рус. Крашер; добродушный великан-
философ, полное имя которого – Problem-Crusher), Squeezjoos, Bumbblebuzzle и Tiffinstorm (имена 
спрайтов, первое из них, в удачном русском переводе Вжикс, как и второе, Шмелинда, являются фоне-
тически мотивированными онимами, воспроизводящим особенности фонетического строя языка спрай-
тов, жужжащих и тянущих слова, третье (рус. Тиффинсторм) образовано с помощью сложения), Bodkin 
(семантический окказионализм: имя телохранителя принцессы воителей – англ. cуществительное bod-
kin- можно дословно перевести двумя словами: «шило» и «кинжал», что мотивируется двойственно-
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стью персонажа: с одной стороны он надёжный защитник, но с другой – подросток, которому не сидится 
на месте без приключений), Sychorax (рус. Психора; при создании данного антропонима, имени сума-
сбродной королевы воителей, Крессида Коуэлл продолжила языковую игру с особенностями англий-
ской фонетики: имя созвучно английскому слову Psych (псих), однако пишется иначе) и Encanzo (рус. 
Энканцо; имени короля волшебников придан экзотический колорит, окказиональный оним, как мы мо-
жем предположить является интеръязыковым, образованным от испанского Encanto – чары). 

Роман богат окказиональными зоонимами, широко представленными среди имён волшебных пи-
томцев Зара: снегокотов Kingcat (рус. Царь-кот), Nighteye (рус. Темногляд), Forestheart (рус. Лесное 
Сердце), мудрого ворона Caliburn (Калибурн; предположительно данный окказиональный оним образован 
путём ненормативной суффиксации и регрессивной аффиксации от названия волшебного меча из древ-
неанглийских легенд о короле Артуре, Экскалибура -Excalibur, иногда встречается и написание Caliburn) 

4) Эксцитативные окказиональные единицы: 
SCRRITTCCHHHHHH, REOOWWWW, BOOOOOOMMMMM (как и все громкие звукоподражатель-

ные единицы у Крессиды Коуэлл, полностью капитализируется для привлечения внимания и передачи 
громкости на графическом уровне), Whyisitalwaysmewhohastodoeveryting (слово передаёт эмоцию 
персонажа, а именно – раздражение), Ohhhhhhhh (написание междометия помогает графически пере-
дать удивление персонажа), Dead-man-six-week-gone-with-unwashed-feet-and-underarm-reek (при-
влечение детского внимания без использования развёрнутой метафоры, создание эмфазы (преувели-
чение неопрятности запаха представителя другого племени) нестандартным и комичным способом). 

 
1.5 Перевод окказиональных единиц 

 
Как верно заметили Е.А. Кованова и Н.В. Денисова в статье об ономастической игре, затрагива-

ющей переводческий аспект, «адекватный (семантический) перевод игровых говорящих онимов <…> 
чрезвычайно важен в литературе для детей, поскольку позволяет воспринять переводной текст во всей 
полноте, задуманной автором оригинала». Точный и адекватный (семантический) перевод окказио-
нальных единиц представляется нам не менее важным, ведь он делает возможным реализацию люди-
ческой и эвристической функции окказиональной лексики при восприятии её детьми на родном языке. 
Неадекватный перевод лишает детей возможности и радости «узнавания» элементов слова и его 
дальнейшего декодирования, мешает погружению читателя в реалии фантастического мира, приводит 
к появлению стилистических шероховатостей в тексте. [6] 

К сожалению, большую часть примеров перевода окказиональной лексики в русскоязычном из-
дании «Волшебников страны Однажды» 2018 года (перевод Наталии Пресс) нельзя назвать удачными 
переводческими решениями. Мы рассмотрим некоторые из них и предложим собственные альтерна-
тивные варианты. 

Самыми неудачными примерами перевода являются, на наш взгляд, следующие решения: 
1. Перевод слова fascintresting на русский язык, как «перепотрясный». При подобном переводе, 

пусть и стилистически ориентированном на восприятие читателя-подростка, теряется изначальная се-
мантика обеих составляющих композита (fascinating – восхитительный и interesting – интересный), не 
подразумевающая сниженного стиля. Наш вариант перевода данной единицы «восхитилепный» (кон-
таминация: восхитительный + великолепный). 

2. Отсутствие оригинального перевода для авторской лексемы «deerburgers». Перевод данного 
названия реалии как «бургеры из оленины» лишает слово изначального колорита, присутствующего в 
оригинале и придающего реалистичности волшебному миру, в котором подростки точно так же переку-
сывают гамбургерами и сэндвичами, то есть местным вариантом фаст-фуда. Мы предлагаем более 
длинный и потому менее удобный вариант «оленьбургеры» или более компактный контаминированный 
«оленьброды» (олень + бутерброды). 

3. Калькированный перевод названия одного из древних видов великанов, «monumentors», как 
«монументоры». Переводная единица звучит стилистически неуместно для художественного текста, 
ориентированного на читателей-детей. В своём варианте перевода мы предлагаем использовать рус-
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ский перевод для одного из синонимов английского «monument» (colossus) – «колоссы», стилистически 
и ассоциативно связанного с легендами времен древних героев и гигантов.  

4. Не слишком удачный, буквальный перевод названия другого вида гигантов 
«colossalclumpers», как не окказиональное «неуклюжие гиганты». Наш вариант перевода – «неуклю-
жанты».  

5. Буквальный, транскрипционный перевод названия крошечных волшебных существ «sprites», 
как «спрайты», вызывающее у русского читателя-ребёнка ненужные ассоциации с газированным 
напитком, утратившее оригинальную семантику мерцания и света. (sprite – 1)elf, faerie 2) flash of light in 
the air). Предлагаемый вариант перевода – «мерцунчики». 

Стоит отметить, что наибольшую трудность для перевода на русский язык представляют слова, 
образованные посредством голофразиса, ещё очень мало освоенного русским литературным языком. 
Из проанализированных нами 16 подобных конструкций только 8 (то есть половина) переведены с со-
хранением оригинальной графики. В остальных случаях написание было, очевидно, признано немоти-
вированным ничем, кроме эстетической функции, и изменено при переводе на более привычное для 
русского читателя. Например, семантически комплексная и компактная лексема «ugly-with-spittle-and-
phlegm» (moment), дословно переводящаяся как «неприятное слюняво-тошнотное мгновение» являет-
ся трудной для перевода и потому была заменена описательной конструкцией «она закашлялась, её 
затрясло, чуть не вывернуло наизнанку» [8: 337]. 

Отдельно стоит отметить и одно удачное переводческое решение. Мы должны признать, что пе-
ревод всех онимов в романе произведен удачно, с сохранением авторских интенций и оригинального 
сказочного колорита. В качестве примера мы хотим выделить нестандартный, творческий перевод 
строго номинативного онима оригинала «The Spoon», как «Ложик». Данный оним принадлежит одному 
из центральных персонажей романа, волшебной говорящей ложке -питомцу главной героини. Перевод 
кажется нам особенно удачным, потому что переводчица учла существующую традицию в отечествен-
ной детской литературе, подарившей маленьким читателям «Лошарика» Г.В. Сапгира [7]. 

Таким образом, ключевыми аспектами удачного перевода окказиональной единицы является со-
хранение оригинальной семантики, а также использованных автором приёмов и обращение к суще-
ствующим в литературе языка перевода словообразовательным моделям и традициям. 
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Введение 
На стыке веков в нашу действительность ворвалась западная культура, культура заимствования, 

которая не могла не затронуть культуру, язык человека, живущего в РФ. Одним из таких факторов за-
имствования стал появившийся новый язык на стыке русского и английского, так называемый 
“Рунглишь”. С развитием технологий и интеграции иностранной культуры всё больше различных тер-
минов и слов мы стали заимствовать из других, казалось бы, чуждых для нас языков. В настоящее 
время большей части молодёжи проще сказать «cringe», чем незнакомую идиому «испанский стыд», 
ведь звучит намного лаконичнее, ярче, смелее. Наблюдается тенденция не подбирать синонимы в 
родном языке, а выражаться на симбиоте двух языков. 

 
Наиболее часто используемые макоронизмы и причины двуязычия 
В дискурсе современной молодёжи всё чаще звучат англицизмы и различные заимствованные 

слова. Однако не стоит винить образование, или же другие сферы отечественной деятельности, ведь 
иностранный язык уже долгое время используется в различных сферах социальной жизни граждан. 
Большая часть англицизмов, которая начала проникать в нашу жизнь уже более 30 лет назад, обуслов-
лена банальным отсутствием слов в обиходе советского человека, ведь как можно назвать тостер, 
компьютер? Хлебонагревалка? Вычислительная машина? Верно, никак. Именно так и начал проникать 
английский язык в нашу действительность. 

Также с использованием иностранных слов растёт выразительность. Особенно это заметно в по-
следнее время с использованием иноязычных синонимов в различных сферах: охрана – секьюрити, 
вечеринка – пати, ехать – драйвить, др. 

Без заимствования иностранных слов, терминов и определений можно столкнуться с проблемой 
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обозначения различных сфер знаний и деятельности. К примеру, в музыкальной сфере присутствуют 
такой жанр как “Ню-метал”, однако для него нельзя подобрать русский эквивалент. Также зачастую 
проще сказать “фолк”, чтобы ваш собеседник понял, что речь идёт о какой-либо народной музыке с ис-
пользованием различных этнических музыкальных инструментов. 

Таким образом, в современном русском языке мы наблюдаем такие лингвистические явления как 
“рунглишь” и “макоронизмы”. Рунглиш, русслиш, руглиш, или русинглиш (англ. Runglish, Russlish, 
Ruglish, Rusinglish) — русско-английский макаронизм, смешение в речи русского и английского языков. 
Наиболее частым является первое название, образованное по аналогии со спанглишем и френглишем. 

Макарони́зм (итал. macaronismo, от блюда макароны, воспринимавшегося как грубая крестьян-
ская пища, ср. названия вроде «кухонная латынь») — использование слов и словосочетаний различных 
языков в тексте. К «внутренним» макаронизмам относятся также сложные слова-гибриды. 

У макоронизмов есть довольно пугающее воздействие. Проявляется оно в зацикленности, заго-
товленных ответах под различные ситуации. Вследствие этого формируется довольно скудный сло-
варный запас, “зумерам” всё труднее даётся выражать свои мысли, находить различные неординар-
ные решения, корректно передавать свои мироощущения другому индивидууму. 

Наиболее часто используемыми словами в дискурсе современного студента (школьника) являются: 
Агриться — агрессировать, злиться. 
Байтить — выманивать, провоцировать, от английского to bite — «укусить». 
Банить — блокировка в каком-либо интернет ресурсе. 
Баттхерт — ментальная боль, раздражение, от английского «but hurt». 
Буллинг — травля, от английского bullying — «издевательство». 
Бумер — представитель старшего поколения, пожилой человек. Используется, как издёвка. 
Вайб — энергетика, атмосфера. От английского слова vibe – вибрация (пульсация). 
Рекродить — записывать видео, от английского слова record. 
Зумер — подросток, представитель «поколения Зэт». 
Изи — просто, легко. Образовано от английского easy. 
Кринж — неловкое состояние, испанский стыд и т.п. Образовано от английского слова cringe – 

съёживаться. 
Криповый — жуткий, страшный. Образовано от английского creepy. 
Лойс — нравится, от английского like, или же кнопка «нравиться» в социальных сетях. 
Пруфы — факты, подтверждение информации. Образовано от английского слова proof, широко 

используется в социальных сетях при как-либо дискуссиях. 
Рипнуться — умереть. Произошло от эпитафии R.I.P., «requiescat in pace» или «rest in peace» — 

«Покойся с миром». 
Рофл (рофлить) — одно из самых широко используемых иноязычных слов в современной куль-

туре общения молодёжи. Данным словом можно обозначить, как смех, так и шутку над кем-то. Аббре-
виатура Rolling On the Floor Laughing — «катаясь по полу от смеха». 

Стримить — вести прямую трансляцию в интернете. 
Стэнить — восхищаться, быть страстным поклонником кого-либо или чего-либо. 
Токсик — главный отравитель в коллективе, субъект, которого так обличают, испортит любую 

беседу своим неуместным колким юмором, обязательно будет жаловаться на окружающую себя соци-
альную среду. Образовано от английского слова toxic – токсичный. 

Хайп — ажиотаж. Английское слово «hype» означает бурное обсуждение, шумиху или даже исте-
рику вокруг чего-либо. 

Хейтить — ненавидеть определённую личность или объект, образовано от глагола – to hate. 
Чилить — расслабляться, отдыхать. Образовано от глагола to chill – охлаждаться. 
Чекать — смотреть с целью получения информации, проверять. Образовано от глагола – to check. 
Шеймить — пристыдить кого-либо. Тоже из английского языка, shame — позор, стыд. 
Шипперить — сводить людей в романтические отношения без их согласия, не уведомляя так же 

их об этом. Достаточно популярное явление среди большей части молодёжи, которая часто использует 
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данный термин в различных беседах о популярных личностях, литературных и прочих вымышленных 
персонажах. Происходить данное слово от смеси friendship и relationship. 

Вывод 
На сегодняшний день использование англицизмов и макаронизмов уже не является чем-то не-

обычным, скорее уже обыденным. В век компьютерных технологий и развивающихся средств коммуни-
каций, массовый контент и прочие излишки современного общества перенимаются и интерпретируются 
уже в устоявшемся русском языке. 

Данному явлению способствует широко-интегрированная сфера развлечений, которая быстрыми 
темпами развилась за последние шесть лет. Широкий спектр приложений для смартфонов, позволяю-
щий «поглощать тонны контента», первоначально созданного заокеанскими разработчиками для своей 
целевой аудитории. 

Нескончаемый поток информации, нахлынувший после появления формата 60 секундных роли-
ков, очень часто не несущий никакого смысла, начали адаптировать отечественные видео-блогеры (кон-
тентмейкеры), которые даже не утруждают себя в глубокой адаптации информации, включая перевод. 

Приукрашенная, выделенная англицизмом или макаронизмом речь звучит для юного слушателя 
довольно гротескно, что определенно способствует перениманию данного опыта для использования в 
повседневной жизни и обедняет языковую картину мира российского общества. 
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Аннотация: Реконструкция молочной железы стала неотъемлемой частью лечения рака молочной же-
лезы. Ввиду постмастэкомического синдрома и снижения удовлетворенности жизнью женщин в насто-
ящее время реконструкция молочной железы имеет большое распространение. В данной статье пред-
ставлена эволюция методов реконструкции. 
Ключевые слова: реконструкция молочной железы, DIEP-лоскут, TRAM-лоскут. 
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Abstract: Breast reconstruction has become an integral part of breast cancer treatment.Due to the post-
mastectomy syndrome and a decrease in women's life satisfaction, breast reconstruction is currently wide-
spread. This article presents the evolution of reconstruction methods. 
Keywords: breast reconstruction,DIEP flap,TRAM flap. 

 
Введение: Существуют различные типы имплантатов с различными формами, текстурами и 

наполнителями, из которых пластические хирурги могут выбирать. Тем не менее, аутологичная рекон-
струкция молочной железы не имеет основных недостатков имплантатов (например, капсульной кон-
трактуры и риска выхода устройства из строя); скорее, она характеризуется длительными результата-
ми, естественным старением, реактивностью на изменение массы тела и изменением контуров тела на 
донорском участке. 

В этой работе представлен всесторонний обзор методов аутологичной реконструкции молочной 
железы и сосково-ареолярного комплекса на сегодняшний день. 

Основная часть: Первый зарегистрированный случай аутологичной реконструкции груди был 
описан Вернеем в 1887 году, который использовал ножку, основанную на противоположной груди. Чер-
ни пошел по стопам Вернейля, когда тот использовал липому для реко нструкции дефекта лампэкто-
мии.4Тансини впервые выполнил лоскут широчайшей мышцы спины в 1906 году. Первоначально это 
было описано как метод для покрытия дефектов радикальной мастэктомии. Лоскут был повторно ис-
пользован в 1970-х годах как средство реконструкции бугорка молочной железы после мастэктомии и 
других областей тела. Широчайшая мышца спины состоит из двух мышц треугольной формы, снаб-
женных по грудодорсальной артерии. Новые методы позволяют извлекать широчайшую мышцу спины 
в виде плодоножечного или свободного лоскута, а также в виде мышечного или подкожно-жирового 
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лоскута с вышележащим кожным лоскутом. Он также может быть собран вместе с любым другим лос-
кутом на основе подлопаточной сосудистой системы в виде химерного или подлопаточного "мегафла-
па". Несмотря на его размер, он может быть собран без значительного повреждения донорского участ-
ка. [1]Имплантат может быть установлен немедленно или может быть вставлен тканевой расширитель 
с последующей заменой имплантата после завершения расширения ткани. В качестве альтернативы, у 
отдельных пациентов может быть выполнена полная аутогенная реконструкция. Благодаря надежному 
кровоснабжению, сегодня широчайшая мышца спины может быть предпочтительной реконструкцией у 
заядлых курильщиков, диабетиков и пациентов с васкулопатиями и с очень заметным дефектом, даже 
если это связано с лучевой терапией. [2] Во времена Тансини большинство отказывалось от рекон-
струкции груди, поскольку считали, что это наносит ущерб лечению рака. 

Реконструкция груди начала пересматриваться только в 50-е годы, когда такие хирурги, как Жиль, 
выполняли трубчатые лоскуты на ножках. Однако с изобретением силиконовых имплантатов в 1960-х 
годах аутологичная реконструкция груди была отложена в пользу протезной реконструкции груди.[3]  

Поскольку рак молочной железы (РМЖ) становится все более поддающимся лечению, рекон-
струкция молочной железы стала неотъемлемой частью лечения РМЖ. В настоящее время рекон-
струкция груди на основе имплантатов является более распространенной. Однако растет интерес к 
аутологичной реконструкции молочной железы в связи с растущей осведомленностью об осложнениях, 
связанных с имплантацией. В этой работе представлен всесторонний обзор эволюции методов аутоло-
гичной реконструкции молочной железы и сосково-ареолярного комплекса (NAC). Свободные лоскуты 
не использовались до 1979 года в книге Холмстрема. Свободный абдоминопластический лоскут и его 
использование при реконструкции груди. Однако аутологичная реконструкция по-настоящему зареко-
мендовала себя после 1982 года, когда Хартрампф опубликовал свой метод для подкожного лоскута 
поперечной прямой мышцы живота на ножках (TRAM). Хартрампф описал вертикально ориентирован-
ную прямую мышцу живота с горизонтально ориентированной кожной лопаткой. Это позволило исполь-
зовать кожу нижней части живота и подкожную клетчатку в качестве "холмика" груди, одновременно 
обеспечивая более эстетичное закрытие донорского участка. Другие последовали примеру с использо-
ванием этой техники. С тех портрамвайный лоскут претерпел изменения в технике, чтобы улучшить его 
кровоснабжение. Шелфан и Диннер изучили анатомические вскрытия и показали, что основным источ-
ником кровообращения в прямой мышце живота на самом деле была глубокая нижняя эпигастральная 
артерия. Это добавило к предыдущим анатомическим исследованиям, продемонстрированным Милло-
ем и коллегами в 1960. Был определен анатомический вклад между верхней и нижней эпигастральны-
ми артериями. В результате этих и подобных исследований большинство хирургов в настоящее время 
ориентируют конструкцию трамвайного лоскута немного выше на брюшной полости, чуть ниже пуп-
ка.Основываясь на своих анатомических вскрытиях в конце 1980-х годов, Мун, Тейлор и другие пред-
полагают хирургическую задержку трансплантируемого лоскута впопытке улучшить жизнеспособность 
лоскута. Улучшение от задержки становится очевидным клинически через 1 неделю и не улучшается 
при продлении задержки до 2 недель.[4] Хирургическая задержка трамвайного лоскута позволяет при-
менять его у тех пациентов, которые подвергаются более высокому риску артериальной и венозной 
недостаточности. К 1987 году Hartrampf сформулировал стратификацию факторов риска для оценки 
пациентки, нуждающейся в реконструкции молочной железы лоскутом TRAM. 

При этом учитывались баллы, присвоенные таким факторам, как ожирение, курение, диабет, 
предыдущие операции на брюшной полости и другие соответствующие состояния. Для пациентов вы-
сокого риска Hartrampf рекомендует использовать двухколесный трамвайный лоскут. Пейдж и колле-
гии12 изучили общую заболеваемость в одно- или двухколесных трамвайных закрылках и не обнару-
жили существенной разницы.Лоскут на ножках, безусловно, стал "рабочей лошадкой" для аутологичной 
реконструкции молочной железы. Преимущества лоскута TRAM заключаются в том, что он выполняет 
реконструкцию с использованием аутогенной ткани, оставляет приемлемый донорский рубец и служит 
в качестве одновременной абдоминопластики. Недостатками являются высокое соотношение ткани к 
кровоснабжению, длительное восстановление с дискомфортом в животе, возможность возникновения 
грыжи из-за слабостибрюшной стенки и ограничения, налагаемые предыдущимирубцами на животе. 
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Эта техника в дальнейшем эволюционировала в свободный ms-TRAM (мышечно-щадящий TRAM) и 
лоскут с глубоким нижним эпигастральным перфоратором (DIEP), в дополнение к использованию дру-
гих свободных лоскутов для реконструкции груди. 

Таким образом, DIEP-лоскут в настоящее время является золотым стандартом в реконструкции 
молочной железы, однако реконструкция активно развивается и в скором времени должны появиться 
новые ее варианты. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу влияния сахаросодержащих 
напитков на рН полости рта. А рН слюны, как известно, влияет на развитие кариеса. Люди недостаточ-
но осведомлены о том, что изменение водородного показателя ротовой полости способствует разви-
тию кариозных полостей. 
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Abstract: The article is devoted to the topical issue of the influence of sugar-containing beverages on the pH 
of the oral cavity. The pH of saliva is known to affect the development of caries. People aren't sufficiently 
aware that a change in the hydrogen index of the oral cavity contributes to the development of carious cavities. 
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В последние годы актуальным вопросом стоматологии и кариесологии является влияние попу-

лярных у населения сахаросодержащих напитков на рН полости рта, а, соответственно, на развитие 
кариеса [1]. 

Согласно данным ВОЗ о состоянии здоровья и гигиены полости рта (2022 г.), число людей, стра-
дающих кариесом, 2 млрд мире, что составляет ~ 57% от страдающих заболеваниями полости рта. 514 
млн детей имеют кариес молочных зубов, что составляет ~ 14,7% [3]. 

Кариес возникает при адсорбции на зубах налета, состоящего из свободных сахаров, которые 
позже превращаются в кислоты. Образовавшие кислоты, в конечном счете, разрушат зуб. Чтобы этого 
не происходило, в полости рта существует защитная функция, называемая буферной системой слюны . 
Ее задача состоит в том, чтобы нейтрализовать негативное действие этих кислот и вернуть pH в норму, 
которая составляет 6,5-7,5 ед. В случае нарушении гомеостаза pH, буферные системы перестают ра-
ботать. Из-за этого эмаль быстро теряет минеральные вещества, и развивается кариес [2]. 
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Практическая часть 
Целью данного исследования является выявление влияния сахаросодержащих напитков (таких 

как пакетированные соки, газированные напитки, питьевые йогурты) на изменение рН желудка, а соот-
ветственно, на рН слюны.   

Материалы и методы 
Было проведено исследование среди студентов 2 курса стоматологического факультета Киров-

ского ГМУ. В эксперименте участвовало 30 испытуемых, поделенных на 3 равных группы. Первая группа 
пила йогурт "Чудо", вторая - апельсиновый сок торговой марки "Добрый", третья - кока-колу марки "Чер-
ноголовка". Измерения проводились с помощью лакмусовых бумажек и рН-метра Orville. В начале изме-
рялось рН слюны после полоскания рта водой, чтобы нейтрализовать влияние предыдущих употреб-
ленных в пищу продуктов питания. Далее определялось рН слюны после употребления предложенных 
сахаросодержащих напитков, которые испытуемые предварительно держали во рту в течение секунд. 

Результаты 
По итогам первого проведенного исследования, диапазон рН слюны у испытуемых после полос-

кания рта водой составил 6 до 8 (по результатам измерения лакмусовыми бумажками) и от 6,0 до 8,1 
(по результатам измерений с помощью рН-метра). Среднее значение pH слюны у данной группы сту-
дентов составило 7.1 (табл.1) 

Результаты исследования по итогам второго измерения рН полости рта студентов таковы: после 
употребления йогурта "Чудо" рН слюны испытуемых понизился на 1-2 единицы (по результатом изме-
рения лакмусовыми бумажками) и 1.2-1.7 единицы (по результатам измерения с помощью рН-метра), 
то есть водородный показатель слюны ушел в кислую среду, при этом среднее значение изменения рН 
всех студентов составило -1.3 ед.; после употребления апельсинового сока марки "Добрый" рН слюны 
80% испытуемых повысился на 1 единицу (лакмусовые бумажки) и 0.8-1.3 ед. (рН-метр), то есть стал 
щелочным, у 20% испытуемых рН опустился на 1 ед. (лакмусовые бумажки) и 1.3-1.5 ед. (рН-метр), то 
есть стал кислым, среднее изменение рН составило +0.5 ед.; после употребления кока-колы марки 
"Черноголовка" у всех испытуемых рН вырос на 1-2 ед. (лакмусовые бумажки) и 1.1-1.7 ед. (рН-метр), 
уйдя в щелочную среду, среднее изменение водородного показателя +1.3 (табл.2). 

Заключение 
Постоянство буферной емкости играет решающую роль в защите организма. При уменьшении pH 

слюны или ее количества, могут произойти патологические изменения, такие как кариес. Регулярные 
посещения стоматолога и соблюдение профилактических мер помогут избежать этого. 

 
Таблица 1 

Результаты первого измерения рН слюны 
№ испытуемого рН начальный 

1 7,1 

2 7,0 

3 7,4 

4 8,0 

5 6,8 

6 6,0 

7 7,0 

8 6,5 

9 6,8 

10 7,2 

11 8,0 

12 6,6 

13 6,1 

14 7,2 

15 8,0 
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№ испытуемого рН начальный 

16 8,1 

17 7,6 

18 7,8 

19 6,6 

20 7,7 

21 7,4 

22 7,4 

23 7,1 

24 6,9 

25 7,0 

26 6,8 

27 6,6 

28 7,0 

29 7,4 

30 6,7 

 
Таблица 2 

Результаты второго измерения рН слюны 
№ испытуемого Напиток pH контрольный pHнач- pHконтр 

1  5,9 -1,2 

2  5,6 -1,4 

3  6,0 -1,4 

4  6,8 -1,2 

5 Йогурт "Чудо" 5,5 -1,3 

6  4,8 -1,2 

7  5,3 -1,7 

8  5,3 -1,2 

9  5,3 -1,5 

10  6,0 -1,2 

11  8,8 +0,8 

12  7,5 +0,9 

13  7,4 +1,3 

14  8,3 +1,1 

15 Апельсиновый сок марки "Добрый" 6,7 -1,3 

16  8,9 +0,8 

17  8,6 +1,0 

18  9,0 +1,2 

19  7,7 +1,1 

20  5,2 -1,5 

21  8,5 +1,1 

22  8,5 +1,1 

23  8,3 +1,2 

24  8,5 +1,6 

25  8,3 +1,3 

26 Кока-кола марки «Черноголовка» 8,3 +1,5 

27  7,8 +1,2 

28  8,6 +1,6 

29  8,5 +1,1 

30  8,4 +1,7 
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Аннотация: Эта статья о Вивиан Ли и ее жизни, связанной с туберкулезом. Мы обсуждаем, кем она 
была и как она заразилась туберкулезом, как ей поставили диагноз, какое лечение она использовала и 
почему оно не помогло. 
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Abstract: This article is about Vivian Leigh and her life dealing with the disease Tuberculosis. We discuss who 
she was and how did she end up being infected with Tuberculosis, how did she got diagnosed, and what 
treatment she used and why it didn’t help. 
Key words: tuberculosis, africanum tuberculosis, Vivian Leigh tuberculosis. 

 
Introduction. Tuberculosis is a specific respiratory disease caused by mycobacterium tuberculosis. Jo-

hann Schonlein coined the term “tuberculosis” in the 1834, though it is estimated that Mycobacterium tubercu-
losis may have been around as long as 3 million years! 

Tuberculosis (TB) was called “phthisis” in ancient Greece, “tabes” in ancient Rome, and “schachepheth” 
in ancient Hebrew. In the 1700s, TB was called “the white plague” due to the paleness of the patients. TB was 
commonly called “consumption” in the 1800s even after Schonlein named it tuberculosis. During this time, TB 
was also called the “Captain of all these men of death.” During the Middle Ages, TB of the neck and lymph 
nodes was called “scofula.” Scofula was believed to be a different disease from TB in the lungs. Today, our 
names for TB tell us where TB is located (pulmonary, extrapulmonary) and how to treat it (drug-susceptible, 
drug-resistant, multidrug resistant, and extensively drug-resistant.) [1].  

These micro-organisms primarily affect lungs and causes pulmonary tuberculosis. Mycobacterium are strictly 
anaerobes with facultative intracellular microorganisms. Tuberculosis can be caused by various micro-organisms 
like tuberculosis, bovis, africanum, parafortuitum. One of the major causes of Tuberculosis is cattle bourne tubercu-
losis (TB). A total of 1.6 million people died from TB in 2021 (including 187 000 people with HIV). Worldwide, TB is 
the 13th leading cause of death and the second leading infectious killer after COVID-19 (above HIV/AIDS) [2]. 
There have been numerous tuberculosis-related deaths; this account of one famous individual, Vivian Lee. 
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A British actress named Vivian Leigh from 5th November 1913 to 8th July 1967.she changed her name 
to lady Olivier in 1947 [3].  She died in 1967 due to tuberculosis infection diagnosed initially, exacerbation of 
tuberculosis causes bipolar disorder which is the major causes for death. 

On November 5, 1913, Vivian Mary Hartley was born in Darjeeling, India. She would spend the following 
six years residing in this magnificent country. Then moved out to the iconic West Side of London. Vivien made 
the decision to become an actor there [4]. 

Hartley, Ernest, as parents Gertrude Mary France and Richard Hartley Spouse. (31 August 1940 – 6 
January 1961) Laurence Olivier (divorced). Herbert Leigh Holman (divorced), 20 December 1932–19 February 
1940. Suzanne’s daughter (1933). 

Biographer Alan Strachan recently wrote the book “Dark Star,” which examines the life of one of the 
most celebrated actresses of the 20th century reported that it took some persuasion to take Vivian Leigh to 
see a psychiatrist, which she did, but it led nowhere, Vivien was terrified of the publicity that might possibly be 
shaken out by that. She was near hysterical at the thought of having anything about her nervous condition ap-
pearing in the newspapers. It was considered something of a stigma at that time [5]. 

 
On July 7, 1967, she passed away at the age of 53 from a severe case of TB. 
Methods and Materials. Autobiographies are used as medical sources in this retrospective study, while 

works based on Vivien leigh are used as historical sources. 
Results and Discussion. When she was 18 years old, she enrolled at the Royal Academy of Dramatic 

Art in London, but she only studied there for a little over a year because she wanted to live a "real English-
man." Vivien leigh made the decision to act. She married Herbert Leigh in 1932 after finishing her studies, and 
the couple had a daughter they called Suzanne in 1933.After traveling through Africa, Vivien was discovered 
to be tuberculosis-infected. In 1945, she received this diagnosis and started receiving treatment right away. 
Days passes by Leigh asked Myron Selznick to take her into consideration for the role of Scarlett O'Hara. 
Leigh's filming was challenging; she won an Oscar for best actress in a supporting role. Susanna, Vivian Mary 
Hartley's only child, experienced a second miscarriage. But an odd thing happened: in the midst of the illness. 
She, lost all memory about what had happened, had dramatic mood swings ranging from ecstasy to weak-
ness, and set scenes right on the set. For numerous sessions, Vivien unhappily consented to the severe 
treatment for mental illnesses that included electroshock, which aggravated her already miserable condition.  It 
was later discovered that her bipolar affective condition was caused by TB medications like rifampicin. With 
which she had been treated for a year and then provided supporting courses. Despite an aggravation of TB, 
she continued to practise at home in the hopes of performing on stage. Strange things began to happen to her 
mind soon after. While filming Caesar and Cleopatra in 1945, Leigh learned she was pregnant but soon suf-
fered a miscarriage, which is said to have happened after the actress slipped on set. This sent her into a deep 
depression, and Leigh was so distraught that she would sometimes fall into hysteric crying fits on the floor [6]. 
She then went into a panic, accompanied by periods of unconsciousness. Leigh suffered from manic depres-
sion, or bipolar mood disorder, which caused her to have regular and dramatic mood swings, although this 
was not diagnosed until later. The first time Olivier realised all was not well with her mental state was in 1938 
when they were appearing together in Hamlet at the Old Vic. As Vivien was quietly preparing to go on stage 
she suddenly began screaming at Olivier without apparent provocation, before suddenly becoming silent and 
withdrawn. She was able to perform perfectly, and quickly returned to normal with no memory of the event.  
This became a common event during their marriage—irrational behaviour from Vivien, followed by melancholy, 
sorrow and remorse [7]. The therapy had no effect. Later, it was discovered that TB medication had such a 
side effect that, when tuberculosis grabbed both lungs and the situation grew severe, she refused to go to the 
hospital. She was smoking nearly four packs per day, which contributed to the spread of TB. She was gone a 
month and a half later at the age of 53 as When Jack Merivale briefly left the bedroom one evening, he re-
turned to find her dead on the floor, having collapsed and choked on the liquid in her lungs [8].   

Conclusion. 
After being initially diagnosed with tuberculosis, Vivian Mary Hartley received treatment for several 

months, after which they experienced an exacerbation period Leigh developed a reputation of being difficult to 

https://www.amazon.com/Dark-Star-Biography-Vivien-Leigh/dp/1788312082
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work with as she developed bipolar disorder, as well as recurrent bouts of chronic tuberculosis. She went into 
episodes of unconsciousness, illness, depression, mood swings, and the potential for manic depression led to 
exacerbation period and then death at the age of 53 on July 7, 1967. Her ashes were scattered on the lake at 
her summer home in East Sussex, England   
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Аннотация: Рентгенонегативные поражения челюстей – группа неконтрастных визуализируемых на 
компьютерной томографии (КТ) образований, включающая опухоли, опухолеподобные заболевания и 
кистообразные заболевания челюстей. В практике врачей хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых 
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Abstract: X-ray negative lesions of the jaws are a group of non-contrast lesions visualized on CT, including 
cystic formations, tumors and tumor-like diseases of the jaws. In the practice of dentists and maxillofacial sur-
geons, they occupy a very significant place. 
Key words: Odontogenic cyst; incisive canal cyst; ameloblastoma; Stafne's cyst. 

 
Цель исследования. Оценка распространенности рентгенонегативных поражений челюстей в 

Приморском крае.  
Материалы и методы. По данным Васильева Г.А., 1981; Fassaner V., 1985; Rudelt H.-G., 1985; 

Паникаровский В.В., 1988; Солнцева А.М., 1989, среди опухолей и опухолеподобных образований че-
люстей одонтогенные кисты составляют до 80-85%, среди них на долю радикулярных (воспалитель-
ных) кист приходится 95%. Б.А. Бакиева (1986) и Ф.З. Мирсаевой (1999) же отмечали, что одонтогенные 
кисты челюстей составляют от 8 до 10% всех заболеваний челюстно-лицевой области [1]. 

На данный момент единого мнения по вопросу классификации кист челюстей нет. Однако, в 1975 



170 СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

 

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

году группой авторов в составе И. И. Ермолаева, В. В. Паникаровского, А. И. Пачеса, Б. Д. Кабакова, В. 
М. Бенциановой и С. Я. Бальсевича была предложена подробная классификация, разделяющая кисты 
челюстей на эпителиальные и неэпителиальные образования и объединяющая в себе наиболее пол-
ный перечень подобных заболеваний [2]. 

Так же, довольно подробной и удобной для использования в исследовании является классифи-
кация, рассмотренная и подробно описанная J.A Regezi в 2002 году, включающая в себя наиболее ча-
сто встречаемые заболевания, их рентгенологическое описание и статистическую встречаемость у па-
циентов разных возрастов [3]. 

В работе, мы опирались на МКБ-10, упростив классификацию и сократив ее до необходимого нам 
минимума исследованных с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) заболеваний. 
Рассматривая только рентгенонегативные поражения, в основном мы выявляли кисты различного ге-
неза (По МКБ-10: К048, К09, К10). Среди них были выявлены апикальные кисты (К048), кисты, образо-
вавшиеся в процессе формирования зубов: одонтогенная, боковая периодонтальная (K09.0), киста 
резцового канала (K09.1) и киста Стафне (К10.0). Так же было обнаружено несколько случаев амелоб-
ластомы (D16.5), и по одному случаю артериовенозной гемангиомы (D18.0) и гигантоклеточной опухо-
ли(D16). 

Всего было обследовано 1027 пациентов, из них было выделено 118 человек, проходивших ле-
чение в организации ООО «А-Стом», города Владивостока с 2018-2021, с диагнозом рентгенонегатив-
ные поражения челюстей. Осмотр всех пациентов включал в себя анализ жалоб, анамнеза, оценку 
объективного статуса пациента и КЛКТ-исследование. При осмотре использовались инструменты: сто-
матологическое смотровое зеркало, зонд. При сборе анамнеза при кистах челюстей выяснялось: имела 
ли место травма зуба, степень разрушения зубов кариесом, качество проведенного эндодонтического 
лечения, наличие ретенированных зубов. Большинство пациентов с рентгенонегативными поражения-
ми предъявляли жалобы на отек, боль, чувство распирания, асимметрию лица. Каждому пациенту с 
подобными симптомами было проведено рентгенологическое исследование с оценкой. Исследование 
проводилось на оборудовании «NewTom GiANO» (страна производитель – Италия), формат исследо-
вания NNT, размер матрицы 13x10.   

Результаты и обсуждения.  
При подсчёте статистических данных мы не учитывали пациентов, которым не было проведено  

КЛКТ исследование, чтобы уменьшить процент погрешности при выведении результатов.  
По итогам анализа обращений пациентов с диагнозом рентгенонегативные поражения челюстей, 

нами был выявлен явный рост заболеваемости среди населения. (Рис. 1.) 
 

 
Рис. 1. Количество пациентов в год с исследуемыми патологиями 
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Так же мы просчитали количество мужчин и женщин, проходивших лечение по поводу исследуе-
мых патологий. (Рис. 2.) 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение мужчин и женщин в период с 2019- 2021 г. 

 
Довольно информативными оказались результаты подсчёта случаев исследуемого заболевания 

в зависимости от возраста пациента. В результате, можно сделать вывод, что наибольшая частота 
встречаемости рентгенонегативных поражений челюстей наблюдается среди лиц в возрастном диапа-
зоне 50-60 лет. (Рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Распределение случаев заболевания в процентах, в зависимости от возраста пациента 

 
По итогам проведённой нами работы, рентгенонегативные образования были обнаружены у 118 

человек из 1027, что в процентном соотношении составило 11,5%. Среди них: ретенционных – 21,1%, 
одонтогенных – 46,6%, кист резцового канала – 1,7%, кератокист – 6,8%, ретромолярных кист – 1,7%, 
злокачественные новообразования – 4,2%, киста Стафне – 2,5%, амелобластома – 1,7% и резидуаль-
ная киста – 3,4%. Чаще одонтогенные кисты встречаются у женщин (51%). 

Выводы. 
Из общего количества выявленных нозологических единиц явно преобладают одонтогенные ки-

сты. На втором месте по выявлению находится ретенционная киста. Практически все исследованные 
заболевания имеют доброкачественную структуру. Однако, 3,3% приходится на образования, транс-
формировавшиеся в злокачественные. Рост заболеваемости, высокая смертность от не выявленных 
вовремя злокачественных новообразований, требуют повышения эффективности работы врача-
стоматолога и проведения более тщательного онкоскриннинга. 
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Полученная нами статистика говорит о необходимости своевременной диагностики образований 
челюстно-лицевой области и комплексного подхода к лечению, подразумевающего подключение вра-
чей-онкологов. А для постановки окончательного диагноза необходима корреляция хирургических, 
рентгенологических и гистологических данных [4]. 
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Аннотация: Микросимбиоценоз женского репродуктивного тракта представлен огромным количеством 
микроорганизмов, которые формируют как эубиотические, так и дисбиотические взаимоотношения. Ва-
гинальные лактат-продуцирующие бактерии являются наиболее распространенными и часто численно 
доминирующими микроорганизмами, играющими важную роль в формировании барьера для инфекции. 
Цель данного обзора – проанализировать роль лактобактерий в эубиотическом и дисбиотическом био-
топе, а также оценить защитную функцию молочнокислых бактерий в предотвращении инфекционных 
заболеваний влагалища, включая бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, инфекции, 
передающиеся половым путем и другие гинекологические заболевания. 
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Abstract: Microsymbiocenosis of the female reproductive tract is represented by a huge number of microor-
ganisms that form both eubiotic and dysbiotic relationships. Vaginal lactate-producing bacteria are the most 
common and often numerically dominant microorganisms that play an important role in the formation of a bar-
rier to infection. The purpose of this review is to analyze the role of lactobacilli in the eubiotic and dysbiotic bio-
tope, as well as to evaluate the protective function of lactic acid bacteria in preventing infectious diseases of 
the vagina, including bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, sexually transmitted infections and other 
gynecological diseases. 
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Введение: Микробиота женского репродуктивного тракта играет важную роль в поддержании 
эубиоза, защищая его от ряда урогенитальных инфекций. Микробиоценоз включает до 98% лактобакте-
рий, играющих решающую роль в поддержании гомеостаза вагинальной микробиоты, за счет продукции 
метаболитов, таких как молочная кислота, перекись водорода и бактериоцины, секретируемых в церви-
ковагинальную жидкость [1]. При эубиозе среди Lactobacillus наиболее распространены: Lactobacillus 
crispatus, Lactobacillus iners, Lactobacillus jensenii и Lactobacillus gasseri [2]. Нарушение микросимбиоти-
ческих связей может привести к бактериальному и грибковому дисбиозу - чрезмерному росту условно-
патогенных микроорганизмов и в конечном итоге способствовать возникновению заболеваний [3]. 

Методы: Электронный систематический обзор литературы с использованием баз данных 
(PubMed, BMC, Cyberlenica и др.). Проанализирован 21 полный автореферат. Все статьи опубликованы 
не позднее 2017 года и преимущественно представлены зарубежными авторами. 

Результаты: Нарушение микросимбиотических взаимоотношений внутри биотопа часто приво-
дит к ряду гинекологических заболеваний. Многочисленные исследования показали связь между ваги-
нальным дисбиозом и увеличением числа инфекций, таких как: бактериальный вагиноз (БВ), вульвова-
гинальный кандидоз (ВВК), инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) [4]. У женщин, вагиналь-
ная микробиота которых представлена Lactobacillus, концентрация молочной кислоты обратно пропор-
ционально коррелирует с рН. Это указывает на то, что молочная кислота в первую очередь ответ-
ственна за подкисление влагалища [5]. Уровень рН влагалища у женщин при эубиозе, составляет ≤ 4,5 
[6]. Молочная кислота также ограничивает цитотоксичность естественных клеток-киллеров (NK), снижа-
ет синтез провоспалительного цитокина IL-12 и способствует высвобождению противовоспалительного 
интерлейкина-10 (IL-10) [7]. Более того, как бактериоцины, так и поверхностно-активные компоненты 
могут сдерживать синтез опухолегенных веществ [8]. 

При оценке состава микробиоты в норме и при наличии инфекции следует обратить внимание на 
исследование, в котором было установлено, что самым частым видом при нормоценозе был L. crispa-
tus (определялся в 40% проб), при выраженном дисбиозе — вид L. iners (был выявлен у 56 % женщин 
этой группы). Средние доли L. iners, L. crispatus и L. jensenii уменьшались в направлении от физиологи-
ческого микробиоценоза влагалища к умеренному и выраженному дисбиозу [9]. 

Бактериальный вагиноз (БВ) – распространенный дисбактериоз нижних отделов половых путей 
женщины, этиология которого до сих пор до конца не изучена. При данном заболевании определяется 
замещение лактобактерий чрезмерным ростом штаммов анаэробных бактерий, таких как Gardnerella 
vaginalis, Atopobium vaginae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis и другие [10]. У каждой второй 
женщины данное заболевание протекает без каких-либо симптомов, но случаи симптоматического бак-
териального вагиноза включают следующие симптомы: повышенный pH влагалища, серо-белые выде-
ления из влагалища, зуд и зловонный запах [11].   

При разработке и оценке методов лечения БВ было отмечено, что молочная кислота является 
потенциальным претендентом для профилактики и лечения БВ [12]. Антимикробные и иммуномодули-
рующие свойства молочной кислоты могут сделать ее эффективной для лечения БВ и/или для восста-
новления оптимальной микробиоты после лечения антибиотиками. Исследования in vitro показали, что 
молочная кислота инактивирует бактерии, ассоциированные с БВ, и патогенные микроорганизмы, 
включая Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae с помощью механизмов, не зависящих только от 
кислотности. Также было показано, что молочная кислота модулирует функции эпителиальных клеток 
шейки матки и влагалища для предотвращения инфекции C. trachomatis. Молочная кислота также об-
ладает иммуномодулирующим действием и может вызывать противовоспалительный ответ и снижать 
выработку воспалительных цитокинов и хемокинов из эпителиальных клеток шейки матки и влагалища 
in vitro [13]. Многочисленные исследования последовательно показывали, что нарушенная или связан-
ная с БВ вагинальная микробиота увеличивает случаи ИППП [14]. 

Основываясь главным образом на исследованиях in vitro, было высказано предположение, что Lac-
tobacillus sp. играют роль в предотвращении ВВК, либо продуцируя противомикробные факторы, либо 
конкурируя с Candida в месте спаек на слизистой оболочке [15]. В связи с этим имеются данные о том, 
что рост C. albicans ингибируется молочной кислотой, продуцируемой лактобациллами при низком рН 
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[16]. Однако способность молочной кислоты ингибировать рост Candida может зависеть от уровня кисло-
тоустойчивости отдельных видов. Кроме того, колонизация вагинального биотопа грибами рода Candida 
чаще встречается у женщин с преобладанием лактобактерий по сравнению с женщинами с БВ [17]. 

При этом необходимо отметить, что эпидемиологические исследования, в отличие от исследова-
ний in vitro, не подтверждают защитную роль вагинальных Lactobacillus sp. против ВВК. Кроме того, 
проспективное исследование показало, пребиотики на основе лактобацилл не защищают от ВВК, в то 
время как имеют широкое применение при БВ [18]. Несмотря на эти наблюдения, они используются в 
качестве дополнения к обычному противомикробному лечению рецидивирующего ВВК. 

Помимо всего вышесказанного, было обнаружено, что рН влагалища выше 5,0 увеличивает риск 
ВПЧ у женщин в пременопаузе на 10–20 %. Это открытие может быть частично объяснено тем фактом, 
что белок ВПЧ, имеющий решающее значение для трансформации вируса, Е5, уязвим к низкому рН.  

Многочисленные исследования показывают влияние молочной кислоты на пролиферацию рако-
вых клеток. Было показано, что лактобациллы препятствуют пролиферации злокачественных опухолей 
за счет секреции фосфорилированных полисахаридов, экзополисахаридов и пептидогликанов. Кроме 
того, эти бактерии могут стимулировать выработку оксида азота (NO) макрофагами и нарушать энерге-
тический обмен в раковых клетках [19]. 

Также одно из исследований с использованием нативной цервиковагинальной жидкости женщин 
показало, что мощная и необратимая активность против ВИЧ-1 в значительной степени связана с кон-
центрацией протонированной (кислой, незаряженной) формы молочной кислоты [20] 

Таким образом, влияние молочной кислоты на биотопы женского репродуктивного тракта важно и 
многообразно. Связь высокого уровня молочной кислоты с микробиотой, в которой доминируют Lacto-
bacillus sp., позволяет предположить, что этот метаболит способствует снижению восприимчивости че-
ловека к урогенитальным патогенам [21]. Следовательно, дальнейшее изучение Lactobacillus sp.  и их 
метаболитов может способствовать разработке новых лекарственных препаратов для коррекции и ле-
чения инфекций, вызванных дисбиотическими нарушениями вагинальной микробиоты и решению про-
блем общественного здравоохранения. 
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Аннотация: одним из наиболее эффективных методов функциональной терапии в медицинской реабили-
тации является массаж [1]. Исходя из этого, данная обзорная статья направлена на изучение особенностей 
спортивного массажа как формы физической реабилитации спортсменов при различных видах спорта. 
Ключевые слова: массаж, реабилитация, спорт, бег, плавание, теннис, бокс. 
 

MASSAGE AS A KIND OF REHABILITATION FOR ATHLETES IN VARIOUS SPORTS 
 

Zainullin Artem Arturoviсh, 
Nadezhdina Ekaterina Andreevna 

 
Scientific adviser: Hamidullin Alik Ismagilovich 
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Целью спортивного массажа является физическое совершенствование спортсмена, достижение 

укрепления формы, восстановления и повышения работоспособности перед соревнованиями. Помимо 
того, одним из значимых достижений массажа является профилактика спортивного травматизма. Ис-
следовательская группа McHugh et al. (1999) определила мышечную ригидность как фактор риска для 
серьезных симптомов повреждения мышц после эксцентрических упражнений [2]. Несмотря на то, что 
выполняется массаж по общим базовым принципам, со схожим воздействием на мышечную ткань, при 
различных видах нагрузки могут формироваться специфические рефлекторные зоны, воздействие на 
которые приведет к максимальному восстановлению функциональных возможностей организма. Одним 
из примеров послужит исследование Hartig et al. (1999), в котором выявлено существенное снижение 
риска травматизации в условиях избыточной нагрузки, приходящейся на нижние конечности, при по-
вышении гибкости подколенного сухожилия [3].  

Цель механического воздействия: ускорение метаболизма, активация крово- и лимфообращения, 
общестимулирующее и успокаивающее действие, профилактика травматизма. 
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Основные приемы, используемые в массаже: поглаживания, растирания, выжимания, потряхива-
ния, разминания, вибрация. 

МАССАЖ ДЛЯ БЕГОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
Особой нагрузке в данном виде спорта подвергаются ноги, бедра и нижняя часть спины [4]. Для 

спортсменов данной группы важна достаточная подошвенная флексия во время фазы отталкивания в 
беговой дорожке [4]. Укороченные подколенные сухожилия и/или подвздошные мышцы могут способ-
ствовать уменьшению беговой дистанции. 

Превалирующая техника – разминание. 
Места воздействия: 
1. Область голени: Трехглавая мышца голени, длинная малоберцовая и передняя большебер-

цовая, длинные сгибатели пальцев и большого пальца. 
2. Бедра: Четырехглавая мышца бедра, приводящая группа мышц, полусухожильная, полупе-

репончатая, двуглавая мышцы бедра. 
3. Ягодичная область: Ягодичные, грушевидная мышцы.  
4. Спина: Квадратная мышца поясницы, выпрямитель позвоночника. 
5. Плечевой пояс: Трапециевидная мышца, подниматель лопатки, ременные. 
Совмещение с тренировками: зависит от глубины воздействия. При глубоком механическом воз-

действии рекомендуется период покоя в течение 48-72ч. до и после беговой нагрузки, поскольку воз-
действие на данные группы мышц ассоциировано с возникновением болезненных ощущений. При бо-
лее слабом – по истечении 30-40 минут до и после нагрузки.  

МАССАЖ ДЛЯ ПЛАВЦОВ 
Пловцы в силу профессиональной деятельности обладают хорошей общей гибкостью, особенно 

в лодыжках и плечевом поясе, что делает необходимым наличие достаточной силы мышц и амплитуды 
вокруг суставов для снижения риска травматизма. Выявлено, что гибкость, достигаемая мышечным 
каркасом позвоночника, имеет большое значение в плавании [4], позволяя телу скручиваться и произ-
водить попеременные смены положения.  

Превалирующая техника - разминание, с задействованием глубоко расположенных мышц.  
Области воздействия: 
1. Голень: Трехглавая, длинная малоберцовая и передняя большеберцовая  
2. Бедра: Четырехглавая мышца бедра, приводящая группа мышц, полусухожильная, полупе-

репончатая, двуглавая мышцы бедра. 
3. Ягодичная область и тазобедренный сустав: Ягодичные, большая поясничная мышцы 
4. Спина: квадратная, широчайшая, трапециевидная мышцы  
5. Плечевой пояс: надостная, круглая малая и большая, надлопаточная. 
6. Верхние конечности: Трицепс и бицепс плеча, плечевая мышца. 
Совмещение с тренировками: спустя 30-40 минут после нагрузки, с частотой 3-4 раза в неделю, 

во время соревнований – ежедневно. 
МАССАЖ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ТЕННИСОМ 
В данном виде спорта особое воздействие нагрузки направлено на суставы нижней конечности 

(голеностопный, коленный, тазобедренный, тазового пояса) и верхней (плечевой, локтевой, луче-
запястный). Помимо действия на мышцы данных суставных групп, внимание уделяется мышцам-
стабилизаторам (передняя зубчатая мышца, нижние части трапециевидной мышцы) [5]. 

Превалирующая техника - разминание, с задействованием глубоко расположенных мышц. 
Области воздействия:  
1. Нижние конечности: подошвенные, трехглавая, длинная малоберцовая и передняя больше-

берцовая мышцы. 
2. Бедра: Четырехглавая, приводящая группа мышц, двуглавая мышца 
3. Ягодичная область: ягодичные мышцы, грушевидная мышцы 
4. Спина: квадратная, широчайшая, трапециевидная мышцы  
5. Плечевой пояс: надостная, круглая малая и большая, надлопаточная, дельтовидная. 
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6. Верхние конечности: Трицепс и бицепс плеча, плечевая мышца, сгибатели и разгибатели 
мышц, межкостные, червеобразные 

Совмещение с тренировками: массаж всего тела непосредственно после игры (10-30 мин.) может 
помочь запустить процесс восстановления и уменьшить усталость вследствие усиления релаксации 
задействованных мышечных групп. 

МАССАЖ ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОКСОМ 
Особенностью нагрузок боксеров является сочетание скоростных и высоко силовых напряжений 

мышц. Наибольшему воздействию подвергаются кисти, особенно первая пястная кость. Следующей 
особенностью является постоянное травматическое воздействие, которое снижает болевую и тактиль-
ную чувствительность кожи в местах повреждения. Часто встречаются: переломы фаланг, разрыв свя-
зок, растяжение межфаланговых и пястно-фаланговых суставов, ушибы суставных хрящей локтевых 
суставов, растяжения боковых связок, что также объясняет ряд особенностей при выполнении массажа 
данной группе лиц.  

Длительность общего массажа варьируется в среднем от 30 до 60 минут, при выполнении ло-
кального массажа - 10-25 минут, в зависимости от области.  

Области воздействия:  
Наибольший упор необходимо сделать на кисть в целом, пальцы, суставы (лучезапястный, меж-

фаланговые, плечевой и локтевой). Важное значение отводится массажу двуглавой, трехглавой, дель-
товидной и мелким мышцам кисти, особенно в местах их прикрепления [6].  

1. Верхние конечности и плечевой пояс: двуглавая трехглавая, дельтовидная и мелким мыш-
цам кисти  

2. Грудная клетка: большие грудные мышцы, межреберные промежутки, подреберный угол  
3. Живот: косые поперечная и прямая мышцы живота  
4. Спина: Широчайшая и длиннейшая мышцы спины,  
5. Нижние конечности и пояс нижних конечности: четырехглавая мышца бедра, приводящая 

группа мышц, двуглавая мышцы бедра, ягодичные.  
Массаж для боксеров включает стандартные приемы, однако упор делается на разминание. 

Кроме того, эффективностью обладает ароматерапия и точечный массаж [7].  
Для боксеров применяют следующие виды массажа (по В.Л. Штейнбаху):  
1. Предварительный- выполняется за 2-5 минут до начала физических упражнений.  
2. Тренировочный — на протяжении 40-60 минут через 1,5-2 часа после тренировки, использу-

ются все вышеназванные техники, но в большей степени прием «разминание». Массаж отдельных 
участков тела и длительность зависят от поставленных во время тренировок задач.  

3. Восстановительный- выполняется через 1-2 часа после тренировки, основной прием «раз-
минание». Если массаж кратковременный, то его можно выполнить во время тренировки.  

4. Согревающий- применяют перед нагрузкой в целях глубокого и быстрого согревания мышц. 
Таким образом, проблема соответствия степени нагрузки возможностям организма к ее выпол-

нению является достаточно важной, в связи с чем особое значение приобретает рациональное постро-
ение процесса подготовки и подбор ряда реабилитационных (в числе которых – воздействие через 
массаж) мер для спортсмена.  
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Аннотация: цель работы выявить наличие аддикций среди студентов ГомГМУ, их распространенность, 
периоды возникновения, наиболее и наименее часто встречающиеся виды. Согласно данным различ-
ных международных исследований, от проблемы аддикций страдает около 50% мировой популяции, 
при этом многие люди могут обладать несколькими аддикциями одновременно, что оказывает суще-
ственное влияние на их повседневную жизнь и психоэмоциональное состояние [1]. Необходимость 
своевременного выявления и начала лечения данной проблемы заключается в снижении риска разви-
тия критических осложнений отдельных видов аддикций, таких как: никотин, алкоголь, наркотические 
вещества, азартные игры, членовредительство и др.  
Ключевые слова: аддикция, студенты, распространенность, период, прирост. 
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Scientific adviser: Skvira Ivan Mikhailovich 

 
Abstract: the purpose of the work is to identify the presence of addictions among the students of the State 
Medical University, their prevalence, periods of occurrence, the most and least common types. According to 
various international studies, about 50% of the world population suffers from the problem of addictions, while 
many people can have several addictions at the same time, which has a significant impact on their daily life 
and psycho-emotional state [1]. The need for timely detection and treatment of this problem is to reduce the 
risk of developing critical complications of certain types of addictions, such as: nicotine, alcohol, narcotic sub-
stances, gambling, self-harm, etc. 
Key words: addiction, students, prevalence, period, growth. 

 
Аддикция – это навязчивая потребность в использовании привычных стимулов, сопровождающа-

яся ростом толерантности и выраженными физиологическими и психологическими симптомами [2, стр. 
4]. Материалом исследования послужил опрос [1, стр. 99], проводившийся среди студентов 1–6 курсов 
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ГомГМУ, в котором приняли участие 636 человек. В результате анализа собранных ответов были ис-
ключены 322 анкеты, по причине незавершенности. Для дальнейшего исследования были отобраны 
314 завершенных анкет. За период в 30 дней в опросе был принят срок с 12.09.2022 по 12.10.2022. 

 
Таблица 1 

Распространенность аддикций среди числа опрошенных студентов 

 
Когда-либо испытывали аддик-

ции (%) 
Никогда не испытывали аддикций 

(%) 

Количество опрошенных 
студентов 

297 (94,6%) 17 (5,4 %) 

Всего: 314 (100 %) 

 
Таблица 2 

Период возникновения аддикций 

 
Аддикции возникли 

в течение последних 30 дней 
(%) 

Аддикции возникли раньше (%) 

Количество опрошенных 
студентов 

96 (32,3 %) 201 (67,7 %) 

Всего: 297 (100 %) 

 
Таблица 3 

Распространенность аддикций 

Объект аддикции 
Когда-либо испытывал к 

нему аддикцию 
(%, от 314) 

Аддикция возникла в те-
чение последних 30 дней 

(%, от 297) 

 ДА НЕТ ДА НЕТ 

1. Никотин 
89 

(28,3 %) 
225 

(71,7%) 
11 

(3,7 %) 
286 

(96,3 %) 

2. Алкоголь 
32 

(10,2%) 
282 

(89,8%) 
8 

(2,7 %) 
289 

(97,3 %) 

3. Марихуана 
8 

(2,5 %) 
306 

(97,5%) 
2 

(0,7 %) 
295 

(99,3 %) 

4. Другие вещества (лекарства, снотворные) 
57 

(18,2 %) 
257 

(81,8%) 
3 

(1 %) 
294 

(99%) 

5. Кофеин (кофе, энергетики и др.) 
120 

(38,2 %) 
194 

(61,8%) 
33 

(11,1 %) 
264 

(88,9 %) 

6. Переедание или ограничения пищи 
128 

(40,8 %) 
186 

(59,2%) 
37 

(12,5 %) 
260 

(87,5 %) 

7. Азартные игры (гэмблинг) 
40 

(12,7 %) 
274 

(87,3%) 
5 

(1,7 %) 
292 

(98,3 %) 

8. Интернет 
217 

(69,1 %) 
97 

(30,9%) 
48 

(16,2 %) 
249 

(83,8 %) 

9. Социальные сети (twitter и др.) 
192 

(61,1 %) 
122 

(38,9%) 
55 

(18,5 %) 
242 

(81,5 %) 

10. Отправка текстовых сообщений (использо-
вание мобильного телефона) 

232 
(73,9 %) 

82 
(26,1%) 

48 
(16,2 %) 

249 
(83,8 %) 

11. Видеоигры (онлайн или оффлайн) 
88 

(28 %) 
226 

(72%) 
7 

(2,4 %) 
290 

(97,6 %) 
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Объект аддикции 
Когда-либо испытывал к 

нему аддикцию 
(%, от 314) 

Аддикция возникла в те-
чение последних 30 дней 

(%, от 297) 

 ДА НЕТ ДА НЕТ 

12. Покупки в интернете 
32 

(10,2 %) 
282 

(89,8%) 
9 

(3 %) 
288 
(%) 

13. Покупки в магазинах 
48 

(15,3 %) 
266 

(84,7%) 
9 

(3 %) 
288 

(97 %) 

14. Любовь 
64 

(20,4 %) 
250 

(79,6%) 
17 

(5,7 %) 
280 

(94,3 %) 

15. Секс 
64 

(20,4 %) 
250 

(79,6%) 
17 

(5,7 %) 
280 

(94,3 %) 

16. Упражнения 
63 

(20,1 %) 
251 

(79,9%) 
8 

(2,7 %) 
289 

(97,3 %) 

17. Работа 
57 

(18,2 %) 
260 

(82,8%) 
8 

(2,7 %) 
289 

(97,3 %) 

18. Воровство 
11 

(3,5 %) 
303 

(96,5%) 
3 

(1 %) 
294 

(99 %) 

19. Религия 
9 

(2,9 %) 
305 

(97,1%) 
1 

(0,3 %) 
296 

(99,7 %) 

20. Членовредительство (порезы, сдирание 
кожи, выдергивание волос) 

23 
(7,3 %) 

291 
(92,7%) 

4 
(1,3 %) 

293 
(98,7 %) 

21. Вождение автомобиля 
40 

(12,7 %) 
274 

(87,3%) 
2 

(0,7 %) 
295 

(99,3 %) 

22. Сплетничество 
32 

(10,2 %) 
282 

(89,8%) 
11 

(3,7 %) 
286 

(96,3 %) 

23. Другая аддикция 
49 

(15,6 %) 
265 

(84,4%) 
13 

(4,4 %) 
284 

(95,6 %) 

 

 
Рис. 1. Соотношение возникновения аддикций по периодам 
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В результате проведенного исследования было выявлено, что среди 314 опрошенных студентов 
никогда не испытывали каких-либо аддикций 17 человек (5,4 %), проблемой аддикций когда-либо стра-
дало 297 человек (94,6 %) (табл. 1). За период в 30 дней аддикции возникли у 96 человек (32,3 %), 
(табл. 2). Таким образом, прирост количества людей с проблемой аддикций за данный период составил 
47,8 %. Наиболее распространенными зависимостями среди студентов ГомГМУ являются зависимости 
от: социальных сетей – 192 человека, интернета – 217 человек, использования мобильного телефона – 
232 человека. Наименее распространенными являются зависимости от: марихуаны – 8 человек, рели-
гии – 9 человек, воровства – 11 человек (табл. 3). Наибольший прирост аддикций среди респондентов 
за период 12.09.2022–12.10.2022 наблюдается в отношении следующих объектов: алкоголь 8 (33,3 %), 
марихуана 2 (33,3 %), другая аддикция 13 (36,1 %), любовь 17 (36,2 %), секс 17 (36,2 %), кофеин 33 
(37,9 %), воровство 3 (37,5 %), социальные сети 55 (40,1 %), переедание или ограничение пищи 37 
(40,7 %), сплетничество 11 (52,4 %) (рис. 1). 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о существенном распространении 
аддикций среди студентов ГомГМУв период с 12.09.2022 по 12.10.2022и необходимости проведения 
дальнейших исследований в данной области, для обнаружения причины распространения аддикций за 
данный период и замедления их распространения в будущем. 
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Аннотация: в публикации представлен студенческий опыт анализа различных результатов исследова-
ния животного с неустановленным диагнозом, а также их взаимосвязи между собой. Была установлена 
чёткая зависимость между всеми данными: анамнезом, клинической картиной и результатами лабора-
торного исследования.  
Ключевые слова: клиническая картина болезни, расшифровка результатов лаборатории. 
 

THE EXPERIENCE OF ANALYZING THE CLINICAL PICTURE OF THE PATIENT BASED ON THE 
INTERPRETATION OF THE RESULTS OF LABORATORY DATA 

 
Blagodir Anastasia Vladimirovna 

 
Abstract: the publication presents the student's experience of analyzing various results of the study of an an-
imal with an unidentified diagnosis, as well as their interrelationships. A clear relationship was established be-
tween all the data: anamnesis, clinical picture and laboratory results. 
Keywords: clinical picture of the disease, interpretation of laboratory results. 

 
Введение. Диагностика для начинающего врача представляет сложность, так как затруднитель-

но объединить всю информацию в единое представление о том или ином заболевании. Необходимо 
всегда, соблюдая комплексность, собирать всю информацию о пациенте не только на момент его при-
сутствия на приёме, но и иногда делать ретроспективный анализ информации. Особую значимость 
этот этап имеет в отношении заболевания почек, печени и сердечно-сосудистой системы. Известно, 
что лабораторные исследования являются дополнительным методом диагностики в ветеринарной ме-
дицине. Тем не менее, именно умение правильно истолковывать полученные лабораторные данные 
необходимо для быстрой и правильной постановки диагноза пациента, а так же при дальнейшем мони-
торинге болезни. В данной работе рассмотрен клинический случай заболевания печени у собаки. Изу-
чаемая тема актуальна по причине того, что заболевания печени у животных занимают от 5 до 25 % 
всех незаразных болезней животных [2]. 

 
Материалы и методы исследований. Исследования были выполнены на собаке массой 60 кг, 

породы среднеазиатская овчарка в возрасте 7 лет, с которым владельцы обратились в клинику «Фе-
ликс». При сборе анамнеза со слов владельца было установлено, что у пациента«избирательный ап-
петит, рвота непереваренным кормом и желчью, была температура 39,5 °С. Дефекацию и мочеиспус-
кание не видели». До обращения было проведено лечение амоксициллином, дексафортом, направлен-
ное на снятие симптомов экземы. Лечение было назначено врачом, за 14-16 дней до обращения. При 
приёме никаких отклонений со стороны слизистых оболочек, большей части кожных покровов, лимфа-
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тических узлов, пищеварительной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы не выявлено. 
Врачами в области крестца выявлена округлая мокнущая экзема с ровными краями размером 8х10 см2; 
кожа вокруг поражённой области гиперемированная; зуд. Для установления возможных причин появле-
ния этих изменений у собаки была взята кровь по методике, описанной Ю.Г. Васильевым и соавт. [1]. 
Исследование крови провели в лаборатории клиники на современных гематологических анализаторах, 
прошедших поверку. Результаты этого исследования сравнивали с нормативами, представленными в 
работах М.А. Медведевой [4], Э. Джеррардом [3] и анализировали.  

 
Результаты исследований. Морфологические показатели крови больного животного имели от-

клонения от средних нормативных данных. При этом изменений в картине красной картине крови собаки 
не установлено. У пациента в крови установлена тромбоцитопения, так как содержание этих клеток ниже 
нормы на 40,5 %. Это изменение, по мнению Ю.Г. Васильева и соавт. [1], может быть проявлением дис-
трофических процессов в печени. При этом установлен выраженный лейкоцитоз с превышением норма-
тивных данных в 3,6 раза, указывающий на развитие воспалительного процесса. Таким очагом может 
являться экзема с воспалительной реакцией тканей, окружающих очаг. В лейкограмме выявлены изме-
нения, указывающие на перераспределение отдельных видов лейкоцитов. Так, у исследуемой собаки 
установлены относительные эозинопения, лимфопения и моноцитопения, вероятно, вызванные приме-
нением дексафорта в схеме лечения. Как известно, гормональные препараты могут существенно подав-
лять иммунопоэз [1]. Установленная в данном случае относительная нейтрофилия носит перераспреде-
лительный характер, то есть не имеет клинической значимости в оценке состояния иммунной системы.  

Биохимические показатели имели отклонения от средних нормативных величин. Основные изме-
нения носили следующий характер. Выявлена умеренная гипогликемия, которая могла стать следстви-
ем нескольких факторов: нерегулярное кормление в сочетании с рвотой или поражение печени [1]. В 
сыворотке крови больного животного установлена гиперпротеинемия, которая, по мнению Ю.Г. Васи-
льева и др. [1], может быть следствием усиления синтеза белка гепатоцитами или поступлением из 
иных источников.  

Кроме того, установлено повышение уровня креатинина, что вероятно связано с изменением ли-
бо объёма скелетной мускулатуры (при ограниченном кормлении) или снижении скорости почечной 
фильтрации.  

Установлена гиперферментемия, так как активность АсАТ, АлАТ и ЩФ повышена. При этом от-
ношение АсАТ / АлАТ или коэффициент де Ритиса составляет 1,48 при норме 1,15. Согласно результа-
там Ю.Г. Васильева и др., такое изменение указывает на вовлечение в патологический процесс мио-
карда. Существенное увеличение щелочной фосфатазы (ЩФ) свидетельствует об изменениях в гепа-
тоцитах, что возможно при применении антибиотика.  

Итак, согласно полученным результатам можно предположить развитие у животного изменений 
со стороны печени, сердца, скелетной мускулатуры и почек. Известно, что поражения клеток печени и 
почек может приводить к появлению зуда как симптома. Более точное заключение можно будет сде-
лать по результатам сонографии органов брюшной полости и при оценке эффективности терапии.  

 
Заключение. Анализ анамнеза и клинической картины с учётом результатов детального иссле-

дования крови позволяется выдвинуть ряд предположений об изменениях в жизненно важных органах 
у пациента, но уточнения можно добиться только с применением других дополнительных методов, та-
ких как сонография, биопсия и многие другие.  
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ческого направления, обозначается актуальность проблемы воспитания танцоров, в полной мере вла-
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Abstract: The article reveals the concept of acting expressiveness of performers of choreographic direction, 
identifies the relevance of the problem of educating dancers who fully possess the emotional component of their 
performance, and also offers examples of solving this issue – trainings for development acting expressiveness. 
Keywords: choreography, acting, acting expressiveness, facial expressions, gestures, pantomime, training. 

 
На сегодняшний день актуальна проблема воспитания актера-танцора, который полностью вла-

деет танцевальной техникой в совокупности с выразительностью своего тела. Для того чтобы решить 
эту проблему, прежде всего, необходимо обратить внимание на смысловое наполнение элементов хо-
реографии, относящихся к ней непосредственно к исполнителям. 

Как показывает практика, танцовщики очень часто исполняют хореографические произведения 
достаточно формально, слепо повторяя лексику танца за постановщиком, не задумываясь об идее, 
значении и логике, которую имел в виду сочинитель. Но этого не достаточно, чтобы исполнитель иде-
ально выполнил свою задачу. Танцору нужно сознательно «произносить» каждое слово хореографиче-
ского текста, каждую партию необходимо пропустить через себя, пережить внутри те чувства и эмоции 
героя, которого он хочет преподнести вниманию публики. Исключительно таким образом текст, интер-
претируемый автором, приобретает смысл, ясность и выразительность [4, с. 53].  

Знаменитая хореограф Агриппина Яковлевна Ваганова в научно-обоснованной методике класси-
ческого танцевального искусства в основном освещала идею технических аспектов. В её книге можно 
ознакомиться с художественный развитием физических данных учащихся, достижением ими предель-
ной технической составляющей. Бесспорно, приобретение профессионального уровня координации, 
совершенной танцевальной техники и координации движений – это первооснова и база исполнитель-
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ского мастерства. Но и идею развития танцевальной выразительности А.Я. Ваганова считала столь же 
значительной [1, с. 146]. Высказывание об этом можно найти в её книге: «Достижение в танцевальном 
экзерсисе полной координации всех движений человеческого тела заставляет в дальнейшем вооду-
шевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им ту выразительность, которая называ-
ется артистичностью». В этот период довольно строго оценивался уровень подготовки танцоров, при-
нимающих участие в спектаклях «драмтеатра», с точки зрения актёрской выразительности исполните-
лей. Такие навыки владения психологической силой воздействия жеста, пластики и мимических движе-
ний играли важнейшую роль для раскрытия сути произведения хореографа-постановщика. Такие про-
фессионалы сценического поприща, как, М.Т. Семенова, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская и многие дру-
гие, были оценены зрителями на высшем уровне, производила впечатление образцовая техника, а 
также одухотворенность исполнения и танцевальная выразительность танцовщиц. Основа такого пре-
красного результата происходит из слаженной работы одарённого исполнителя и труда преподавателя 
[2, с. 75]. Но, к сожалению, пока нет точного понятия какими же способами добивались успеха в пере-
даче выразительности танца хореографы того времени.  

Автор книги по методике классического танца Н.И. Тарасов, являющийся также педагогом-
практиком, основной мыслью в своём труде представил идею о непосредственности всякого хореогра-
фического движения. Так танец достигает реальной силы, которой он заслуживает, чтобы выражать 
эмоции, образ и смысл, и делать это искусство доступным для зрителей любого уровня подготовки. 
Николай Тарасов выдвигает решение вопроса воспитания выразительности движений. Он предлагает 
совмещать его с моментом изучения танцевальной лексики с целью того, чтобы учащиеся осознавали 
отрабатываемые на уроках «па» как средство выражения эмоций. По его мнению: «Даже самый про-
стой battement надо выполнять на уроке художественно, то есть пластически осмысленно… Уроки 
классического танца (с первого до последнего класса) неразрывно связаны с освоением выразитель-
ных средств, на которые опирается мастерство балетного артиста». Таким образом, теоретически бы-
ла определена проблема постижения выразительных навыков совместно с обучением танцевальной 
лексики, но, увы, на практике она не принесла должных результатов.  

Проблему воспитания актёрской выразительности танца пробовали предопределить многие пре-
подаватели. Ими были использованы приемы обучения, включающие элементы импровизации и ин-
терактивных игр, техники активизации творческих мыслей, образно-метафорические сравнения. Стоить 
отметить, что опыт такого рода положительно влияет на выразительность танцевальных движений, 
мимику и пластическую составляющую исполнения учащихся [3, с. 257]. 

Вот некоторые примеры тренингов для развития актёрской выразительности: 
1. Цепь.  
Учащиеся должны образовать большой замкнутый круг и из рук в руки передавать вымышлен-

ные предметы – мешки с песком, стопку книг. Сразу необходимо определить для чего выполняется это 
действие. Возможно, мы находимся на стройке? Или эту тяжёлую кипу с книгами необходимо не обро-
нить для того, чтобы сдать её в школьную библиотеку?  

2. Слушай хлопок!  
Целью этой игры является развитие концентрации внимания. Звучит музыкальное сопровожде-

ние – «марш». Учащиеся выполняют шаги в такт музыки. Участникам следует незамедлительно оста-
новиться, когда они услышат хлопок ведущего. Если прозвучал один хлопок – нужно встать в позу «ла-
сточки», вытянув руки по сторонам, а ногу подняв назад на высоту 90°. Когда учащиеся услышат два 
хлопка, им необходимо сесть в позу «лягушки», соединив стопы перед собой. 3 хлопка – можно про-
должить маршировать. Эта игра-тренинг помогает научиться действовать в соответствии с ситуацией, 
а также ориентироваться в пространстве.  

3. Гребля. 
Данный тренинг помогает научиться действовать в паре, чувствовать «плечо» товарища. Суть 

игры в том, чтобы добиться синхронного движения учащихся. Может быть использован вариант, когда 
оба участника располагаются на одной скамейке-лодке и гребут, держа в руках по одному веслу. Вто-
рой вариант – каждый занимает свою скамейку и оба гребут, имея в руках по два весла.  
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4. Переход». 
Задача – пройти через весь класс в соответствии с заданием, например, «по разгорячённым уг-

лям», «по скользкой поверхности», «обходя препятствия» и т.д. Это упражнение помогает развить об-
разное мышление, включает в работу нижние конечности.  

5. Карточки. 
Учащимся предоставляются на выбор карточки, на которых изображены сказочные герои, напри-

мер, Карлсон, Котенок Гав, Леопольд, Волк, Заяц и другие. Необходимо показать как кто-то из них куша-
ет любимый фрукт, убирается в своей комнате, прихорашивается перед зеркалом, готовится ко сну.  

6. Проверка выразительности лица. 
Для актеров и танцоров очень важна выразительность лица. Если человек хорошо выражает 

свои эмоции, то зрителю будет легче понять сценическое. А для того, чтобы знать, какие эмоции вы-
глядят в той или иной ситуации (например, когда мы удивлены или рассержены), и уметь их ярко про-
явить в действии, необходимо так же заниматься разминкой лицевой части. Изучив выражение лица и 
исправив его, актер может быть уверен, что, играя разгневанного человека, он покажет именно гнев 
вместо того, чтобы быть озлобленным. Случается, что некоторые люди нестандартно изображают на 
лицах какие-то эмоции. Например, сюрприз. Что делать, если удивляешься? Рот приоткрылся, брови 
приподнялись, глаза расширились. Это обычное выражение лица. Если актер это сыграет, то зрители 
поймут, что он удивлен. Но иногда актер вместо удивления, по своей ошибке может донести до зрите-
ля, например, заигрывание, а в этом случае зритель не сможет правильно понять сцену. Поэтому 
«нужно изучать свое лицо».  

Можно каждого актера просить принести с собой маленькое зеркало. Сядьте, посмотрите на се-
бя, и начните переодевать свои эмоции. Пусть это делает вся группа одновременно под руководством 
лидера. Задача лидера – увидеть, кто изображает мимику, и исправлять неудачные варианты. Напри-
мер, кому-то нужно глубже сделать сдвиг в бровях или прищурить глаза. Мимику каждого актера может 
обсуждать вся группа, и из этого легко сделать правильные выводы. Какие эмоции актер должен пока-
зать на лице?  

Ниже приведены маски (разновидности мимики), которые пригодятся в театральном спектакле. 
Обязательно обсудите каждую маску с группой. Обсудите подробно: что должны думать актеры, долж-
ны ли они моргнуть или опустить глаза, открыть рот. Поэтому ниже представлен список самых востре-
бованных масок: 

Страх; 
Гнев; 
Любовь (влюбленность); 
Радость; 
Скромность; 
Сожаление; 
Плач; 
Застенчивость; 
Отражение; 
Презрение; 
Безразличие. 
Необходимо запомнить, как выглядит ваше лицо в зеркале, когда вы изображаете эти маски. 

«Играя на сцене, вы должны правильно и выразительно исполнить все маски в своей памяти. Запомни-
те движение лицевых мышц и тогда вы сделаете это непроизвольно» [6, с. 81].  

При составлении планов уроков, направленных на развитие танцевальной выразительности, пе-
дагогам следует помнить, что задания должны предусматривать логику движений по смыслу. Упражне-
ния в данном случае не должны быть перегруженными лексическим разнообразием движений, они 
должны иметь абстрактную основу, чтобы учащиеся имели возможность воспринять и воспроизвести их.  

А также, для погружения учащегося в эмоционально-психологическое состояние можно исполь-
зовать танцевальные комбинации, которые затрагивают пластику, мимику, танцевальные жесты. Они 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 193 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

должны быть наполнены определенными образными или эмоциональными чертами, чувствами и 
настроениями. Такими как, «жёсткость», «печаль», «нежность», «радость». Приведённый выше пример 
заданий, связанный с эмоциональными формами модус-состояний, помогает справиться сразу с двумя 
вопросами учебного процесса. Когда перед учениками будут стоять подобные оригинальные сверхза-
дачи, они начнут учиться «проговаривать» движения постановки, преподносить смысл и эмоции, ис-
пользуя движения своего тела. Каждое движение должно быть подкреплено целью, определённой 
мыслью. Цель и мысль должны составлять основу поведения человека. Этот подход однозначно по-
вышает эффективность решения всех «технических» задач обучения [5, с. 91]. 

Несомненно, в этом случае творческая работа педагога значительно усложняется задачей гар-
моничного соотношения развития «технических» данных артиста с развитием выразительности движе-
ния. Существующие в современном искусстве недостатки исполнительского мастерства танцоров за-
ставляют педагогов искать усовершенствования в методах обучения, особенно в плане развития уме-
ния передавать эмоциональную и образно-смысловую информацию языком танца. 

Из проведенного выше исследования можно сделать следующее заключение. 
Безусловно, танец считается искусством только тогда, когда он исполняется с душой. Танец от-

ражает жизнь и быт человека в образной и художественной форме. Он очень тесно связан с искус-
ством театра. Позы, мимика, жесты, как известно, свидетельствуют о разнообразии элементов, входя-
щих в сферу танцевального искусства. Нельзя не обратить внимания на то, что танец должен быть вы-
разительным, и каждое движение обязано изображать как людские чувства, так и прекрасную живую 
природу. Отсюда следует, что и хореографы-постановщики современных произведений, должны иметь 
обширные знания в области танцевальной композиции и исполнения, а также обладать компетенцией 
драматургов и режиссеров. 
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Аннотация: Урбанизированная городская среда имеет положительные стороны проживания человека 
в городских условиях, такими как пользования инженерными жилищно-коммунальными сетями, органи-
зованными транспортно-дорожными сетями и другими благами современного мира. С развитием про-
мышленной индустрии человек всё меньше использует физический труд в работе, и всё больше ум-
ственный труд становиться востребовательным на рынке труда. Отрицательная сторона урбанизации 
поднимается вопрос: о влиянии её на экологическую среду города. Чем быстрее растет население го-
рода, тем больше урбанизация приобретает хаотичный, бесконтрольный характер, и это приводит к 
социально- экологическим проблемам.  Беспорядочно уничтожаются природные городские ресурсы, 
которые являлись частью единой системы размещения санитарно-защитных зон от промышленных, 
коммунальных, автотранспортных территорий. Зеленые зоны составляли санитарно- гигиеническую, 
оздоровительную, культурно-декоративную, эстетическую ценность природных ландшафтов города.  
Ключевые слова: сосна, ландшафтная архитектура, урбанизация, комфортная среда, озеленение, 
растение. 
 

DECORATIVE FEATURES OF PINE IN THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF THE CITY 
 

Krakhmaleva Nadezhda Viktorovna 
 
Abstract: The urbanized urban environment has positive aspects of human habitation in urban conditions, 
such as the use of engineering housing and communal networks, organized transport and road networks and 
other benefits of the modern world. With the development of the industrial industry, people use physical labor 
less and less in their work, and more and more mental labor becomes in demand in the labor market. The 
negative side of urbanization raises the question of its impact on the ecological environment of the city. The 
faster the city's population grows, the more urbanization becomes chaotic, uncontrolled, and this leads to so-
cio-environmental problems. Natural urban resources, which were part of a unified system for placing sanitary 
protection zones from industrial, municipal, and motor transport territories, are being randomly destroyed. 
Green zones constituted the sanitary-hygienic, health-improving, cultural-decorative, aesthetic value of the 
natural landscapes of the city. 
Keywords: pine, landscape architecture, urbanization, comfortable environment, landscaping, plant. 

 
Для цивилизованного развития современного общества, город является не только основной 

формой территориальной, социально-экономической и культурной организацией, но и должен в первую 
очередь, стать устойчивой, безопасной средой для здоровья и жизни человека. Создание комфортной, 
благоприятной, качественной городской среды в градостроительстве достигается одним их приёмов 
архитектурного творчества – ландшафтной архитектурой. Проектирование градостроительных систем 
будет иметь социальное направление только при соблюдении процесса симбиоза его с естественной 
природной средой. Непосредственно в городе зеленым насаждениям отводилось более 50 % площади, 
в микрорайонах – 70 % от общей территории. [1] 
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Многообразные планировочные структуры ландшафтной архитектуры города в градостроитель-
ном плане должны ставить и выполнять задачи на создание единой экосистемы. Только комплексно-
единый подход к системе озеленения в городе позволит решить растущую, глобальную проблему с 
нарушением экологической среды. 

Площадь лесов зеленых зон поселений Брянской области составляет 150.3 тыс. га, из которых 
47 % занимает зеленая зона г. Брянска. [2] В системе озеленения города используется как лиственные, 
так хвойные древесно-кустарниковые растения. Из хвойных древесных растений в основном использу-
ется ели. Хвойные древесные растения, в отличие от лиственных, эстетически привлекательны в тече-
ние всего года и при систематическом уходе многие десятилетия прекрасно выполняют поставленные 
перед ними ландшафтным архитектором задачи. [3]. В системе городского озеленения г.Брянска прак-
тически не используется растение сосна. Проведенные научные исследования в опытном лесничестве 
Брянской области показали отличные результаты роста таких экзотов как: сосны Банкса (Pinus 
banksiana L.), сосны Веймутова (Pinus strobus L.), сосны Муррея (Pinus murrayana Balf.), сосны кедровой 
сибирской (Pinus sibirica L.) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). На основании полученных дан-
ных о росте и фитомассе, сосновые интродуценты рекомендованы в посадках для озеленении города, 
создания биологического разнообразия и художественных композиций и биологических групп в ланд-
шафтной архитектуре. Сосна имеет декоративные качества, это растение долговечное, устойчивое, 
обладающее фитоцидными свойствами. В архитектуре городской среды, использование сосны, решит 
проблему круглогодичного озеленения города. Благородный цвет хвои и природная густая форма кро-
ны в осенне-зимний период городские улицы насытит цветом, что благотворно отразится на психа - 
эмоциональном состоянии жителей города. Пучки хвоинок, длина которых зависит от вида сосны, спо-
собны 3 года удерживаться на сосне, это природное качество повышает декоративность сосны. Хвоя у 
сосны самая уязвимая, чувствительная часть дерева, так как она мгновенно реагирует на загрязненную 
экологическую среду. Сосна является природным, естественным индикатором чистой окружающей 
среды и среды обитания. При организация открытого пространства архитектуры города, целесообраз-
но проводить озеленение крупномерным посадочным материалом сосны, с закрытой корневой систе-
мой, выращенным в Брянской области или в соседних регионах. Приживаемость после высадки поса-
дочного материала сосны в городской среде, составит 98% при последующем мониторинге и уходе за 
растением. Использование в ландшафтной архитектуре такого природного элемента, как растение сос-
на, обладающая высокими декоративными, эстетическими, экологическим свойствами, способно повы-
сить качество жизни в урбанизированной городской среде. Групповые или одиночные посадки сосны в 
городе будут, подчеркивать или декорировать любое архитектурное строение: промышленное, жилое, 
административное. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблемы сохранения руин Российской Федерации. Большая 
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Защита руинированных объектов и сохранение исторического потенциала прилегающих терри-

торий - проблема, которая остается актуальной и сегодня. Она остро затрагивает проблему сохранения 
истории. Разрушение строительного материала - процесс медлительный, но далеко не вечный, и по-
этому без какого-либо вмешательства, объекты культурного наследия могут исчезнуть уже в ближай-
шее время.  

Руинированные памятники - хрупкая составляющая культурного наследия, остатки уникальных 
произведений, которые лежат на границе между вечностью и временем[4]. Историческая ценность, ко-
торую несут руинированные объекты, зависит от возраста, местонахождения, наличия мемориальной, 
научной, археологической, религиозной или эстетической составляющей. Но так же ценность зависит и 
от размера сохранившегося первоначального вида и облика руины.  

Нередки cлучаи, когда руины различаются по сложности, и невозможно применять единый метод 
для консервации реставрации и реконструкции. Для каждого разрушенного архитектурного памятника 
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архитектуры должен быть подобран, оценен, уточнен и усовершенствован уникальный метод сохране-
ния объекта, но только на прочной теоретической основе.  

Вся теоретическая основа находится в Италии. Специалисты разных научных направлений изу-
чили вопросы сохранения культурно-исторического наследия руинированных памятников архитектуры. 
Их уникальный опыт выделен в аспекты, такие как: 

1. Теоретические основы современной реконструкции: Камилло Бойто, Густаво Джованнони, 
Чезаре Бранди, Лука Бальтрам; 

 теоретико-методологические проблемы архитектурной реставрации: Б. Фукара, Дж. Джоки-
лето, Г. Кьезова; 

 развитие общественных пространств: Дж. Джекобс, Р. Ольденбурга, Р. Грац, Б. Рудофски; 
2. Развитие методов сохранения: Р. Пане, Г. Де Анжелисом Д'Оссатом, Б. Кроче, П. Санпаоле-

зи, Д. Карбонару; 

 работы над изменением функций, адаптации в городской среде, но с большей частью утра-
ты единого облика и потерей образности: Ф. Боллак, Ч. Блозьес, М. Дэйвис, Б. Диллон, К. Линч;  

 роль и значение руинированных объектов в городском пространстве: М. Козэч, Ф. Буонин-
контри, К. Норберг-Шульц, Р. Колхас. 

Руинированные архитектурные памятники из-за их фрагментарной и незавершенной формы 
нуждаются в восстановлении, консервации и сохранении c особой осторожностью, для того чтобы из-
бежать неподходящих материалов и пластики, которые могут физически, морально и визуально испор-
тить вид памятника архитектуры. Джованни Карбонара указывал на то, что любое вмешательство (ре-
ставрация), направленно на сохранение и передачу в будущее, облегчив прочтение информации. Бу-
дущие специалисты не должны стирать следы жизни во времени. Поэтому задача реставрации, как 
творческого процесса состоит в том, чтобы согласовать исторические и эстетические требования архи-
тектурного облика[1]. 

В 2003 году на конференции в Сассарии, которая была посвящена исключительно руинирован-
ным объектам, были подняты острые вопросы по реставрации, реконструкции и cохранению историче-
ского потенциала руинированных объектов. 

Говоря про Международную конференцию Сассари, можно сказать, что она показывает, как мож-
но и необходимо изменить подход в сохранении особых объектов архитектуры, чтобы при малейшем 
архитектурном вмешательстве позволить руинированным объектам стать историческим произведени-
ем c множеством различных форм, смыслов и значений. При вмешательстве, с целью сохранения и 
спасения руин, следует поддерживать постоянный баланс, чтобы сохранить, а не уничтожить историко-
культурное наследие. 

Работа с руинированными памятниками, может затрагивать большой спектр по восстановлению 
и консервированию, от бережного сохранения фрагментов до полного восстановления руинированного 
памятника архитектуры. Из этого следует, что сохранение руин, кропотливый процесс и нужно рас-
сматривать все возможности по сохранению и восстановлению. 

На конференции также обcуждалось, что при любых действиях на руинах, могут возникнуть раз-
личные сложности и риски, из-за возможности потери подлинных частей, что влечет за собой утрату 
оригинальности памятника, и поэтому, даже с сегодняшними технологиями в реставрации и консерва-
ции, необходимо сталкиваться с определенными сложностями и действовать в неизвестной и не регла-
ментированной, между археологией и архитектурной реставрацией итальянским законодательством. 

Целью любых преобразований, как пишет П. Маркони, обязательно должно быть присваивание пра-
вильного по раcпознанию значения для различных составляющих руины. Логика сохранения и уважения к 
памятнику может быть усилена за счет преобразований, совместимых с подлинностью работы в руинах, 
избегая деформации и изменения зрительного и формального восприятия разрушенного объекта [2]. 

По результатам конференции в Сассари сформировались несколько основных тенденций в ра-
боте c руинами, актуальных и применимых к руинированным памятникам архитектуры в Российской 
Федерации: 

1. Усиление несущей способности руины и ее первоначального облика; 



СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 199 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Консервация руинированных объектов в существующем положении; 
3. Приспособление и преобразование в музейный экспонат; 
4. Сохранение оригинальных фрагментов и восстановление первоначальной формы за счет 

современных материалов. 
Более подробное описание по вышеописанных тенденций. 
Усиление руины – современная тенденция, в которой руина является центральным местом, и 

вписывается в современный архитектурный облик города. В следствии чего, это может стать поводом 
для изменения прочтения, например, всего достопримечательного места, в котором находится руини-
рованный объект культурного наследия. 

Музеефикация руины на месте ее нахождения, возникает из необходимости сохранения истори-
ко-архитектурного потенциала территории, защиты от стихии, загрязнения и действий разрушающего 
характера. Очень важно серьезно подойти к работе с объектом культурного наследия и сохранить пер-
воначальное пространство, не затрагивая и каким либо образом не изменяя его оригинальности.  

Воссоздание первоначального облика руины может осуществляться разными способами, напри-
мер, за счет средств которые контрастируют на фоне руинированного памятника. Так же с помощью 
современных и технологичных материалов, не совпадающих c оригиналом, можно хорошо показать 
разрез времени между старым и новым. 

На сегодняшний день действующее законодательство в России по отношению обращения с руи-
нированными объектами культурного наследия считается крайне строгим. Примером по строгости за-
конов является законодательство Италии, но в отличии от России, Италия обладает гораздо более 
древними памятниками архитектуры. 

Далее следует cравнить законодательство в сфере охраны памятников России и Германии. На 
сегодняшний день Германия не имеет большого количества руинированных памятников (например, в 
сравнении c Италией), но за счет правильного обращения с ними Германия занимает одну из лидиру-
ющих позиций по культурному туризму.  

В оcвоении руинированных памятников архитектуры и объектов культурного наcледия Россий-
ская Федерация на данный момент не заинтереcована.  

В качестве другого примера можно рассмотреть руинированных объектов из реализованной 
практики земли Саксония. Выбор именно этого участка земли обусловлен большим количеством при-
меров реконструкции, консервации и cохранении нестандартных руинированных памятников архитек-
туры. На этой территории можно увидеть множество различного обращения с руинированными объек-
тами от научной реставрации (сочетание «дигитального анастилоза» с воссозданием 70% сооружения 
на примере Фрауэнкирхе в Дрездене) и консервации (церковь св. Троицы в Йоханнштадте оставлена в 
руинах, подвергнутых частичной противоаварийной докомпановке, а богослужения и концерты прово-
дятся во внутреннем открытом пространстве) до реновации (церковь св. Паули в Дрездене) [2]. 

На конференции в Сассари, было предложено не отделять руинированные памятники архитекту-
ры, от всех остальных руинированных объектов, а предложить способы решения на более общем 
уровне. Эта актуальная проблема по отношению работы c руинами, которая была затронута, возможна 
для применения в реализации и практики с руинированными памятниками архитектуры на территории 
Российской Федерации. Все эти тенденции не противоречат Венецианской хартии. 

Сохранение, консервирование, реставрация и реконструкция руинированных объектов культур-
ного наследия очень сложный, кропотливый и долгий процесс. Если, руинированные объекты зарубеж-
ных стран могут вступать в симбиоз, который включает как историческую, так и абсолютно новую функ-
цию и это пример далеко нередкий. То подобные эксперементы с Российским фондом руинированных 
объектов культурного наследия, на данный момент маловероятны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие топографической архитектуры. Приведены примеры 
реализации топографической архитектуры, рассмотрены их особенности. Чаще всего топографическая 
архитектура сделана так, чтобы сливаться с землей, представляя себя почти так, как будто она есте-
ственным образом выросла из окружающих ее холмов.  
Ключевые слова: архитектура, топография, ограниченные формы, ландшафт. 
 

TOPOGRAPHIC ARCHITECTURE 
 

Tabakova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: The article discusses the concept of topographic architecture. Examples of the implementation of 
topographic architecture are given, their features are considered. More often than not, topographic architecture 
is made to blend into the ground, presenting itself almost as if it had grown naturally out of the surrounding hills. 
Key words: architecture, topography, limited forms, landscape. 

 
Когда искусственные сооружения имитируют контуры топографических карт, которые сами по се-

бе почти скульптурны, они становятся продолжением самой земли. Линии на карте, обозначающие пе-
репады высот, следуя кривым провалов и выступов, легко переходят в плоские абстрактные плоскости, 
очерчивающие этажи здания или уровни ступенчатого ландшафтного дизайна. Некоторые из этих со-
зданных сред следуют существующим формам земли под ними, а другие создают совершенно новые, 
переосмысливая географию местности. 

Архитекторы часто начинают с трехмерных визуальных моделей местности строительной пло-
щадки, которые могут быть абстрагированы в слои плоского дерева или пенопласта. Эти искусствен-
ные ландшафты облегчают представление о том, как новая структура будет вписываться в окружаю-
щую среду, и легко увидеть, как они могут повлиять на дизайн самих зданий. 

Некоторая топографическая архитектура сделана так, чтобы сливаться с ней, представляя себя 
почти так, как будто она естественным образом выросла из окружающих ее холмов. Студент Краков-
ского университета Адриан Касперски спроектировал новый природный парк для острова Фого после 
того, как предыдущий был разрушен расплавленной лавой всего через год после его открытия, и ис-
пользовал топографию земли в качестве ориентира, чтобы избежать подобных катастроф в будущем. и 
помочь замаскировать малоэтажное сооружение. Он представляет собой «небольшой разрез в кальде-
ре» с удлиненными рамками площади, которые опускаются вниз, следуя за склонами (Рис.1,2). 

В китайской провинции Гуанси новый зал Suiseki Hall от Zhanghua Architects такой же текучий, как 
водоем рядом с ним, напоминая форму холмов, но поблизости нет никаких холмов (Рис.3). Архитекто-
ры на самом деле хотели изобразить баланс между плоской землей и скалистыми горами, черпая 
вдохновение в узоре камня, который разрушается под быстро текущей водой.  

Пристрастие Захи Хадид к плавным органическим формам и параметрическому моделированию 
естественным образом поддается топографическим композициям, таким как генеральный план Beko в Бел-
граде. Отдавая дань уважения модернистским традициям региона, это предложение встраивает новое со-
общество в окружающие горы. Интересно, что плавные объемы, кажется, были вырваны и вытянуты прямо 
из более обычного здания рядом с ними, каждый из их этажей похож на скальное наслоение (Рис.4). 

http://www.zaha-hadid.com/masterplans/beko-masterplan/
http://www.zaha-hadid.com/masterplans/beko-masterplan/
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Рис.1,2. Остров Фогу Адриана Касперски 

 

 
Рис. 3. Suiseki Hall 

 
Рис. 4. Генеральный план Beko в Белграде 

 
В других случаях драматические пики выступают из-под земли, как осколки камня, вызывая в во-

ображении гороподобное ощущение прочности (Рис.5). Графические сооружения, такие как Festival Hall 
in Era от Delugan Meissl Associated Architects , принимают формы элементов природного ландшафта и 
превращают их в огромные обитаемые скульптуры. Фестивальный зал «развился из топографических 
условий, поместив его в адекватные отношения с существующим Passionsspielhaus», объясняют архи-
текторы. Он работает, чтобы достичь гармонии между собой и существующим историческим зданием 
рядом с ним, а также горами на расстоянии.  

Такие проекты, как BC Prestige от 4M Architecture , направлены на создание гор там, где их нет 
(Рис.6), но их силуэты не совсем естественны, почти как будто кто-то взял топографическую карту и 
вырезал некоторые из более высоких возвышений, шлепнув их в другом месте. Точно так же Топогра-
фический дом MiAS Arquitectes похож на искусственную скалу с видом на море. 

Названный в честь драматического горного хребта Доломитовых Альп, дом для отдыха 
Dolomitenblick абстрагируется от крутых склонов, превращая каждое изменение высоты в свой соб-
ственный уровень. Диагональный срез, открывающий вход в здание, разрезает его фасад пополам, как 
если бы «скала» конструкции была сформирована падающей водой. «Помимо своего функционального 
значения, этот разрез становится основным определяющим элементом здания» от разреза с обеих 
сторон разворачивается полоса, которая образует балюстраду просторного крытого балкона и перехо-

https://www.dmaa.at/home.html
https://www.archilovers.com/projects/153581/bc-prestige.html
http://www.miasarquitectes.com/
http://www.miasarquitectes.com/
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дит в окружающую топографию. Следуя крутому естественному склону холма, с каждым этажом поло-
сы и фасад отскакивают назад», — говорит Plasma Studio. 

 

 
Рис. 5. Festival Hall in Era 

 
Рис. 6. Festival Hall in Era 

 
Plasma хорошо известна тем, что «рисует пейзажи в зданиях», принимая естественные формы и 

растягивая их в более геометрически выглядящие объемы, которые, тем не менее, остаются органиче-
скими. Эта тенденция особенно ярко выражена в таких проектах, как предложение Парка всемирного 
наследия Джгантия , динамичный Esker Haus с реечным деревянным фасадом, имитирующим «слои-
стое геологическое образование», аналогичный отель Strata в Италии, «развивавшийся как свободная 
топография», и Flowing Проект садов, разработанный для Олимпийских игр в Пекине, который, кажет-
ся, почти воссоздает вид топографической карты, если смотреть сверху. Plasma отмечает, что одной из 
ее основных стратегий является плавная интеграция архитектуры, ландшафта и урбанизма. 

 

 
Рис. 7. Dolomitenblick 

 
Рис. 8. Esker Haus 
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Аннотация: В статье рассматриваются деятельность Пита Мондриана и его воздействие на архитекту-
ру и дизайн. Приведены примеры использования принципов художника в архитектуре.  
Ключевые слова: архитектура, дизайн, абстракция, композиция, ассиметрия. 
 

THE INFLUENCE OF THE ARTIST MONDRIAN ON ARCHITECTURE AND DESIGN 
 

Tabakova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: The article examines the activities of Piet Mondrian and his impact on architecture and design. Ex-
amples of the use of the artist's principles in architecture are given. 
Key words: architecture, design, abstraction, composition, asymmetry. 

 
Как получилось, что простая абстрактная композиция из черно-белых сеток и основных цветов 

так глубоко затронула коллективную психику людей? Художник голландского происхождения Пит Мон-
дриан создал одни из самых воспроизводимых дизайнов в современной истории с такими работами, 
как «Композиция II» (1920 г.), «Таблица II» (1922 г.) и «Композиция II в красном, синем и желтом» (1929 
г.). Спустя столетие едва ли можно пройтись по городскому кварталу, не увидев чего-то, вдохновленно-
го фирменным стилем Мондриана, и наше восхищение не собирается сбавлять обороты. 

 

 
Рис. 1. Композиция II в красном, синем и желтом 
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Мондриан стал соучредителем голландского художественного движения De Stijl («Стиль») в 1917 
году, которое состояло как из художников, так и из архитекторов и характеризуется отказом от мимеси-
са. Вместо того, чтобы пытаться представить или имитировать реальный мир, Де Стиль ценит чистую 
абстракцию, сводя визуальную композицию к ее абсолютной сути. Эта философия, известная как 
неопластицизм, «находит свое выражение в абстракции формы и цвета, то есть в прямой линии и чет-
ко определенном основном цвете», как писал в то время Мондриан. 

Хотя может показаться, что первым примером архитектуры, вдохновленной Мондрианом, был 
дом Шредера Геррита Ритвельда 1924 года, на самом деле архитектор был членом De Stijl и придер-
живался его принципов. Ритвельд также сотрудничал с другим участником De Stijl Тео ван Дусбургом 
над рядом ярких интерьеров в Амстердаме. Но хотя влияние Де Стейла как движения, безусловно, 
имеет далеко идущие последствия, дань уважения картинам Мондриана наиболее легко узнаваема и 
по сей день. 

«Возможно, что через горизонтальные и вертикальные линии, построенные с сознанием, а не с 
расчетом, ведомые высокой интуицией и приведенные к гармонии и ритму, эти основные формы кра-
соты, дополненные при необходимости другими прямыми линиями или кривыми, могут стать произве-
дение искусства, столь же сильное, как и правда», — сказал Мондриан. 

Эта единственная цитата может рассказать нам все, что нам нужно знать о том, почему работа 
Пита Мондриана вызывает такой непреходящий отклик. Хотя, безусловно, верно, что усилия по сохра-
нению наследия художника со стороны его наследников, среди прочего, помогли превратить его рабо-
ты в товар — вы можете найти все, от нижнего белья в стиле Мондриана до тортов в Интернете — это 
еще не все. Люди производят и покупают эти продукты, потому что работа говорит с ними. Каким бы 
простым это ни было, в нем все еще есть что-то свежее и динамичное. Напряжение между линиями, 
ощущение расширения, когда цветовой блок ограничен только краем холста, ощущение порядка, не-
смотря на кажущуюся хаотичность композиции.  

 

 
Рис. 2. Дом Шредера Геррита 

Ритвельда 

 
Рис. 3. Дом № 8 Чарльза и Рэя Имз 

 
 

Асимметричные и скупые, художественные сетки, плоскости и тщательное использование цвета 
легко масштабируются, практически создавая план для минималистского, но визуально привлекатель-
ного дизайна. В 1945 году дизайнеры Чарльз и Рэй Имс продемонстрировали, насколько хорошо стиль 
Мондриана трансформировался в появляющиеся технологии сборных конструкций, разработанные во 
время Второй мировой войны, на примере дома № 8 в Лос-Анджелесе, и это сработало так хорошо, что 
братья объявили дом своим собственным.  

Некоторые дизайнеры настолько очарованы использованием Мондрианом линий, сеток и цвета, 
что представляют себе дома, яхты и автомобили, используя его картины в качестве каркаса или кожи. 
«Вилла Мондриан» Василия Клюкина максимально буквально переводит произведения в архитектуру и 
ставит целью превратить автомобили в произведения искусства. Другие работы, такие как кресло 

https://www.archdaily.com/66302/ad-classics-eames-house-charles-and-ray-eames
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Charles Марселя Вандерса и столик Piet Side Table Хьюго Пассоса, находят новые способы превратить 
сущность Мондриана в функциональные объекты. 

 

 
Рис. 4. Вилла Мондриана Василия Клюкина 

 
Рис. 5. Стул Charles от Марселя Вандерса 

 
В интерьере квартиры «Завтрак с Мондрианом» от болгарской дизайнерской студии Brani & Desi 

создается впечатление, будто дизайнеры волшебным образом растянули картины Мондриана в обита-
емом трехмерном пространстве. 

Большинство художников могут только мечтать о таком влиянии на мир архитектуры и дизайна . 
Возможно, в какой-то момент мир устанет от, казалось бы, бесконечных итераций самых знаковых ра-
бот Мондриана, но этот день, вероятно, не наступит в ближайшем будущем. 
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Аннотация: в этой статье используется термин «ландшафтная архитектура», а не «ландшафт», чтобы не 
путать с городской средой. «Ландшафтной архитектурой» можно назвать любой объект, связанный с 
природой (пейзаж, ландшафт, сад и т. д.) и используемый для создания комфортной и эстетичной среды: 
Брусника довольно часто используется в ландшафтной архитектуре. Это кустарниковое растение, ко-
торое часто используют для украшения садов и парков. 
Его можно использовать в качестве живой изгороди, для ландшафтного дизайна и декорирования, а 
также для создания зеленых стен. 
Помимо этого, брусника является прекрасной почвообрабатывающей культурой, которая может ис-
пользоваться для обогащения почвы питательными веществами и удобрениями. Она также служит 
кормом для многих видов птиц и животных. 
Ключевые слова: пейзаж, ландшафт, сад, брусника, ландшафтная архитектура. 
  

THE USE OF CRANBERRIES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
 

Obaida Fatima 
 

Scientific adviser: Sungurova Natalia Rudolfovna 
 
Abstract: this article uses the term "landscape architecture" rather than "landscape" to avoid confusion with 
the urban environment. "Landscape architecture" can be called any object associated with nature (landscape, 
landscape, garden, etc.) and used to create a comfortable and aesthetic environment: 
Lingonberries are quite often used in landscape architecture. It is a shrubby plant that is often used to deco-
rate gardens and parks. 
It can be used as a hedge, for landscape design and decoration, as well as for creating green walls. 
In addition, cranberries are an excellent tillage crop that can be used to enrich the soil with nutrients and ferti-
lizers. It also serves as food for many species of birds and animals. 
Keywords: landscape, landscape, garden, lingonberry, landscape architecture. 

 
Брусника в ландшафтной архитектуре используется как декоративный кустарник. Садовый уча-

сток, украшенный декоративными кустами брусники, отличается особенной красотой, а в сочетании с 
другими декоративными кустарниками, такими как сирень, лещина, можжевельник, она станет настоя-
щим украшением сада. 

Кустарники брусники очень неприхотливы в уходе, они не требуют особого внимания, но, тем не 
менее, нуждаются в обрезке, подкормке и поливе. В ландшафтной композиции с хвойными породами 
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брусника смотрится великолепно. Брусника хорошо сочетается с такими садовыми растениями, как 
барбарис, жимолость, спирея, вейгела, гортензия. Кроме того, брусника прекрасно смотрится, и сама 
по себе, в компании с вереском, розмарином, лавандой и другими однолетниками. 

Выращивание 
Бруснику можно выращивать в ящиках и кадках на балконах, лоджиях и террасах. В этом случае 

она будет прекрасно смотреться на фоне стен из камня или кирпича. Посадка брусники в грунт на 
участке подготавливается участок для посадки ягодных кустарников. Для этого необходимо вырыть яму 
глубиной 40–50 см, а затем на дно уложить дренаж из битых черепков, камней и щебня, после чего за-
сыпать яму плодородной почвой: 

Кустарник высаживают в заранее приготовленное углубление. Высаживать ягоды лучше всего 
ранней весной или осенью. При посадке растения следует учитывать его корневую систему и ориента-
цию по сторонам света. Так, например, южные кусты располагают так, чтобы они были обращены к 
югу. К северу же высаживают северные экземпляры. 

Посадочные ямы для молодых растений должны быть глубиной не менее 60 см и шириной не 
менее 80 см. Углубления выкапывают на расстоянии 1,5 м друг от друга. Ямы закладывают таким об-
разом, чтобы в них свободно поместились корни саженца. 

Затем в яму добавляют минеральные удобрения, органические удобрения (перепревший навоз, 
компост, перегной) и перемешивают все с землей. Растение сажают в углубление, которое образовалось 
вокруг корней, и засыпают почвой. Необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка не была заглубле-
на в землю. В дальнейшем необходимо поддерживать грунт в рыхлом состоянии. Кусты брусники до-
вольно неприхотливы. Они хорошо переносят заморозки, засуху, резкие колебания температуры воздуха. 

Междурядья следует оставить не менее 1,5–2 м, чтобы кусты могли свободно расти и развивать-
ся. Чтобы кустарник хорошо прижился, его нужно окучить. После посадки почву нужно замульчировать 
скошенной травой и торфом. В дальнейшем уход за брусникой состоит в своевременном поливе, рых-
лении почвы и удалении сорняков 

Брусника в ландшафтной архитектуре 
Для украшения ландшафтного дизайна кусты брусники высаживают на газонах, около беседок, 

на берегу водоемов. Эти растения могут применяться для оформления бордюров, высаживаться на 
переднем плане цветника. Для посадки кустарников необходимо выбрать солнечное место, защищен-
ное от ветра. Посадочную яму нужно выкопать глубиной 30–40 см и шириной около 50–60 см. На дно 
ямы необходимо уложить дренаж из битого кирпича или гальки. Кустарник сажают в яму на ту же глу-
бину, на которой он рос в питомнике. 

Брусника в ландшафтной архитектуре: преимущества 
Брусника в ландшафтной архитектуре - это отличное решение для придания саду более есте-

ственного вида. Кроме того, она очень декоративна. В ландшафтном дизайне брусника используется в 
качестве декоративного элемента на фоне газона или на фоне камней: 

Она прекрасно сочетается с другими декоративными растениями, а также с кустарниками и де-
ревьями. Для посадки брусники подойдут любые почвогрунты, кроме глинистых и кислых. Место для 
нее необходимо выбирать солнечное, поскольку в тени она плохо растет. Поскольку брусника - расте-
ние влаголюбивое, то поливать ее нужно часто, но только умеренно. 

В зимний период полив брусники не требуется. Лучше всего сажать бруснику осенью, так как 
весной она может плохо прижиться. При этом почва должна быть хорошо удобрена. Перед высадкой 
брусники землю обрабатывают на глубину 25 см, затем в почву вносят смесь из торфа, песка и опилок. 
Растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга. 

Почву вокруг саженцев поливают. По мере роста растения необходимо будет подкармливать. 
Весной в почву втыкают палочки, ветки, к которым привязывают кусочки коры. Это делается для того, 
чтобы растение не сломалось под тяжестью ягод. Когда брусника зацветет, под кустами ставят плошки 
с водой. У брусники очень красивые листья, которые даже в период цветения не опадают. 
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Заключение 
Таким образом, брусника в ландшафтной архитектуре - это один из самых ценных и популярных 

ягодных кустарников. Она отлично растет на бедных песчаных почвах, хорошо переносит засуху и мо-
розы, легко размножается, а ее красивые крупные ягоды радуют глаз всех садоводов. Брусника обла-
дает высокими декоративными качествами, и поэтому многие ландшафтные дизайнеры используют ее 
для создания оригинальных композиций. 
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Аннотация: Казахстан входит в зону сезонного снежного покрова и лишь высокогорные его районы 
могут быть отнесены к зоне вечных снегов. 
В климатических условиях Казахстана начало периода с устойчивым снежным покровом совпадает, как 
правило, с наступлением устойчивых отрицательных температур воздуха, что особенно типично для 
северных районов, где зима устанавливается более дружно, чем на юге республики. На территории 
равнинного Казахстана время установления устойчивого снежного покрова изменяется с широтой 
местности. 
В высокогорных районах время образования устойчивого снежного покрова зависит от высоты местности. 
Снежный покров оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и почвообразова-
тельные процессы, жизнь растений и животных. 
Процессы, связанные с выпадением, пространственным перераспределением и трансформацией снега 
существенно влияют на безопасность и стоимость эксплуатации линейных и капитальных сооружений, 
негативно сказываются на социальной сфере, затрудняют передвижение транспорта, а также ежегодно 
причиняют значительный экономический ущерб и вызывают человеческие жертвы.  
Поэтому анализ состояния проблемы снежного покрова и лавин в горах Иле Алатау для понимания ла-
винной опасности очень важна.  
Ключевые слова: снежный покров, снежные лавины, горы Иле Алатау, снеголавинные станции. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM OF SNOW COVER AND SNOW AVALANCHES IN THE 
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Abstract: Kazakhstan is included in the zone of seasonal snow cover and only its high-mountainous regions 
can be attributed to the zone of eternal snow. 
In the climatic conditions of Kazakhstan, the beginning of the period with a stable snow cover usually coincides 
with the onset of stable negative air temperatures, which is especially typical for the northern regions, where 
winter sets in more amicably than in the south of the republic. On the territory of flat Kazakhstan, the time of 
establishment of a stable snow cover varies with the latitude of the area. 
In high mountainous areas, the time of formation of a stable snow cover depends on the height of the terrain. 
Snow cover has a huge impact on climate, topography, hydrological and soil-forming processes, plant and an-
imal life. 
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The processes associated with snowfall, spatial redistribution and transformation of snow significantly affect 
the safety and cost of operating linear and capital structures, negatively affect the social sphere, impede the 
movement of vehicles, and also annually cause significant economic damage and cause human casualties. 
Therefore, the analysis of the state of the problem of snow cover and snow avalanches in the mountains of the 
Ili Alatau is very important for understanding the avalanche danger. 
Key words: snow cover, snow avalanches, Ile Alatau mountains, avalanche stations. 

 
1. Изученность территории исследования и анализ исходных материалов 

Снежные лавины – одно из самых распространенных стихийных природных явлений в горной 
местности. Они могут наблюдаться везде, где есть снежный покров и крутые склоны. Объемы снежных 
лавин могут изменяться в широких пределах – от нескольких кубических метров до миллионов. Ката-
строфические лавины способны причинять огромный ущерб природным или хозяйственным объектам. 

С древних времен при освоении горной территории люди сталкивались со снежными лавинами, 
поэтому лавинный риск необходимо учитывать при планировании хозяйственной и рекреационной дея-
тельности в горах. Наибольшее количество жертв лавин было зарегистрировано во время Первой ми-
ровой войны на Австро-Итальянском фронте. В настоящее время от лавин страдают люди, находящие-
ся в труднодоступных районах: альпинисты, геологи, горнолыжники, охотники и лесники. 

Во всем мире огромное внимание уделяется изучению и мониторингу лавинной опасности. Это 
необходимо для обеспечения безопасности объектов и населения в опасных горных регионах. Лидера-
ми по снеголавинным исследованиям являются Швейцарский федеральный институт изучения снега и 
лавин (г. Давос, Швейцария), Институт снега в городе Калгари (Канада). В СНГ старейшим научным ла-
винным центром является МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, Россия). Мониторинг и прогнозирование 
лавинной опасности проводятся во многих странах, где есть необходимость в этом – Франция, США, 
Австрия, Япония и др. В Казахстане около 10 % территории – это горные районы. Они сосредоточены в 
Восточном, Юго-Восточном и Южном Казахстане. Ежегодно здесь регистрируется сход сотен снежных 
лавин. Лавины угрожают автомобильным и железным дорогам, горнолыжным и туристическим базам, 
рудникам и отдельным зданиям. Максимальный зарегистрированный объем лавины составил более 300 
тыс м3. За период наблюдений 1951-2020 гг. в республике произошли 95 несчастных случаев, связанных 
с лавинами. Погибли 95 и пострадали 93 человека, 81 % из них произошли в горах Иле Алатау. 

Изучением снежных лавин в республике занимается Институт географии и водной безопасности 
МОН РК. Мониторинг состояния снега и лавин проводится Государственным учреждением «Казселе-
защита» и Республиканским государственным предприятием «Казгидромет». Прогнозы лавинной опас-
ности составляются по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы на старейших снеголавинных станциях 
«Шымбулак» и «Озеро Улкен Алматы». Годом рождения Казахстанской снеголавинной службы являет-
ся 1966 г. После катастрофической аномально снежной зимы 1965/66 г. было принято решение о нача-
ле регулярных снеголавинных наблюдений в окрестностях города Алматы.  

 
2. Климатические условия рассматриваемой территории 

Снежные лавины являются грозным стихийным явлением, характерным для горных районов. 
Ежегодно в мире в лавинах гибнут сотни человек, наносится большой материальный ущерб. В мно-
госнежные годы лавины могут стать катастрофой национального масштаба, как это было зимой 
1986/87 гг. в Грузии, когда в лавинах погибло 180 человек. В Казахстане лавиноопасные территории 
занимают площадь 104 тыс. км2. Лавины наблюдаются в горах Алтая, в хребтах Сауыр, Тарбагатая, 
Узынкара, в Жетысу Алатау, Иле и Кунгей Алатау, Терискей Алатау, Кыргызском Алатау, Таласском 
Алатау. Наибольший ущерб от лавин отмечается в Приалматинском регионе Иле Алатау, где сосредо-
точено много горнолыжных курортов и туристских баз. В основном в лавинах гибнут любители зимних 
видов спорта: туристы, альпинисты, горнолыжники. Научные исследования лавин в Казахстане прово-
дятся. Институтом географии и водной безопасности с 1960-х годов. В настоящее время в институте 
работает лаборатория природных опасностей. Сотрудниками института составлены карты лавинной 
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опасности всех горных районов Казахстана, вошедшие в Атлас природных и техногенных опасностей и 
рисков чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан 2010 г. На основе разработок института в бас-
сейнах рек Киши и Улкен Алматы создается сеть автоматических станций для мониторинга лавинной 
опасности. Зимой 2020/21 гг. проводился экспериментальный выпуск лавинного бюллетеня для тури-
стов, горнолыжников и альпинистов.  

 
3. Анализ источников литературы 

Снеголавинные исследования за рубежом. С древних времен люди, находящиеся в горах, 
сталкивались с лавинами. Наибольшее количество лавинных катастроф зарегистрировано в Альпах. 
При переходе через горы с лавинами сталкивались армии Ганнибала, Суворова и Наполеона. В 
Первую мировую войну в Альпах от лавин и холода погибло больше солдат, чем от боевых действий. 
От лавин также страдали геологи и ста ратели во времена «Золотой лихорадки» при освоении Аляски. 
Ежегодно на мировых центрах горнолыжного спорта от лавин гибнут десятки человек [1]. Во всем мире 
уделяется большое внимание изучению лавин и защите от них. Лидером в области исследования 
лавин явля ется Швейцария. В начале XIX века в альпийских районах Швейцарии огромное внимание 
уделялось местам схода лавин и безопасному строительству в горах. При освоении гор, развитии 
сельского хозяйства и выруке лесов резко возросла лавинная опасность. В это время учеными-
лесоводами К. Касхофером и И. Коацом были написаны научные работы о влиянии леса на лавинную 
опасность и описаны лавины Швейцарии. Интерес к изучению лавин в Европе возрос после Первой 
Мировой войны -Восточном и Южном Казахстане. Ежегодно здесь регистрируется сход сотен снежных 
лавин. Лавины угрожают автомобильным и железным дорогам, горнолыжным и туристическим базам, 
рудникам и отдельным зданиям. Максимальный зарегистрированный объем лавины со ставил более 
300 тыс. м3. За период наблюдений 1951-2020 гг. в республике произошли 95 несчастных случаев, 
связанных с лавинами. Погибли 95 и пострадали 93 человека, из них 81 % (74 несчастных случая) 
произошли в горах Иле Алатау. Изучением снежных лавин в республике занимается Институт 
географии и водной безопасности МОН РК. Мониторинг состояния снега и лавин проводится 
Государственным учреждением «Казселезащита» и Республиканским государственным предприятием 
«Казгидромет». Прогнозы лавинной опасности составляются по бассейнам рек Улкен и Киши Алматы 
на старейших снеголавинных станциях «Шымбулак» и «Озеро Улкен Алматы». Годом рождения 
Казахстанской снеголавинной службы является 1966 г. После катастрофической аномально снежной 
зимы 1965/66 г. было принято решение о начале регулярных снеголавинных наблюдений в 
окрестностях города Алматы. До этого отдельные сведения о сходе лавин собирались снегомерными 
экспедициями гидрометслужбы, Московской геотехконторой, Сектором географии АН СССР и 
Институтом географии АН КазССР. Для защиты от снежных лавин применяются различные методы: 
строительство инженерных сооружений, профилакти ческие спуски лавин с помощью взрывчатых 
веществ, прогнозирование лавинной опасности и другие информационно-профилактические 
мероприятия. Использовались фотографии из личного архива и архивов сотрудников снеголавинной 
службы, а также материалы и иллюстрации из материалов научных конференций и статей. 

Снеголавинные исследования за рубежом. С древних времен люди, находящиеся в горах, 
сталкивались с лавинами. Наибольшее количество лавинных катастроф зарегистрировано в Альпах. 
При переходе через горы с лавинами сталкивались армии Ганнибала, Суворова и Наполеона. В Первую 
мировую войну в Альпах от лавин и холода погибло больше солдат, чем от боевых действий. От лавин 
также страдали геологи и ста ратели во времена «Золотой лихорадки» при освоении Аляски. Ежегодно 
на мировых центрах горнолыжного спорта от лавин гибнут десятки человек [1]. Во всем мире уделяется 
большое внимание изучению лавин и защите от них. Лидером в области исследования лавин явля ется 
Швейцария. В начале XIX века в альпийских районах Швейцарии огромное внимание уделялось местам 
схода лавин и безопасному строительству в горах. При освоении гор, развитии сельского хозяйства и 
выруке лесов резко возросла лавинная опасность. В это время учеными-лесоводами К. Касхофером и И. 
Коацом были написаны научные работы о влиянии леса на лавинную опасность и описаны лавины 
Швейцарии. Интерес к изучению лавин в Европе возрос после Первой Мировой войны с развитием 
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туризма и лыжного спорта. Нача лось исследование структуры снега. Следует отметить таких ученых, 
как Дж. Зелигман и В. Паульке [2]. В 1932 г. в Швейцарии была создана правительственная комиссия по 
снежным лавинам под руководством Р. Хефели. В 1934 г. недалеко от города Давос на горе Вайсфлуйох 
была организована лаборатория и начались исследования снежных лавин. В 1942 г. был создан 
Швейцарский федеральный институт изучения снега и лавин (Institut für Schnee und Lawinenforschung – 
SLF), который считается крупнейшим научным центром. Первыми руководителями были ученые Е. 
Бухер и М. де Кервен. В России изучение лавин началось в середине XIX века во время строительства 
дорог через Главный Кавказский хребет. Проектировал лавинозащитные сооружения и картировал лави 
ны инженер Б. Статковский. Несмотря на это, движение по автодорогам осуществлялось только в 
летнее время [3, 4]. Годом рождения снеголавинной службы в СССР считается 1936. Тогда после 
лавинной катастрофы в г. Кировске на комбинате «Апатит» был создан цех противолавинной защиты. 
Здесь начались регулярные наблюдения и исследования лавин. Одним из первых руководителей был В. 
Н. Аккуратов. Под его руководством в СССР были разработаны руководящие доку менты, способы 
защиты и методы прогноза лавин. Центрами изучения лавин в СССР стали МГУ им. М. Ломоносова, Зак 
НИГМИ в Тбилиси и СарНИГМИ в Ташкенте. Огромный вклад в изучение лавин внесли Г. К. Тушинский и 
Г. К. Сулаквелидзе. В США снеголавинные исследования начались позже, после Второй мировой войны 
с началом развития туристического и горнолыжного бизнеса. Одним из создателей снеголавинной 
службы был М. Отуотер. Он отвечал за лавинную безопасность на Олимпийских играх в Скво-Вэлли в 
1960 г. Научно-популярные книги, написанные М. Отуотером, были изданы на русском языке и стали 
очень популярными среди любителей гор. Изучением лавин в Гималаях в 60-е годы XX века занималась 
индийская армия и специально созданный противолавинный отряд. Необходимость в этом возникла 
после очередной катастрофы. Снеголавинные исследования в Казахстане. До 50-х го дов XX века 
сведения о сходе лавин в труднодоступных гор ных районах Казахстана поступали от наблюдателей 
гидрологических постов, метеорологических станций и высокогорных снегомерных маршрутов, а также 
от добровольных корреспондентов – альпинистов, туристов, охотников. В 1954-1960 гг. лавины 
изучались Московской геотехконто рой в бассейне реки Текели в Жетысу Алатау. Руководителем работ 
был И. С. Соседов. С 1960 г. сектор гидрофизики Института гидрогеологии и гидрофизики АН Казахской 
ССР занимался исследованиями лавин в Иле Алатау. Руководителем работ стал И. В. Северский. Летом 
1963 г. Управлением гидрометслужбы Казахской ССР (УГМС) выполнено спе циальное обследование 
лавиноопасных участков в бассейне реки Бугунь в хр. Каратау. С 1966 г. изучением закономерностей 
распространения лавин в горных районах Казахстана занимается Институт географии АН Казахской 
ССР. С 1965 г. снегомерно-лавинной партией Казахского УГМС выпол няются аэровизуальные 
обследования мест схода лавин по основным горным районам республики. В марте 1966 г. 
Управлением гидрометслужбы Казахской ССР сов местно со специалистами САРНИГМИ, учреждениями 
АН КазССР и республи канским клубом альпинистов проведено экспедиционное обследование 
массового схода лавин в Иле Алатау. Весной 1967 г. подобные экспедиционные обследования 
сошедших лавин выполнены снегомерно-лавинной партией Управления гидрометслужбы Казахской 
ССР в Жетысу Алатау и в хребте Узынкара (Кетмень). В 1973 г. в Секторе географии Академии наук 
КазССР (сей час Институт географии и водной безопасности МОН РК) была открыта снеголавинная 
группа [5-8]. В этом же году создано специализированное предприятие «Казглавселезащита». В его 
обязанности вошла организация противолавинных и противо селевых мероприятий. 

В 90-е годы из-за недостатка финансирования снеголавин ная служба РГП «Казгидромет» была 
упразднена, а обязанности по профилактическим спускам лавин были переданы ГУ «Казселезащита». 
В 1999 г. были восстановлены снеголавинные станции «Шымбулак» и «Озеро Улкен Алматы», а в 2008 
г. открыты снеголавинные посты «Турбаза Алматау» и «Перевал Жосалыкезен». В настоящее время 
снеголавинные наблюдения проводятся только в окрестностях г. Алматы, в местах, наиболее часто 
посещаемых туристами. 
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Заключение 
Научные исследования лавин в Казахстане проводятся Институтом географии и водной 

безопасности с 1960-х годов. В настоящее время в институте работает лаборатория природных 
опасностей. Сотрудниками института составлены карты лавинной опасности всех горных районов 
Казахстана, вошедшие в Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций 
Республики Казахстан 2010 г. Опыт показывает, что чаще всего люди гибнут в лавинах, которые 
вызвали они сами. Реально спасти человека, попавшего в лавину, могут только его спутники, так как 
спасатели прибывают на место происшествия только через несколько часов, а время выживания 
человека в лавине ограничено 30 минутами. Поэтому очень важно, чтобы люди, отправляющиеся в 
горы, были вооружены знаниями о лавинах, умением оценивать лавинную опасность, навыками поиска 
и спасения людей в лавинах. Анализ состояния проблемы снежного покрова и лавин в горах, особенно 
Иле Алатау, где сосредоточено много горно-лыжных курортов и туристских баз, всегда будет иметь 
практическую значимость. 
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