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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 

Старусев Андрей Викторович 

к.т.н., докторант 

ВА РВСН им. Петра Великого 

Старусев Виктор Ефимович 

 

Аннотация: предлагается комплексный метод исследования качества 

сложных систем на завершающем этапе их разработки. При комплексном 

исследовании качества систем «техника-человек» наиболее важным является 

нахождение количественных методов оценки работоспособности сложных 

систем, позволяющих, в частности, проводить оценку приспособленности 

техники к обслуживающему составу, его профессионализм. 

Ключевые слова: комплексный метод исследования, ресурс, сложная 

система, качество, отказ, совокупность свойств. 

 

A COMPREHENSIVE METHOD FOR THE STUDY OF COMPLEX 

SYSTEMS UNDER RESOURCE CONSTRAINTS 

 

Starusev Andrey Viktorovich 

Starusev Victor Efimovich 

 

Abstract: a comprehensive method for investigating the quality of complex 

systems at the final stage of their development is proposed. In a comprehensive study 

of the quality of the "technique-man" systems, the most important thing is to find 

quantitative methods for assessing the operability of complex systems, allowing, in 

particular, to assess the fitness of equipment to the service staff, its professionalism. 

Key words: complex research method, resource, complex system, quality, 

failure, set of properties. 

 

Практически каждая сложная система содержит и сопровождается при 

помощи компьютерных технологий. Отмечаются существенные различия 
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между элементами программного, аппаратного обеспечения и людьми, из 

которых состоит система. Остро ощущаются потребности в гармонизации и 

интеграции связанных научных, инженерных, управленческих и выделяемых 

финансовых ресурсов, обеспечивающих эффективное создание и применение 

систем. Именно эти объективные изменения являются главной причиной 

исследования качества сложных систем на этапе принятия их в эксплуатацию 

комплексным методом. 

Большая сложная система представляет собой совокупность техники и 

обслуживающего состава, обеспечивающую выполнение основной задачи 

рассматриваемой системы. 

Практика внедрения требований к комплексному исследованию качества 

больших сложных систем на этапе принятия их в эксплуатацию указала на 

необходимость нахождения количественных методов оценки качества техники 

и определения характеристик готовности обслуживающего состава [1]. 

Под качеством техники понимается способность ее технических свойств 

обеспечивать в заданных условиях исправное эксплуатационное состояние 

системы на этапе эксплуатации, выполнение основной задачи при условии 

безотказной работы обслуживающего состава. Готовностью обслуживающего 

состава называется совокупность свойств личного состава, обеспечивающего 

выполнение основной задачи рассматриваемой системы в любой момент 

времени в заданных условиях. 

Под работоспособностью всей большой сложной системы будем 

понимать совокупность свойств, обеспечивающих готовность к работе 

обслуживающего состава и надежность техники. В свою очередь, под отказом 

большой сложной системы будем понимать выход из строя элементов техники 

или обслуживающего состава, а также отклонение параметров и характеристик 

последних за допустимые пределы, которые приводят к невыполнению 

основной задачи [2]. 

В зависимости от причин возникновения отказы исследуемой системы 

делятся на четыре класса (рис. 1). 

К первому классу относятся отказы техники ввиду ее технического 

несовершенства типа «техника-техника». 
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Рис. 1. Связь приспособленности техники к обслуживающему 

 

Второй класс отказов объединяет отказы обслуживающего состава за счет 

неприспособленности к нему техники (не учёта при проектировании техники и 

обработке эксплуатационной документации психофизических показателей 

обслуживающего состава), отказа типа «человек-техника». 

В третий класс отказов включаются отказы техники за счет 

обслуживающего состава по причине недостаточного уровня его 

психофизиологического состояния, квалификации, отказы типа «техника-

человек». 

К четвертому классу отказов относятся отказы обслуживающего состава, 

вызванные недостаточным уровнем его физического состояния, 

психологической неподготовленностью выполнять операции, отказы типа 

«человек-человек». 

Для конкретизации исследований готовности сложной системы к 

эксплуатации важное значение имеет правильный выбор системы 

критериев [3]. 
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Так как готовность сложной системы к эксплуатации является качеством, 

характеризующим ее основную особенность, обоснование критериев 

готовности необходимо формулировать на основе тщательного и всестороннего 

анализа факторов, определяющих основную задачу рассматриваемой системы. 

В этом случае представляется возможным сформулировать вывод о том, 

что главными компонентами качества работоспособности сложной системы 

является готовность обслуживающего состава, надежность техники и 

экономичность выполнения основной задачи системы, основными критериями 

работоспособности сложных систем на этапе принятия их в эксплуатацию 

следует считать: - критерий готовности к работе сложных систем; - критерий 

готовности обслуживающего состава; - критерий надежности техники сложных 

систем; - критерий экономичности выполнения основной задачи. 

Условно обозначим указанные выше основные критерии готовности 

сложных систем соответственно символами .,,, DVFQ  

Основная задача сложных систем может быть выполнена при условии ее 

решения обслуживающим составом и техникой. 

Ввиду того что каждое из рассматриваемых выше независимых событий 

можно представить в виде случайной величины, то вероятность сложного 

события, состоящего в выполнении сложной системой задачи, согласно теореме 

умножения вероятностей, определяется как произведение безусловных 

вероятностей выполнения задачи обслуживающим составом и техникой 

сложной системы. 

Следовательно, обобщенный критерий готовности сложной системы к 

работе )(Q  можно представить в виде 

FVQ = ,                                                    (1) 

где V – критерий надежности техники сложной системы;  

F – критерий готовности обслуживающего состава. 

В свою очередь каждый из сомножителей, определяющих соответственно 

надежность техники сложной системы и готовность обслуживающего состава, 

также является сложным событием.  

Критерий надежности техники сложной системы )(V  может быть 

представлен в виде общей формулы 

НПРПKГ VVVtVKV )()()( = ,                                      (2) 

где ГК  - вероятность того, что в момент наступления команды 

выполнения задачи сложная система находится в готовности к работе 

(критерий технической готовности техники системы); 
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)( KtV  - вероятность того, что работающая сложная система находится в 

исправном состоянии (критерий надежности работы системы); 

)( ПV   - вероятность того, что подготовка техники системы к применению 

будет выполнена за установленное время )( П  (критерий надежности 

подготовки техники к применению); 

)( ПРV   - вероятность того, что на этапе применения )( ПР  техника системы 

не будет иметь отказов (критерий надежности применения техники системы); 

НV - вероятность безотказного функционирования техники системы за 

счет учета при создании системы психофизиологических показателей 

обслуживающего состава (критерий приспособленности техники к 

обслуживающему составу). 

Другими словами, НV  есть вероятность того, что при проектировании и 

отработке техники, эксплуатационной документации были учтены нормативы 

психофизиологических показателей обслуживающего состава, принимающего 

технику системы по назначению и проводящего его техническое 

профилактическое обслуживание. 

Естественно, что удельные веса рассмотренных выше критериев 

надежности техники имеют различную значимость в зависимости от 

особенностей и целевого значения сложных систем.  

Критерий готовности обслуживающего состава сложной системы F может 

быть представлен в виде общей формулы 

КВФПФсобГ FFFKF .....= ,                                         (3) 

где ... собГK  - вероятность того, что в момент выполнения основной задачи 

на обслуживании сложной системы находится в наличии необходимое 

количество номеров обслуживающего состава (коэффициент готовности 

обслуживающего состава); 

ФF  - вероятность того, что в момент выполнения основной задачи 

физическое состояние обслуживающего состава сложной системы 

удовлетворительное (критерий физического состояния обслуживающего 

состава сложной системы); 

..ФПF  - вероятность того, что в момент выполнения основной задачи 

психофизиологическое состояние обслуживающего состава сложной системы 

удовлетворительное (критерий психофизиологического состояния 

обслуживающего состава сложной системы); 
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КВF  - вероятность того, что в момент выполнения основной задачи 

квалификация обслуживающего состава сложной системы соответствует 

заданному уровню (критерий квалификации обслуживающего состава сложной 

системы). 

Учитывая, что под выполнением основной задачи обслуживающим 

составом нужно понимать соответственно непосредственное применение им 

техники, проведение регламентных профилактических мероприятий, можно 

утверждать, что обобщенный критерий готовности обслуживающего состава 

является основной характеристикой всех специалистов сложной системы. 

Критерий экономичности выполнения основной задачи сложной системы )(D  

может быть представлен формулой вида  


= =

=
n

i

k

j

ОПjDD
1 1

,                                           (4) 

где D – обобщенный критерий экономичности выполнения основной 

задачи сложной системы; 

ОПjD  - стоимость j-ой операции, производимой в процессе 

функционирования на i-ом элементе сложной системы; 

n  - количество элементов сложной системы; 

k – количество операций на i-ом элементе сложной системы, проводимых 

за время его функционирования. 

Основные критерии определения готовности сложной системы к работе 

(эксплуатации) DVFQ ,,,  позволяют решать (исследовать) вопросы создания 

системы, отработки техники, обучения обслуживающего состава, а также 

вопросы эксплуатации системы. Составляющие критериев готовности системы 

КВФПФсобГН FFFKV ,,,, .....  могут быть с успехом использованы при решении 

основных задач обслуживающего состава, определять их квалификацию, 

профессионализм. 
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Аннотация: В докладе раскрывается применение концепции 

«Индустрия 4.0» в крупных федеральных библиотеках и центрах научно-

технической информации. Подробно описана структурная схема 

киберфизической системы, представлено взаимодействие такой системы с 

окружающим миром при помощи инструментария Big data (Больших данных). 

Сделан вывод, что библиотека или центр НТИ при помощи потенциала 

киберфизической системы и инструментов Big data имеет возможность 

улучшить свое взаимодействие с пользователями. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, киберфизическая система, 

библиотека, научно-техническая информация, цифровизация, Big data, Большие 

данные, Индустрия 4.0. 

 

APPLICATION OF THE «INDUSTRY 4.0» CONCEPT IN LIBRARIES 

 

Khalabiya Rustam Faruk 

Khalabiya Mariya Leonidovna 

Rudenko Svyatoslav Vasilyevich 

 

Abstract: The report reveals the application of the concept of «Industry 4.0» in 

large federal libraries and centers of scientific and technical information. 

The structural scheme of a cyber-physical system is described in detail, the 

interaction of such a system with the outside world using Big Data tools is presented. 

It is concluded that the library or the NTI center, using the potential of the cyber-
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physical system and Big Data tools, has the opportunity to improve its interaction 

with the users. 

Key words: digital transformation, cyber-physical system, library, scientific 

information, digitalization, Big data, Industry 4.0. 

 

Цифровизация вносит новые решения и подходы в наукоемкие отрасли 

российской экономики. Однако, незначительное использование потенциала 

цифровой трансформации в области обработки, хранения и передачи 

информации ставит федеральные библиотеки и центры научно-технической 

информации в уязвимое положение. 

Четвертая промышленная революция, которая происходит повсеместно 

как в сфере производства, так и в сфере информационно-коммуникационных 

технологий делает переход к облачным вычислениям, киберфизическим 

системам и обработке данных в режим времени – реальностью. Следовательно, 

концепция «Индустрия 4.0» представляет собой симбиоз различных 

технических решений и физических операций, интегрированных в единое 

информационное пространство [1, с. 107; 2]. 

 

Рис. 1. Концепция  «Индустрия 4.0» 
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В монографии [3, с. 33] первым уровнем рассмотрения концепции 

«Индустрия 4.0» является киберфизическая система (далее - КБФС). 

Первое упоминание о КБФС относится к 1948 году, когда Н. Винер ввел в 

научный обиход термин «кибернетика» [4, с. 260]. В современных условиях это 

научное направление сфокусировалось на управлении физическими объектами 

и изучении возможностей внедрения искусственного интеллекта. 

В широком понимании киберфизическая система представляет собой 

сложную распределенную систему, управляемую или контролируемую 

компьютерными алгоритмами, тесно интегрированную с Интернет и ее 

пользователями. Компонентами такой системы являются: 

•  Методы предикативной аналитики сбора и оценки данных, 

поступающих из разных источников и способствующих принятию решений в 

режиме реального времени [5, с. 67]; 

•  Сложная система горизонтальной и вертикальной интеграции между 

поставщиками и клиентами, а также между различными функциями и 

операциями, позволяющая обрабатывать, хранить и совместно использовать 

большие объемы данных; 

•  Усиленная защита каналов передачи данных и хранилищ данных по 

мере расширения функций управления и взаимосвязей киберфизической 

системы [5, с. 67; 3, с. 49, 54]. 

Такая система, предназначенная для библиотек и центров научно-

технической информации, обладает следующими характеристиками, тесно 

связанными между собой: 

1) Распределение вычислительной компоненты по всей физической 

системе, являющейся её носителем. Фундаментом такой связи выступает 

статистика и предсказательная (предикативная) аналитика. 

2) Способность  взаимодействовать с окружающей средой. Тем самым 

взаимосвязь компонентов, составляющих КБФС, представляет собой баланс 

двух основополагающих направлений, которые оказывают друг на друга 

взаимное влияние: 

• Внешнее ориентирование, направленное на быструю адаптацию 

ресурсов и возможностей к стремительным изменениям, которые происходят в 

современном обществе; 

• Внутренне ориентирование, позволяющее оптимизировать 

внутренние организаций и сфокусироваться на развитии процессов научно-
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технической информации с целью повышения их эффективности и снижения 

затрат на доступ и использование информации [3, с. 14].  

Таким образом, взаимодействие киберфизической системы с 

окружающей средой реализуется при помощи информационно-

коммуникационных технологий, которые  предоставляют возможности для 

добычи и обработки знаний, как из цифровых объектов, так и из объектов 

физического мира. 

 

 

 

Рис. 2. Взаимодействие киберфизической 

системы с окружающей средой 

 

Бизнес-модель крупной библиотеки заключается в последовательной 

реализации следующих процессов: 

•  Комплектование; 

•  Каталогизация; 

•  Обслуживание пользователей; 

•  Хранение фондов. 

•  Управление (администрирование). 

 

Исходя из перечисленных выше этапов, организационная структура 

киберфической системы для федеральных библиотек и крупных центров 

научно-технической информации выглядит следующим образом: 
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Рис. 3. Организационная структура киберфизической системы 

научно-технической информации 

 

Основным назначением киберфизической системы для библиотек и 

центров НТИ является трансформация и управление процессами 

комплектования, каталогизации, обслуживания и хранения фондов.  

 

 

Рис. 4. Реализация «Киберфизической системы библиотеки» 

 

Предложенное техническое решение, в свою очередь, позволит решить 

следующие задачи: 
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• Объединение разнородных компонентов в единую систему с 

применением многочисленных контуров управления, состоящих из 

распределенных сетей, управляющих компьютеров и исполнительных органов 

управления; 

• Анализ и обработка больших и распределенных данных; 

• Анализ определенных операций библиотечных процессов и 

предложение решения киберфической системой на основе анализа данных из 

различных источников. 

Игнорирование потенциала Big data (больших данных) федеральными 

библиотеками и крупными центрами научно-технической информации, 

который можно использовать в борьбе за внимание пользователя, в некоторой 

степени лишает их конкурентного преимущества. Этот инструмент совместно с 

методами предикативной аналитики сбора и оценки данных позволяет 

проанализировать: 

• поисковые запросы пользователей; 

•  описательные метаданные; 

•  данные отдела комплектования (заявки на комплектование, 

коммерческие предложения от поставщиков информационной продукции, 

товарные накладные); 

• данные по обращаемости единиц хранения; 

• данные по книговыдаче. 

Перечисленная информация поступает из разных структурных 

подразделений библиотеки (центра научно-технической информации) и  

позволяет:  

• спрогнозировать бюджет учреждения; 

• продвинуть издания, стимулируя таким образом спрос (например на 

новые поступления); 

• лучше узнать пользователя библиотеки, что в конечном итоге, 

отразиться на качестве комплектования библиотечного фонда и 

информационных услуг. 

Таким образом, киберфизическая система библиотек регулирует: 

• процесс комплектования; 

•  хранение фондов (климат-контроль, движение фонда, его 

инвентаризация); 
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• управление спросом и предложением, отслеживание 

потребительского настроения пользователей на базе поисковых запросов и 

отзывов пользователей;  

• интеллектуальное ведение библиотечной статистики и прочих 

показателей.  

В заключении, приведу слова создателя концепции Web 2.0 Тима 

О'Рейли: «Google держит в уме цель, которую нужно достичь, и постоянно 

меняет правила, чтобы придти к ней» [6, с 16]. Библиотека также при помощи 

потенциала киберфизической системы и инструментов Big Data способна 

лучше узнать пользователей и помогать им в достижении целей, путем 

наиболее полного раскрытия библиотечных фондов и решения нестандартных 

поисковых задач.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

магистрантов кафедры городского строительства и хозяйства в области 

безопасного передвижения транспорта в период проведения строительных 

работ в зимний период времени.  В статье показано, что при производстве 

строительных работ, при производстве капитального ремонта классическими 

методами обеспечить безопасное перемещение транспорта и пешеходов 

невозможно. Авторами предлагается проводить мероприятия по организации 

процесса перемещения транспорта в соответствии интеллектуальных 

алгоритмов. Авторами предлагается для удаления различных видов наледи 

удалять с помощью инфракрасных систем антиобледенения, которые могут не 

только удалить наледь, но и предотвратить её образование.  
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impossible to ensure the safe movement of vehicles and pedestrians by classical 

methods during construction work, during major repairs. The authors propose to carry 

out activities to organize the process of transport movement in accordance with 

intelligent algorithms. The authors propose to remove various types of frost with the 

help of infrared anti-icing systems, which can not only remove frost, but also prevent 

its formation. 

Key words: Overhaul, infrared heater, anti-icing system, intelligent algorithm, 

movement safety. 

 

Передвижение транспорта в зимний период времени на большей части 

территории России затруднено, даже при хорошей работе транспортных служб, 

невозможно контролировать погодные условия, которые вносят свои 

коррективы на состояние дорожного полотна. Содержание дорожного полотна 

и территории, прилегающей к зданию, регламентируется нормативными 

документами, имеется технологический регламент по приведению их в 

надлежащее состояние [1]. Ведутся исследования, новые разработки по 

эффективной защите прилегающей территории от образования наледи и 

безопасному передвижению в зимний период времени [2]. 

С наступлением первых холодов у водосточных труб и в местах частого 

перемещения людей начинает образовываться наледь, которая образовалась из-

за замерзания влаги при таянии снега в дневное время. Самый простой способ 

защиты дороги от наледи, это применение противогололедных материалов. 

При этом, хотелось бы отметить, что в период проведения ремонтных работ, 

проведении капитального ремонта, данная проблема усугубляется. С одной 

стороны, кажется, что данная проблема не существенна, так как капитальный 

ремонт осуществляется у здания достаточно редко и через существенный 

промежуток времени. Но, например, по данным фонда капитального ремонта 

Иркутской области, зданий жилого фонда в текущем году должно быть 

отремонтировано более тысячи штук. Вероятность того, что все здания будут 

осуществлять капитальный ремонт в летний период времени очень маленькая, 

перекрыть проход людей и проезд транспорта в ряде случаев невозможно, 

поэтому необходимо разрабатывать методы борьбы с наледью с учетом 

особенностей выполняемых работ и климатических факторов. В классическом 

случае возможно применить фрикционный метод защиты территории от наледи 

или создать искусственный подогрев проблемных участков [3]. В основном 

искусственный подогрев проблемных участков осуществляется кабельными 

нагревательными системами, данный метод невозможно использовать при 
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организации временных строительных работ. Неплохо с наледью справляются 

инфракрасные системы антиобледенения, особенно с использованием газовых 

обогревателей [4]. Аналитический обзор способов борьбы с наледью показал, 

что в условиях производства строительных работ системы антиобледенения 

необходимо адаптировать под конкретные технологические задачи [5]. Наши 

исследования показывают, что для безопасного передвижения в районе 

проведения строительных работ необходимо разрабатывать мероприятия по 

организации планового передвижения транспорта и применению инфракрасных 

нагревателей для систем антиобледенения. Для решения первой задачи, 

достаточно установить переносные светофоры, работающие по 

интеллектуальному алгоритму. 

Создаваемый регулируемый транспортный поток через зону производства 

строительных работ с точки зрения математического моделирования и 

управления является очень сложным и плохо изученным объектом. В реальной 

жизни этот процесс регулируется рабочими, не имеющими необходимой 

квалификации, которые только визуально могут предугадать события. 

Используя обычные программные средства, можно управлять движением 

транспортных средств в динамическом режиме, даже в самом упрощенном 

варианте, можно регулировать период включения выключения светофоров и 

организовав график задаваемого движения, так как необходимо учитывать 

запланированный поток, обязательный поток (транспорт людей, живущих в 

зоне строительства) и случайный поток транспорта. 

Для этого, необходимо, решить непосредственно для конкретного 

строительного объекта следующие задачи: 

• Разработка математической и информационной модели работы в зоне 

строительства; 

• Создание программно-аппаратного комплекса, осуществляющего 

мониторинг и управление движением в зоне строительства; 

• Разработка сервисов моделирования транспортной сети, управления 

транспортной сетью и предоставления пользователям (водителям) текущей и 

прогнозируемой информации о состоянии системы и рекомендации о выборе 

направления движения. 

Применение инфракрасного метода для систем антиобледенения было 

ограничено отсутствием электрических инфракрасных нагревательных 

элементов большой площади с равномерным тепловым потоком [6], сейчас эта 

проблема решается с помощью аддитивных инфракрасных систем обогрева [7]. 
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Для применения данного способа удаления наледи в зоне строительства, 

рекомендуется пользоваться методом «сухого испарения», но для этого 

требуется автоматизированная система антиобледенения, работающая на 

основе интеллектуального алгоритма, учитывающего термодинамические 

процессы, возникающие в снежном (ледяном) покрове в зависимости от 

воздействия инфракрасного излучения и метеорологических факторов.  

Данная система устанавливается в зоне проведения капитального ремонта 

для удаления снежного (ледяного) покрова методом «сухого» испарения на 

придомовых, общественных территориях, транспортных магистралях, 

перекрестках. Функции, которые обеспечивает система антиобледенения: 

➢ Обеспечение заданного температурного интервала на 

теплопередающей поверхности инфракрасного нагревательного элемента. 

➢ Сохранение своих электрофизических характеристик при длительной 

эксплуатации и при воздействии внешней окружающей среды. 

Рассмотренные в статье мероприятия помогут решить проблему по 

обеспечению безопасного передвижения транспортных средств и людей в зоне 

производства строительных работ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере», Проект № 72613. 
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Аннотация: в статье представлены материалы, применяемые на 

линейных арматурах для ЛЭП, и их разновидности. Получаемые в 

механических цехах готовые детали линейных арматур необходимой геометрии 

и качества, а также сравнению с другими способами изготовления деталей.  
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Abstract: the article presents the materials used in linear fittings for power 

lines and their varieties. Finished parts of linear fittings of the required geometry and 

quality obtained in mechanical workshops, as well as in comparison with other 
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При изготовлении арматуры ЛЭП необходимо выбирать вид и 

механические характеристики материалов, а также метод обработки материала. 

После этого независимо от вида арматур определяется технология изготовления 

детали. 

Чтобы закрепить провода в подвесках изоляторов, входящих в 

оборудование для ЛЭП, используется линейная арматура. Она 

классифицируется на разновидности, их мы подробнее и рассмотрим. 
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Сцепная арматура. Коромысла, серьги, уши, скобки, относящиеся к 

сцепной арматуре, соединяют зажимы с изоляторами, изоляторы с опорами и 

гирлянды одну с другой. Для каждого вида соединений применяются особые 

конструкции деталей. Детали сцепной арматуры могут удлинять гирлянды, а 

также крепят переходные звенья к различным местам подвешивания. На опорах 

промежуточного назначения гирлянды крепятся узлами КГП, обладающими 

U-образными болтами, устанавливаемыми в отверстиях траверсы ЛЭП. 

Поддерживающая арматура. Задача этого вида арматуры — крепление 

проводов или тросов ЛЭП к промежуточным опорам. Поддерживающая 

арматура включает в себя зажимы и многороликовые подвесы. Использование 

такого оборудования обеспечивает надежное крепление провода, 

следовательно, провод или трос не будет провисать даже в случае его 

повреждения на несущей опоре. 

Натяжная арматура. В отличие от поддерживающей арматуры, которая 

используется для промежуточных опор, натяжная арматура крепит тросы и 

провода к гирляндам анкерных опорных элементов. К ней относятся натяжные 

зажимы. К данному оборудованию предъявляются высокие требования, 

поскольку зажим должен обеспечивать высокую прочность заделки провода. 

Соединительная. С помощью этого вида арматуры соединяются посреди 

пролета тросы либо провода, а также соединяются между собой провода, 

устанавливаемые на опорах анкерного типа. Для проводов из стали с 

алюминием используют соединитель, где стальная трубка напрессовывается на 

сердечник из стали, а алюминий провода соединяется трубкой из алюминия. 

Провода из монометалла соединяются единственной трубкой.  

Контактная. Этот вид арматуры обеспечивает токоведущее соединение, 

служит для присоединения проводов и тросов к электрооборудованию и 

осуществления ответвлений. К данному типу относятся аппаратные 

(для монтажа и ремонта распределительных устройств) и ответвительные 

(для ответвления от провода к аппарату) зажимы. Как правило, контактная 

арматура не рассчитана на высокие механические нагрузки.  

Защитная арматура. Защитная арматура предназначена для защиты 

изолирующих подвесок, изоляторов, проводов, грозозащитных тросов от 

электрических и механических повреждений. К защитной арматуре относятся: 

кольца и экраны защитные; узлы крепления экранов; рога разрядные; гасители 

вибрации; балласты; муфты предохранительные и защитные; распорки. 

Птицезащитные устройства [1].  
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По сравнению с другими способами изготовления деталей операции 

обработки металлов давлением обеспечивают следующие преимущества:  

- экономичное расходование металла;  

- улучшение структуры, следовательно, и свойств деталей;  

- снижение трудозатрат на изготовление;  

- высокая производительность кузнечного и прессового оборудования;  

- некоторые детали другим способом просто невозможно сделать.  

Роль процессов обработки металлов давлением в техническом плане 

различных отраслей хозяйства все более возрастает. Процессы обработки 

металлов давлением позволяют получать детали и заготовки требуемых форм, 

размеров и свойств путем пластического деформирования металла в холодном 

или горячем состоянии. На машиностроительных предприятиях существуют 

заготовительные цеха производящие заготовки. Из таких заготовок при 

дальнейшей обработке в механических цехах получают готовые детали 

необходимой геометрии и качества. Такой подход характеризуется рядом 

преимуществ, основными из которых являются: 

- повышение качества детали путем обеспечения требуемого направления 

волокон;  

- снижение трудозатрат на изготовление детали; 

- экономия расхода материала, так как изготовление деталей из 

предварительно фасонированных заготовок относится к металлосберегающим 

технологиям. Следовательно, заготовительные цеха обеспечивают более 

рациональное производство и способствуют бесперебойной работе сборочного 

конвейера машиностроительного завода за счет обеспечения его 

качественными деталями из заготовок, причем в программе выпуска продукции 

заготовительных цехов предусмотрен выпуск заготовок и для запасных частей.  

В последние годы значительно расширилась номенклатура металлов и 

сплавов, применяемых в машиностроении. Цены на металл зависят от вида 

профиля и точности проката данного сплава, от требований, предъявленных к 

металлу техническими условиями. При повышенных требованиях взимается 

дополнительная плата. Благодаря приближению формы и размеров 

периодических профилей к готовой поковке (иногда к детали) достигается 

экономия металла и сокращение числа переходов при штамповке, повышаются 

производительность труда и лучше используются кузнечно-штамповочное 

оборудование.  Применяемые в машиностроении специальные профили дают 

значительную экономию металла и при этом снижаются трудовые затраты на 

производство детали [2].  
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Многие мероприятия, направленные на повышение качества конечной 

продукции, бывают связаны с необходимостью применении более дорогого 

оборудования, специальной технологической оснастки или включением в 

технологический процесс заготовительного производства дополнительных 

операций.  Естественно, что все это может потребовать и дополнительных 

расходов, но эти расходы должны быть компенсированы качеством 

предварительно подготовленных заготовок и получаемых деталей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм совместного 

обучения, его модификации, призванные улучшить слабые места исходного 

алгоритма. Также выдвинуто предположение о повышении эффективности 

алгоритма совместного обучения при помощи генетического алгоритма. 

Ключевые слова: машинное обучение, обучение с частичным 

привлечением учителя, обучение с учителем, эволюционные алгоритмы, 

генетический алгоритм. 

 

EFFICIENCY OF CO-TRAINING ALGORITHM 

INCREASED BY GENETIC ALGORITHM 

 

Skorokhod Alina Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses the co-training algorithm, its modifications 

designed to improve the weaknesses of the original algorithm. It is also suggested to 

increase the efficiency of the co-training algorithm by genetic algorithm. 

Key words: machine learning, semi-supervised learning, supervised learning, 

evolutionary algorithms, genetic algorithm. 

 

Задание размеченных данных для задачи обучения часто требует 

квалифицированного человека (например, для транскрибирования аудио файла) 

или физического эксперимента (например, для определения 3D структуры 
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белка или выявления наличия нефти в определенном регионе). Поэтому затраты 

на разметку данных могут сделать процесс обучения с использованием лишь 

размеченных данных невыполнимым, в то время как процесс задания 

неразмеченных данных для некоторых задач не является очень затратным. 

Многие исследователи машинного обучения обнаружили, что 

неразмеченные данные, при использовании в сочетании с небольшим 

количеством размеченных данных, могут значительно улучшить точность 

обучения. Поэтому область полуавтоматического обучения или обучения с 

частичным привлечением учителя на сегодняшний день получила такое 

внимание. Обучение с частичным привлечением учителя— способ машинного 

обучения, разновидность обучения с учителем, которое также использует 

неразмеченные данные для тренировки — обычно небольшое количество 

размеченных данных и большое количество неразмеченных данных. 

При решении практических задач классификации часто приходится 

сталкиваться с дисбалансом классов. В задаче классификации данные 

называются несбалансированными, если в обучающей выборке доли объектов 

разных классов существенно различаются. Такая ситуация может влиять на 

итоговый результат модели. Проблемы обычно возникают при переходе к не-

вероятностной или многоклассовой классификации.  

Совместное обучение - это метод полуавтоматического обучения, 

который требует двух представлений данных [1]. Предполагается, что каждый 

пример описан с использованием двух разных наборов функций, которые 

предоставляют разную дополнительную информацию об экземпляре. В идеале 

два представления являются условно независимыми. 

Для устранения недостатка исходного алгоритма были разработаны 

различные модификации алгоритма совместного обучения. Данное 

исследование рассматривает два наиболее интересных из них: Random Subspace 

Co-training Algorithm или случайный алгоритм совместного обучения [4] и 

алгоритм Голдмана [3]. 

Так, Голдман и др. предложили использование алгоритмов различного 

типа для моделирования каждого из представлений. Данный прием позволяет 

избежать необходимости независимости представлений, так как независимость 

представлений, зачастую, бывает сложно как получить, так и определить.  
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Авторы случайного алгоритма совместного обучения, предложили для 

выборок, не имеющих естественного разделения на представления, создавать 

«искусственные» представления, путем случайного выбора признаков для 

каждого из представлений. 

Для определения исходной исследуемой задачи была сгенерирована 

искусственная выборка с большой размерностью (930 признаков 33000 

примера), в качестве целевого признака имеющая два несбалансированных 

класса в соотношение 9 к 1 [2]. Пусть «неразмеченными» остается 23000 

примера. Обучение будем проводить при помощи процедуры скользящего 

контроля, где выборку будем делить на обучающую и тестовую в пропорции 

4:1. Результаты работы исследуемых алгоритмах на выборке, «содержащей» 

рассматриваемые проблемы описаны в табл. 1. 

За основу эффективности моделирования, возможного на текущих 

данных, возьмем моделирование на размеченной части данных при помощи 

дерева принятия решений (baseline1) и наивного байесовского классификатора 

(baseline2). 

Для классического алгоритма совместного обучения было использовано 

дерево принятия решения. Реализация двух представлений была осуществлена 

путем разделения признаков на две равные части (по 465 признаков для 

каждого представления). Задача дисбаланса классов решалась настройкой 

параметров p и n алгоритма совместное обучение (по 5 примеров на каждый 

класс). 

Для методики Голдмана были использованы дерево принятия решений и 

наивный байесовский классификатор. 

Алгоритм RASCO был применен на основу алгоритма совместного 

обучения. 

Для подтверждения гипотезы о повышении эффективности алгоритма 

совместного обучения на данных, не имеющих естественного разделения на 

подвыборки путем применения для разделения генетического алгоритма был 

реализован программный код, где оптимизируемым функционалом 

генетического алгоритма выступала доля правильно предсказанных 

положительных объектов (малый класс) среди всех объектов – точность, 

(precision) при решении задачи алгоритмом совместное обучение. 
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Таблица 1 

Оценка эффективности (доверительный интервал среднего)  

работы алгоритмов 

Алгоритм 

Мера 

(матожи- 

дание 

±стандартное 

отклонение) 

Baseline1 

(DT) 

Baseline2 

(NB) 

Co-

training 
Goldman RASCO GA+RASCO 

Accuracy (0.86, 

0.88) 

(0.89, 

0.91) 

(0.89, 

0.91) 

(0.84, 

0.87) 

(0.89, 

0.91) 
(0.89, 0.90) 

Precision (0.38, 

0.41) 

(0.57, 

0.64) 

(0.47, 

0.63) 

(0.29, 

0.38) 

(0.46, 

0.69) 
(0.48, 0.71) 

f1-мера (0.37, 

0.42) 

(0.30, 

0.39) 

(0.13, 

0.20) 

(0.30, 

0.38) 

(0.11, 

0.25) 
(0.12, 0.25) 

 
Таблица 2 

Сравнение по критерию Стьюдента меры точность (presicion) 

 Baseline1 (DT) Baseline2 (NB) co-training Goldman RASCO GA+RASCO 

Baseline1 (DT) 1 0 0 0 0 0 

Baseline2 (NB)  1 0.01 0 0.26 0.63 

co-training   1 0 0.42 0.16 

Goldman    1 0 0 

RASCO     1 0.59 

GA+RASCO      1 

 
Эффективность алгоритма совместное обучение и RASCO не была 

увеличена на статистически значимое значение (по критерию Стьюдента 

показателя точность – таблица 2.) Однако, по абсолютным показателям 

доверительного интервала среднего точности видны позитивные улучшения. 

Такое возможно из-за слабой решательной способности ГА для многомерной 

задачи (длинна гена 930 по количеству признаков задачи) за малое количество 

поколений и индивидов (10х10). Дальнейшие эксперименты с большим 

количеством ресурсов и с более заточенными алгоритмами (например, 

эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариации), возможно, 

покажут значительные в статистическом плане результаты и требуют 

дальнейшей постановки эксперимента. 
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Аннотация: целью данной работы является проведение 

термогравиметрических и теплотехнических исследований осадка сточных вод, 

сжигаемых на ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК», для последующей разработки 

рекомендаций по обеспечению наиболее оптимальных режимов работы 

котлоагрегата с кипящим слоем. 

Ключевые слова: термогравиметрический анализ, осадок сточных вод, 

элементный анализ, рентгенофлуоресцентная спектроскопия, биотопливо. 

 

THERMAL STUDIES OF SEWAGE SLUDGE INCINERATED 

AT TPP-1 JSC “ARKHANGELSK PULP AND PAPER MILL” 

 

Terekhin Alexey Pavlovich 

 

Abstract: the purpose of this work is to conduct thermogravimetric and 

thermal engineering studies of sewage sludge burned at the TPP-1 of Arkhangelsk 

Pulp and Paper Mill JSC, for the subsequent development of recommendations for 

ensuring optimal operating modes of the boiler unit. 

Key words: thermogravimetric analysis, sewage sludge, elemental analysis, 

X-ray fluorescence spectroscopy, biofuels. 

 

Актуальной экологической проблемой Архангельского ЦБК является 

поиск эффективных способов утилизации многотоннажного отхода – осадка, 

образующегося при очистке сточных вод города Новодвинска и 

промышленных сточных вод комбината. Усреднено объем сточных вод АО 

«Архангельский ЦБК» составляет 123451,7 тыс. м3 (97,92 %), а объем сточных 

вод Новодвинска - 2625,8 тыс. м3 (2,08 %). В настоящее время проблема 
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утилизации осадка сточных вод (ОСВ) решается его сжиганием в котлоагрегате 

с пузырьковым кипящим слоем.  

ОСВ является многокомпонентным, токсичным, биологически опасным, 

содержащим тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы, отходом. 

В кипящем слое котлоагрегата, установленного на ТЭС-1, сжигают смесь ОСВ 

и кородревесных отходов (КДО). Пропорции смеси зависят от текущей 

влажности топлива; летом количество осадка может достигать 30 %, а весной 

или осенью, вследствие повышения влажности КДО, количество осадка может 

уменьшаться до 10 % [1, с. 2]. 

Термогравиметрический анализ является методом изучения пиролиза, 

позволяющий получить точные данные при заданных параметрах 

кинетического режима. Актуальность исследования состоит в том, что 

повышение эффективности сжигания осадка позволит прекратить захоронение 

отхода, снизит объемы сжигания ископаемого топлива, чем сократит 

негативное влияние образования ОСВ на окружающую среду [2, с. 259]. 

Образцы осадка сточных вод были отобраны на тракте подачи смеси КДО 

и ОСВ на ТЭС-1.  

Исследования были проведены в лабораториях кафедр теплоэнергетики и 

теплотехники и композиционных материалов, и строительной экологии, а 

также в ЦКП НО «Арктика». Элементный анализ ОСВ был проведен методом 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии на спектрометре XRF-1800 (рис. 1). 

Метод идентифицирует металлы и элементы объекта путем детектирования их 

энергетических сигнатур. 

 

 

Рис. 1. XRF-1800 
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Содержание водорода, азота и углерода определено с помощью 

анализатора EuroVector EA-3000 (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. ЕА-3000 

 

Результаты спектроскопии и элементного анализа осадка сточных вод 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Элементный состав образцов ОСВ, % 

Показатели Значение Метод исследования 

Стронций  0,098 

Рентгенофлуоресцентная 

спектроскопия (XRF-1800) 

 

Цинк  0,077 

Медь  0,008 

Никель  0,007 

Железо  1,17 

Марганец  0,302 

Хром  0,011 

Кальций  3,02 

Калий  0,274 

Хлор  0,200 

Сера  3,86 

Фосфор  1,43 

Кремний  1,81 
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Продолжение таблицы 1 

Алюминий  1,30 

 

Магний  0,521 

Натрий  0,271 

Титан  0,033 

Ванадий  0,007 

Барий  0,040 

Бром  0,009 

Кислород  38,5 

Азот  2,28 

Элементный анализ (EA3000) Углерод  40,2 

Водород  4,51 
 

Термический анализ (рис. 3) биотоплива проведен на синхронном 

термоанализаторе “STA 449 F3 Jupiter” фирмы “Netzsch в диапазоне температур 

20…900 °С в среде аргона с расходом газа 20 см3/мин.  
 

 

Рис. 3. Термическое разложение ОСВ при скорости нагрева 10°С/мин 
 

Обработка полученных результатов позволила сделать следующие 

выводы: 
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– вследствие высокой влажности осадка, процесс сушки занимает больше 

времени, чем для других видов биотоплива, что окажет положительный эффект 

ограничивая выход температуры кипящего слоя за верхний предел [3, с. 175]; 

– температура начала интенсивного выхода летучих веществ характерна 

для древесного биотоплива, а максимальная скорость их выделения имеет более 

высокое значение по сравнению с древесным биотопливом; 

– процесс термического разложения сильно растянут во времени и 

продолжается даже после достижения температуры 600°С, при этом после 

температуры 428°С скорость убыли массы значительно снижается, а начиная с 

температуры 471°С кривая убыли массы имеет характер близкий к линейному, 

а скорость изменения массы является почти постоянной (рис. 3); 

– высокое содержание серы в исследованных образцах подтверждает тот 

факт, что отсутствует необходимость добавления зернистой серы в топочную 

камеру для предотвращения риска коррозии, вызываемой хлором в зоне 

расположения пароперегревателей; 

– процесс термического разложения осадка сточных вод в исследуемом 

диапазоне температур сопровождался экзотермическими процессами. 

– наличие тяжелых металлов в ОСВ показывает, что сжигание топливных 

смесей с высокой долей ОСВ не позволяет использовать образующуюся золу в 

качестве сельскохозяйственного удобрения [4, с. 47]. 
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Аннотация: В настоящее время современные технологии дают человеку 

неограниченные возможности. Так, в строительстве и проектировании можно 

использовать профессиональное ПО (с целью осуществления точных расчетов, 

для выполнения поставленных задач); применять специальные средства для 

организации контроля над всеми работами и так далее. Соответственно, 

увеличивается процент точности полученной информации; сокращаются 

временные затраты, требуемые для того, чтобы согласовать различные 

поправки. Наконец, можно комплексно работать над проектированием 

требуемого сооружения, как целостного объекта, в который входит множество 

отдельно взятых структурных единиц. Как итог – время на проектирование 

сокращается, так как при изменении одного компонента, меняются все 

остальные компоненты. Итак, нужно проанализировать общие принципы 

системы автоматизации проектирования (далее – САП), ее сущности и главные 

понятия. Особое внимание будет уделено самым распространенным САП 

автомобильных дорог (CREDO и Topomatic Robur). К слову сказать, 

представленные системы применяются в большинстве проектных институтов 

РФ, что дает возможность сокращать время на проектировочные работы. 

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, 

программные комплексы, САПР, CREDO. 
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Abstract: Аt the moment, modern technologies give a person unlimited 

opportunities. So, in construction and design, you can use professional software (in 

order to carry out accurate calculations, to complete the assigned tasks); use special 

means to organize control over all work, and so on. Accordingly, the percentage of 

accuracy of the information received increases; the time required to reconcile various 

amendments is reduced. Finally, it is possible to comprehensively work on the design 

of the required structure, as an integral object, which includes many separate 

structural units. As a result, design time is reduced, since when one component 

changes, all other components change. So, you need to analyze the general principles 

of a design automation system (hereinafter - SAP), its essence and main concepts. 

Particular attention will be paid to the most common road safety systems (CREDO 

and Topomatic Robur). By the way, the presented systems are used in most design 

institutes of the Russian Federation, which makes it possible to reduce the time for 

design work. 

Key words: computer-aided design systems, software complexes, CAD, 

CREDO. 

 

Введение 

К сожалению, сегодня в России имеется низкое качество в развитии 

проектирования, а также реализации проектов по строительству автомобильных 

дорог. Данный фактор тормозит экономический прогресс, в котором 

главенствующее место занимают все виды транспорта. 

В настоящее время дороги проектируются с применением 

автоматизированных систем: автоматический сбор информации, обработка 

геодезических материалов, подготовка сметных документов, чертежей. 

Отметим, что в сфере ИТ система автоматического проектирования занимают 

важную роль. Отметим, что САП – это дисциплина синтетического плана, в 

которой включается большинство информационных деталей – от вычисления и 

технологий телекоммуникации до передовых способов подсчетов, 

моделирования трехмерных виртуальных деталей реальности. 

Известно о том, что автомобильные дороги – это достаточно дорогой, 

проектный инженерный объект. Даже проектировочные и исследовательские 

работы требуют колоссальных инвестиций. Мало того, сам процесс реализации 

таких работ – нуждается в больших временных затратах. В сравнении с 

прочими проектами, которые в своей жизни реализует человек, автомобильные 

дороги нельзя проектировать по единому плану. Так, каждая трасса по своей 

природе – неповторимая, уникальная; она взаимодействует с частью 
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ландшафта. Очевидно, что при проектировочных работах целесообразно 

экономить средства. Достичь поставленной цели помогает творческий 

потенциал, креативный подход проектировщика, который активно задействует 

в своей работе математические вычисления, моделирования. Практика 

показывает, что их можно использовать только при САП. 

Понятие и сущность автоматизированного проектирования 

Установлено, что автоматизация процесса проектирования 

автомобильных дорог выступает в качестве самого сложного этапа работ. 

Предусматривается соблюдение некоторых правил, согласно которым 

устанавливается порядок действий инженеров с целью рациональных решений 

проектных задач. Кроме прочего, каждый этап проектировочной работы 

должен завершаться в строго установленные сроки, с минимальными затратами 

при применении САП. Разные технологии, которые могут использоваться в 

процессе проектирования автомобильных дорог, характеризуются сотнями 

факторов. Прежде всего, предстоит заранее установить класс будущей дороги, 

размеры и конструкции искусственных вспомогательных сооружений и прочее. 

Не менее важными будут вопросы по технике безопасности рабочих, 

требования по природоохранному комплексу, условия местности, в которых 

проводятся проектные работы (влажность грунта на местности, климатические 

условия, рельеф и так далее). [1, с. 27]. 

Проектируя дороги в конце ХХ века, строители и планировщики решали 

задачи, поставленные в работе, несколько иными программными средствами. 

Практика показывает, что основную массу нестандартных задач решали 

ручными способами. Тогда же эксперты полагали, что применять 

автоматизированные процессы – нерационально. В ХХ веке персональный 

компьютер был инструментом для решения банальных задач, а не для целей 

проектирования. Кроме прочего, стоимость ПК была настолько большой, что 

даже профессиональные проектировщики не могли позволить себе такую 

покупку. 

Спустя несколько лет цены на программное обеспечение, а также, 

собственно, на компьютеры заметно снизились. Напротив, зарплата у 

инженеров-проектировщиков выросла. Итак, САП стала пользоваться спросом. 

Сегодня в России существенно выросли потребности в инфраструктурных 

объектах. Очевидно, что общество нуждалось в новых дорогах разного 

назначения, в тоннелях, мостах. Именно автоматизированное проектирование в 

это время сыграло важную роль. Оно позволяет в несколько раз ускорить 

процессы строительства, расчетов. С помощью специального программного 
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обеспечения человек может решать многочисленные задачи. Кроме прочего, 

заранее можно определить затраты, требуемые на проведение тех или иных 

работ. [1, с. 83] 

В настоящее время имеющиеся САП построены по единым принципам:  

- информационное единство; 

- системное единство; 

- принцип совместимости и комплексности; 

- принцип развития.  

Что касается первого принципа, то по своей природе он состоит в 

применении подсистем, а также средств обеспечения, условной символики и 

знаков согласно нормативным требованиям, а также документации. Это все 

позволяет во много раз упростить работу проектировщика, исключает 

разночтения и путаницы. 

Согласно принципу системного единства предусматривается обеспечение 

связей между подсистемами САПР, где первая система принимает исходные 

данные второй системы – итоги определенных вычислений. Например, 

выстраивание цифровой модели местности – это и есть исходные данные для 

прочих подсистем при выстраивании продольного профиля. 

Задача принципа совместимости и коллективности предусматривает 

собой возможность проводить проектирование объекта, как комплексного 

собрания построек, отдельно взятых деталей. САПР должна позволять в любое 

время корректировать проект согласно целевому принципу, что входит в состав 

автомобильной дороги. К слову сказать, осуществляется данный принцип 

посредством применения идентичных операционных, поисковых систем, за 

счет универсального языка программирования.  

Отметим, что принцип развития основывается на создании система 

автоматизированного проектирования – системы, которая развивается и 

совершенствуется через включение нового ПО или подсистем.  

В ходе проектирования дорог нужно принимать во внимание заявленные 

рабочие стадии. К ним относится [2, с. 213]: 

- программа по развитию сети дорог; 

- обоснование инвестиций при строительстве; 

- выработка инженерного проекта, а также рабочей документации на 

дорожное строительство.  

Программы используемы для автоматизированного проектирования 

В России сегодня считаются самыми распространенными следующие 

программы САПР: Robur и СREDO. Изначально нужно проанализировать 
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главные особенности и принцип работы САПР СREDO [3, с. 132]. В состав этой 

системы входит ряд подсистем, которые дают возможность комплексно 

сопровождать объект на каждом проектировочном этапе – от составления 

модели местности в цифровом формате до выдачи документации в готовом 

виде. CREDO также имеет ряд подсистем, которые дают возможность 

проектировать автомобильные дороги:  

− CREDO DAT – сложная система, с помощью которой можно 

осуществлять камеральную обработку геодезических, а также инженерных 

наработок; 

− CREDO TER – система, которая позволяет применять ЦММ; 

− CREDO GEO – инструмент по формированию геологической модели 

территории;  

− CREDO CAD – подсистема, которая разработана специально для 

проектирования автотрасс, а также с целью оценки проектных изысканий;  

− CREDO PRO – приложение, которое дает возможность осуществлять 

проектирование нескольких пересеченных дорог на одном или нескольких 

уровнях; применяется с целью проектирования искусственных сооружений 

дорог. 

Информация для получения ЦММ формируется посредством одного из 

следующих вариантов:  

− когда вводятся текстовые данные или же специальные редакторы при 

обработке материалов тахеометрии, при осуществлении высотных обоснований 

на планах, при линейных расчетах в подсистеме CREDO DAT; 

− в процессе обработки полученных данных с электронных устройств в 

приложении CREDO DAT; 

− при проведении стереофотограмметрической обработки космических 

и аэроснимков (в комплексе с СПТБ, ВНИМИ); 

− при оцифровке картографических данных с применением разных 

пользовательских инструментов (например, ГРАФИТ—СПТБ).  

Особого внимания в рассматриваемой САПР заслуживает подсистема 

CREDO CAD. С ее помощью можно осуществлять проектирование главных 

компонентов автомобильных трасс:  

− проектировать общий план трассы; 

− рассчитывать конструкцию слоев дорожного полотна; 

− проектирование сооружений искусственного типа (небольшие 

эстакады и мосты, водоспускные коллекторы);  
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− проектирование поперечного и продольного профиля автомобильной 

дороги; 

− создание плана систем поверхностных сточных вод; 

− проектирование мероприятий экологической направленности 

[1, с. 47]. 

Принимая во внимание тот факт, что система прорабатывалась в 

Белоруссии (г. Минск), то интерфейс – достаточно простой и понятный. 

Операции и функции в кнопочном меню, панели диалога, ввода информации – 

все это интегрировано в программном продукте. Можно отметить множество 

сходств системы по рабочему стилю с рядом универсальных систем (например, 

Windows).  

Второй по степени популярности САПР – это Topomatic Robur разработка 

экспертов из Санкт-Петербурга. С ее помощью можно осуществлять 

проектирование автомобильных дорог и улиц в городах – любой сложности. 

Также в программе обрабатываются геодезические материалы, составляются в 

автоматическом режиме ведомости на многочисленные работы. Исследуемая 

программа дает возможность осуществлять проектирование дорог в режиме 3Д. 

Интерфейс в целом имеет 3 окна: План, Профиль, а также Поперечник. При 

редактировании информации в одном окне проводится изменение данных в 

прочих окна. Кроме прочего, Robur имеет функции, позволяющие проводить 

работу с разными поверхностями. Например, можно редактировать точки 

съемки, строить структурные линии, а также осуществлять редактирование 

ребер поверхности.  

Отметим, что в САП Robur есть некоторые функции, посредством 

которых можно оценивать компоненты дорожного полотна согласно нормам 

безопасности: 

- проверка дороги на аварийность; 

- оценка уровня нагрузки на трассу; 

- определение допустимой скорости движения для безопасности людей. 

Система функционирует в единой системе координат, с применением 

пакета программ «Автодеск». Соответственно, графическая часть может быть 

внесена в «Автокад» без утраты информации, даже в случае изменения ее 

формата.  

Комплекс ведомостей, которые подкрепляют проектную документацию, в 

автоматическом режиме переносятся в Эксель. Это существенно упрощает 

работу проектировщика.  
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Заключение 

Мы проанализировали российский и иностранный опыт. Теперь можно 

отметить, что увеличение технического уровня в плане проектирование 

достигается за счет использования математических моделей, методов, за счет 

моделирования и средств автоматизации. Важно подчеркнуть, что растет 

качество работ, а их стоимость – снижается. Сокращаются временные затраты 

на проработку проекта. САПР эффективны в том случае, если начальные 

изыскания основаны на мелких расчетах. Впрочем, многочисленные операции 

по сбору информации для будущего проекта могут выполняться 

непосредственно в системах автоматизированного проектирования. В конечном 

итоге инженер получает готовую проектную документацию. [4, с. 180] 

Подчеркиваем, что САПР для строительства автомобильных дорог 

отличается от прочих систем. Так, представлены разные комплексы 

информации по тем или иным участкам дорог, по длине объекта, почвенным и 

топографическим, геологическим особенностям территории.  

Исследуя научные материалы, мы определили, что проработка первой 

САПР для дорог в Советском союзе и за границей начинается лишь в 

шестидесятые годы прошлого века. К слову сказать, ученые до сих пор 

работают над совершенствованием первых программ, над созданием новых 

инструментов.  

В целом, с помощью программ по автоматизированному проектированию 

можно сокращать время проведения проектных изысканий. Инженеры могут не 

чертить вручную компоненты дорог, а если допускаются ошибки – их без 

проблем можно исправить за считанные минуты в программе. Проектные 

работы по времени сокращаются с одного месяца до одного дня. Инженер-

проектировщик сможет без особой подготовки освоить ту или иную САПР.  

 

Список литературы 

1. Кудрявцев, Е.М. Основы автоматизированного проектирования: 

Учебник / Е.М. Кудрявцев. - М.: Academia, 2016. - 116 c.  

2. Волокитин В.П., Жутаев И.В., Антипов И.С., Воротынцев И.В. 

Современные информационные технологии проектирования автомобильных 

дорог. В сборнике: Проблемы современных экономических, правовых и 

естественных наук в России - синтез наук в конкурентной экономике. Сборник 

статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции. 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

Редколлегия: С.А. Колодяжный [и др.]. 2019. С. 213-216.  

3. Немечкин В.А., Тарановская Е.А., Дергунов С.А. Анализ 

автоматизированных систем для проектирования автомагистралей. В сборнике: 

Инструменты и механизмы устойчивого инновационного развития. Сборник 

статей по итогам Международной научно-практической конференции. 

Стерлитамак, 2020. С. 132-134.  

4. Спирина А.Ю., Степанова А.В. Перспективы развития 

автоматизированного комплекса при проектировании автомобильных дорог 

Шаг в науку. 2018. № 2. С. 179-181. 

 

© И.Ю. Берчун, 2022 

  



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 629.123 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, 

АЛЮМИНИЕВЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

 

Кузнецов Александр Александрович 

студент 1 курса 

факультет «Кораблестроение» 

Балашов Владислав Алексеевич 

студент 1 курса 

факультет «Кораблестроение» 

Научный руководитель: Елисеева Ольга Владимировна 

старший преподаватель кафедры 

 «Кораблестроение» 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

 университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Аннотация: Выбор материала для корпуса судна имеет важное значение, 

так как обеспечивает его успешную работу в самых сложных условиях и в 

течение длительного времени. Правильный выбор материала позволяет 

избежать опасных повреждений конструкций и уменьшить вероятность 

катастрофических аварий, а также их последствие. Для постройки судов 

применяют разные материалы, как металлы, так и неметаллические материалы. 

В данной статье проведена сравнительная характеристика нержавеющих 

сталей, алюминиевых и железобетонных конструкций для судостроения.  

Ключевые слова: судостроительные материалы, корпус, судостроение, 

себестоимость, нержавеющие стали, алюминиевые и железобетонные 

конструкции. 
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Abstract: The choice of material for the hull of the vessel is important, as it 

ensures its successful operation in the most difficult conditions and for a long time. 

The right choice of material allows you to avoid dangerous damage to structures and 

reduce the likelihood of catastrophic accidents, as well as their consequences. For the 

construction of ships, different materials are used, both metals and non-metallic 

materials. In this article, a comparative characteristic of stainless steels, aluminum 

and reinforced concrete structures for shipbuilding is carried out.  

Key words: shipbuilding materials, hull, shipbuilding, cost, stainless steel, 

aluminum and reinforced concrete structures. 

 

Современные формы корпусов и их отдельных конструктивных 

элементов в своем развитии прошли долгий исторический путь. Сначала суда 

строились исключительно из дерева. Затем основным судостроительным 

материалом долго считали сталь. Однако сталь - не идеальный материал для 

постройки судов из-за ее низкой коррозионной стойкости, особенно в морской 

воде, и относительной дороговизны. Это обстоятельство вынуждает 

судостроителей обращаться к другим материалам: алюминиевым сплавам и 

железобетону. 

Нержавеющая сталь в судостроении 

В последние годы использование нержавеющей стали в качестве 

материала резервуаров стало обычным явлением. Опасность загрязнения груза 

можно легко снизить за счет повышения химической стойкости материала и его 

конструкции таким образом, чтобы была возможна его очистка и проверка. 

Чтобы сделать сталь устойчивой к коррозии, содержание углерода в материале 

должно быть низким, особенно вблизи сварных швов. Коррозионная стойкость 

может быть улучшена добавлением хрома в материал, так как углерод вступает 

в реакцию с образованием карбида хрома из-за тепла, выделяющегося вблизи 

сварных швов. Нержавеющая сталь 316L содержит меньше углерода, чем 316. L 

означает «низкий», как показано на рисунке 1. Но, несмотря на более низкое 

содержание углерода, оба они почти во всех отношениях схожи с точки зрения 

стоимости, долговечности, коррозионной стойкости и устойчивости к высоким 

нагрузкам. Использование высокопрочных сталей позволяет уменьшить 

толщину обшивки конструкции корабля по сравнению с другими марками 

судостроительной стали. Следовательно, требуемый вес стали также снижается. 

Это снижение ограничено соображениями усталости и в определенной степени 

компенсируется увеличением сложности процесса строительства (например, 

требуются более жесткие листы наряду с увеличением объема сварки). Это 
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приводит к высокой прочности наряду с более низкой пластичностью, что 

повышает эффективность столкновения и заземления. Требования к защите от 

коррозии более жесткие из-за меньшей толщины листа. [1] 

 

 

Рис. 1.Химический состав сталей 

 

Алюминий в кораблестроении 

Алюминиевые сплавы имеют много преимуществ перед сплавами из 

нержавеющей стали, когда речь идет о строительстве кораблей. Стальные 

сплавы тяжелее алюминиевых (масса алюминиевого сплава составляет 

2,723 т/м 3, а сплава нержавеющей стали – 7,84 т/м 3) . Эти значения 

показывают, что использование алюминиевой конструкции может помочь 

снизить вес на 65% по сравнению с конструкцией из нержавеющей стали. 

Кроме того, алюминий гораздо более устойчив к коррозии и обладает 

немагнитными свойствами. Всегда необходимы хорошие антикоррозионные 

свойства, но также важно техническое обслуживание и изоляция с 

примыкающей стальной конструкцией [4] . Недостатком использования 

алюминиевого сплава для кораблей является его высокая начальная стоимость 

и стоимость изготовления. Затраты на техническое обслуживание конструкций 

из алюминиевого сплава больше у больших пассажирских лайнеров. Кроме 

того, к этому добавляется тот факт, что алюминий, являющийся анодным, 

может потребовать защитного слоя ниже ватерлинии, если только он не начнет 
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подвергаться коррозии [5]. В настоящее время более крупные корабли строятся 

с использованием алюминиевого сплава, что приводит к уменьшению 

водоизмещения. Также улучшается поперечная остойчивость корабля. Центр 

тяжести кораблей, построенных из алюминия, расположен ниже по сравнению 

со сталью, поскольку надстройка расположена выше центра тяжести корабля 

из-за меньшего веса. Но в разы меньший вес приводит к снижению комфорта. 

Легкие корпуса обычно приводят к шумной езде, что приводит к большому 

количеству движений.[6]. Определенными факторами, влияющими на 

использование алюминиевых сплавов в строительстве судов, являются его 

чрезмерная стоимость изготовления (специальные методы сварки), 

воспламеняемость, коррозия в соленой воде и мягкость по сравнению с 

нержавеющей сталью, что приводит к тому, что детали подвергаются 

случайному трению. [2]  

Железобетон 

Морские бетонные конструкции демонстрируют отличные 

характеристики: они обладают очень высокой прочностью. Все они 

практически не требуют обслуживания. Они также демонстрируют лучшее 

поведение в движении в случае плавающих конструкций. Они адаптированы 

для жестких и/или арктических атмосфер, таких как замерзшие и сейсмические 

регионы. Они также могут нести тяжелые верхние строения. Они не дают искр, 

поэтому они идеально подходят для хранения взрывчатых веществ и, 

следовательно, могут использоваться в качестве корпусов для бункеровки, 

плавучее производство, хранение и разгрузка(FPSO), терминалы СПГ и в целом 

для морской нефтегазовой отрасли. Загрязнение коррозией и другие 

повреждения груза уменьшаются за счет низкой теплопроводности и 

коррозионной стойкости бетона. Многие из этих преимуществ были 

задокументированы в прошлом при исследованиях кораблей и корпусов: Более 

низкие затраты на техническое обслуживание. Этот факт подтверждается 

исследованиями плавучих бетонных причалов в 1970-х годах, которые показали 

значительную экономию, требующую менее 10% обслуживания, по сравнению 

с аналогичными конструкциями, полностью выполненными из стали. 

Характеристики движения бетонного корпуса обычно превосходят 

характеристики стального поплавка, предназначенного для этой цели. Больший 

вес и ажурность обычно улучшают характеристики движения. Что не было 

упомянуто, так это увеличение водоизмещения и расхода корабля в результате 

дополнительного веса бетона по сравнению с весом стали. Это было основной 

причиной того, что бетонные корабли не строятся. Еще одним ключевым 

преимуществом бетона являются его хорошие тепловые характеристики, 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

53 
МЦНП «Новая наука» 

идеально подходящие для хранения криогенных жидкостей, таких как 

сжиженный нефтяной газ (СНГ) и СПГ, которые хранятся при температуре от -

40 ° C до -160° C соответственно и очень легко воспламеняются. Однако, 

поскольку бетонные конструкции весят больше, чем эквивалентные стальные 

конструкции, это увеличивает водоизмещение и, следовательно, расход топлива 

судна. Это было основной причиной того, что мало кораблей строилось из 

бетона. [3] 

 

Таблица 1 

Преимущества стального, бетонного, алюминиевого корпуса 

Преимущества 

железобетонного корпуса 

Преимущества стального 

корпуса 

Преимущества 

алюминиевого корпуса 

Превосходное криогенное 

поведение 

Производство на 

существующих верфях 

Легкость 

Хорошее разделение 

обработки и хранения 

Потенциально самая низкая 

стоимость за единицу 

Теплопроводность 

Сокращение времени 

простоя из-за проверки 

Традиционные инженерные 

знания и хорошо 

зарекомендовавшие себя 

Электропроводность 

Снижение затрат на 

техническое обслуживание 

Процесс строительства с 

многолетним опытом, 

традиционный 

Пригодность для 

обработки поверхностей, 

Экономия на масштабе Доступно больше 

производителей стали 

Коррозионная стойкость 

Хорошая ударопрочность Доступны другие стальные 

конструкторы 

Разнообразие 

алюминиевых сплавов 

Низкий центр 

тяжести/хорошие 

мореходные 

качества/уменьшенные 

движения 

Повышенная гибкость 

снижает термические усилия 

Разнообразие 

полуфабрикатов 

Отличная устойчивость к 

усталости 

Не подвержен повреждениям 

при замораживании-

оттаивании 

Легкость, с которой 

можно формовать 

алюминий 

Меньшая тепловая 

реакция/лучшая изоляция 

Не требуется натяжение 

арматуры 

Легкость утилизации 

Сопротивление усталости и 

распространению трещин 

Стойкость к газам и 

жидкостям 

 

Устойчивость к 

короблению 
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Таблица 2 

Недостатки стального, бетонного, алюминиевого корпуса 

Недостатки железобетонного 

корпуса 

Недостатки стального 

корпуса 

Недостатки 

алюминиевого корпуса 

Большие сроки строительства 

по сравнению с 

металлокаркасом 

Подверженность 

коррозии 

Протекание 

электролитических 

реакций 

Усилить железобетонные 

конструкции при 

реконструкции более затратно 

и трудоемко 

Сравнительно малая 

огнестойкость 

Высокая начальная 

стоимость и стоимость 

изготовления 

Ограниченные возможности 

при реконструкции по 

сравнению с металлокаркасом 

Более высокая стоимость 

по сравнению с 

железобетонными 

конструкциями 

 

 

При выборе материала для строительства нужно ответить на несколько 

вопросов: 

— Какие строительные материалы и другие ресурсы доступны на месте 

строительства? 

— Какие сроки строительства? 

— Какие противопожарные требования предъявляются? 

— Какие технологические требования предъявляются? 

— Продумать способы доставки материалов на строительную площадку 

— Предусмотреть возможность расширения и модернизации 

производства. 

Нельзя сказать, что одна технология явно лучше другой, в каждой есть 

свои плюсы и минусы. Нет плохих материалов, есть неправильное их 

применение. 
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реагенты; техногенная катастрофа; отказ мостовых конструкций; безопасная 

эксплуатация. 

 

EMERGENCY SITUATIONS DURING THE OPERATION 

OF PEDESTRIAN BRIDGES 

 

Yangurazova Adilya Yusefovna 

 

Abstract: The causes of emergency situations and their elimination to ensure 

the safe operation of pedestrian bridges are considered. A review of a number of 

publications on accidents of bridge structures with an analysis of the causes that 

caused them is given. Particular attention is paid to the effect of deicing reagents on 

reinforced concrete structures. 

Key words: pedestrian bridge; bridge accidents; deicing reagents; man-made 

disaster; failure of bridge structures; safe operation. 

 

Согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

Нештатная ситуация – сочетание условий и обстоятельств при 

эскплуатации технических систем, отличающихся от предусмотренных 
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проектами, нормами и регламентами и ведущих к возникновению опасных 

состояний в технических системах. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от 

установленного режима технологического процесса, нарушение 

законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а 

также нормативных технических документов, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте. 

Авария в строительстве — повреждение (обрушение) здания, 

сооружения в целом, его части, отдельного конструктивного элемента либо 

достижение конструкциями деформаций, превышающих предельно 

допустимые в процессе строительства или эксплуатации и угрожающих 

безопасности граждан, а также повреждение (обрушение) в результате 

природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, 

оползень и т. п.), интенсивность которых не превышала расчетных значений; 

повреждение машин, механизмов, приспособлений и устройств, используемых 

при возведении зданий и сооружений [1, с. 8]. 

В последнее время аварии и разрушения транспортных сооружений 

(и, в частности, мостов) участились, поэтому необходимо уделить особое 

внимание их причинам и последствиям. Проблема анализа дефектов, 

повреждения и разрушения строительных конструкций рассматривалась в ряде 

учебных пособий, монографий и диссертаций. 

В статье Б.Уолмута «Аварии пешеходных мостов» [2, с. 5] и книге 

И.Г. Овчинникова «Пешеходные мосты: конструкция, строительство, 

архитектура» [3, с. 175] рассмотрены аварии пешеходных мостов. Указывается, 

что за последние 100 лет случилось большое количество аварий пешеходных 

мостов, и эти аварии мостов унесли больше жизней, чем аварии на других 

видах сооружений.  

Анализ мирового опыта строительства и эксплуатации мостов позволяет 

утверждать, что причины разрушения конструкций зачастую комплексны: 

включают несколько факторов, влияющих на катастрофические последствия. 

 Около 30 процентов случаев аварий мостов происходит из-за 

некорректно произведенных расчетов и приложения избыточной нагрузки в 

виде увеличения потока пешеходов, а также необоснованной замены 

строительных материалов, отличных от проектных, в процессе строительства; 

10 процентов – при отклонении от технологии производства работ и нарушении 

эксплуатационных предписаний; 60 процентов – при неблагоприятных 
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природных воздействиях    [2, с. 3]. При проектировании мостов следует 

учитывать, что воздействия нескольких негативных факторов, как правило, 

достаточно, чтобы привести к отказу работы основных конструкций [4, с. 2]. 

Ошибки в расчетах можно считать первоначальной причиной разрушения 

инженерных конструкций. К примеру, 40 лет назад на железнодорожной 

станции Пушкино Ярославского направления Московской железной дороги 

произошла крупная техногенная катастрофа – на железнодорожной станции 

обрушился пешеходный мост. 

17 августа 1977 года около 11 часов утра у одной из платформ стоял 

курсировавший по маршруту Москва — Пушкино электропоезд, который по 

расписанию должен был в ближайшее время отправиться в Москву. Немногим 

ранее к соседней платформе должен был прибыть поезд из Загорска, который 

также следовал до Москвы. При ожидании поездов из-за отсутствия 

информации об очередности поездов на мосту скопился большой поток людей, 

что привело к разрушению одной из опор с обрывом контактной сети и 

обрушением пролетного строения, повлекшего гибель людей. 

Проведенной экспертизой было установлено, что  при строительстве 

пешеходного моста использовались устаревшие нормы и стандарты. 

Разрушенный мост был заменен на новый, однако уже 

в 1978—1979 годах на станции Пушкино был построен подземный переход, 

соединяющий все три посадочные платформы, и пешеходный мост 

окончательно разобрали.  

Следующий пример: в 2000 году был закрыт на реконструкцию мост 

длиной 325 м., пересекающий реку Темза (Лондон, Великобритания). 

Максимальный пролет моста составлял 144 м., а сама конструкция сооружения 

включала восемь тросов, передающих усилия на опоры. Данная конструкция 

позволяет выдерживать нагрузку свыше четырех тысяч пешеходов, 

одновременно находящихся на мосту, однако, вследствие резонанса, 

возникшего при одновременном воздействии ветровой нагрузки и ритмичных 

движений пешеходов, меньшего количества людей оказалось достаточно для 

возникновения колебаний моста. В процессе реконструкции моста, были 

установлены следующие элементы: шевронные амортизаторы под панелями 

мостового полотна, сокращающие боковые сдвиги; более десяти демпферов, 

компенсирующих боковые и крутящие усилия; порядка пятидесяти 

инерционных демпферов, компенсирующих вертикальное смещение [4, с. 4].  

Примером разрушения пешеходного моста из-за аэродинамической 

неустойчивости является обрушение пешеходного моста через р. Кемь у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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пос. Гайжево в Карелии 26 ноября 2010 года (рис.1). Мост комбинированной 

системы (висячий со стальной фермой жесткости), длиной 180 м, пилоны 

выполнены из трубчатых элементов, кабельная система моста имеет цепную 

конструкцию из стержневых элементов. Мост был открыт в декабре 2001 года. 

Причинами обрушения называют неблагоприятные погодные условия – 

отрицательные температуры воздуха, сильный порывистый ветер до 21 м/с, а 

также конструктивные недостатки системы [4, с. 5]. 

 

 

 

Рис. 1. Обрушение пешеходного моста через р. Кемь у пос. Гайжево 

в Карелии. Взято из открытых источников 

 

Одним из факторов, который в совокупности с другими может вызвать 

нештатную ситуацию пешеходных мостов, является влияние 

противогололедных реагентов. В климатической зоне России без них 

достаточно трудно обойтись, в противном случае велик риск повышения 

уровня травматизма населения, которое пользуется пешеходными мостами. 

В настоящее время выбор противогололедных реагентов (ПГР) очень широкий. 

Но чаще всего используются именно хлоридные ПГР, т.к. они достаточно 

дешевы и просты в применении [5, с. 4]. Доказано и не вызывает сомнений 

коррозионное воздействие хлоридов на металлические конструкции и 

железобетон. Они вызывают коррозию бетонов, особенно низкой плотности.  

Бетоны - это сложные материалы по своему строению и по физико-

химическим свойствам. Это многокомпонентные и многофазные системы (в их 

составе имеются твердые, жидкие и газообразные фазы). В случае с 
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противогололедными реагентами следует отметить физико-химическую 

природу разрушения бетонов.  

Анализ большого экспериментального материала и результатов 

исследований сооружений, подвергавшихся действию различных агрессивных 

сред, позволил В.М. Москвину [6, с. 46] выделить три основных вида коррозии 

бетона. Первый вид коррозии включает процессы, возникающие в бетоне при 

действии жидких сред, способных растворять компоненты цементного камня. 

Ко второму виду коррозии относят процессы, при которых происходят 

химические взаимодействия - обменные реакции - между компонентами 

цементного камня и раствора, в том числе обмен катионами. Третий вид 

коррозии включает процессы, при развитии которых происходит накопление и 

кристаллизация малорастворимых продуктов реакции с увеличением объема 

твердой фазы в порах бетона. 

Таким образом, коррозия вследствие действия реагентов относится к 

коррозии второго вида. Она связана с развитием обменных реакций между 

кислотами или солями окружающей среды, с одной стороны, и составными 

частями цементного камня - с другой. Чем интенсивнее протекает реакция 

взаимодействия и чем более растворимы новообразования, тем скорее и полнее 

разрушается цементный камень. Образующиеся продукты реакции либо 

легкорастворимы и выносятся из структуры в результате диффузии или 

фильтрационным потоком, либо отлагаются в виде аморфной массы, не 

обладающей вяжущими свойствами. Такой вид коррозии включает процессы, 

возникающие при действии на бетон растворов кислот и некоторых солей 

[7, с.15]. 

Выводы: 

1. При проектировании, строительстве и эксплуатации железобетонных 

мостовых сооружений необходимо учитывать случайный характер внешних 

воздействий на сооружения (как силовых, так и средовых) и их взаимосвязь и 

взаимовлияние, статистический разброс механических характеристик 

материалов и геометрических параметров элементов конструкций, 

изменчивость внешних воздействий и механических свойств материалов во 

времени.  

2. Снижение аварийности мостовых сооружений может быть достигнуто 

повышением качества нормативной документации, качества исполнения 

проектных и строительно-монтажных работ, повышением надежности и  

эксплуатационной безопасности мостовых сооружений. Необходимо проводить 

строгий контроль за чертежами («разработал», «проверил», «гл.спец.», «н. 
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контр.», «ГИП»). 

3. Так как имеется проблема разрушения большепролетных пешеходных 

мостов вследствие аэродинамической неустойчивости, необходимо внести в 

нормативные документы требования к аэродинамическим испытаниям 

пешеходных мостов.  

4. Разрушение бетонов зависит от состава среды, которая на него 

воздействует. Исходя из этого, необходимо подбирать условия, варьируя 

физико-химические свойства самих бетонов и противогололедных реагентов 

для снижения негативного воздействия на пешеходные мосты. Это позволит 

избежать серьезных чрезвычайных ситуаций и человеческих жертв, которые 

могут произойти при выходе из строя данных конструкций. 
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Аннотация: в статье представлены материалы и марки режущих 

инструментов, углеродистые инструментальные стали, легированные 

инструментальные стали, быстрорежущие высоколегированные стали и их 

применение для изготовления режущего инструмента, а также применяемая 

смазывающие-охлаждающая жидкость при резке металлов.     
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REQUIREMENTS FOR THE MANUFACTURE 

OF METAL CUTTING TOOLS 
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Abstract: the article presents materials and grades of cutting tools, carbon tool 

steels, alloyed tool steels, high-speed high-alloy steels and their use for the 

manufacture of cutting tools, as well as the lubricant-coolant used in cutting metals. 

Key words: detail, cutter, cutting tools, tool steels, alloy, lubricating-cooling 

liquid 

 

Любые режущие инструменты изготовляются из стандартных элементов. 

Надежность и прочность таких конструкций являются одними из важных 

показателей. Надо рассчитывать распределение режущих сил. Режущие 

инструменты изготовляют целиком или частично из инструментальных сталей 

и твердых сплавов. Инструментальные стали подразделяются на углеродистые, 

легированные и быстрорежущие. Углеродистые инструментальные стали 
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применяются для изготовления различного инструмента, работающего при 

малых скоростях резания. Из сталей марок К9 и У10А изготовляют ножи, 

ножницы, пилы; из сталей марок У11, У11А, У12 — слесарные метчики, 

напильники и др. 

В марке стали буква У обозначает «углеродистая», цифра — содержание 

в стали углерода в десятых долях процента, буква А указывает на высокое 

качество стали, в которой содержится серы и фосфора не более чем по 0,03 %. 

Данные стали имеют высокую твердость HRC в пределах 62—65 и низкую 

теплостойкость, определяемую температурой, при которой инструментальный 

материал сохраняет высокую твердость в пределах HRC 60—62 при 

многократном нагреве. Стали марок У10А— У13А имеют теплостойкость 

около 220 °С, поэтому инструмент, изготовленный из этих сталей, обычно 

применяется при скорости резания не более 8—10 м/мин (об этом дается 

указание в специальном справочнике для токаря). 

Легированные инструментальные стали подразделяются на хромистые 

(X), хромистокремнистые (ХС), вольфрамовые (В), 

хромовольфрамомарганцовистые (ХВГ) и др. Цифры в марках этих сталей 

обозначают содержание (в процентах) входящих в нее компонентов. Первая 

цифра слева от букв определяет содержание углерода в десятых долях процента 

(если содержание углерода менее 1 %), цифры справа от буквы означают 

среднее содержание реагирующего элемента (в процентах), например: 3X9, 

2ХС13, 9ХС, 4В1, 9ХВГ12. Сталь марки X используется для изготовления 

плашек и метчиков, 9ХС — мелких метчиков, плашек, сверл, разверток; сталь 

В1 — мелких сверл, разверток и метчиков. Данные стали имеют 

теплостойкость в пределах 350—400 °С, поэтому допустимые скорости резания 

для инструмента, изготовленного из этих сталей, в 1,2—1,5 раза выше, чем для 

инструмента из углеродистых инструментальных сталей. 

Быстрорежущие высоколегированные стали чаще всего применяются для 

изготовления режущего инструмента (из них в основном выполняют сверла, 

зенкеры, метчики). Быстрорежущие стали имеют буквенно-цифровое 

обозначение, например: Р12, Р5М5, Р18Ф2, Р18К5Ф2 и т.д. Буква «Р» (рапид) 

означает, что данная сталь быстрорежущая, цифры после этой буквы указывают 

на среднее содержание вольфрама (в процентах), остальные буквы и цифры 

обозначают то же, что и в марках легированных сталей. По режущим свойствам 

быстрорежущие стали подразделяют на стали нормальной и повышенной 

производительности. 
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К сталям, имеющим показатели нормальной производительности, 

относят: вольфрамовые стали марок Р9, Р12, Р18, Р9Ф5; 

вольфрамомолибденовые стали марок Р6МЗ, Р6М5. Эти стали сохраняют 

твердость не ниже HRC 58 до температуры 620 °С. Режущие инструменты, 

изготовленные из стали, которая имеет прочность на изгиб 3—4 ГПа, 

предназначены для обработки заготовок и деталей из: 

1) углеродистых и низколегированных сталей с пределом прочности на 

изгиб до 1 ГПа; 

2) серого чугуна; 

3) цветных металлов и их сплавов. 

Наибольшей эксплуатационной прочностью, сопротивляемостью 

ударным нагрузкам и выкрашиванию, но пониженной износостойкостью 

обладают сплавы Т 5К10 и Т 14К8. Напротив, сплавы Т60К6 и Т30К4 обладают 

высокой износостойкостью, но пониженной эксплуатационной прочностью и 

сопротивляемостью ударам и выкрашиванию. Твердость этой группы сплавов 

— от HRA 88,5 (Т5К10) до HRA 92 (Т30К4). Для чистовой и получистовой 

обработки сталей используют сплавы Т30К4, Т15К6, для получистовой и 

черновой обработки — Т14К8 и Т5К10, а для черновой обработки и обдирки 

стальных слитков и поковок — Т5К12В [1]. 

В последние годы на крупных промышленных предприятиях стали 

применять пластины (для оснащения режущего инструмента) из кермета 

(режущая керамика) марок ВЗ, ВОК-60, ВОК-63. Кермет представляет собой 

оксидно-карбидное соединение в виде оксида алюминия плюс 30—40 % 

карбидов вольфрама и молибдена, отличающееся высокой теплостойкостью 

(имеет твердость HRC 90—95 при температуре от 950 до 1100 °С). Введение в 

состав минералокерамики карбидов металлов, а в ряде случаев и чистых 

металлов (молибдена, хрома), улучшает ее физико-механические свойства (в 

частности, существенно снижает хрупкость), в результате чего повышается 

скорость резания, следовательно, производительность токарной обработки. 

Получистовая и чистовая токарная обработка режущим инструментом с 

пластинами из кермета заготовок (деталей) из серых, ковких чугунов, 

высокопрочных сталей производится со скоростью резания в пределах от 435 

до 1000 мм/мин без подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания. 

Эльбор «Р» — новый материал на основе кубического нитрида бора. Режущий 

инструмент оснащают (только в режущей части) крупными поликристаллами 
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(круглые диаметром 3—6 мм, плоские длиной 4—5 мм). Его используют для 

токарной обработки заготовок (деталей) из закаленных сталей (с твердостью 

HRC 40—67), высокопрочных чугунов (с НВ в пределах от 200 до 600), 

твердых сплавов типов ВК-25 и В К-15, стеклопластиков и других подобных 

материалов (с высокой твердостью). 

Твердость эльбора «Р», как установлено испытаниями и замерами, 

приближается к твердости алмаза, а теплостойкость в 2 раза выше, чем у 

алмаза, прочность поликристаллов эльбора «Р» на сжатие от 4 до 5 ГПа, на 

изгиб 0,7 ГПа, теплостойкость от 1350 до 1450 °С. Кроме того, эльбор «Р» 

химически инертен к материалам на основе железа. 

Синтетические алмазы типа балас (марка АСВ) и типа карбонадо (марка 

АСПК) — сверхтвердые материалы — применяются в настоящее время на 

многих крупных машиностроительных предприятиях для оснащения режущих 

инструментов (используемых при токарной обработке). Карбонадо химически 

более активен к углеродсодержащим материалам, поэтому используется при 

точении заготовок (деталей), выполненных из цветных металлов, 

высококремнистых сплавов, твердых сплавов типа ВК 10—ВК 30, 

неметаллических твердых материалов. Стойкость резцов из карбонадо в 20—

50 раз выше стойкости резцов из твердых сплавов [2]. 

При резке металлов при помощи режущих инструментов метал должен 

сохранять свои основные характеристики качества. Для этого они должны быть 

обеспечены охлаждавшимися жидкостями. В это же время при резке металлов 

сила трения должна быть снижена до минимума, а также смазывающие-

охлаждающая жидкость (СОЖ) не должна подвергаться коррозии резца и 

детали. При этом свойства СОЖ должны соблюдать все требования и нормы. 

При резке металлов применяемая СОЖ влияет на устойчивость резца и снижает 

температурную деформацию. С помощью СОЖ производительность обработки 

металлов повышается и влияет на устойчивость инструмента, точность 

обработки увеличивается, снижается температура резки металла. Применение 

СОЖ позволяет повысить скорость резания, а также нормализуется 

температура обрабатываемой заготовки. 

В условиях Туркменистана использование местного сырья в процессе 

резания снижает стоимость изделия в несколько раз. В качество местного сырья 

используется отходы от хлопкового масла. 
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Аннотация: Рассмотрены процессы дозирования и формования вязко-

текучих пищевых сред на примере национального продукта народов 

Центральной Азии – курта. Проведены исследования основных процессов при 

производстве курта. Отмечено отсутствие оригинального оборудования для его 

переработки. Изучены реологические свойства куртовой массы, необходимые 

для разработки оборудования и устройства для  точного дозирования и 

формования. Научное обоснование параметров и режимов основных операций 

при дозировании и формовании вязких сред, типа куртовой массы, 

представляет актуальную задачу.  

Ключевые слова: курт, куртовая масса, дозирование, формование. 

 

TECHNOLOGY DOSING AND FORMATION 

OF THE NATIONAL PRODUCT OF KURT 

 

Dzhingilbayev S.S. 
 Baidildayev О.M. 

Butabayev М.Kh. 

Mateeva S.Z. 

 

Abstract: The processes of dosing and molding of viscous-fluid food media 

are one of the most complex processes of food technology. In the production of kurt, 

the national product of the peoples of Central Asia, these processes pose a special 

problem. This is due to the lack of scientific research on the main energy-intensive 
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processes of kurt production, the lack of equipment for its processing, the low level 

of knowledge of the rheological properties of kurt mass, as a consequence, the lack of 

devices for accurate dosing and molding. The scientific substantiation of the 

parameters and modes of the main operations during dosing and molding of viscous 

media, such as bush mass, is an urgent task. 

Key words: kurt, course weight, dosing, molding. 

 

В настоящее время производители молочных продуктов стремятся 

удовлетворить потребности населения в высококачественных и разнообразных 

видах продуктов питания. При этом большое внимание уделяют тому, чтобы 

продукты питания не только обеспечивали потребности населения в 

высокачественных молочных продуктах, но и восполняли дефицит в 

натуральных эксклюзивных национальных продуктов. 

Такие задачи решаются благодаря добавлению в рацион питания веками 

используемых населением молочных продуктов. Известно молочные продукты 

являются источником макроэлементов и белка, что играет важную роль для 

развития организма и здорового роста костей. [1] 

Особая роль подобных продуктов заключается в том, что они являются 

кисломолочными, и обладают лечебными и диетическими свойствами, имеют 

приятный вкус и легко усваиваются организмом человека.  

Одним из таких кисломолочных продуктов является «курт».  Курт – 

казахский национальный продукт, был изобретён кочевыми народами в 

Центральной Азии [2].  

Это слово произошло от тюркского слова «коро», что переводится 

«сухой», «высушенный», поэтому казахи и узбеки называют его «курт», 

башкиры – «корот», татары «корт», туркмены «гурт», а алтайцы и кыргызы 

«курут». Представляет собой белые шарики, которые могут иметь слегка 

приплюснутую форму. Размер этих шариков у разных народов варьируется. 

К примеру, хотя у большинства кочевников они размером не больше абрикоса, 

у башкир же их изготавливают размером с апельсин. [3]. 

Курт является сухим кисломолочным продуктом, по сути это творожная 

масса, слегка подсоленная и высушенная, сохраняет все питательные вещества 

жидкого молочного продукта. рассчитан для длительного хранения  и 

использования. Курт обладает способностью восстанавливать полезную 

микрофлору кишечника, легко и быстро усваивается организмом. Еще одним 

положительным качеством продукта является продолжительная сохранность и 

стойкость к перепаду температур [4]. 
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В настоящее время в Казахстане так и в странах Центральной Азии 

наблюдается большой спрос на курт. Курт популярен и быстро раскупается не 

только в Казахстане, но и в соседних странах. Однако, у производителей 

большие проблемы с производством. Выйти на большой объем не позволяет 

отсутствие механизмов и оборудования по производству курта.  Дело в том, что 

на рынке пока нет таких машин.  

Однако, наряду с увеличением потребности продукции как курт, 

наблюдается парадокс: есть качественное сырьё – молоко, получают куртовую 

массу, а оборудования для дозирования и формования курта нет, хотя данный 

продукт при недорогой себестоимости сырья и высокой пищевой ценности мог 

бы стать товаром экспортоориентированным. Всему виной отсутствие научных 

исследований основных энергоёмких процессов производства курта, отсутствие 

оборудования для его переработки, низкий уровень изученности реологических 

свойств куртовой массы, и как следствие отсутствие устройств для  процессов 

точного дозирования и формования. [5] 

Процессы дозирования и формования вязко-текучих пищевых сред каким 

является курт полуфабрикат – один из самых сложных процессов пищевой 

технологии. При производстве курта данные процессы представляют 

малоизученную проблему. Именно в этих процессах во всем многообразии 

проявляется весь диапазон физико-механических свойств формуемого 

материала. При дозировании вязких сред, типа куртовой массы, необходимо 

учитывать фазное состояние вещества, а также характер его отклика на 

действие силы. При дозировании курта необходимо научно обосновать 

параметры машин и режимы основных операций: отделение от общей массы 

сплошной среды определенной части для формирования из нее дозы, измерение 

объема или массы дозы, формование дозы продукта - заготовки курта. 

В этих условиях становится особо актуальной разработка и создание 

высокоэффективных устройств, обеспечивающих выработку курта высокого 

качества с сохранением натуральных естественных компонентов. Это решит 

проблемы малых частных предприятий по техническому оснащению 

производств для выпуска национального продукта - курта.  

Научному обоснованию параметров и режимов основных операций при 

дозировании и формовании вязких сред, типа куртовой массы, а также 

разработке и созданию новых оригинальных устройств для производства курта 

будут направлены наши исследования. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности и методика использования на 

уроках русского как иностранного учебного словаря-справочника по 

грамматике русского языка, разрабатываемого на кафедре русского языка как 

иностранного ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Приводятся модели словарной 

статьи  категории одушевленности-неодушевленности и категории рода имен 

существительных. 

Ключевые слова: учебный словарь-справочник, методика РКИ, 

наглядность, категории имени существительного, словарная статья. 

 

REFLECTION OF THE CATEGORIES OF THE NOUN 

IN THE EDUCATIONAL DICTIONARY – REFERENCE 

 

Osipova Olga Ivanovna 

 

Abstract: The article discusses the features and methods of using Russian as a 

foreign language educational dictionary-reference book on the grammar of the 

Russian language in the lessons, developed at the Department of Russian as a Foreign 

Language. Models of the dictionary entry of the category of animateness-

inanimateness and the category of gender of nouns are given.  

Key words: educational dictionary-reference book, Russian as a foreign 

language method, visualization, noun categories, dictionary entry. 

 

Во время изучения грамматических категорий частей речи студенты, 

изучающие русский как иностранный, сталкиваются с проблемами восприятия 

материала, его обобщения и систематизации. Некоторые учебные пособия 

учитывают эти сложности и предлагают грамматические таблицы не только в 

теле урока, но и выносят их в отдельный раздел, как правило, в конце учебника.   
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Для преподавателя обращение к грамматическому материалу, 

систематизированному в виде грамматической таблицы или схемы, актуально в 

таких видах учебной деятельности, как изучение нового материала, его 

повторение, обобщение полученных знаний. Кроме того, наглядность входит в 

комплекс компонентов системы образования, она позволяет качественно 

усвоить и закрепить учебный материал. Среди видов наглядности выделяется 

вербальная, схематическая, смешанная (вербально-схематическая) и 

иллюстративная [1]. Учебный словарь-справочник, разрабатываемый кафедрой 

«Русский язык как иностранный» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», относится к 

смешанной разновидности наглядности, поскольку описывать грамматические 

категории вне лексического материала невозможно.  

Если говорить об этапах формирования навыка во время работы над 

новым речевым материалом, которые подразделяются на этап формирования 

навыков, этап совершенствования навыков и этап развитого речевого умения 

[2]. Словарь-справочник можно применять на этапе формирования навыков, в 

момент перехода преподавателя к подэтапу формирования грамматических 

навыков. Так, при знакомстве студентов с новым грамматическим явлением с 

помощью принципа наглядности происходит встраивание нового в 

грамматическую систему языка, что приводит, с одной стороны, к актуализации 

уже сформированных знаний и умений, с другой – к осмыслению сути понятий, 

которое происходит на основе таких видов познавательной деятельности, как 

анализ и сравнение. Обращение к словарю справочнику также можно 

проводить на этапе систематизации, повторения и обобщения материала. 

Уместно использование словаря-справочника при выполнении практических 

заданий, которые помогают применить полученные знания в конкретной 

речевой ситуации. Таблицы и схемы, содержащие грамматический материал, 

конечно, не смогут обеспечить принцип функциональности, поэтому словарь-

справочник используется параллельно с учебным пособием, в котором значение 

и форма грамматического явления подаются в единстве при помощи речевого 

контекста упражнения. Словарь-справочник также можно применять на этапе 

развитого речевого умения, в таком случае студент может обратиться к 

материалам самостоятельно для проверки умения применять знания на 

практике или если понимает, что может совершить грамматическую ошибку в 

высказывании. 

Остановимся на использовании словаря-справочника для начинающих 

изучать русский язык. Все учебные пособия предлагают начальный этап 

изучения грамматической подсистемы языка с имени существительного, 
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параллельно с этим пополняется и лексический запас студента. Первая 

категория, с которой происходит знакомство с именем существительным – это 

лексико-грамматическая категория одушевленности-неодушевленности, 

которая впоследствии будет способствовать выбору правильного окончания 

существительных, а также согласованию существительного и прилагательного, 

существительного и местоимения. Словарная статья, посвященная категории 

одушевленности-неодушевленности, в учебном словаре справочнике будет 

выглядеть следующим образом: 

Одушевленность – неодушевленность – лексико-грамматическая 

категория имени существительного, которая определяет принадлежность 

предмета к живому или неживому явлению природы. Определять 

одушевленность-неодушевленность имени существительного необходимо для 

правильной постановки окончаний существительных, а также для согласования 

прилагательных и существительных (см. Таблица 1).  

 

Таблица 1 

Одушевленность-неодушевленность 

Одушевленные имена существительные называют: 

Кто это?  людей, в том числе названия лиц по профессии (отец, папа, мать, мама, 

сын, дочь, писатель, преподаватель, учитель, банкир...); 

животных (конь, собака, кот, олень, пчела, гусеница...); 

игрушки, сделанные в виде людей или животных (кукла, матрёшка, 

солдатик, снеговик); 

умерших людей (покойник, мертвец, висельник, утопленник..., исключение –

 труп); 

карточные и шахматные фигуры (валет, король, дама, туз, ферзь, ладья, 

пешка). 

Неодушевленные имена существительные называют: 

Что это? вещества (сахар, песок, мед, вода...); 

неживые предметы (компьютер, дом, город, дружба, камень, футбол, 

улыбка, лицо, голова); 

совокупность живых существ (толпа, молодёжь, человечество, группа, 

жюри, команда, правительство, полк, стая); 

небесные светила, планеты, звёзды и т.п. (луна, месяц, солнце, Сатурн, 

Марс); 

названия блюд (креветки, раки, шпроты). 

 

Изучение рода имени существительного является очень важной работой с 

системой русского языка, так как в дальнейшем эта тема потребуется при 
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изучении синтаксиса русского языка, которое начинается с составления 

словосочетаний на основе связи согласование. Определение рода 

существительного может вызывать сложности. В средней образовательной 

школе род предлагается определять синтаксически, через подстановку к нему 

местоимений. В учебных пособиях по русскому языку как иностранному 

предлагается как синтаксическое, так и морфологическое (через окончание в 

начальной форме) определение рода имени существительного. Можно 

отметить, что в учебных пособиях изучение рода начинается с изучения 

местоимений он, она, оно, а затем переходят к роду существительных. 

В словаре-справочнике целесообразно использовать в большей степени 

морфологический принцип определения рода имени существительного по 

форме именительного падежа (указать в таблице), но и сочетаемостные 

возможности существительного, которые зависят от его рода (указать в 

сопроводительной статье). Таким образом, словарная статья «Род имени 

существительного» будет выглядеть следующим образом: 

Род имени существительного – это категория, которая присуща почти 

всем именам существительным, несловоизменительная. Определять род нужно 

для правильного изменения существительного по падежам, а также для 

согласования имени существительного и имени прилагательного, местоимения, 

глагола в прошедшем времени: этот хороший студент сдал экзамен; эта 

хорошая студентка сдала экзамен (см.: Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Род имени существительного 

 Окончания в именительном падеже 

Мужской род (м.р.) 

Он 

Мой 

Этот 

Хороший  

нулевое (студент, преподаватель, учитель, стол, отец, 

мальчик, дом, сын, котёнок, жеребёнок, компьютер, конь, 

музей, день, камень, путь, медведь, гусь, санаторий, 

шампунь, тюль) 

-а или -я (обозначают лиц мужского пола: юноша, 

мужчина, папа, дедушка, дядя, судья) 

-е (подмастерье) 

Женский род (ж.р.) 

Она 

Моя 

Эта 

Хорошая 

-а или -я (студентка, голова, стена, свеча, река, листва, 

вода, буква, тыква, жена, женщина, девочка, земля, 

фамилия, семья, сандалия, туфля) 

нулевое (вещь, кость, рысь, речь, ночь, мышь, бровь, 

церковь, свекровь, морковь, мать, дочь, вуаль, мозоль) 
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Продолжение таблицы 2 

Средний род (ср.р.) 

Оно, Моё 

Это 

Хорошее 

-о (окно, пение, письмо, яблоко, дерево, дело, тело, слово, 

небо, ухо) 

-я (дитя)  

-е (море, поле, везение, умение, здание) 

 

Поскольку изучение имени существительного в большинстве учебных 

пособий носит комплексный характер, то использование словаря-справочника 

будет способствовать систематизации получаемых студентами теоретических 

знаний. 
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Аннотация: Данная статья посвящена глаголам вербального воздействия 

на ментальную сферу. Объектом описания являются глаголы современного 

немецкого языка. В статье рассматривается понятие глаголов речевого 

воздействия, анализируется структура немецких глаголов речевого воздействия 

на ментальную сферу. Также рассматриваются лексико-семантические группы 

немецких глаголов речевого воздействия на ментальную сферу, 

сформированные на основе дифференциальных семантических признаков. 

Ключевые слова: глагол, речевое воздействие, ментальная сфера, 

лексико-семантическая группа, словообразовательная структура. 

 

SOME CHARACTERISTICS OF GERMAN VERBS OF VERBAL 

INFLUENCE ON THE MENTAL SPHERE 

 

Martyushova Elena Valeryevna 

 

Abstract: This article is devoted to the verbs of verbal influence on the mental 

sphere. The object of the description is the verbs of the modern German language. 

The article discusses the concept of verbs of speech influence, analyzes the structure 

of German verbs of speech influence on the mental sphere. Lexico-semantic groups 

of German verbs of speech influence on the mental sphere, formed on the basis of 

differential semantic features, are also considered. 

Key words: verb, speech impact, mental sphere, lexico-semantic group, word-

formation structure. 

 

Как известно, ментальная сфера представляет сложное явление, 

подразумевающее под собой мышление, сознание, восприятие индивидуума, 

формирующееся под влиянием окружающей его среды.  
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С учетом того, что одной из функций содержащегося в языковых и 

речевых знаках прагматического значения наряду с эмотивностью и 

оценочностью является воздействие на адресата, а воздействие на эмоции 

человека есть функция всей языковой системы, можно утверждать, что именно 

в воздействии сходятся все основные понятия и цели коммуникативного акта – 

поиски смысла, передача и выявление интенции, точности выражения, 

особенности человеческого понимания, восприятия. Речевое воздействие 

осуществляется на нескольких уровнях. Мы рассматриваем воздействие, 

выраженное глагольными единицами. Данный вопрос достаточно хорошо 

освещён в современной отечественной лингвистике. Наиболее часто 

исследователи приводят семантическую классификацию Л.Л. Фёдоровой, 

которая представляет глаголы речевого воздействия в виде следующих групп: 

1) глаголы социального воздействия, 

2) глаголы волеизъявления, 

3) глаголы оценочного и эмоционального речевого воздействия 

4) глаголы разъяснения и информирования» [1, с. 48-49].  

1. В социальном воздействии не происходит передачи информации как 

таковой, но осуществляются определенные обиходно-бытовые, 

межличностные, ритуальные и проч. социальные акты: приветствия, прощания, 

представления, благодарности, извинения, прощения, соболезнования, 

обязательства, обращения и законодательные акты, молитвы, заклинания, 

посвящения и др. собеседник, осуществляющий в акте общения социальное 

воздействие, как пишет В.П. Визгин: «руководствуется речевоздействующей, 

но не коммуникативной целью» [2, с. 324]. 

2. Глаголы волеизъявления, по мнению Л.Л. Федоровой, являются 

ядерной группой речевых воздействий. К акциям волеизъявления относятся (по 

убыванию интенсивности РВ): приказ, повеление, призыв, агитация, указание, 

убеждение, совет, предложение, просьба (просьба о разрешении, просьба дать 

информацию), пожелание; к реакциям волеизъявления относятся реакции 

согласия, несогласия, возражения, отказа, разрешения, запрета. 

3. Глаголы оценочного и эмоционального воздействия направлены на 

чувства собеседников и характеризуются особым эмоциональным строем речи 

(междометия, восклицания, интонации). Они включают в себя: морально-

этические и социально-правовые оценки – положительные (похвала 

(поощрение), одобрение (поддержка), защита, оправдание) и отрицательные 

(порицание, осуждение и обвинение); собственно эмоциональные РВ, 
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связанные с областью субъектно-эмоциональных межличностных отношений 

(оскорбление, брань, угроза, насмешка, ласка, одобрение, утешение). 

4. Глаголы разъяснения и информирования, согласно автору 

классификации, включают в себя сообщения и суждения; они могут изменять 

образ мыслей и степень осведомленности собеседника и тем самым оказывать 

воздействие на него. 

В.З. Демьянков кроме четырех выше названных групп глаголов со 

значением вербального воздействия рассматривает ещё и аргументацию, в 

которой, по его мнению, может присутствовать элемент внушения [3, с. 39].  

Методом сплошной выборки из он-лайн словаря «Duden. Deutsches 

Universalwörterbuch» [4] нами были отобраны 145 глагольных единц 

современного немецкого языка со значением суггестивного воздействия. 

Анализ словообразовательной структуры отобранных единиц позволяет 

утверждать, что большинство глаголов со значением вербального воздействия 

являются производными единицами и имеют глагольную словообразующую 

основу. Примерами таких глаголов являются глаголы bereden, beschreiben, 

auspacken beschimpfen и так далее. Также в нашем корпусе примеров довольно 

ярко представлены глаголы, основа которых образована от наречия (erklären, 

deuten), или прилагательного (ermutigen). 

К простым (корневым) глаголам, имеющим значение вербального 

воздействия, относятся глаголы loben, raten, melden, rügen, schätzen, fluchen, 

schreien, schimpfen, fordern, foppen, lachen, pochen. 

Анализ семантики глаголов со значением вербального воздействия на 

ментальную сферу позволяет представить их в виде 5-ти лексико-

семантических групп: 

1. ЛСГ глаголов волеизъявления; 

2. ЛСГ глаголов убеждения; 

3. ЛСГ глаголов информирования;  

4. ЛСГ глаголов социального воздействия;    

5. ЛСГ глаголов оценочно-эмоционального воздействия. 

Общей семой для всех ЛСГ глаголов является ‘речевое воздействие на 

ментальную сферу’. Наряду с общей семой для каждой ЛСГ характерна 

дифференциальная сема – способ речевого воздействия, который обуславливает 

принадлежность глагола к той или иной ЛСГ. Глаголы со  значением 

вербального воздействия, относящиеся к разным ЛСГ, находятся в 

эквиполентных оппозиционных отношениях. Отношения между глагольными 
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единицами одной ЛСГ рассматриваются как родо-видовые, привативные 

оппозиционные отношения. Рассмотрим представленные лексико-

семантические группы подробнее: 

ЛСГ глаголов волеизъявления 

В неё мы включили 30 единиц (примерно 20,7 % от общего количества). 

Дифференциальной семой для глаголов данной группы является 

‘побуждение к какому-либо действию’. Примерами таких глаголов могут 

служить глаголы fordern, befehlen, verbieten, agitieren, raten и др. Все 

перечисленные глаголы имеют сходную семантику, но и в значениях первых 

трех присутствует признак ‘необходимость выполнения действия’, т.е. 

реципиент испытывает речевое воздействие с целью побуждения его 

выполнить или не выполнить действия не по своей воле. В подтверждение 

выше сказанному служат слова из словарной дефиниции данных глагольных 

единиц, например, глагол fordern (einen Anspruch erheben, ihn tun) или befehlen 

(den Befehl,  etw. zu tun). 

Fordern – einen Anspruch erheben u. ihn nachdrücklich kundtun; verlangen. 

Befehlen – den Befehl, den Auftrag geben, etw. zu tun; etw. gebieten. 

Сходными семантическими свойствами обладает глагол raten в значении 

‘jmdm. einen Rat geben, etw. Bestimmtes zu tun, jmdm. etw. anraten’. 

Однако данный глагол имеет признак ‘наличие выбора’, т.е. реципиент 

имеет возможность выбора выполнения или невыполнения действия, на что 

указывает слова jmdm., Rat.  

Глаголы raten, anraten, empfehlen являются взаимозаменяемыми 

синонимами и находятся в оппозиционных отношениях тождества. 

Синонимичными отношениями характеризуются глаголы fordern и verlangen.   

Глаголы verbieten und erlauben являются по отношению друг к другу 

векторными антонимами. 

ЛСГ глаголов убеждения 

К данной ЛСГ относятся глаголы (22 ЛЕ – 15,2 % от общего числа), 

имеющие значение убеждения. Дифференциальной семой для выделения ЛСГ 

глаголов со значением вербального воздействия, как уже было сказано, 

является способ речевого воздействия. В данном случае глаголы убеждения 

имеют дифференциальный признак ‘средство воздействия’. Речевое воздействие 

осуществляется при помощи доказательств, аргументов, причин, например, 

глагол beweisen (den Beweis für etw. liefern, führen; nachweisen) имеет значение 
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убеждения с помощью доказательства. Это подтверждается анализом 

словарной дефиниции.  

К глаголам убеждения можно также отнести глагол argumentieren в 

значении ‘seine Argumente [für od. gegen etw.] darlegen, seine Gründe auseinander 

setzen, den Beweis führen’. Этот глагол имеет значение убеждения посредством 

приведенных аргументов. На это указывают лексические маркеры из словарной 

дефиниции: seine Argumente darlegen.  

Сходные семантические признаки убеждения имеет глагол überzeugen в 

значении ‘durch einleuchtende Gründe, Beweise dazu bringen, etw. als wahr, richtig, 

notwendig anzuerkennen’, на что указывают слова: durch Gründe, Beweise.  

Глаголы überreden, überzeugen, bereden образуют синонимичную группу с 

общим значением убеждения. Анализ словарных дефиниций глаголов überreden 

и bereden позволяет говорить о том, что эти глаголы имеют общую сему 

‘воздействие речью’. 

ЛСГ глаголов информирования 

Третьей ЛСГ является группа глаголов информирования (30 единиц, 

20,7 % от общего количества). Значение глаголов информирования заключается 

в передаче реципиенту информации о понятиях, вещах, явлениях ит.д. 

Примером таких глаголов могут служить глаголы mitteilen, beschreiben, 

erklären. В рамках данной ЛСГ возможна дифференциация по степени полноты, 

детализации получаемой информации. Например, глагол mitteilen 

манифестирует значение ‘процесс передачи основной, общей информации’, über 

etw. Informieren, а глагол beschreiben обладает семантикой подробного 

описания ч-либо: ausführlich, im Einzelnen mit Worten wiedergeben, schildern, 

darstellen, erklären. 

К ЛСГ глаголов информирования можно отнести глагол erklären. Он 

несет в себе значение ‘deutlich machen; [in allen Einzelheiten] auseinander setzen; 

so erläutern, dass der andere die Zusammenhänge versteht’. Дифференциальный 

признак данного глагола манифестирован словом deutlich. Словосочетание из 

словарной дефиниции – in allen Einzelheiten – указывает на то, что глагол имеет 

дифференциальный признак ‘детально представленной информации’. 

Глаголы mitteilen, erläutern, erzählen образуют синонимическую группу с 

общим значением информирования, внутри которой они находятся в 

отношениях эквиполентных оппозиций. Глаголы mitteilen, melden, berichten 

представляют собой лексические синонимы. 
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ЛСГ глаголов социального воздействия 

Общей семой для глаголов данной ЛСГ является ‘социальное 

воздействие’. Глаголы социального воздействия составляю четвёртую ЛСГ 

(15 единиц, т.е. 10,3% от общего количества), они используются для 

осуществления определенных обиходно-бытовых, межличностных, ритуальных 

и проч. социальных актов, поэтому дифференциальным признаком будет 

служить наличие определённых социальных отношения между адресантом и 

реципиентом. К этой группе относятся, например, глаголы danken, grüβen.  

Дифференциальной семой глагола danken является воздействие на 

реципиента посредством выражения благодарности, что является особенностью 

норм и правил общения, в различных коммуникативных ситуациях. (seinen 

Dank aussprechen, zeigen; seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen). Сходные 

семантические особенности имеет глагол grüβen. Это ритуальная лексическая 

единица, значением которой является выражение приветствия, она также 

указывает на степень близости отношений говорящего и реципиента.  

Глаголы социального воздействия выполняют воспитательную функцию, 

оказывают большое воздействие на формирование поведенческой позиции в 

разных коммуникативных, бытовых ситуациях. 

ЛСГ глаголов оценочно-эмоционального воздействия.  

Группа глаголов оценочно – эмоционального воздействия, как показали, 

исследования, является наиболее многочисленной (80 глагольных лексических 

единиц, 55% от общего количества глаголов) 

Общей семой для глаголов данной ЛСГ является суждение, которое 

направлено на снижение или повышение самооценки реципиента. Оценочно-

эмоциональное воздействие представляет собой коннотативный компонент 

значения. Эмоциональное воздействие тесно связано с оценочным, поскольку 

человек посредством выражения своих эмоций, дает оценку тому или иному 

явлению, предмету. Оценка, даваемая предмету или явлению, может быть как 

положительной, так и отрицательной. К ЛСГ глаголов оценочно-

эмоционального воздействия мы отнесли глагол schimpfen со значением ‘(geh.) 

jmdn. herabsetzend, beleidigend als etw. bezeichnen’. Данный глагол имеет в 

словарной дефиниции стилистическую помету geh., что указывает на его 

употребление в художественном стиле. Оценочное воздействие подтверждается 

словами из дефиниции jmdn. als etw. bezeichnen. Наличие в дефиниции слов 

herabsetzend, beleidigend является основанием полагать, что данный глагол 

имеет отрицательную оценку. 
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Примером глаголов со значением оценочно-эмоционального воздействия, 

которое характеризуется наличием положительной оценки, может служить 

глагол loben. Данный глагол означает ‘positiv beurteilen u. damit seiner 

Zufriedenheit, Freude zum  Ausdruck geben’ [Duden 2001]. Значение глагола в 

дефиниции позволяет рассматривать его как глагольную лексическую единицу, 

имеющую положительный компонент значения, что подтверждается словами 

positiv beurteilen. Положительная оценка сопровождается выражением 

положительных эмоций, на что указывают слова из дефиниции damit Freude 

zum  Ausdruck geben. 

Сходной семантикой обладает глагол schreien в значении ‘mit sehr lauter 

Stimme, übermäßig laut sagen, ausrufen’. Анализ словарной дефиниции 

подтверждает принадлежность глагола schreien к ЛСГ глаголов оценочно-

эмоционального воздействия.  

Глаголы оценочно-эмоционального воздействия образуют 

синонимические группы, например: rügen, schimpfen, tadeln, zurechtweisen, 

schelten, deckeln – в значении ‘ругать’; verdammen, verfemen, verfluchen, 

verwünschen, verteufeln – в значении проклинать. 

Как показало исследование, немецкие глаголы вербального воздействия 

на ментальную сферу являются богатым материалом для изучения. 
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Аннотация: В статье раскрываются суть и значение сопоставительного 

метода в обучении иностранным языкам. На основе сопоставительного метода 

рассматриваются особенности флективных и агглютинативных языков, 

выявляются сходства и различия русского и туркменского языков. 

Ключевые слова: сопоставительный метод, агглютинативный язык, 

флективный язык, внутренняя флексия, аффиксация. 

 

THE COMPARATIVE LANGUAGE LEARNING AS A METHOD 

OF INTENSIVE FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 

Gurbanova Gulshat Agzamberdiyevna 

Saparova Jahan Amanmuradovna 

 

Abstract: In the article, it is revealed that the essence and meaning of the 

comparative method in teaching foreign languages. On the basis of the comparative 

method, it is considered the features of inflectional and agglutinative languages, and 

is outlined the identification and  differentiation of the Russian and Turkmen 

languages.  

Key words: the comparative method, agglutinative language, inflectional 

language, internal flection, affixation. 

 

В настоящее время сопоставительное изучение языков успешно 

развивается, накапливает свой опыт исследования. Идея типологического 

изучения языков первоначально наиболее ярко воплотилась в виде 

морфологической классификации языков, основанной на общелингвистическом 

выражении в языках определенных типов грамматических отношений, в 

работах братьев Фридриха и Августа Шлегелей, В. фон Гумбольдта, 

А. Шлейхера, Ф. Ф. Фортунатова и других лингвистов [1, с. 280]. По мнению 
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Реформатского, тип языка надо определять прежде всего исходя из его 

грамматического строя, наиболее устойчивого, а тем самым типизирующего 

свойства языка» [2, с. 455]. 

Сейчас, когда теория лингвистической типологии достигла достаточно 

высокого уровня, назрела необходимость более глубоко изучить грамматику 

туркменского языка, определить его статус в общеязыковой семье, выявить 

специфические особенности. Благодаря рассмотрению русского языка через 

призму тюркской языковой семьи, можно взглянуть и на русский, и на 

туркменский языки глубже, обнаруживая при этом специфические особенности 

каждого из сопоставляемых языков.  

Объектом изучения данной статьи являются современные русский и 

туркменский языки. Русский язык относится к славянской группе 

индоевропейских языков, а туркменский – к огузской группе тюркских языков. 

Необходимо признать, что существенные различия грамматических 

характеристик современных русского и туркменского языков свидетельствуют 

о сложности их типологического сопоставления и являются источником 

трудностей при овладении неродным языком. Нужно учитывать, что 

сопоставительное изучение языков, как необходимая основа для сознательного 

подхода к изучению неродного языка, указывает путь к преодолению 

интерференции родной речи и является одним из способов интенсивного 

обучения иностранному языку.   

Многие языки занимают промежуточное положение на шкале 

морфологической классификации, совмещая в себе признаки разных типов 

[3, с. 511]. Опираясь на сопоставительный анализ многих тюркских языков с 

русским, можно перечислить следующие самые основные различия между 

русским и туркменским языками. 

Во-первых, русский язык относится к языкам флективного типа, а 

туркменский язык – к языкам агглютинативного типа. 

В связи с тем, что русский язык является флективным, то в нем 

грамматические формы слов (формы падежа, числа, рода и другие формы 

именных частей речи; формы времени, вида, лица, числа, рода, наклонения, 

залога и другие простые формы глаголов) образуются: 

а) внешней флексией, то есть приставками, суффиксами, окончаниями, 

прибавляемыми к основе слова, например: реша-ть, реша-л, реша-ющ-ий, 

реша-й-те; стол, стол-а, стол-у, стол-ом; бежать, за-бежать, по-бежать, у-

бежать, при-бежать и т. д.; 
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б) внутренней флексией, то есть изменением гласной фонемы внутри 

основы слова, например: мы, мне, мной; пить, пей, пьет; беречь, берег и т. д.; 

в) чередованием фонем, то есть исторически обусловленными, 

закономерными заменами в основе слова некоторых согласных фонем другими 

согласными фонемами, например: ухо – уши, око – очи, мочь – могу, скакать –

 скачу и т.д.; 

г) изменением ударения в основе слова или переносом его на окончание, 

например: дом – домо́в, рука́ – ру́ки, рассы́пать – рассыпа́ть, заме́тить – 

замеча́ть и т. п.; 

д) супплетивным способом, то есть образованием форм данного слова от 

другой корневой морфемы, например: ты – тебя; она – ей; человек – люди; вы 

– вас; иду – шел и т. д. 

Что касается туркменского языка, то здесь картина будет совсем иная. 

В связи с тем, что туркменский язык является агглютинативным, то в нем 

грамматические формы слов (формы падежа, числа, притяжательности и другие 

формы именных частей речи; формы времени, лица, числа, наклонения, залога 

и другие простые формы глаголов) образуются суффиксальным способом, то 

есть прибавлением к основе слова стандартных суффиксов (окончаний). 

Например, kitap – книга, kitapda – в книге, kitapdan – из книги, kitabym – моя 

книга, kitabymyz – наша книга, kitabymyzda – в нашей книге, kitaplar – книги 

(мн.ч.), kitaplarymyzda – в наших книгах, kitaplarymyzdakylar – находящиеся в 

наших книгах; oka – читай, okamak – читать, okalan – прочитанный, okaň – 

читайте, оkanlardan − от прочитавших и т.п. 

Как мы видим, учащиеся-туркмены, изучая русский язык, должны 

обладать более сложной системой формообразования, чем система 

формообразования в туркменском языке, причем многие способы образования 

слов (внутренняя флексия, чередование, ударение, супплетивный способ) для 

них будут совершенно новыми. 

Во-вторых, в русском языке основы слова иногда нелегко выделить из 

всех его форм. Формы слов образуются от их основ по очень сложным и 

многочисленным правилам. А в туркменском языке основа слова почти всегда 

очень легко выделятся из всех его форм, так как основа слова фонетически 

очень устойчива. Однако есть такие слова, у которых основа несколько 

изменяется при прибавлении к ней аффиксов с начальным гласным, но 

изменения в фонетическом составе основы в этих случаях являются обычно 

чисто комбинаторными или позиционными. Так, конечные глухие согласные k, 

p, t, ç дву- и многосложных основ переходят в соответствующие звонкие g, b, d, 
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j в случае, если присоединяются к основе аффиксы с начальным гласным. 

Например, mekdep – школа, mekdebе – в школу, göreç – зеница ока, göreji – 

зеницу ока. В односложных словах с долгим гласным в корне также 

наблюдается переход конечных глухих в звонкие, например: ýa:p – арык, 

ýa:bymyz – наш арык. Конечные глухие согласные односложных слов с кратким 

гласным в корне обычно не переходят в соответствующие звонкие, например: 

ýap – закрой, ýapyk – закрытый, ot – трава, otumyz – наша трава. 

Прибавляемые к основе аффиксы стандартны. Основа слова почти всегда 

является основной формой этого слова и может как таковая употребляться в 

речи. Так же легко выделяется корневая морфема из ряда однокоренных слов и 

их форм, так как корень почти всегда находится в начале слова. Еще одной 

особенностью корневой морфемы является то, что она свободно может 

употребляться в речи, например: işlemek – работать, iş – работа, işçi – 

работник, işewür – активно работающий, işsiz – безработный (где без всякого 

труда выделяется корень iş-), ýazmak – писать, ýazyjy – писатель, ýaz – пиши, 

ýazuw – письменный (где без всякого труда выделяется корень ýaz-). 

В-третьих, система словообразования русского языка очень сложная 

(много правил и исключений из них, много префиксов и суффиксов с самыми 

различными значениями). От одной корневой морфемы может быть образовано 

большое количество слов. 

Что касается туркменского языка, то система словообразования гораздо 

проще, чем в русском языке. Новые слова образуются от корневых слов или 

производных основ преимущественно путем прибавления к ним 

словообразовательных и формообразующих аффиксов. Например, okuw – учеба, 

okuw+çy − ученик, okuw+syz − необразованный, göz – глаза, göz+leg – искание, 

göz+lük – очки, göz+le+mek – искать. 

Префиксальное словообразование встречается очень редко, например: 

dogry – правильно, nädogry – неправильно, namys – совесть, binamys–

бессовестный. 

Префиксы bi-, nä- заимствованы, точнее, являются арабо-персидскими и 

аналогичны в туркменском языке аффиксу -syz/-siz, а также в некоторых 

случаях и послелогу däl. Например, razy – согласен, доволен, närazy (razy däl) – 

не согласен, недоволен; haýa – стыд, bihaýa – бесстыжый (можно и 

употреблять с суффиксом -syz, например: haýasyz); wagt – время, biwagt – не 

вовремя, ygtyýar – воля, biygtyýar (ygtyýarsyz) – невольно, edep – воспитание, 

biedep (edepsiz) – невоспитанный, sarpa – уважение, bisarpa – неуважение, 

mälim – ясный, nämälim – неясный и т. д. 
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Как видно из примеров, эти префиксы аналогичны в русском языке 

приставкам без-(бес-) и не.  

Тут следует отметить, что префиксы в русском языке, как правило, 

многозначны. Так, префикс за- в глаголах запеть, заболтать, засолить, 

завоевать, замучить имеет разный смысл; префикс пере- в глаголах 

переплыть, переставить, переесть, перекричать, переделать, 

перешептываться, пересчитать, перерезать, перекусить тоже имеет разный 

смысл. А в туркменском языке очень малое количество префиксов (и то 

заимствованных) однозначны. 

В-четвертых, в русском языке части речи (имеются в виду основные 

формы слов, относящиеся к той или иной части речи) обычно характеризуются 

определенными морфологическими признаками (суффиксами, окончаниями в 

составе словоформы, считающейся основной формой слова, принадлежащего к 

данной части речи). Например, сразу видно, что слово большой – 

прилагательное, слово стол – существительное, слово думать – глагол, слово 

холодно – наречие и т. д. А в туркменском языке части речи, то есть основы 

слов, принадлежащих к данной части речи, не имеют особенно четких 

морфологических признаков. Например, слова: gyz – девушка, biz – мы, аz – 

мало, tiz – быстро, öz – свой, göz – глаза относятся к разным частям речи, но в 

своей основной форме с морфологической стороны друг от друга ничем не 

отличаются. 

Основы глагола также в большинстве случаев не имеют никаких особых 

морфологических признаков, например: ýaz – пиши, ez – намочи; ber – дай, gör 

– смотри, gir – заходи; oka – читай, okla – кинь; al – возьми, gel – приходи и 

тому подобные. 

Далее, морфемы туркменского языка однозначны в противовес 

многозначным морфемам русского языка. Что касается синонимичности, 

антонимичности, омонимичности морфем сопоставляемых языков, то и в 

туркменском языке, как и в русском, их можно наблюдать.  

В туркменском языке условно можно выделить омонимичные, 

синонимичные, антонимичные морфемы. Морфемы в туркменском языке 

бывают корневые и аффиксальные. Если рассмотреть омонимичность корневой 

морфемы, то можно сказать, что с точки зрения лексической омонимии 

омонимичными является корни в словах: aç-göz, aç-mak; at-daş, at-ar; ýat-ak, 

ýat-dan; ýaş-yt, ýaş-daş, ýaş-mak и т.п. Что касается префиксальной омонимии, 

то в русском языке она встречается (как уже говорилось выше) достаточно 

часто, а в туркменском языке вообще не встречается. Это связано с тем, что 
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слова в туркменском языке образуются в основном корневым и аффиксальным 

способом. Но следует отметить, что эти омонимичные корни различаются 

долготой и краткостью гласных, имеющихся в их составе: aç – а:ç, at – а:t, как 

в русском языке замо́к – за́мок. Поэтому их можно условно называть одним из 

видов омонимов «омоформичными». 

Аффиксы туркменского языка тоже могут быть омонимичными. 

Но, опять-таки, и в этих аффиксах долгота и краткость гласных корневых 

морфем является дифференцирующим фактором. Рассмотрим следующие 

аффиксы: 

 

Без ударения С ударением 

1. -ma/-me (аффикс отрицания): 1. -ma/me (аффикс, образующий 

имя действия):  

alma – не бери alma – яблоко 

seçme – не разбрасывай seçme – дробь ружейная 

asgyrma – не чихай asgyrma – чихание 

gowurma – не жарь gowurma – жареное мясо 

2. -yň/-iň, -uň/-üň (аффикс  

повелительного наклонения второго 

лица множественного числа)  

2. -yň/−iň, -uň/-üň (аффикс 

принадлежности второго лица 

единственного числа; аффикс Р.П) 

gülüň – смейтесь  gülüň – твоя роза, розы (Р.П.) 

atyň – стреляйте  аtyň – твоя лошадь, лошади (Р.П.) 

ýüzüň – плавайте  ýüzüň – твое лицо, ста (Р.П.)  

ýaýyň – сбивайте (о масле)  ýaýyň – твой лук, лука (Р.П.)  

3. -gyn/-gin, -gun/-gün (аффикс 

повелительного наклонения второго 

лица ед.числа): 

3. -gyn/-gin, -gun/-gün (аффикс, 

образующий имя действия): 

depgin – разрыхляй почву. depgin – темп 

düzgün – сочиняй, составляй düzgün – правило, порядок, дисциплина, 

режим. 

joşgun – проявляй вдохновение joşgun – разлив реки, вдохновение 

ýazgyn – напиши (обязательно). ýazgyn – плоский, развернутый. 

 

А теперь, рассмотрим синонимичные морфемы. В туркменском языке 

условно можно называть синонимичными корневые морфемы, употребляемые 

в словах, связанных отношениями лексической синонимии. Например, baş, ser, 

kelle – голова; göz, dide – глаза; dodak, leb – губы; boý, syrat – рост и т.д. 
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К префиксам синонимам условно можно отнести префиксы bi-, nä-, 

заимствованные из арабского языка, придающие словам отрицательное 

значение, например: bigünä – невинный, närazy – недоволен. 

Синонимичными будут аффиксы -çi,-gär. Например: işçi, işgär – 

работник. 

С противоположным лексическим значением могут быть корневые 

морфемы. Корневыми антонимичными можно также условно назвать морфемы 

в лексических словах-антонимах: mat – şat (грустный – весёлый), al – ber (бери 

– отдай), gel – git (приходи – уходи). 

К аффиксальным антонимам в туркменском языке можно отнести такие 

аффиксы, как -ly/-li и -syz/-siz: gamly – gamsyz (грустный – беззаботный) -ar/-er 

и -maz/-mez: alar – возьмет, almaz – не возьмет. 

Из выше приведенных примеров можно сделать вывод, что 

синонимичность, антонимичность, омонимичность морфем можно встретить в 

обоих языках, но в каждом языке своеобразно. 

В целом, флективные аффиксы выражают одновременно несколько 

граммем, часто омосемичны между собой, могут конкурировать друг с другом в 

выражении одного и того же грамматического значения, могут иметь нулевые 

экспоненты, могут в результате процессов переразложения и опрощения как бы 

сращиваться с корневыми морфемами и друг с другом и т.д. 

Агглютинативные аффиксы, напротив, в принципе выражают не более 

чем по одной граммеме, не имеют, как правило омосемичных соответствий, 

стандартны в том отношении, что они не имеют конкурентов в выражении того 

же грамматического значения, не могут иметь нулевые экспоненты, в линейном 

плане четко ограничиваются от корня и друг от друга. 

Различие флексии и агглютинации как способов связи морфем можно 

продемонстрировать на примере туркменского агглютинативного слова ата-

лар-ымыз-да: «ata – отец» + аффикс мн.числа + аффикс принадлежности + 

аффикс местного падежа, то есть «у наших отцов», где каждая 

грамматическая категория представлена отдельным суффиксом, и русской 

флективной словоформы прилагательного красив-ая, где окончание -ая 

одновременно передает значение трех грамматических категорий: рода 

(женский), числа (единственный) и падежа (именительный). 

Кроме того, основы слов русского языка часто не обладают способностью 

к самостоятельному употреблению, когда основы слов в туркменском языке в 

принципе более самостоятельны, то есть могут употребляться в предложении 

сами по себе, без аффиксов. 
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В заключении можно сделать вывод о том, что каждый из 

сопоставляемых языков имеет свои особенности: синтаксические, 

морфологические, фонологические и др. Морфологические единицы 

туркменского языка (как агглютинативного типа) имеют следующие свойства: 

• в подавляющем большинстве являются однозначными, то есть имеют 

и выражают значение какой-либо одной грамматической категории; 

• преобладают однозначные аффиксы, то есть для морфемного 

инвентаря языка оказывается характерным мономорфизм; 

• среди способов оперативного грамматического преобразования слова 

преобладает прогрессивная суффиксальная агглютинация.; 

• у лексем отсутствуют какие-либо иные классифицирующие 

грамматические значения, способные иметь морфологическое выражение 

(например, категориальное значение рода, одушевленности и 

неодушевленности и т.д.). 
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КОГНИТИВНО-СТИЛЕВОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
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Аннотация: Данная научная статья посвящена вопросу возможности 

исследования содержания текстов с опорой на когнитивно-стилевую 

методологию.  

Автор рассматривает феноменологию когнитивных стилей, становление и 

дальнейшее развитие их теоретических аспектов. В статье описан феномен 

когнитивного стиля Полезависимость/ Поленезависимость, а также попытки 

описать лингвистическую составляющую носителей данного когнитивного 

стиля.  

Ключевые слова: когнитивный стиль, когнитивно-стилевая 

методология, стилевой подход, полезависимость/ поленезависимость, 

двусмысленность, реструктуриющая возможность.  

 

TEXT AS AN OBJECT OF RESEARCH IN THE LIGHT 

OF COGNITIVE STYLE METHODOLOGY 

 

Sergina Kristina Igorevna  

 

Abstract: This scientific article is devoted to the possibility of studying the 

content of texts based on cognitive style methodology. 

The author examines the phenomenology of cognitive styles, the formation and 

further development of their theoretical aspects. The article describes the 

phenomenon of the cognitive style of Utility/ Field dependence, as well as attempts to 

describe the linguistic component of the carriers of this cognitive style. 

Key words: cognitive style, cognitive-stylistic methodology, stylistic 

approach, field dependence/field independence, ambiguity, restructuring ability.  

 

Концепция когнитивных стилей, их история, идеология, феноменология, 

характер и процесс становления, а также эволюция их теоретических аспектов 

представляет особый интерес для современной науки. Нельзя не отметить, что 
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история стилевого подхода достаточно длительна и драматична, но несмотря на 

это остается мало разработанной областью исследований и до сих пор 

находится скорее в стадии своего становления.  

Считаем необходимым остановиться на понятии «когнитивный стиль» и 

«когнитивно-стилевая методология», в частности, более подробно. 

Становление данного термина претерпело несколько значимых этапов.  

На первом этапе понятие «стиль» впервые упоминается в работах 

Альфреда Адлера в контексте психологии личности для описания 

индивидуально-своеобразных способов взаимодействия человека с его 

социальным окружением. Гордон Олпорт развивает идеи Адлера и вслед за ним 

«стиль» понимается как способы реализации мотивов и целей, к которым 

предрасположена личность в силу своих индивидуальных особенностей.  

Второй этап стилевого подхода приходится на 50-60-е годы и 

характеризуется употреблением понятия «стиль» для изучения 

индивидуальных различий в способах познания своего окружения. На первый 

план выходят исследования   таких понятий как индивидуальные особенности 

восприятия, анализа, структурирования и категоризации информации, 

обозначенных термином «когнитивный стиль».  

На третьем этапе стилевого подхода мы явно наблюдаем тенденцию к 

гиперобобщению понятия «стиль». Понятие когнитивного стиля расширяется 

за счет появления новых стилевых понятий, таких как стиль мышления, стиль 

учения. Таким образом, в рамках третьего этапа происходит фактическое 

отождествление стиля с индивидуальными различиями в психической 

деятельности. Итак, под когнитивным стилем мы понимаем индивидуальные 

различия в способах переработки информации. В современной и зарубежной 

литературе можно встретить описание нескольких десятков когнитивных 

стилей, но основу феноменологии стилевого подхода составляют десять стилей 

[3, c. 18-21].  

Одними из первых, доказавших, что процесс восприятия неразрывно 

связан с личностными особенностями индивидуума были представители 

направления, получившего название «Новый Взгляд». Именно на основании 

этих исследований позднее появляются описания индивидуальных параметров, 

характеризующих индивидуальные особенности оперирования информацией и 

получивших название «когнитивные стили» (КС). Из всех установленных 

когнитивных стилей стиль Полезависимость /Поленезависимость (ПЗ/ПНЗ) 

завоевал огромное внимание исследователей в силу ярко 

продемонстрированной широты его измерения и его прямом представлении в 
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повседневной жизни, его проявления заметны, реальны, непосредственно 

наблюдаемы и видимы. Исследователей интересовали особенности поведения 

индивидуума в поле, в частности такие эффекты как «фигура-фон» и «часть-

целое». Впервые этот стилевой параметр был описан Генри Уиткином в связи с 

изучением индивидуальных различий в пространственной ориентации, когда от 

испытуемого требовалось провести некоторые манипуляции с объектом под 

влиянием пространственного компонента. Чуть позже были описаны 

индивидуальные различия в перцептивной деятельности при решении задачи 

обнаружения простой детали в сложном геометрическом изображении. В ходе 

экспериментов было доказано, что некоторые испытуемые полагаются на 

внешнее видимое поле, с трудом преодолевают его влияние, им требуется 

много времени, чтобы увидеть нужную деталь в сложном изображении. Это 

явление получило название ПЗ. Другие же респонденты были склонны 

контролировать влияние зрительных впечатлений за счет опоры на некоторые 

внутренние критерии, находили деталь в сложном изображении достаточно 

легко и легко преодолевали влияние видимого поля. Это явление получило 

название ПНЗ.  

Проанализировав данные о теории КС, мы можем предположить, что 

лингвистическая составляющая проявления КС недостаточно изучена, в 

частности лингвистические особенности носителей КС.  

Рассматривая возможности пространственного контекста, мы считаем 

важным понять, насколько этот параметр распространяется и на вербальную 

область. Например, значение слова заключается в его особой организации, 

которая позволяет вставлять отдельные буквы внутри него, фразы и 

предложения способны таким же образом обеспечивать необходимый контекст 

для составления слов тем же способом, что и методика включенных фигур в 

пространственном контексте. Рассматривая факторно-аналитические 

исследования, опирающиеся на реструктурищую гипотезу, возникает вопрос, 

насколько вербальные тесты, используемые в исследовании аналогичны 

визуально-экстрагированным тестам. Типичный вербальный экстрагированный 

тест довольно ограничен с точки зрения его лингвистического 

функционирования, так как он не является примером привычного 

использования языка. 

Например, респонденту предлагают найти скрытые слова в предложении, 

комбинируя последние несколько букв одного слова с несколькими первыми 

буквами другого следующего за ним слова для формирования нового слова. 

Правила английского языка налагают определенные ограничения в 
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последовательности букв в слове. Соответственно, считаем важным при 

выполнении данного теста проверить потенциально-возможную 

последовательность букв, способную образовывать новые слова, поддающихся 

толкованию.  Навыки респондента фокусироваться на буквах вне слова и на 

способности букв образовывать слова являются основополагающими при 

выполнении данного теста, что особенно просматривается у игроков в игру 

Scrabble. Эти черты могут быть источником индивидуальных различий, 

которые не проявляют себя в экстрагированно-пространственной области, тем 

самым мы смеем предположить, что способности умело обращаться, 

манипулировать вербальным материалом является скорее функцией 

традиционного образовательного опыта.  

Альтернативный подход к изучению реструктуризации в вербальной 

области предлагает современная психолингвистика. Принимая во внимание 

развитие языка, процессы кодирования и декодирования в продуцировании 

языка и его понимании, поле предлагает возможности исследовать вербальное 

функционирование более глубоко, чем в рамках подходов, обычно 

представленных в факторно-аналитических исследованиях.  

Лингвистическая двусмысленность является объектом пристального 

внимания в психолингвистической литературе в силу своей важности, как в 

использовании языка, так и в теории языка. Предложения считаем 

двусмысленными в том случае, если они открыты для двух и более 

семантических интерпретаций. Процесс устранения неоднозначности требует 

от субъекта идентифицировать несколько значений в двусмысленном 

предложении, что само по себе подразумевает определенную 

реструктуризацию, так как изначально воспринимаемая организация 

предложения должна быть подвергнута ряду изменений для установления 

альтернативных интерпретаций.  

Двусмысленность предложения может проявляться на нескольких 

уровнях: на лексическом, когда слово или фраза имеют различные значения, на 

поверхностно-структурном уровне, где возможны различные способы 

группировки фраз, и на глубинно-структурном уровне, где альтернативные 

логические связи существуют на глубоком уровне. В предложениях, где 

двусмысленность наблюдается на более глубоких лингвистических уровнях, 

гораздо сложнее устранить неоднозначность, чем в тех, где неоднозначность 

имеет место быть на поверхностном уровне. Тем самым, мы делаем вывод, что 

сложная двусмысленность требует более сформированного навыка 

реструктурирования.  
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Связь между процессом устранения неоднозначности и методикой 

включенных фигур однозначно наблюдаема. Так, рассматривался комплекс 

двусмысленных предложений, некоторые из которых были двусмысленны 

лексически, другие же – синтаксически на поверхностном и глубинно-

структурном уровне. В рамках первого эксперимента испытуемых 

проинструктировали, что каждое предложение может быть интерпретировано 

несколькими способами, и им было предложено установить все значения. Как и 

предполагалось, результаты, выполненного теми же испытуемыми теста 

«Включенные фигуры» практически не соотносились со способностью 

устранять неоднозначность лексически двусмысленных предложений, где 

навык реструктурирования относительно ограничен. В рамках второго 

эксперимента, где испытуемые работали с синтаксически двусмысленными 

предложениями, соотношение результатов теста «Включенные фигуры» 

оказалось весьма значительным.  

В следующей последовательности экспериментов респондентам были 

предложены ряд альтернативных корректных и неверных интерпретаций 

каждого предложения, где необходимо было идентифицировать только 

корректные. В ходе данного исследования процесс реструктурирования был 

возложен только на экспериментатора, где задачей испытуемого было 

установить только валидность каждого варианта. Так, никакой связи между 

результатами теста «Включенные фигуры» и данными экспериментов 

установлено не было при отсутствии демонстрирования навыка 

реструктурирования. Однако, резюмируя все вышесказанное, мы можем 

сделать вывод, что процесс устранения двусмысленности предложения 

предполагает реструктурирование на глубинно-лингвистическом уровне, что в 

свою очередь связано с процессом реструктурирования в визуально-

перцептивной области. 

Исследование грамматических трансформаций привело к тем же 

выводам. Испытуемым была предложена серия утверждений в активном и 

пассивном залоге, за которыми следовали вопросительные предложения в 

пассивном и активном залоге соответственно.  Некоторые комбинации вопрос-

ответ были употреблены с использованием одного и того же залога, где не 

требовалось проводить никаких трансформаций, другие же предполагали 

процесс трансформации из активного залога в пассивный, и наоборот. 

Возможные варианты были предложены испытуемым, где необходимо было 

выбрать корректный вариант. Испытуемые с лучшим результатом теста 

«Включенные фигуры» продемонстрировали более высокие результаты в 
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процессе трансформации предложений. Так как грамматические 

трансформации предполагают когнитивное реструктурирование в вербальной 

области, полученные результаты также свидетельствуют о постоянстве и 

последовательности когнитивно-реструктурирующей возможности в области 

пространственного и вербального функционирования.  

Процесс устранения двусмысленности предложения и грамматическая 

трансформация указывает на значимость тестов на реструктурирование на 

глубинно психологических уровнях и их дальнейшей применимости в 

исследованиях обобщения реструктурирующей способности. 

Таким образом, стоит отметить, что существует доказательство общего 

когнитивно-реструктурирующего измерения, хотя и гипотезу о том, что данное 

измерение следует ограничить только визуально-перцептивным материалом не 

следует отвергать, опираясь на материалы существующих на данный момент 

исследований.  
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Аннотация: В статье рассматривается концепт «судьба» как 

неотъемлемая составляющая различных языковых уровней, а также как один из 

компонентов языковой картины мира туркменского народа. Излагаются 

особенности функционирования концепта «ýazgyt» («судьба») в туркменской 

языковой картине мира. На основе проведения лингвокультурологического 

анализа концепта «ýazgyt» («судьба») в туркменской лексикологии, 

фразеологии и мифологии выявляются корпуса языковых единиц с 

компонентом «ýazgyt» («судьба»).  

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт «судьба», языковые 

единицы, лингвокультурологический анализ. 

 

THE CONCEPT OF “ÝAZGYT” (“FATE”) IN THE TURKMEN 

LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

 

Saparova Jahan  

 

Abstract: In the article, it is considered the concept “fate” as an integral part of 

various language levels, as well as one of the components of the language picture of 

the world of the Turkmen people. The features of the functioning of the concept 

“fate” in the Turkmen language picture of the world are outlined. On the basis of the 

linguoculturological analysis of the concept “ýazgyt” (“fate”) in the Turkmen 

lexicology, phraseology and mythology, the case of linguistic units with the 

component “ýazgyt” (“fate”) are identified. 

Key words: language picture of the world, the concept “fate”, linguistic units, 

linguoculturological analysis. 

 

Введение 

В настоящее время проблема соотношения языка и культуры находится в 

поле зрения лингвистов. На современном этапе развития лингвистической 
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науки язык рассматривается не только как средство общения, но и как 

неотъемлемая часть культуры, ментального мира того или иного народа. 

«Концепт» является стержневым термином понятийного аппарата 

культурологической лингвистики. Его фундаментальное, многоаспектное 

изучение предполагает обязательное обращение учёных к анализу самых 

разных уровней или ярусов языка посредством применения различных 

исследовательских методик [1]. Данная статья посвящена изучению концепта 

«ýazgyt» (судьба), который является неотъемлемой составляющей языковой 

картины мира туркменского народа. Концепт «ýazgyt» («судьба») является 

универсальным для всех языков, все идеи, ассоциируемые с влиянием высших 

сил на жизнь человека, присутствуют и в туркменском языке. 

Исследованию концепта «Судьба» посвящено немало научных работ. Так, 

в работе [2] рассматриваются способы реализации концепта «судьба» в 

английской языковой картине мира. В работе [3] концепт «судьба» исследуется 

с применением гештальт-подхода. В работе [4] анализируется 

функционирование концепта «язмыш» («судьба») в башкирской языковой 

картине мира и т.д. Также во многих научных исследованиях концепт «судьба» 

рассматривается в сопоставительном аспекте двух или более языков. Например, 

работа [5] посвящена анализу концепта «судьба» в казахской и арабской 

лингвокультурах. Используя паремии и фразеологизмы двух языков, авторы 

выявили общее и различное в восприятии и реализации данного концепта в 

сопоставляемых языках. В работе [6] анализируются синонимические ряды, 

реализующие концепт «судьба» в русском и арабском языках, для выявления 

ядра и периферии языковой реализации концепта в сопоставляемых языках. 

Несмотря на существование немалого количества работ, посвященных 

изучению концепта «судьба» в различных языках, данный концепт как 

ментальная единица языковой картины мира туркменского народа до сих пор 

не была объектом специального исследования. В данной работе мы попытаемся 

выявить особенности функционирования концепта «ýazgyt» («судьба») в 

туркменской языковой картине мира, а также провести 

лингвокультурологический анализ концепта «ýazgyt» («судьба») в туркменской 

лексикологии, фразеологии и мифологии; выявить корпуса языковых единиц с 

компонентом «ýazgyt» («судьба») в туркменском языке. Следовательно, 

объектом данного исследования выступает концепт «ýazgyt» («судьба») в 

туркменской языковой картине мира. Предметом исследования служат 

единицы различных уровней языка (словосочетания, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, мифологемы, контексты), включающие в себя лексему 
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«ýazgyt» («судьба») в туркменском языке. В ходе исследования нами была 

использована комплексная методика: интроспективный метод, метод 

наблюдения языкового материала и описания языковых фактов, метод анализа 

словарных дефиниций, метод этимологического и контекстуального анализа, 

метод структурно-семантического моделирования лексической единицы.  

Следует отметить, что в некоторых научных работах концепт «судьба» 

исследуется в диахроническом аспекте. В данной работе мы будем 

анализировать концепт «судьба» в синхронном аспекте.  

Репрезентация лингвокультурного концепта «ýazgyt» («судьба») на 

материале лексической, фразеологической и мифологической систем 

туркменского языка 

В туркменском языке ядро концепта «судьба» составляет базовая 

лексема, представленная семой «ýazgyt». На основе синтеза статей толкового 

словаря туркменского языка нам удалось выявить основные значения 

представленной лексемы в языковом сознании представителей туркменской 

культуры: 

1. Складывающийся независимо от воли человека ход событий, стечение 

обстоятельств. 

2. Обстоятельство, обусловленное жизненными событиями кого-либо. 

4. Участь, доля, жизненный путь. 

5. Будущее. 

6. Жизненные условия [16]. 

При анализе значений лексемы «ýazgyt» («судьба») по данным словарей 

туркменского языка нами было выявлено несколько синонимов данной 

лексемы. Так, в периферии концепта расположены синонимы, имеющие 

интегральное значение, общее с ядром: ykbal (судьба), täleý (жребий, рок), 

kysmat (удел, участь), nesibe (доля; то, что попало на долю кого-либо), takdyr 

(предопределяющее), bagt (счастье, удача, фортуна), maňlaý (букв. значение 

лоб; употребляется во многих идиомах туркменского языка в значении 

«судьба») или alyn ýazgy (участь, написанная на лбу; слово «alyn» является 

синонимом слова «лоб»), pelek (небесный свод, рок). Помимо этого, в 

туркменской классической литературе можно встретить еще одну лексему 

«ловхулмахфуз», употребляющуюся в значении «книга судеб». Все эти 

синонимы различаются между собой и стилистически, и по степени близости к 

ядру концепта. Так, лексемы, входящие в состав лингвокультурологического 

поля концепта судьба, отличаются и сферой употребления: ykbal (книжн.), täleý 

(книжн.), kysmat (разг. книжн.), maňlaý (разг.), nesibe (разг.), takdyr (книжн.), 
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bagt (разг. книжн.), alyn ýazgy (книжн.), pelek (книжн.), «ловхулмахфуз» (книжн. 

устар.).  

В туркменской языковой картине мира судьба может улыбаться (ykbal 

gülüp bakdy – улыбнулась судбьа), играть (pelegiň oýny – игра судьбы), 

рассердиться (ykbalyň şarpygy- удары судьбы; pelek (urmak) tutmak); 

открываться (bagty açylmak – досл. открытие счастья); судьба может рушиться 

(ykbaly synmak – рухнула судьба); судьба также может кого-то избаловать 

(ykbalyň eljireden, läliksireden adamsy, аналогичное устойчивое сочетание в 

русском языке – баловень судьбы); с судьбой нужно смириться (takdyra ten 

bermek – быть фатальным); судьбу можно искать (bagtyňy gözlemek – искать 

свою судьбу), судьбу можно с кем-то связать (ykbalyňy kimdir biri bilen 

baglamak – связать свою судьбу с кем-либо), чью-то судьбу можно решить 

(kimdir biriniň ykbalyny çözmek – решить чью-то судьбу); на судьбу можно 

уповать (bagta töwekgellik etmek – верить в счастье, уповать на судьбу); судьбе 

можно дать подножку, то есть препятствовать (bagtyna badak atmak – досл. дать 

судьбе подножку, то есть препятствовать обретению счастья); судьбу можно 

испытать (bagty synap görmek – испытать свою судьбу), на судьбу можно 

жаловаться (öz ykbalyňdan zeýrenmek – жаловаться на свою судьбу) и т.д.  

Анализируя употребление концепта «судьба» с различными лексемами, 

нами была выявлена реализация следующих гештальт-структур в туркменском 

языке. Судьба в представлении туркменского народа выступает и как активное 

начало (предопределение, которое неподвластно воле человека; стечение 

обстоятельств, не зависящих от воли человека; она обладает властью, с ней 

нужно смириться), и как пассивное начало (результат действия самого 

человека). С одной стороны, в ментально-образном представлении туркмен 

судьба выступает как предопределение, которого невозможно избежать 

(Maňlaýa ýazylandan gaçyp gutulma ýok – досл. Того, что написано на лбу, не 

избежать. Аналогично Того, что написано на роду, не избежать); на нее 

жалуются, с ней смиряются. Судьба как пассивное начало нашло отражение и 

во многих устойчивых сочетаниях слов: nesibesi ýok ekeni, şor maňlaý ekeni, 

takdyra ten bermek и др.  С другой стороны, туркмены представляет судьбу как 

нечто, зависящее от воли человека; в данном случае судьба требует активности 

самого человека, то есть человек должен искать, решать, найти, испытать свою 

судьбу (ykbalyny çözmek, bagtyňy gözlemek, bagtyňy tapmak, bagtyňy synamak). 

Характерными для туркменского языка являются также гештальты 

судьба-дорога, путь (bagtyň açyk bolsun), судьба – нить, связь (ykbal bizi 

baglady, bagtyň baglanmak); словосочетанием «ykbalyň öwrümleri» - «ухабы 
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судьбы» туркменский народ выражает «неожиданные трудности, препятствия, 

возникшие в жизни человека по воле высшей силы»; судьба – сила, 

воплощающая приговор (pelek urmak), судьба – птица-счастья (bagt guşy 

gonmak, bagt guşy uçyp gitmek) и т.д. 

В туркменской языковой картине мира одним из репрезентантов концепта 

«судьба» выступает языковая модель «maňlaý», которая в прямом значении 

означает «лоб, чело». Однако в языковой картине туркменского народа концепт 

«maňlaý» символизирует место, где Всевышним предначертана судьба 

человека, весь его жизненный путь еще до его рождения. Примером могут 

служить, такие устойчивые сочетания и выражения, как «maňlaýyna ýazylmak», 

«iki barmak maňlaýyňa ýazylandan çykma ýok» и др. Alladan bidin çöp başy 

gymyldamaz – Без веления Аллаха не шевелятся даже травинка. 

При анализе статей современного фразеологического словаря 

туркменского языка, нами было выявлено 14 устойчивых словосочетаний с 

лексемой «maňlaý» (maňlaýy ak bolsun, maňlaýy gara, maňlaýy gaty, maňlaýy daşa 

degmek, maňlaýyň daş ýarmak, maňlaýy ýok, maňlaýyna gara tagma basmak, 

maňlaýa urmak, maňlaýyň açylmak, maňlaýyňdan çykmak, maňlaýyňdan diremek, 

maňlaýyny diremek, maňlaýy şor, maňlaýyňa ýazylmak), 18 устойчивых сочетаний 

с лексемой «bagt» (bagta töwekgellik etmek, bagt guşy gonmak, bagt guşy uçmak, 

bagt tapmak, bagtyňa badak atmak, bagtyňa boran ýagmak, bagtyňa gara çekilmek, 

bagtyň ak (açyk) bolsun, bagtyň açylmak, bagtyň baglanmak, bagtyň garalmak, 

bagtyň gelmek (getirmek), bagtyň gül açmak, bagtyňdan çykmak, bagtyň daş ýarmak, 

bagtyňy synamak, bagty şumluk, bagtyň ýatmak), 3 устойчивых словосочетаний с 

лексемой «täleý» (täleýiňe garamak, täleýiň açylmak, täleýiň ters gelmek), 1 

устойчивое сочетание с лексемой «takdyr» (takdyra ten bermek), 1 устойчивое 

сочетание с лексемой «pelek» (pelek tutmak (urmak). Следовательно, можно 

сделать вывод, что в современном туркменском языке преобладают устойчивые 

сочетания с лексемами «maňlaý» и «bagt». Лексема bagt дословно переводится 

как счастье. Данная лексема также имеет следующие значения: благо, 

благодать, просвет. Лексема “bagt” может сочетаться со словом «gara» 

(черный): bagty gara (досл. черное счастье, то есть злополучная судьба).    

Концепт «судьба» и его синонимы в туркменском языке имеет следующие 

эпитеты: keç, şor, şum, taryhy, ýowuz, gara, ak.  

Заключение 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в центре 

лексико-семантического поля «судьба» в туркменском языке лежит базовая 

лексема, представленная родовой семой «ýazgyt». А на периферии 
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лингвокультурологического поля расположены языковые единицы, имеющие 

общее с ядром значение: ykbal, täleý, kysmat, bagt, nesibe, takdyr, alyn ýazgy. 

Туркменский синонимический ряд концепта «судьба» включает в себя 9 

базовых элементов: ýazgyt  → ykbal  →  täleý  →  maňlaý  →  kysmat  →  bagt  →  

nesibe  →  takdyr  →  alyn ýazgy. 

В ходе исследования были выделены следующие семантические 

составляющие концепта «ýazgyt» («судьба») в туркменском языке: 

− «стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход 

жизненных событий»; 

− «доля, участь, жребий»; 

− «будущее, то, что случится, произойдет»; 

− «история существования кого-чего-нибудь»; 

− «теонимическое понятие, то, что предопределено, предначертано 

свыше»; 

− «человек - хозяин своей судьбы»; 

− «счастье». 

Следует отметить, что изучение концепта «судьба» как неотъемлемая 

составляющая различных языковых уровней, а также как дин из компонент 

языковой картины мира туркменского народа требует более глубокого 

изучения.  
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Аннотация: Вопросы о решающей роли нравственного воспитания в 

развитии и формировании личности осознавались и ставились в педагогике с 

давних времен. Корни его уходят в Древнюю Грецию, где идеальным 

человеком считали того, кто прекрасен в физическом и нравственном 

отношении. Именно нравственность «задаёт» поведение человека изнутри, 

помогает устоять перед напором негативных внешних воздействий и 

противодействий, что обеспечивает уважение человека к самому себе. Поэтому 

нравственность можно определить как осознанное и выработанное личностью 

убеждение в необходимости придерживаться моральных норм в отношении к 

миру, людям и самому себе.  

Ключевые слова: нравственность, сказка, нравственное воспитание. 

 

FOLK TALE AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF CHILDREN 
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Grigoryants Milana Ashotovna 

 

Abstract: Questions about the decisive role of moral education in the 

development and formation of personality have been realized and posed in pedagogy 

since ancient times. Its roots go back to ancient Greece, where the ideal person was 

considered to be someone who is beautiful physically and morally. It is morality that 

"sets" a person's behavior from the inside, helps to resist the pressure of negative 

external influences and counteractions, which ensures a person's respect for himself. 
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Therefore, morality can be defined as a conscious and developed personal conviction 

of the need to adhere to moral norms in relation to the world, people and oneself. 

Key words: morality, fairy tale, moral education. 

 

Издавна многие педагоги говорили о том, что произведения литературы 

способствуют развитию речи, дают образцы русского литературного языка, 

обогащают словарный запас новыми словами, поэтической лексикой, 

образными выражениями [6]. Литература помогает ребенку изложить свое 

отношение к прослушанному, используя готовые языковые формы.  

Для решения задач всестороннего воспитания детей средствами 

литературы, формирования личности ребенка, его эстетического развития 

важен правильный отбор художественных произведений. Отбор литературы 

соответствует педагогическим принципам, разработанным на основе общих 

сказки и присказки. 

По мнению многих исследователей, художественная литература имеет 

огромное значение в деле воспитания человека и вместе с тем является одним 

из могучих средств развития и обогащения речи детей [5]. Перед детским садом 

стоит увлекательная задача - заложить в детях семена любви и уважения к 

книге, к художественному слову. В дошкольные годы жизни ребенка мы 

должны ввести его в прекрасный мир народного творчества, познакомить с 

бессмертными произведениями русских классиков и лучшими книгами детских 

писателей, поэтов и произведениями других народов.  

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы. Через художественную литературу детям становится 

ближе и понятнее то, что им труднее всего постигнуть: внутренний мир 

человека, его чувства, мотивы поступков, его отношение к другим людям и 

природе [5]. Художественная литература раскрывает ребенку действительность 

разными средствами: через реалистический рассказ или лирическое 

стихотворение, через сказку, где одухотворяется животный и растительный мир 

и даже неодушевленные предметы и раскрывается определенная идея. 

Художественная литература обогащает эмоции детей. Слушая чтение 

рассказывание, дети сочувствуют герою, переживают вместе с ним его 

приключения, невзгоды и победы. Они негодуют, возмещаются 

отрицательными персонажами, поступками. Художественная литература 

воспитывает воображение: увлекательные живые образы книги вызывают 

маленьких слушателей конкретные представления. Способность воссоздавать 
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образ по слову чрезвычайно ценна для человека, и эту способность развивает 

художественная книга.  

Сказки, являясь художественно-литературными произведениями, 

одновременно были для трудящихся и областью теоретических обобщений по 

многим отраслям знаний. Они - сокровищница народной педагогики, более 

того, многие сказки суть сочинения педагогические, т.е. в них содержатся 

педагогические идеи [6].  

Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько 

высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему. Причину 

успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам 

детской психологии. «В народной сказке, - писал он, - великое и исполненное 

поэзии дитя-народ рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, 

наполовину сам верит в эти грезы».  

Многие учёные говорят о там, что восприятие сказки оказывает сильное 

воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со 

сказкой создает реальные психологические условия для формирования 

социальной адаптации ребенка [4]. Во все времена сказка способствовала 

развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и 

навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые 

определяют его внутренний мир. При этом сказка остается одним из самых 

доступных средств для развития ребенка, которое во все времена использовали 

и педагоги, и родители.  

Русские народные сказки издавна составляют важнейший элемент 

народной педагогики. Они признаны научной педагогикой и прочно вошли в 

детский быт. 

В сказке перед умственным взором ребёнка предстоят образы, характеры, 

родная природа; в ней дети получают блестящие образцы родного языка [7]. 

Сказочные образы хитрой лисы, глупого и жадного волка, злой мачехи, деда-

мороза, Иванушки-дурачка, Марьи-Моревны и многие другие входят в жизнь, 

раскрывают перед детьми, в доступной для их понимания форме, понятие добра 

и зла, воспитывают чувства. Сказки животного эпоса вводят ребёнка в мир 

животных, наделённых свойствами говорить, думать и поступать по-

человечески. Ребёнок проникается этими чувствами, постигает поучительную и 

убедительную правду жизни именно в форме сказки. Волшебные сказки 

открывают просторы фантазии. Исчерпывающую оценку сказки дал Ушинский, 

говоря: «Это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не 
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думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 

педагогическим гением народа [4]. Народная сказка читается детьми легко уже 

потому, что во всех народных сказках беспрестанно повторяются одни и те же 

слова и обороты, и из этих беспрестанных повторений, удовлетворяющих как 

нельзя более педагогическому значению рассказа, слагается нечто целое, 

стройное, легко ощутимое, полное движения, жизни и интереса» [6]. 

Богатейшая сокровищница родного языка - народная сказка может быть 

по-настоящему использована для воспитания детей только в том случае, если 

дети могут слышать хорошо рассказанную сказку. 

В.А. Сухомлинский называл сказку «активным творчеством», 

захватывающим все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувство, волю. 

Сказка неотделима от красоты, от познания ребенком реальной 

действительности. Она обогащает ум и душу ребенка, живет в детском 

сознании, является сферой духовной жизни растущего человека [6]. Процесс 

сочинения сказки создает богатые возможности для развития творческого 

воображения детей, подключения их образного и логического мышления к 

волшебному, ирреальному плану, активизирует фантазию детей. 

Народное искусство – это могучее средство воспитания человека, это 

национальная гордость народа [1]. Предмет гордости каждого человека, 

ощущающего себя частицей своего народа, - не национально замкнутое 

народное искусство, а то, что вошло в мировую сокровищницу достижений ума 

и рук человека, то есть значимое с общечеловеческих позиций.  

Содержание нравственного воспитания включает в себя  

а) развитее способности понимания красоты в окружающей 

действительности,  

б) выработку эстетического вкуса,  

в) привитие подрастающему поколению творческих умений и навыков в 

области прекрасного,  

г) укрепление единства между эстетическим развитием детей и их 

нравственным ростом, умственным воспитанием и трудовой подготовкой.  

Дети уже в раннем возрасте способны нравственно воспринимать 

прекрасное в природе, играх и в народном творчестве. Они проявляют большой 

интерес ко всему, что привлекает их внимание. Считалки, речитативы, 

потешки, песни, стихи, сказки, «приятные гармонические цветовые сочетания, 

доставляя детям радость, развивают их способность воспринимать красивое» 

[3]. Одним из самых эффективных средств нравственного воздействия на детей 

всегда было устное народное творчество, в первую очередь его наиболее 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

сложный жанр - сказки. В сказках дети слышали поговорки и пословицы, 

загадки и вопросы на смекалку, немало места в них занимали и песни, которые 

запоминались детьми и могли исполняться и отдельно [4]. 

В очень многих сказках описываются красоты природы, воспевается 

красота девушки и доброго молодца, одобряется аккуратность в быту, 

трудолюбие, воспевается героическая борьба богатыря с темными силами, 

враждебными человеку.  

Сказочные сюжеты проникали в игры детей, сказочные персонажи 

находили свое воплощение в игрушках. Таким образом, сказки как бы 

синтезируют вес средства приобщения детей к прекрасному и, раскрывая роль 

каждого из них, определяя место каждого средства в системе эстетического 

воспитания, как бы представляют их значение в обобщенном виде Сказка 

чрезвычайно быстро запечатлевается в памяти ребенка со всеми своими 

живописными частностями и крылатыми выражениями [6]. Своеобразные 

поэтические обороты речи в сказках усиливают эстетическое воздействие на 

детей. В характерах и «поведении» лисы, медведя, волка, собаки, кошки и т. п.- 

врагов и друзей человека - воплощены, разумеется, человеческие характеры, но 

в то же время в сказках повествуется о повадках и особенностях естественной 

жизни данных животных, входящих в самое содержание их эстетических 

образов. Естественно, что детьми раннего возраста легче воспринимается 

последнее, а с возрастом они начинают осмысливать и первое, что, в свою 

очередь, еще более повышает воспитательное значение сказок.  

Образность сказок облегчает эстетическое восприятие их детьми. В герое 

обычно весьма ярко и выпукло показываются те черты характера, которые 

сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, 

остроумие и т.п. Эти черты раскрываются во многих событиях и разных 

положениях [3].  

Если в младшем возрасте нравственное воспитание строилось на 

последовательном и систематическом восприятии ребенком небольших, но 

ярких и образных сказок о животных, бытовых сказок и анекдотов, то для более 

старшего возраста использовались большие и сложные сказки о неведомо 

дальних краях, о жизни других народов и т. п.  

Особенность нравственных понятий состоит в том, что они обязательно 

предполагают момент оценки, причем альтернативной: добрый, честный, 

смелый – хорошо; ленивый, злой, лживый – плохо. Поэтому освоение 

нравственных понятий не может сводиться к познавательной деятельности. 

Мало знать, что такое лживость, тщеславие или чуткость, необходимо, чтобы 
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соответствующие качества обусловили и определенное эмоциональное 

переживание человека [2]. А также для успешного усвоения нравственных 

понятий ученикам нужно уметь детально анализировать сказку, поступки 

положительных и отрицательных персонажей с позиций общественных норм 

поведения и делать соответствующие моральные обобщения.  

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания 

убедительно доказали педагогическую ценность сказок. Дети и сказка – 

неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому, знакомство со сказками 

своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания 

каждого ребенка [4]. 

Универсальный мир сказок способствует актуализации всех органов 

чувств и психических функций формирующейся личности. С педагогической 

точки зрения важна способность сказок отображать глобальные проблемы, 

непреходящие ценности, вечные темы противоборства добра и зла, радости и 

печали, героизма и предательства, любви и ненависти [6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сказке выражаются 

нравственные нормы и принципы, эстетические идеалы. Благодаря сказке, дети 

не только познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, 

выражают свое отношение к добру и злу, черпают первые впечатления о 

справедливости [3]. Сказки позволяют сформировать у ребенка представление о 

том, что добро побеждает не само по себе, а путем преодоления трудностей. 

Этот аспект сказки может быть использован для формирования целостного 

мировоззрения детей, их нравственной, художественной, экологической 

культуры. 

 

Список литературы 

1. Болотина Л.Р., Комарова Т. С., Баранов С. П. «Дошкольная педагогика: 

Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 2-

е изд.». - М.: Издательский центр «Академия», 2020. -224 с. 

2. Ветлугина Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в 

детском саду. - М.: Просвещение, 2021. - 250 с. 

3. Дунаева Н.К. О значении художественной литературы в 

формировании личности ребёнка // Дошкольное воспитание. - № 3. - 2020. - 

С. 20-24. 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

112 
МЦНП «Новая наука» 

4. Макеева И.П., Чуракова М.Д., Хорева Л.А. Воспитание сказкой. 

Программа занятий с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Психолого-медико-социальный центр «Феникс» // Сборник практических 

материалов.- М.: «Планета 2020». 

5. Мулько И. Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников     

5-7 лет. - М., 2021 - 96 с. 

6. Светлова Г. В. Что за прелесть эти сказки// Дошкольное воспитание 

№ 6. – 2019. - С. 40-41. 

7. Специальная дошкольная педагогика./ Под. ред. Е.А. Стребелевой. - 

М.: Академия, 2021. - 288 с. 

  



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

113 
МЦНП «Новая наука» 

 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Позднякова Юлия Сергеевна 

учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 131» 

Леханова Ольга Леонидовна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности общения детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

специфика психолого-педагогической работы по коррекции нарушений 

общения у детей данной категории. 

Ключевые слова: задержка психического развития, особенности, 

коррекция, развитие, общение, методы. 

 

CORRECTION OF COMMUNICATION DISORDERS IN OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Pozdnyakova Yulia Sergeevna  

Lekhanova Olga Leonidovna 

 

Abstract: the article discusses the features of communication of older 

preschool children with mental retardation and the specifics of psychological and 

pedagogical work on the correction of communication disorders in children of this 

category. 

Key words: mental retardation, features, correction, development, 

communication, methods. 

 

Общение – это одна из базовых психологических категорий, 

специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, которая 

возникает на основе потребности в новой информации и в новых впечатлениях.  



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

Проблема общения изучается общественными, гуманитарными, 

техническими, естественными и другими науками. Также существует и 

специализированная наука – соционика, которая изучает мир общения людей 

во всем его разнообразии (Н.А. Неткачева) [8]. 

На сегодняшний день в научной литературе существует множество 

определений общения, что связано с многогранностью и сложностью данного 

феномена. 

По мнению В.В. Давыдова, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова, В.С. Немова, 

общение — взаимодействие двух или более людей, направленное на 

согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата [5], [6], [7]. 

Российский психолог, филолог, педагог и психолингвист А.А. Леонтьев 

считает, что общение представляет собой систему целенаправленных и 

мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие людей в 

коллективной деятельности, реализующих общественные и личностные, 

психологические отношения и использующих специфические средства, прежде 

всего язык. Общение – частный случай деятельности, как один из  

видов деятельности, как «деятельность общения», «коммуникативная  

деятельность» [4]. 

Инной позиции придерживался Б.Ф. Ломов. Он считал, что отношения 

между общением и деятельностью существенно глубже и сложнее [6].  

По мнению Б.Г. Ананьева, общение, являясь обязательным компонентом 

труда, учения, игры и всех других видов деятельности, которые предполагают 

взаимодействие людей, оказывается условием, без которого невозможно 

познание ими действительности, формирования у них эмоционального отклика 

на эту действительность и основанного на этом познании и эмоциональном 

отношении поведения в этой действительности [1]. 

Советские психологи Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн рассматривают 

«общение» в качестве процесса передачи информации (чувства, мысли, мнения, 

ценности, переживания, опыт) иному субъекту посредством разных 

коммуникативных механизмов, средств для обмена сведениями между 

индивидами, определения между ними взаимопонимания [3], [9].  

В то время В.М. Целуйко отмечает, что общение – это форма работы, 

которая проводится между индивидами в качестве равных партнеров и ведет к 

определению психического контакта [12]. 

Согласно современным взглядам, общение – это процесс взаимодействия, 

по крайней мере, двух лиц, направленный на взаимное познание, установление 
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и развитие взаимоотношений и предполагающий взаимовлияние на состояния, 

взгляды, поведение и регуляцию совместной деятельности участников этого 

процесса.  

Структура общения традиционно представлена тремя взаимосвязанными 

сторонами:  

- коммуникативная сторона общения (коммуникация в узком смысле) – 

передача информации; 

- интерактивная – взаимодействия между людьми;  

- перцептивная – процесс восприятия партнерами по общению друг 

друга и установление на этой основе взаимопонимания (по Г.М. Андреевой) [2]. 

Одним из наиболее распространённых вариантов нарушений в развитии 

детей является задержка психического развития (ЗПР). Общение у детей с 

задержкой психического развития – как специфическая сфера деятельности 

человека – отстает в развитии и имеет ряд особенностей. 

Ребёнок с ЗПР, по мнению Е.Л. Норкиной, Н.Ю. Сидоровой, имеет 

низкий уровень потребности в общении, а основным мотивом общения 

является удовлетворение физиологических потребностей. Слабое развитие 

потребностей социального характера приводит к тому, что к концу 

дошкольного возраста дети с ЗПР овладевают средствами речевого общения на 

низком уровне или не овладевают вовсе, даже в тех случаях, когда у них 

имеется достаточный словарный запас и удовлетворительное понимание 

обращенной речи (Л.М. Лапшина, Е.Л. Норкина, Н.Ю. Сидорова, Е.С. Слепович 

М.А. Чистякова) [10], [11], [13]. Общие характеристики трудностей детей с ЗПР 

в общении заключаются в неумении детей выстраивать дружественные 

отношения, задавать вопросы взрослым, адекватно оценивать ситуацию и 

принимать верное решение, вследствие чего возникают сложности при 

выполнении совместной работы. 

Как уже было сказано, общение рассматривается в качестве одного из 

основных условий развития ребенка, важнейшего фактора формирования его 

личности. В общении раскрываются личностные качества, усваивается 

общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы деятельности. Опыт 

общения, полученный в дошкольном возрасте, значительно определяет 

успешность человека в сфере общения на протяжении всех последующих 

этапов развития. Именно поэтому проблема общения детей с задержкой 

психического развития так актуальна.  

Противоречие исследования определяется значимостью общения в жизни 

и развитии ребенка, необходимостью целенаправленной психолого-
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педагогической работы по коррекции нарушений общения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, с одной стороны, и 

отсутствием соответствующих методических разработок и комплекса мер по 

коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, с другой стороны. 

Проблема исследования: каково содержание и специфика работы по 

коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Цель исследования: выявление нарушений общения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и разработка 

основных направлений и комплекса мер по коррекции нарушений общения у 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Объект исследования: особенности общения детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Предмет исследования: коррекция нарушений общения у детей старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития имеются 

нарушения общения, выражающиеся в несоответствии формы общения 

возрастной норме, неустойчивости и эмоциональной поверхностности 

контактов, низком уровне развития коммуникативных способностей, неумении 

конструктивно взаимодействовать с окружающими. Имеющиеся нарушения 

определяют разработку основных направлений и комплекса мер по коррекции 

нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой нами были определены 

основные задачи исследования: 

1. Осуществить анализ современной научной литературы с целью 

определения состояния проблемы изучения нарушений и коррекции общения у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

2. Осуществить подбор и систематизацию диагностического 

инструментария, направленного на исследование особенностей общения у 

детей с ЗПР, разработать диагностическую программу по определению 

выраженности нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. 
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3. Осуществить экспериментальное исследование, направленное на 

определение выраженности нарушений общения у детей старшего дошкольного 

возраста с ЗПР. 

4. Осуществить анализ результатов констатирующего эксперимента, 

выявить специфику нарушений общения у детей с ЗПР и типологию этих 

нарушений. 

5. Определить основные направления и разработать комплекс мер по 

коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

6. Разработать план и содержание работы по коррекции нарушений 

общения у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

7. На практике осуществить психолого-педагогическую работу по 

коррекции нарушений общения у детей с ЗПР. 

8. Провести контрольный эксперимент с целью определения 

эффективности экспериментального обучения. 

В качестве диагностического инструментария, направленного на 

исследование нарушений общения детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, нами были использованы следующие 

методики: 

- методика диагностики форм общения (М.И. Лисина),  

- карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способностей у 

дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова),  

- методика «Выявление стремления детей к установлению и 

сохранению положительного взаимодействия с окружающими» 

(Е.Е. Кравцова). 

Полученные данные в ходе исследования подтверждают наличие 

нарушений общения детей с ЗПР с окружающими, а именно: 

- несоответствие формы общения возрастной норме, 

- неустойчивость и эмоциональная поверхностности контактов,  

- низкий уровень развития коммуникативных способностей, 

- неумение конструктивно взаимодействовать с окружающими.  

Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента, показали 

необходимость проведения целенаправленной работы по коррекции нарушений 

общения у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР). Полученные сведения определили основные задачи, принципы 

и направления работы в целях коррекции нарушений общения у детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР в ходе формирующего эксперимента. 
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Цель формирующего эксперимента заключается в коррекции нарушений 

общения у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

На данном этапе работы необходимо осуществить решение следующих 

задач: 

1. определить основные направления и особенности работы по 

коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития; 

2. разработать план и содержание работы по коррекции нарушений 

общения у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, описав основные методы, приемы, блоки, этапы работы по коррекции 

нарушений общения у детей дошкольного возраста, имеющих задержку 

психического развития; 

3. разработать модель программы по коррекции нарушений общения у 

детей старшего дошкольного возраста с ЗПР; 

4. разработать модель программы по работе с родителями. 

5. разработать модель программы по работе с педагогами. 

6. на практике осуществить коррекционно-развивающую работу по 

коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития и описать ход формирующего эксперимента.  

При организации психолого-педагогической работы ведущими были 

выделены следующие принципы: 

- принцип обеспечения всестороннего гармоничного развития личности 

ребенка; 

- принцип единства диагностики и коррекции. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе 

его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. 

- принцип комплексности подхода, помогающего верно выявить 

особенности, состояние обучающегося, спрогнозировать его дальнейшее 

развитие; 

- принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 
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- деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

главным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка, а также создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

- принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, не забывая в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

Работа по коррекции общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития предполагает три этапа:  

- подготовительный,  

- основной, 

- заключительный.  

Каждый из этих этапов преследует достижение определенных целей.  

Цель подготовительного этапа – формирование у детей с ЗПР 

положительного отношения и мотивации к взаимодействию, сотрудничеству, 

развитие интереса, желания участвовать в занятиях. 

Целью основного этапа является расширение знаний об эмоциях, их 

выражении, понимании; формирование умений вести себя в совместной 

деятельности и конструктивно взаимодействовать с окружающими.  

Цель заключительного этапа – закрепление приобретенных умений, 

навыков, подведение итогов работы по коррекции нарушений общения у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Согласно гипотезе и полученным данным в ходе констатирующего 

эксперимента, целесообразно проводить коррекционно-развивающую работу в 

трех направлениях: 

1. формирование и развитие внеситуативных форм общения детей, 

2. развитие эмоциональной сферы, 

3. развитие коммуникативных способностей и умения конструктивно 

взаимодействовать с окружающими.  

В рамках данных направлений по коррекции общения у детей с ЗПР 

можно выделить следующие задачи: 

1. формирование и развитие внеситуативных форм общения детей: 

- формировать у ребенка потребность в общении,  
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- обеспечивать практическое познание ребенком мира социальных 

отношений,  

- побуждать детей к деловым, личностным, познавательным видам 

общения, 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, развивать 

чувство понимания, доброжелательность, уважительное отношение к 

окружающим, 

- повышать культуру вербального и невербального взаимодействия. 

2. развитие эмоциональной сферы: 

- развивать умения понимать эмоциональное состояние окружающих,  

- учить выражать свои эмоции и контролировать их. 

3. развитие коммуникативных способностей и умения конструктивно 

взаимодействовать с окружающими: 

- развивать у детей коммуникативные навыки в различных ситуациях, 

- развивать позитивное отношение к окружающим, умение 

сопереживать, договариваться и распределять роли и обязанности, 

- формировать умения вести себя в совместной деятельности и 

конструктивно взаимодействовать с окружающими. 

Для эффективности процесса нами были выделены основные блоки 

работы по коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития:  

- работа с детьми,  

- работа с родителями,  

- работа с педагогами. 

В соответствии с выделенными направлениями работы и обозначенными 

блоками работы было определено содержание и составлен план работы по 

коррекции общения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В рамках работы с детьми нами был составлен и реализован 

перспективный план работы по коррекции нарушений общения у детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР, включающий себя цели, задачи и 

основное содержание занятий по коррекции нарушений общения.  

Методическое сопровождение процесса взаимодействия педагогов в 

процессе проведение психолого-педагогической работы заключалось в 

описании тематического планирования консультаций и методических 

рекомендаций по организации процесса взаимодействия с детьми в условиях 

дошкольной образовательной организации. 
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Методическое сопровождение работы с родителями заключалось в 

описании тематического планирования консультаций и методических 

рекомендаций по взаимодействию с детьми. 

Для оценки эффективности экспериментального обучения, направленного 

на коррекцию нарушений общения у детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, нами был проведён контрольный эксперимент. 

На контрольном этапе экспериментального исследования использовались те 

же методики, что и на констатирующем этапе (методика диагностики форм 

общения (М.И. Лисина), карта наблюдений за проявлениями коммуникативных 

способностей у дошкольников (А.М. Щетинина, М.А. Никифорова), методика 

«Выявление стремления детей к установлению и сохранению положительного 

взаимодействия с окружающими» (Е.Е. Кравцова). За критерии эффективности 

проведенной работы были приняты качественные и количественные различия в 

состоянии общения детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что формирующий 

эксперимент привёл к снижению выраженности нарушений общения у детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития; к 

повышению уровня развития коммуникативных способностей дошкольников к 

установлению и сохранению ими положительного взаимодействия с 

окружающими. Полученные данные доказывают эффективность и 

целесообразность проведения целенаправленной психолого-педагогической 

работы по коррекции нарушений общения у детей старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены и раскрыты понятия «функциональная  

грамотность», «креативность» и «креативное мышление»; представлены 

задания, способствующие формированию креативности на уроках русского 

языка, математики и литературного чтения у обучающихся  начальной школы.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, креативность, 

креативное мышление, задания. 

 

CREATIVE THINKING AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT 

OF FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL 

LESSONS. FROM WORK EXPERIENCE 

 

Petrova Anna Alexandrovna 

Tonkikh Nadezhda Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses and reveals the concepts of "functional 

literacy", "creativity" and "creative thinking"; presents tasks that contribute to the 

formation of creativity in mathematics, Russian language, literary reading lessons for 

elementary school students. 

Key words: functional literacy, creativity, creative thinking, tasks. 

 

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, 

так как мало таких, которые бы, научившись копировать, 

умели сделать самостоятельное приложение этих сведений». 

Л.Н. Толстой 
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Современное общество, современный мир, в котором мы живём, 

постоянно изменяется. Стремительный рост научно-технического прогресса 

обуславливает необходимость развития и воспитания людей, обладающих 

креативным мышлением и способностью к нестандартному разрешению 

возникающих вопросов и проблем. 

Изменения, происходящие в обществе, ставят более высокие  требования 

со стороны родителей и обучающихся школы к необходимости коррекции 

существующей системы школьного образования. Ежедневно наши дети 

сталкиваются с огромным количеством сложных задач, которые необходимо 

решать нестандартно, креативно.  Иначе говоря, необходимы люди, способные 

находить выход из проблемной ситуации, мыслящие не шаблонно, принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. В связи с этим 

повышается роль образовательных учреждений в воспитании активных и 

инициативных, креативно мыслящих граждан нашей страны. Развитие 

творческих способностей есть один из способов мотивации учащихся в 

процессе обучения. Ведь целью Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

является развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, формирование желания и умения учиться. 

Многих учителей начальной  школы, работающих в системе образования, 

волнуют вопросы: как научить ребёнка учиться? Как научить ориентироваться 

в большом объёме информации? Как вызвать положительное отношение к 

учёбе? И как сформировать личность обучающегося, способную 

ориентироваться в современном обществе?  

ФГОС НОО утверждает о необходимости адаптирования школьной 

программы к потребностям современного мира и введения понятия 

«функциональная грамотность».  

Рассмотрим несколько определений понятия «функциональная 

грамотность».  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней.  

Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование 

личности ребёнка, готовность  успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром, способность строить социальные отношения, решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи       

[4, с.16-17]. 
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Основным направлением формирования  функциональной грамотности 

является  креативное мышление. 

Развитие креативного мышления - это вопрос актуальный. Введение 

ФГОС НОО предполагает развитие у обучающихся творческих способностей, 

так как ежедневно наши дети сталкиваются с огромнейшим количеством 

сложных задач, которые необходимо решить и найти рациональное и 

правильное решение. Перед нами, учителями начальной школы, стоит задача 

научить обучающихся подходить к решению сложных задач и формулировке 

выводов креативно. 

Многие педагоги задаются вопросом: «Как же развивать креативное 

мышление»?  

Развитие креативного мышление процесс не одномоментный, он требует 

больших усилий и систематической работы на всех этапах обучения.  

Рассмотрим несколько определений понятий «креативность» и 

«креативное мышление». 

Креативность – способность порождать необычные идеи, отклонение от 

традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. 

П. Торрес под креативностью понимает «… копать глубже, смотреть 

лучше, исправлять ошибки, нырять в глубину, беседовать с кошкой, проходить 

сквозь стену, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать 

будущее» [2]. 

Креативное мышление — это способность человека нестандартно решать 

стоящие перед ним задачи и находить новые, более эффективные пути 

достижения поставленных целей. 

Учителям современной начальной школы необходимо задуматься о том, 

как выстроить каждый урок так, чтобы в результате у детей постоянно 

происходило развитие творческого мышления и творческой деятельности. 

В практике своей работы для развития креативного мышления 

обучающихся начальной школы на уроках русского языка, математики и 

литературного чтения, мы используем нестандартные методы и приёмы, 

которые предполагают творческий и нестандартный подход к их выполнению 

[1, с. 68 - 79].  

Приёмы и задания, способствующие развитию креативности 

обучающихся на уроках русского языка: 

Пиктограммы (от латинского «pictus» - нарисованный и греческого 

«grapho» - пишу) означает изображение слова рисунками, символами - один из 

приёмов для развития гибкости и широты  креативного мышления.   
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Комментированное письмо. 

Творческие работы. 

Стихотворные правила и упражнения. 

Приём «Проблемная ситуация».  

Метод кейсов. 

Приём «Лови ошибку». 

Приём «Толстые и тонкие вопросы»  или приём «Дотошный ученик». 

Приёмы «Своя опора», «Ключевые слова». 

Приём «Песочные часы». 

Приём «Отсроченная отгадка». 

Приём «Составное лото». 

Приёмы «Удивляй!» и «Яркое пятно». 

Рефлексивный приём «Цветные поля», «Разноцветные знаки». 

Приём «Мозговой штурм». 

Приём «Поиск общего». 

Приём «Шаг за шагом». 

Приём «Дай себе помочь». 

Приём «Провокационный вопрос» (с использованием проблемной 

ситуации).  

Словарная работа: изографы, картинки-загадки, ребусы, шарады, 

анаграммы.  

Математика должна начинаться не со счёта, а с загадки, проблемы. Если 

школьник с самого начала своей ученической деятельности подготавливается к 

тому, что он должен учиться создавать, придумывать, находить оригинальные 

решения задач, то формирование личности этого школьника будет отличаться 

от того, как формируется личность ребёнка, обучаемого в рамках идеологии 

повторения сказанного учителем.  

Приёмы и задания, способствующие развитию  креативности на уроках 

математики:  

Математическая разминка. 

Корзина понятий. 

Зачёркивание, превращение, отгадывание чисел. 

Магический квадрат. 

Танграм. 

Математические шарады. 

Математические кроссворды. 

Музыкальные считалки.  
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Олимпиадные задания. 

Моделирование условия задачи с помощью схематического рисунка, 

чертежа, опорных слов, таблиц. 

Составление и решение задач с недостающими данными.  

Изменение вопроса задачи. 

Решение задач разными способами.  

Приём сравнения задач и их решений. 

Задачи на логику. 

Задачи на пространственное мышление. 

Сюжетные задачи. 

Приёмы и задания, способствующие развитию  креативности 

обучающихся на уроках литературного чтения: 

Работа над текстом. 

Доскажи словечко.  

Творческий пересказ. 

Составление разных планов по тексту для пересказа (картинный, 

подробный, сжатый, краткий, творческий и др.). 

Работа с пословицами. 

Работами по сочинению и демонстрированию загадки, потешки, 

пестушки, прибаутки, песенки. 

Работа со скороговорками по картинкам. 

Работа по сказкам.  

Приём «Синквейн». 

Приём «Разрезанный текст». 

Мнемотехника.  

Мнемоквадрат. 

Мнемодорожка. 

Мнемотаблицы. 

Изографы. 

Лэпбук. 

Представленные выше приёмы работы и задания, которые мы используем 

в своей педагогической практике на уроках русского языка, математики и 

литературного чтения, направлены на развитие креативности обучающихся 

начальной школы в процессе обучения.  

В творческой обстановке всегда рождаются новые идеи, замыслы, 

возникает атмосфера сотрудничества, которая в свою очередь рождает вкус к 

творчеству. Главная цель нашей работы с детьми научить их мыслить, так как 
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дети всегда должны находиться в поиске, каждый раз открывая для себя что-то 

новое, неизведанное,  интересное.  

В своей работе мы придерживаемся мудрого высказывания: 

"Не накормить голодного рыбой, а научить ловить её!" Цель любого 

преподавателя – организовать обучающий процесс так, чтобы дать ученику 

возможность и мотив самостоятельной исследовательской работы! А вот задача 

ученика – использовать этот тактический шаг таким образом, чтобы самому 

прийти к истине! 
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С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ COVID-19 

 

Никитина Елена Александровна 

к.м.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ 

Минздрава России» 

 

Аннотация: в работе представлены результаты исследования 

когнитивных функций у 63 пациентов на фоне новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Больные разделены на две группы в зависимости от 

наличия сахарного диабета 2 типа (СД2). С целью скрининг-обследования 

когнитивных функций использовали тест рисования часов. Результаты 

исследования показали наличие выраженных когнитивных нарушений у 

каждого пятого пациента с СД2 на фоне COVID-19. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения, сахарный диабет 2 тип, новая 

коронавирусная инфекция, нейропсихологическое обследование, тест 

рисования часов. 

 

COGNITIVE STATUS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

ON THE BACKGROUND OF COVID-19 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: the paper presents the results of a study of cognitive functions 

in 63 patients against the background of a new coronavirus infection (COVID-19). 

Patients are divided into two groups depending on the presence of type 2 diabetes 

mellitus (DM2). For the purpose of screening examination of cognitive functions, a 

clock drawing test was used. The results of the study showed the presence of severe 

cognitive impairment in every fifth patient with type 2 diabetes on the background of 

COVID-19. 

Key words: cognitive impairment, type 2 diabetes mellitus, new coronavirus 

infection, neuropsychological examination, clock drawing test. 

 

Введение. Неврологические проявления новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) многообразны. Серьезным и грозным осложнением COVID-19 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

132 
МЦНП «Новая наука» 

является нарушение когнитивных функций (КФ) [1, с. 127]. Под КФ понимают 

наиболее сложные функции головного мозга, с помощью которых 

осуществляется процесс рационального познания мира. Это память, речь, 

интеллект, гнозис (восприятие) и праксис (психомоторная функция). Для 

оценки КФ на практике применяют различные нейропсихологические методы 

исследования, представляющие собой тесты и пробы на запоминание и 

воспроизведение слов, рисунков, узнавание образов, решение 

интеллектуальных задач, исследование движений [2, с. 220]. Наиболее 

известными скрининговыми тестами для диагностики умеренных когнитивных 

нарушений у взрослых являются краткая шкала оценки психического статуса 

MMSE (Mini-mental State Examination), монреальскый опросник (Montreal 

Cognitive Assessment, MoCA), кембриджское когнитивное обследование 

(CAMCOG-R), шкала Векслера для определения интеллекта у взрослых (WAIS-

IV), батарея тестов FAB (Frontal Assessment Batter) [3, с. 136]. Одним из 

наиболее часто используемых скрининг-методик в неврологии и психиатрии 

является тест рисования часов (Clock Drawing Test, CDT), который был 

разработан английским невропатологом Хэдом Г. (1920) с целью выявления 

слабоумия [4, с. 187]. Тест прост в исполнении и не требует много времени, 

высоко информативен в диагностике умеренных когнитивных нарушениях и 

легкой деменции. 

Широко известен тот факт, что сахарный диабет (СД) является фактором 

инициации и прогрессирования когнитивной дисфункции и деменции 

[5, с. 308]. 

В настоящее время имеется крайне мало данных о когнитивных 

нарушениях на фоне COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2) 

в период пребывания в стационаре. 

Цель исследования – изучить когнитивные функции по тесту рисования 

часов у больных с СД2 на фоне COVID-19 за период пребывания в стационаре. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 19 отделения 

инфекционного госпиталя КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» за 

период декабрь – март 2022 года. Объектом исследования явились 63 пациента 

в возрасте от 35 до 75 лет (в среднем 63,3±8,8), из них 20 мужчин 

и 43 женщины, со среднетяжелым течением COVID-19. В исследуемую группу 

не вошли больные с СД 1 типа, сопутствующими заболеваниями в стадии 

декомпенсации, нарушением мозгового кровообращения в анамнезе, 

диагностированной деменцией, тяжелой сердечной, почечной и печеночной 

недостаточностью, психическими, онкологическими и аутоиммунными 
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заболеваниями. COVID-19 верифицирована положительным тестом 

полимеразной цепной реакции на SARS-CoV-2. Ведение пациентов с COVID-19 

осуществлялось в полном соответствии с протоколами, представленными во 

Временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 15». Пациенты 

разделены на две группы в зависимости от наличия диабета: 1 группа – 

32 пациента с СД2; 2 группа – 31 пациент без диабета. Средняя длительность 

СД2 составила 8,5±2,8 лет, средний уровень HbA1c 7,5±1,4%. Наряду со 

стандартными лабораторным и инструментальным методами исследования для 

диагностики когнитивных нарушений использовали тест рисования часов 

(Clock Drawing Test, СDT). Диагностическим уровнем когнитивных нарушений 

являлись 8 баллов. CDT проводился следующим образом: пациенту давали 

чистый лист бумаги формата А4 и простой (твердо-мягкий) карандаш и 

просили нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате, так чтобы стрелки 

часов показывали без пятнадцати два. Пациент самостоятельно должен был 

нарисовать круг, поставить в правильные места все 12 чисел и нарисовать 

стрелки, указывающие на правильные позиции. Тест оценивался количественно 

по 10-балльной шкале. 

Материал обработан при помощи пакета программ Statistica 12.0. 

Результаты обследования заносились в базу данных Excel-10. Представлены 

данные в виде среднего арифметического значения (М) со стандартным 

отклонением (SD). Достоверность различий количественных признаков между 

двумя группами устанавливали при помощи t-критерия Стьюдента. Сравнение 

качественных признаков между двумя группами проводили с помощью χ2 

Пирсона. Различия считали значимыми при уровне p≤0,05. 

Результаты исследования. Исследуемые группы сопоставимы по полу 

(p=0,150) и возрасту (р=0,546). Распространённость ожирения была выше в 

группе пациентов с диабетом (84,3% против 45,1%, р=0,030). Частота 

встречаемости артериальной гипертензии в исследуемых группах не 

различалась (96,9% против 77,4%, р=0,052). При выполнении CDT когнитивные 

нарушения (8 и менее баллов) выявлены у 59,3% пациентов с диабетом и у 9,7% 

больных без него (р<0,001). В среднем баллы были ниже в группе пациентов с 

диабетом, чем без диабета (7,7±2,1 против 9,5±0,8, р<0,001). Негрубые ошибки 

(6-8 балов из 10) при выполнении CDT замечены у 34,3% (n=11) больных 

диабетом и у 9,7% (n=3) пациентов без диабета (р=0,040). Грубые ошибки 

допущены только среди больных диабетом (21,8%) (р=0,020).  
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Выводы. Таким образом, у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на 

фоне новой коронавирусной инфекции чаще встречались более выраженные 

когнитивные нарушения. Комплексную оценку когнитивных нарушений, в том 

числе с привлечением клинического психолога, необходимо рекомендовать 

пациентам данной группы с целью своевременной коррекции и 

индивидуализации лечебной тактики. 
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Аннотация: Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, поражающая 

оболочку, серое, белое вещество и другие отделы головного, спинного мозга, 

приводящая к развитию вялых парезов и параличей. Заражение человека 

происходит трансмиссивным путём через укусы клеща. Возможна 

алиментарная передача инфекции при употреблении в пищу сырого молока и 

молочных продуктов инфицированных коз и коров. В качестве специфической 

профилактики применяют вакцинацию, которая является самой надежной 

превентивной мерой. 

Ключевые слова: клещевой энцефалит, вакцинопрофилактика, 

работники железной дороги. 

 

VACCINE PREVENTION OF TIC-BASED ENCEPHALITIS 

IN RAILWAY TRANSPORT WORKERS 

 

Leushina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: Tick-borne encephalitis is a viral infection that affects the 

membrane, gray, white matter and other parts of the brain, spinal cord, leading to the 

development of flaccid paresis and paralysis. Human infection occurs transmissibly 

through tick bites. Alimentary transmission of the infection is possible by eating raw 

milk and dairy products of infected goats and cows. As a specific prophylaxis, 

vaccination is used, which is the most reliable preventive measure. 

Key words: tick-borne encephalitis, vaccination, railway workers. 

 

Актуальность. Вирус клещевого энцефалита (КЭ) относится к роду 

Flavivirus (группа В), входящему в семейство тогавирусов экологической 

группы арбовирусов [1]. Это мелкий РНК-содержащий вирус. Генетическая 
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структура вируса КЭ разнообразна, в настоящее время установлены 5 

генотипов. Генотип 1 (дальневосточный штамм «Софьин») циркулирует в 

регионах Дальнего Востока. Европейский (западный, центрально-европейский), 

австрийский штамм «Найдорф» и штамм «Абсеттаров» (Ленинградская 

область, генотип 2) встречаются в восточноевропейских странах, а также в 

Центральной, Западной и Северной Европе. Урало-сибирский и греко-турецкий 

штамм «Лесопарк-11» (генотип 3) доминирует в Восточной и Западной Сибири, 

на Урале и в европейской части России. Выделяют также восточносибирский 

(генотип 4) штамм «Айна/1448» и байкальский (генотип 5) «группа 886» [2,3].  

Вирусы КЭ высокоустойчивы к низким температурам, они могут 

сохраняться десятки лет, также хорошо переносят высушивание, оставаясь 

жизнеспособными много лет. При пастеризации молока вирус гибнет спустя 20 

минут, при кипячении - через 2 мин. Вирусы весьма чувствительны к обычным 

дезинфицирующим средствам, погибают через 5 минут после нанесения, и 

быстро обезвреживаются спиртом, медицинским эфиром, формалином и 

ультрафиолетовыми лучами [3]. 

Основным хранителем и переносчиком вируса в природе считаются 

клещи (I. persulcatus, ricinus и др.). Известно свыше 10 тысяч видов клещей, 

многие из них являются вредителями сельскохозяйственных культур, 

переносчиками инфекционных болезней животных и человека. Наибольшее 

эпидемиологическое значение имеют иксодовые клещи. Все иксодовые клещи - 

кровососущие эктопаразиты домашних, диких животных и человека. Кровь 

необходима самкам для созревания яиц и превращения личинок в нимф и 

имаго. Клещ слепой, глухой и немой, но у него чрезвычайно развито обоняние. 

В процессе метаморфоза клещ проходит ряд фаз: яйца, личинки, нимфы, имаго. 

Питается 3 раза - в личиночной, нимфальной и имагиальной стадиях. Кормится 

на различных животных. Чаще вирус обнаруживается у самок. Наиболее 

высокий уровень зараженных клещей отмечается в весенние месяцы. 

Заражение человека происходит при присасывании клещей - на этот путь 

инфицирования приходится до 80%. Риску заражения подвержены группы 

населения, посещающие лесные зоны. Нередко отмечаются нападения клещей и 

вне этих зон (городские парки, скверы). В населенные пункты клещи заносятся 

на одежде людей, с букетами цветов, предметами, выносимыми из леса, на 

животных. На теле человека клещи чаще присасываются в местах с нежной 

тонкой кожей (подмышечные области, волосистая часть головы, грудь, шея), а 

также в местах неплотного прилегания одежды. Вирус может попадать в 

организм человека пищевым путем (молочный путь). В качестве фактора 
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передачи чаще выступает молоко коз, эти животные более восприимчивы к 

вирусу КЭ, период лактации у них наступает рано и объем молока значительно 

меньше, а концентрация вируса в нем выше. Молоко коров становится 

причиной инфицирования человека реже, чем этого можно было бы ожидать. 

Заболевания при пищевом пути заражения, как правило, носят семейно-

групповой характер [1,3].  

Репродукция вируса начинается в месте его внедрения (в кожу или 

желудочно-кишечный тракт). Из области входных ворот он гематогенно и 

лимфогенно генерализуется в различные органы и ткани. Для вируса КЭ 

характерна нейротропность, особенно страдают структуры мозга, несущие 

моторную функцию, вирус проявляет тропность к клеткам шейных сегментов и 

бульбарному отделу продолговатого мозга, по этой причине крайне редко 

отмечается поражение нижних конечностей. Резко выражены отек мозговой 

ткани, полнокровие сосудов со стазом, тромбозом и даже некрозом стенок [1,3]. 

Несмотря на то, что в мире выпускается несколько специфических 

вакцин, снизить заболеваемость КЭ до минимальных цифр до сих пор не 

удается. В России для профилактики КЭ используются отечественные вакцины, 

а также немецкая и австрийская [4]. Даже вакцинация не дает 100% успеха, 

хотя привитые болеют значительно легче непривитых [5].  

Цель. Провести анализ вакцинопрофилактики клещевого энцефалита у 

работников железнодорожного транспорта (РЖД) за 2021 год. 

Материалы и методы. Проведена вакцинация против клещевого 

энцефалита работникам компании «РЖД» в количестве 171 человек и 

ревакцинация в количестве 1208 человек на базе ЧУЗ Клиническая больница 

«РЖД-медицина» города Киров. Для профилактики вирусного поражения 

нервной системы использовались вакцины «ЭнцеВир», очищенная 

концентрированная стерильная взвесь инактивированного формалином вируса 

клещевого энцефалита, полученного путем репродукции его во взвешенной 

первичной культуре клеток куриных эмбрионов, сорбированного на алюминия 

гидроксиде (Россия) и Клещ-Э-Вак, очищенная концентрированная суспензия 

инактивированного формалином вируса клещевого энцефалита штамм 

«Софьин», полученного путем репродукции в первичной культуре клеток 

эмбрионов кур, сорбированного на алюминия гидроксиде (Россия). 

Статистическая обработка полученных данных проводились на персональном 

компьютере с помощью использования пакетов статистических программ 

«Statistica 10.0» (StatSoft, USA). 
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Результаты. Прошли вакцинацию: Работники группы машинистов и их 

помощников – 32 человека (18,7%); Работники диспетчерско-операторской 

группы - 27 человек (15,7%); Работники станционно-маневровой группы – 

13 человек (7,6%); Работники группы пути – 61 человек (35,7%); Работники 

группы энергоснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи – 

9 человек (5,3%); Работники ОАО "РЖД" прочих профессий – 29 человек 

(17%). Прошли ревакцинацию: Работники группы машинистов и их 

помощников – 179 человек (14,8%); Работники диспетчерско-операторской 

группы - 90 человек (7,5%); Работники станционно-маневровой группы – 

194 человек (16%); Работники группы пути – 425 человек (35,2%); Работники 

группы энергоснабжения, сигнализации, централизации, блокировки и связи – 

179 человек (14,8%); Работники ОАО "РЖД" прочих профессий – 141 человек 

(11,7%). 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа вакцинопрофилактики 

клещевого энцефалита у работников железнодорожного транспорта за 2021 год, 

выявлено, что основную часть вакцинированных составляют работники группы 

пути. Вакцинация позволяет снизить показатели отстранений от работы из-за 

заболеваемости и сохранить профессиональное здоровье. Однако следует 

помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех 

остальных мер профилактики укусов клещей (репелленты и надлежащая 

экипировка). 
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диагностики (лабораторная и инструментальная) и способах лечения 

(консервативные и хирургические) легочной эмболии.  
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терапия.  

 

PULMONARY EMBOLISM IN CLINICAL PRACTICE: 

CURRENT STATE OF THE PROBLEM 

 

Sorokina Oksana Alekseevna 

 

Abstract: the review article provides up-to-date information on the 

pathogenesis, risk factors, classification, clinical presentation (complaints, anamnesis, 

physical examination), diagnostic methods (laboratory and instrumental) and methods 

of treatment (conservative and surgical) of pulmonary embolism 

Key words: pulmonary embolism, venous thrombosis, venous 

thromboembolism, diagnostic, anticoagulant therapy. 

 

Легочная эмболия (ЛЭ) – это окклюзия легочных артерий (ЛА) тромбами 

любого происхождения, чаще всего образующихся в крупных венах ног или 

малого таза. Венозные тромбоэмболические осложнения, к которым относят 

тромбоз глубоких и подкожных вен и ЛЭ, остаются важнейшей проблемой 

клинической медицины и затрагивают профессиональную сферу врачей всех 
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без исключения специальностей. Значение их обусловлено чрезвычайно 

высоким потенциальным риском для здоровья и жизни пациента [1, c. 5]. 

Патогенез венозного тромбоза описывается триадой Virchow. Через стаз 

крови, гиперкоагуляцию и повреждение стенки вен реализуются факторы риска 

[2, c. 10]. Наиболее важные из них указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Факторы риска легочной эмболии 

Группы риска Факторы риска 

Большие 

(относительный 

риск 5-20) 

Большая абдоминальная или тазовая хирургия, протезирование коленного или 

тазобедренного сустава, пациенты отделений интенсивной терапии, варикозная 

болезнь, беременность, кесарево сечение, послеродовый период, активный 

онкологический процесс, иммобилизация (госпитализация, постоянный уход), анамнез 

венозного тромбоэмболизма 

Малые 

(относительный 

риск 2-4) 

Сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, тромбофлебит, центральный 

венозный катетер, использование эстроген-содержащих препаратов, хроническая 

обструктивная болезнь легких, тромбофилия*, длительные путешествия, ожирение, 

язвенный колит, нефротический синдром, диализ, миелопролиферативные болезни 

*наиболее важными являются мутации Leiden и гена протромбина, гипергомоцистеинемия, 

антифосфолипидный синдром, дефицит антитромбина III, протеина С, протеина S, высокая концентрация 

факторов VIII или XI 

 

Тяжесть ЛЭ пропорциональна скорости и степени обструкции системы 

ЛА. Наиболее важные патофизиологические аспекты ЛЭ представлены в 

таблице 2. Позднее при ЛЭ могут развиваться инфаркт легкого и хроническая 

легочная гипертензия [3, c. 1788]. 

 

Таблица 2 

Патофизиология легочной эмболии 

Феномен Патогенез 

Обструктивный шок 
Недостаточность правого желудочка вследствие увеличения постнагрузки 

(легочного сосудистого сопротивления) 

Легочная 

гипертензия 

Легочная артериальная вазоконстрикция появляется с целью оптимизации 

газообмена в условиях несоответствия перфузии и вентиляции легких (увеличения 

альвеолярного мертвого пространства) 

 

Клиническая картина ЛЭ широко варьирует от полностью бессимтомной 

до угрожающей жизни катастрофы [2, c. 13]. Основные симптомы, признаки, 

детали анамнеза и физикального осмотра при ЛЭ представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Клиника легочной эмболии 

Жалобы и анамнез 

Может не быть ни одного симптома. Классическими признаками считаются 

одышка, плевритическая боль, немотивированный страх, кашель, кровохарканье, 

боль в ногах, синкопе 

Физикальные 

признаки 

Бледные кожные покровы, тахипноэ, тахикардия, признаки тромбоза глубоких вен 

нижних конечностей, гипотензия, нарушение сознания, увеличение яремных вен, 

эпигастральная пульсация, усиленный второй тон на легочной артерии, 

центральный цианоз 

 

Клиническая классификация ЛЭ представлена в таблице 4. 

Стратификация риска смерти при ЛЭ требуется прежде всего для определения 

тактики ведения и объема помощи [1, c.14]. 

 

Таблица 4 

Клиническая классификация легочной эмболии 

Массивная Высокого риска 
Обструктивный шок или снижение систолического АД <90 мм рт.ст 

вследствие острой легочной эмболии 

Субмассивная 
Промежуточного 

риска 

Острая легочная эмболия без системной гипотензии, но с признаками 

дисфункции правого желудочка или повреждения миокарда 

Немассивная Низкого риска 
Легочная эмболия с отсутствием перечисленных выше тяжелых 

проявлений 

 

Целями обследования пациента при подозрении на ЛЭ являются 

подтверждение диагноза и уточнение тяжести [2, c. 13]. Арсенал необходимых 

тестов, возможные отклонения и их значение представлен в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Диагностика легочной эмболии 

ЭКГ 

Обычно нормальная. Могут иметь место синусная тахикардия, 

признак McGinn-White (S1Q3T3), признак Kosuge (сочетание 

инверсии Т волн в отведениях III, aVF и V1, V2), правограмма, волна 

S в отведениях I и aVL >0,15 мВ, волны Q в отведениях III и aVF, P-

pulmonale, блокада правой ножки пучка Гиса, поворот сердца по 

часовой стрелке 

Обзорная рентгенография органов 

грудной клетки 

Требуется для исключения другой патологии. Могут определяться 

локальная олигемия (признак Westermark), а при инфраакте легкого – 

клиновидные тени (признак Hampton) 

Газы артериальной крови 

Снижение РаО2 коррелирует с объемом поражения системы легочной 

артерии. Респираторный алкалоз развивается при выраженной 

легочно-сердечной недостаточности, метаболический ацидоз – при 

обструктивном шоке 

Д-димер 
Отрицательный результат исключает диагноз при низкой претестовой 

вероятности ЛЭ 
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Продолжение таблицы 5 

Тропонины и натрий-уретический 

пептид 

Признаки повреждения миокарда. Ассоциированы с неблагоприятным 

прогнозом и риском развития гипотензии при изначально стабильной 

гемодинамике 

Компьютерная томографическая 

пульмонангиография 

Золотой стандарт диагностики ЛЭ: обнаруживаются дефекты 

наполнения в полостях правых отделов сердца, легочном стволе и/или 

ветвях легочной артерии 

Эхокардиография 

Признаки дисфункции правого желудочка ассоциированы с 

неблагоприятным прогнозом и риском развития гипотензии: 

расширение и снижение сократимости правого желудочка, 

парадоксальное движение межжелудочковой перегородки, 

регургитация на трехстворчатом клапане, легочная гипертензия 

Ультразвуковое исследование вен 
Выполняется для поиска источника ЛЭ, которым в 50-80% случаев 

являются глубокие вены нижних конечностей 

Вентиляционно-перфузионная 

сцинтиграфия легких 

Обычно используется для подтверждения диагноза ЛЭ при наличии 

противопоказаний к рентген-контрастным исследованиям 

 

Терапевтическими целями в зависимости от тяжести ЛЭ являются 

предотвращение прогрессирования и повторной эмболии (антикоагулянты, 

устранение факторов риска), удаление эмболов (тромболитическая терапия, 

хирургические методики), гемодинамическая и респираторная поддержка 

[2, c. 37]. Обзор стандартных методов лечения ЛЭ представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Специфическое лечение легочной эмболии 

Антикоагулянтная 

терапия 

Основной метод лечения. Используются гепарины нефракционированный и 

низкомолекулярные (эноксапарин), парентеральный ингибитор фактора Xa 

(фондапаринукс), антагонист витамина К (варфарин), не-витамин К зависимые 

оральные антикоагулянты (ривароксабан, дабигатрана этексилат, апиксабан) 

Тромболитическая 

терапия 

Выполняется при угрожающей жизни массивной ЛЭ. Эффективность доказана в 

течение 14 дней от начала симптомов. Наиболее эффективным и безопасным 

препаратом считается рекомбинантный тканевый активатор плазминогена 

(альтеплаза) 

Хирургические 

методы 

Легочная тромбэндартерэктомия, регионарный катетерный (селективный) 

тромболизис, ангиопластика легочных артерий обычно применяются при 

хронической тромбоэмболической легочной гипертензии. При противопоказаниях 

к антикоагулянтной терапии возможно использование фильтра нижней полой вены 

Другие 
При критиеской гипоксемии и шоке могут использоваться экстракорпоральная 

мембранная оксигенация и внутриаортальная баллонная контрпульсация 

Причины Профилактика, модификация факторов риска, диагностика тромбофилии 
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Холодная война 

Холодная война — это конфликт между СССР и США без открытых 

военных действий, который длился с 5 марта 1946 года по 1 февраля 1992 года. 

Обе страны стремились стать самой могущественной державой в мире.  

Задача СССР состояла в распространении идей коммунизма и 

установлении социализма. США боролись против коммунизма и пытались 

сдержать социализм. Холодная война началась 5 марта 1946 года с речи 

Уинстона Черчилля — премьер-министра Великобритании. В Вестминстерском 

колледже в Фултоне, Миссури, США он призвал создать американо-английский 

союз для того, чтобы не дать распространиться коммунизму. Война 
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закончилась распадом СССР и крахом социализма. Поэтому победу одержали 

США. 

Почему называется "холодной"? 

"Холодной" война называется потому, что войска США и СССР не вели 

военные действия между собой. Изначально понятие "холодная война" 

придумал и употребил английский писатель Джордж Оруэлл в статье "Ты и 

атомная бомба" ("You and the atomic bomb", 1945). 

Оруэлл писал, что создание атомной бомбы приведёт к постоянной 

"холодной войне" между соседями. То есть полномасштабных войн не будет и 

воцарится мир, который из-за присутствия атомного оружия ощущаться как 

мир не будет. 

Официально "холодной войной" как конфликт СССР и США, 

характеризовал советник президента США Бернард Барух в 1947 году. 

Так как военных действий не было, страны использовали другие средства 

для того, чтобы одержать победу: 

1. Гонка вооружений (разработка, производство и накопление ядерного 

и другого оружия и боевой техники в ускоренных темпах). 

2. Образование военных блоков стран (НАТО, Совет экономической 

взаимопомощи, Организация Варшавского договора). 

3. Поддержка коммунистических и, наоборот, антикоммунистических 

режимов в других странах. 

Каковы причины Холодной войны? 

Основной причиной стали возникшие противоречия между странами — 

победительницами Второй мировой войны (СССР, Америкой и Англией). 

Противоречия были в сфере политики, экономики и идеологии. 

Политические причины 

1. Борьба коммунистического режима с демократическим. По мнению 

Черчилля, коммунистические страны, и среди первых СССР, создают 

тоталитаризм, то есть недемократический режим в стране. Политик также 

считал, что СССР стремится к мировому господству. 

2. Каждая страна-победительница опасалась, что бывший союзник с 

помощью силы принудит другие страны следовать их политике. 

3. Противоречия СССР и США на дипломатическом уровне. Их 

неспособность договориться о послевоенном устройстве мира (споры при 

создании Организации Объединённых Наций). 
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Экономические причины 

1. Борьба за рынки сбыта, военные базы и нефть. 

2. В то время активно развивались идеи геополитического контроля. То 

есть чем больше территории, тем сильнее страна. Поэтому страны 

антигитлеровской коалиции не спешили выводить свои войска из других 

государств. Вывод войск означал потерю контроля над территорией и 

ресурсами. 

Идеологические причины 

1. Каждая страна-победительница проповедовала свои идеи. Англия 

обвиняла СССР в навязывании коммунистических методов и идей другим 

странам и во вмешательстве в их внутреннюю политику. 

2. Сталин считал, что Черчилль пытается установить в мире своё 

господство. 

Цели сторон 

1.Закрепить сферы влияния, достигнутые в ходе Второй мировой войны. 

2.Поставить противника в невыгодные политические, экономические и 

идеологические условия 

Цель СССР:  полная и окончательная победа социализма в мировом 

масштабе 

Цель США: сдерживание социализма, противостояние революционному 

движению, в будущем – «выбросить социализм на свалку истории». СССР 

рассматривался как «империя зла». 

Начало и этапы Холодной войны 

Холодную войну можно поделить на пять этапов: 

1. 5 марта 1946–1955: начало войны и гонки вооружений. 

2. 1955–1962: отношения между СССР и США ухудшаются, 

противоречия достигают своей кульминации, почти происходит ядерная 

катастрофа. 

3. 1963–1979: политика разрядки напряжённости, период мирных 

соглашений. 

4. 1979–1987: новое обострение, усиление гонки вооружений. 

5. 1987–1992: распад СССР, завершение Холодной войны. 

Первый этап 1946–1955 

Фултонская речь Черчилля 1946 

Речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже в Фултоне, 

Миссури, США послужила началом Холодной войны. Он предлагал создать 

американо-английский союз, чтобы бороться против войны и тирании. 
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Под войной Черчилль подразумевал возможную будущую войну, которая 

случится, если бы оружием (атомной бомбой) "монопольно обладали 

некоторые коммунистические или неофашистские государства". 

Под тиранией — контроль Москвы (Коммунистической партии) над 

внутренними делами других стран, попытку партии захватить земли и 

богатства и установить контроль над мыслями людей. 

"Я видел наших русских друзей и союзников… ничем они не 

восхищаются так, как силой, и ничто не уважают меньше, как слабость, 

особенно военную".У. Черчилль, 1946 год 

Иранский кризис 1946 года 

В Иране находились советские и английские войска. Сталин стремился 

заключить с премьер-министром Ирана соглашение о добычи Советским 

союзом нефти на севере страны за плату (нефтяная концессия). 

Наличие в Иране советских войск помогало Сталину оказывать силовое 

давление на принятие решения. США выступали против соглашения. 

Президент США Гарри Трумэн выдвинул Сталину ультиматум о выводе 

советских войск. 

Доктрина Трумэна 1947 года 

Это программа о внешней политике США, которую объявил Трумэн. 

Основные положения доктрины: 

• США будут оказывать помощь (экономическую и военную) 

некоммунистическим режимам и остановят советскую экспансию (захват 

территории). 

• США объявляют политику сдерживания и отбрасывания социализма, 

который навязывает СССР. 

План Маршалла 1947–1948 

Госсекретарь США Джордж Маршалл предлагает план: выплачивать 

пострадавшим от войны странам денежные средства, чтобы кризис не вынудил 

их обращаться за помощью к коммунистам. 

Второй этап 1955–1962 

Образование ОВД 1955 

Социалистические государства Европы (включая СССР) образовывают 

Организацию Варшавского договора. Согласно этому договору страны 

обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на одну 

из них. Организация просуществовала до 1991 года. 
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Суэцкий кризис 1956 

В Египте устанавливается новая власть (Г. А. Насер), которая объявляет о 

передаче в собственность Египта Суэцкого канала (национализация канала). 

До этого канал контролировала Великобритания. 

Великобритания, Франция и Израиль вводят войска в Египет. СССР 

поддерживает Насера и вынуждает эти государства вывести войска. 

Вьетнамская война 1964–1975 

Конфликт между СССР и США продолжался и в ходе Вьетнамской 

войны. 

США приняли участие в военных действиях, поддерживая Южный 

Вьетнам. СССР поддерживал Демократическую Республику Вьетнам (на 

севере), который следовал идеям социализма. 

Берлинская стена 

ГДР хотела отделить от остальной территории Западный Берлин, который 

находился под контролем английских, американских и французских войск. 

Для того чтобы сделать западную часть города самостоятельной 

политической единицей, решено было возвести вокруг него границу. 13 августа 

1961 года власти ГДР начали строить вокруг Западного Берлина стену 

протяжённостью 106 км и высотой более 3,5 метров. 

Карибский кризис 1962 

В октябре и ноябре 1962 года весь мир находился перед угрозой третьей 

ядерной войны. СССР размещает ядерные ракеты на Кубе, США — в Турции. 

Через 38 дней напряжённых переговоров обе страны выводят ракеты. 

Третий этап 1963–1979 

"Пражская весна" в Чехословакии 1968 

В 1968 году руководство Чехословакии проводило курс реформ под 

названием "Пражская весна". По мнению других стран, эти реформы могли 

привести к установлению буржуазно-демократического строя. 

Пять стран — участниц Варшавского договора (СССР, Болгария, 

Венгрия, ГДР и Польша) 21 августа 1968 года ввели войска в Чехословакию. 

Цель стояла — прекратить реформы, подрывающие идеи социализма. 

Договор между СССР и ФРГ 

В 1970 году СССР и ФРГ подписывают договор. Страны согласились 

решать споры с помощью мирных переговоров и уважать границы европейских 

государств. 
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Договор ОСВ-1 

В мае 1972 года Ричард Никсон встречается в Москве с Леонидом 

Брежневым. Они подписывают договор о сокращении стратегических 

вооружений (ОСВ-1). Это была первая попытка СССР и США наладить 

контакт. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству 1975 

В 1975 году в Хельсинки проходит Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Заключительный акт этого совещания подписывают 

35 стран, в том числе США и СССР. Это было важным шагом для разрядки 

отношений. 

Четвёртый этап 1979 –1987 

Афганская война 1979–1989 

СССР ввязывается в гражданскую войну в Афганистане. Советский союз 

оказывает поддержку Народно-демократической партии Афганистана. 

Исламская оппозиция, которая противостояла этой партии, опирается на 

поддержку США. 

Встречи Горбачёва с Рейганом 

В октябре 1986 года прошли переговоры лидера СССР Михаила 

Горбачёва и президента США Рональда Рейгана в Рейкьявике. На встрече 

обсуждался вопрос ядерного разоружения. В 1987 году СССР и США 

заключают договор по ракетам средней и меньшей дальности. Стороны 

договорились уничтожить всё ядерное оружие этого класса. 

Пятый этап 1988–1991 

"Бархатные революции" 1989 

В 1989 году в социалистических странах происходят "бархатные 

революции". В результате социалистические режимы терпят крах в Польше, 

Чехословакии, Венгрии, ГДР, Болгарии и Албании. 

Встреча Горбачёва и Буша-старшего 

В 1989 года на Мальте встречаются Горбачёв и президент США Дж. Буш-

старший. СССР заявил, что готов к сотрудничеству с Америкой. 

Падение Берлинской стены 

9 ноября 1989 года власти ГДР открывают границу: выезжать и въезжать 

в ГДР могут все желающие. К ноябрю 1990 года почти вся стена была снесена. 

Мирное падение стены стало символом окончания Холодной войны. 

Итоги Холодной войны 

1. Крах экономики СССР и распад союза. 

2. Свержение социализма в странах Центральной и Восточной Европы. 
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3. Ослабление международной напряжённости. 

4. США становятся лидирующей державой. 
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Масоны, несмотря на свою многолетнюю историю, по сей день остаются 

одним из самых закрытых обществ. О них трудно найти достоверную 

информацию и документы, подтверждающие их существование. Об их 

деятельности написано множество трудов, но можно ли им верить? Тамара 

Эйдельман, российский историк, дочь известного советского историка Натана 

Эйдельмана, на своем YouTube-канале посвятила этому отдельный выпуск, где 

рассказала их историю, и поведала собственную историю знакомства с членом 

масонской ложи [6].  

Говоря о масонах России, стоит упомянуть, что они имеют свой сайт [2]. 

Мы не смеем утверждать о его достоверности, так как для нас масонство до сих 
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пор остается большой загадкой. Но они рассказали о себе, приоткрыли завесу 

тайны. На сайте мы можем увидеть их историю, конституцию, символику и 

даже собственный журнал.  Но в данной статье   главная задача – это 

рассмотреть влияние масонов на поворотные процессы и события России, а 

именно Февральскую революцию. В своих трудах историки до сих пор ведут 

споры по этому вопросу. 

Одним из авторов, подчеркивающих роль масонства в свержении 

самодержавия, является В. Ф. Иванов [3]. Историк утверждает, что масоны 

принимали активное участие в подготовке революции 1917 года в России. 

Также ими было организовано убийство П. А. Столыпина, так как он мешал их 

деятельности.  

По мнению В. Ф. Иванова, организация масонской ложи в России была 

поручена барону Сеншолю, одному из высших членов «Великого Востока 

Франции». Наряду с этим он указывает, что уже в 1916 году масоны начали 

составлять списки кандидатов во Временное правительство. Они активно 

участвовали в его создании и поспособствовали тому, что в него попала их 

большая часть. При анализе причин участия масонов в Февральской 

революции, автор говорит о положении царской России. В этот период Россия 

участвовала в Первой мировой войне. И уже к 1916 году ее исход стал понятен, 

и Россия могла выйти из нее победителем. Однако, таким странам, как, 

например, Великобритания, Франция и Италия, было невыгодно видеть 

сильную Россию. Тогда же английская ложа активизировалась и подняла 

вопрос о необходимости отстранения царя от престола. Изначально масоны 

планировали оклеветать государыню Александру Федоровну, но их план 

провалился. После этого они предприняли попытку действовать через Григория 

Распутина. Он должен был стать оружием в их руках и методом пропаганды 

против царской династии. Распространение слухов о его влиянии на 

Государыню и его убийство повлекло за собой превращение личности 

Г. Распутина в злую персону, от которой зависит судьба России. Его смерть 

активизировала мнение, что он изменник и предатель России.  

Накануне Февральской революции, по мнению автора, масоны 

поспособствовали выходу народа на улицы Петрограда, а 

распропагандированная армия присоединилась к нему и не предприняла 

никаких действий для подавления мятежа. Николай II остался один, но 

понимал, что Россию необходимо спасти и принял решение отречься от 

престола. Благодаря труду В. Ф. Иванова, мы видим, что масоны проделали 

огромную работу по уничтожению самодержавия в России.  
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Труд Б. И. Николаевского [4] построен преимущественно на отрывках из 

личных воспоминаний, бесед и писем. В своем труде он не дает оценку 

деятельности масонов. Б. И. Николаевский дает возможность читателю 

самостоятельно сформировать мнение об этом.  

В начале своего труда он утверждает, что после ухода в подполье в 

первой половине XIX века, масоны активизировались в начале XX века. Ядром 

стала группа лекторов и руководителей Русской высшей школы социальных 

наук в Париже. В России же масоны появились после 1905 года. Автор это 

связывает с массовым возвращением эмигрантов на Родину. Появились они не 

сразу, а спустя несколько лет. В подтверждение Б. И. Николаевский приводит 

воспоминания одного из политических деятелей, имя которого он не называет. 

Далее Б. И. Николаевский приводит записи бесед. Первая – беседы с 

А. Я. Гальперном. В ней А. Я. Гальперн говорит, что масонами были 

С. Ю. Урусов, граф Орлов-Давыдов, Е. И. Кедрин, доктор Баженов, 

М. С. Маргулиес, Оболенский, Бебутов, Маклаков и М. М. Ковалевский. 

Последние два относятся к шотландской ложе, а все остальные вступили в 

французскую. По воспоминаниям, сам А. Я. Гальперн вошел в ложу в1911 году. 

Также он описал руководство – председателем ложи был Демьянов, оратор 

Переверзев, старший надзиратель Макаров, младший надзиратель Браудо 

[4, с. 51].  

Из записи беседы мы можем увидеть, как проходили конвенты, что на 

них обсуждалось и как проходил процесс вступления в ложу. В общих чертах 

он осветил задачу их деятельности: стремление к моральному 

усовершенствованию членов на основе объединения усилий в борьбе за 

политическое освобождение России. Политического заговора как единой цели 

среди масонских лож не было. Он сравнивает идеи ложи с идеями Великой 

Французской революции: братство, равенство, свобода [4, с. 76]. Именно в 

таком порядке он перечисляет эти термины. 

Как характерную черту А. Я. Гальперн выделяет ненависть к монарху, 

который ведет страну на погибель. Из беседы мы видим, что идея о революции 

в этот период (1912–1915 гг.) не поддерживалась, только некоторые лица 

проявляли к этому активный интерес. Бо́льшая часть масонов считала, что 

революция в период войны невозможна и недопустима. Но на конвенте 

в 1916 году был поднят вопрос о неспособности монарха привести страну к 

победе и для этого необходима революция. Именно после этого данная идея 

получает активное развитие в масонских ложах, но дальше разговоров она не 

идет. По воспоминаниям А. Я. Гальперна, мы видим, что масоны не 
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планировали свершать революцию в России. Об этом были только разговоры, 

но никаких мер не предпринималось.  

Далее следует запись беседы с Е. П. Гегечкори. Он принадлежал к лагерю 

социал-демократов. Его ввел в масонскую ложу Н. С. Чхеидзе. Тот рассказывал 

Е. П. Гегечкори о задачах их организации – стремление к насильственному 

перевороту. Уже здесь мы можем увидеть, что задачи, о которых говорили 

А. Я. Гальперн и Н. С. Чхеидзе, рознятся. Больше подробностей о деятельности 

масонской ложи в беседе нет, многое совпадает с информацией из беседы 

А. Я. Гальперна.  

Сам Н. С. Чхеидзе в беседе рассказал, что его пригласил левый кадет 

Степанов. Он описал процесс принятия в ложу: анкета; если ее результаты 

удовлетворяют ложу, то ему завязывают глаза и приводят в комнату ко всем 

остальным; далее следует устное анкетирование, после чего произносится 

клятва. Протоколы заседаний не велись в целях безопасности. По мнению 

Н.С. Чхеидзе, ложа не переходила к активным действиям, так как при 

обсуждении шагов поднимались вопросы, которые сталкивали масонов вне 

ложи. То есть, сталкивались интересы их политических партий, к которым они 

принадлежали. В период войны подобные разногласия увеличились, шли споры 

о том, как необходимо действовать. Уже после очищения Галиции, падения 

Львова и Варшавы стал понятен исход войны, и только тогда был поставлен 

вопрос о политическом перевороте. В марте 1917 года их деятельность 

расширяется, и они решают увеличить количество встреч для влияния на 

общественное настроение [4, с. 89].  

Следующая запись – беседа с П.Н. Милюковым. На наш взгляд, запись 

беседы с ним имеет особый интерес. Историки ведут споры: принадлежал ли 

П.Н. Милюков к масонам? Историки отвечают на этот вопрос по-разному. 

Например, В.Ф. Иванов утверждает, что П.Н. Милюков был масоном и активно 

участвовал в организации Февральской революции, а Б.И. Николаевский, 

приводя записи беседы, показывает, что он не знал даже о существовании 

масонов вплоть до 1917 года [4, с. 90]. Также он показывает это через 

выдвижение в правительство А.Ф. Керенского и М.И. Терещенко. Когда они 

туда вошли, П.Н. Милюков заявил о «неведомой силе», сделавшей это. 

А.Я. Аврех пишет, что П.Н. Милюков никогда им не был, но знал об их 

деятельности [4, с. 25].  

Из записей беседы мы узнаем о его спорах с Некрасовым о революции и 

методах ликвидации самодержавия. П.Н. Милюков был сторонником эволюции 

и ведении борьбы строго конституционными методами. Некрасов же считал, 
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что необходимо придерживаться курса насильственной ликвидации 

самодержавия. В этом споре победу одержал П.Н. Милюков.  

Интерес представляет запись беседы с Н.Д. Соколовым. Сам он 

утверждает, что масоном никогда не был, но и существования масонства не 

отрицал. Также он часто употреблял понятие «мой друг». Имени при этом он не 

называл. Б.И. Николаевский проводит намек на то, что «мой друг» — это сам 

Н.Д. Соколов, так как в некоторых местах он путается между своими мыслями 

и мыслями его друга [4, с. 94].  

Также он упоминает про встречи с А.М. Крымовым. Последний рассказал 

ему о заговоре против Николая II, но масоны в этом диалоге не упоминались. 

На следующей встрече А.М. Крымов отрицал участие масонов в этом заговоре, 

и указывал, что знал об их деятельности через связи, но таковым не являлся 

[4, с. 95].  

М.С. Маргулиес в беседе упоминал о существовании русских лож, а 

также упомянул их состав. Русская ложа состояла из 5 человек: председатель 

С.Д. Урусов, первый товарищ председателя А.Я. Головин, второй товарищ 

председателя М. С. Маргулиес, казначей князь Орлов-Давыдов, секретарь 

Д. Бебутов [4, с. 100].  

Из беседы с В.Я. Гуревичем мы видим, что его привел в масонскую ложу 

Керенский. На конвентах обсуждались преимущественно политические 

вопросы, но какие именно В.Я. Гуревич не указал. Мы также можем увидеть, 

как часто проходили заседания. То есть в революционный 1917 год их не 

проводилось. Только в 1918 году была предпринята попытка возобновления. 

На этом заседании преимущественно обсуждался вопрос борьбы с 

большевиками. Больше информации В.Я. Гуревич не рассказывает.  

В беседе с Г.А. Аронсоном мы находим достаточно скудное количество 

информации о масонах. Видим, что масоны боролись «за свободу и братство» и 

что В.Я. Гуревич при встрече лично признался ему, что является масоном 

[4, с. 102].  

На этом заканчиваются записи бесед и начинаются письма. Огромный 

интерес представляет письмо Е. Кусковой Н.В. Волынскому от 10 ноября 

1955 года. В нем она повествует о ссоре с С.П. Мельгуновым. Он требовал, 

чтобы Е. Кускова рассказала ему все о масонах, ссылаясь на то, что ему уже 

якобы известно об их существовании и деятельности. Но она придерживается 

главному принципу: «наше молчание было абсолютным» [4, с. 109]. Также 

Е. Кускова утверждает, что к Февральской революции вся Россия была 

«покрыта» масонами [4, с. 109].  Далее она рассказывает о масонстве в мире и 
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указывает, что   уничтожил их деятельность и конфисковал всю собственность. 

В некоторой степени это повлияло на переезд масонов в Россию.  

О.А. Платонов [5] в твоем труде показывает, что в масонских кругах 

постоянно вынашивались идеи цареубийства. Через воспоминания 

А.Ф. Керенского и В.А. Маклакова он показывает, что спасение России могло 

быть только при повторении событий 14 марта 1801 года, то есть убийства 

Павла I. 

По мнению автора, уже на заседании Государственной Думы в феврале 

1917 года А.Ф. Керенский призывал к физическому устранению царя. Также за 

эту идею выступал Мстиславский.  

При подготовке уничтожения самодержавия в России О.А. Платонов 

выделил три основных варианта:  

1. Захват царя в Царском селе или Петергофе. Но при обсуждении этого 

плана возникло множество споров, так как заговорщики боялись столкновения 

с государевыми войсками.  

2. 2.Проведение захвата царя в ставке. Для этого планировалось 

привлечение членов масонских лож, но те не желали освещать свою 

детальность.  

3. 3.Захват царского поезда на пути из Петербурга в ставку и обратно. 

Этот вариант казался наиболее реальным. При подготовке этого плана были 

изучены все маршруты и воинские части, располагавшиеся на пути.  

Автор указывает на существование четвертого варианта, разработанного 

Г.Е. Львовым. Его план предполагал добиться отречения царя и поставить 

вместо него князя Николая Николаевича, а при нем сформировать 

правительство, где главная роль должна была отводиться масонам [5, с. 91]. 

Перед нами четыре основных плана, которые обсуждались чаще всего. 

Видимо, заговорщики не были уверены в возможности их осуществления, 

поэтому они готовили запасные варианты. Например, передача власти 

наследнику при регентстве князя Михаила Александровича или Николая 

Николаевича, установление новой правящей династии Долгоруковых-

Рюриковичей, состоявших в масонских ложах. Мы увидели основные планы 

действия заговорщиков. После этого они начали переходить к действиям. 

По мнению О.А. Платонова, первым шагом к свержению самодержавия 

является убийство Г.Е. Распутина. Оно было подготовлено масоном В.А. 

Маклаковым [5, с. 97].  

При анализе событий февраля 1917 года автор указывает, что они носили 

организованный характер, и ставит вопрос: кто ими руководил? События 
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начинаются 23 февраля, но Исполнительный комитет совета рабочих депутатов 

был создан 27 февраля. Значит, он не мог этим управлять. О. А. Платонов 

приходит к выводу, что это осуществляли «некие тайные силы» [5, с.101], 

которые не хотели распространять информацию о своем участии в событиях 

февраля 1917 года. Что это за тайные силы? Автор отвечает на этот вопрос – 

это германско-большевистский альянс. Масоны не могли принимать в этом 

участие, так как в это время они разрабатывали планы по свержению 

самодержавия. И уже 27 февраля был создал Временный исполнительный 

Комитет Петроградского Совета рабочих депутатов. Его руководство состояло 

только из масонов – Чхеидзе (председатель), Керенский и Скобелев 

(заместители). Во Временном Комитете Государственной Думы из 30 членов 11 

принадлежали к масонским ложам [5, с. 102].  

Уже после ареста Николая II его окружили генералами. Это были масоны 

Алексеев, Д. Рузский и М. В. Родзянко. Алексеев занимался телеграммами и 

полностью контролировал все переписки царя, а Рузский охранял Николая II. 

Под давлением он подписал приказ об отречении в пользу Михаила, но и тот 

тоже отрекся от престола.  

Все вышеперечисленные авторы указывали, что масоны сыграли 

ключевую роль в свержении самодержавия в России. Но есть историки, 

которые отвергают эту точку зрения. Ярким примером является А.Я. Аврех [1]. 

В своем труде он объясняет, почему масоны не могли принимать 

активное участие в Февральской революции. Он аргументирует это тем, что к 

этому моменту в России их было не так много. То есть он не отрицает их 

наличие в правительственных кругах, но указывает, что их было настолько 

мало, что они не могли взять ситуацию в свои руки.  

Таким образом, мы видим разные точки зрения историков на данное 

событие. Одни считают, что масоны приняли активное участие в организации 

Февральской революции, а другие, как А.Я. Аврех, полагают, что их сил не 

хватило для свержения самодержавия, вождем революции стали большевики. 
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Аннотация: В статье исследуются жилищные права представителей 

научного сообщества (защита от выселений, обеспечение жильем и пр.), 

которые были установлены нормами советского права в 1920–1930-х гг. 

Настоящее исследование основано на применении общенаучного 

диалектического подхода, приемов формальной логики и частнонаучных 

методов правовой науки (историко-правовой и формально-юридический). 

Разработанность исследуемой проблемы имеет место в разрезе исторической 

науки, представители которой посвящали свои работы жизни научного 

сообщества СССР, в целом, и их жилищных правам, в частности. Однако, в 

правовой науке отношения в сфере жилищных прав ученых в СССР мало 

исследованы, что свидетельствует об актуальности настоящей работы.  

Ключевые слова: жилищные права, ученый, научный работник, наука, 

СССР 

 

HOUSING RIGHTS OF SCIENTISTS 

IN THE USSR IN THE 1920–1930’S 

 

Shcherbina Alexandra Vitalievna 

 

Abstract: The article examines the housing rights of representatives of the 

scientific community (protection from evictions, housing, etc.), which were 

established by the norms of Soviet law in the 1920s - 1930s. This study is based on 

the application of a general scientific dialectical approach, formal logic techniques 

and private scientific methods of legal science (historical-legal and formal-legal). 

The elaboration of the problem under study takes place in the context of historical 

science, whose representatives devoted their works to the life of the scientific 

community of the USSR, in general, and their housing rights, in particular. However, 
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in legal science, relations in the field of housing rights of scientists in the USSR have 

been little studied, which indicates the relevance of this work. 

Keywords: housing rights, scientist, researcher, science, USSR. 

 

В межвоенный период закладывались специфические основы советского 

жилищно-коммунального хозяйства, включая централизацию строительных 

программ и остаточный принцип финансирования, создание современной 

городской инфраструктуры и ухудшение экологической ситуации, приоритет 

столичных городов и крупных промышленных центров в ущерб малым 

городам, бюрократизацию и различные общественные инициативы, острый 

жилищный кризис и т.п. 

Отчасти жилищные проблемы были порождением старой России. 

В крупных городах до революции основным типом жилья были казармы, 

подвалы и полуподвалы, а в большинстве городов – коечные помещения, 

землянки и полуземлянки. Например, в Петербурге в 1912 г. было около 150 

тыс. «угловых жильцов», а Москве в коечных помещениях проживали 327 тыс., 

то есть более 20% населения города. Февральская революция резко осложнила 

ситуацию на рынке жилья. Не изменилось в лучшую сторону положение и 

после прихода к власти большевиков. Архивные документы показывают 

полный развал сферы ЖКХ в период революции и Гражданской войны. Новых 

построек не производилось, а существующие дома разрушались и не 

ремонтировались.  

В этих условиях власти для разрешения жилищного вопроса пошли по 

пути «уплотнения» квартир. 

Не лучше обстояло дело и оплатой счетов за электроэнергию. Так в 

Тамбове счета тотчас по их предъявлению оплачивала примерно половина 

абонентов, а остальные не оплачивали электроэнергию по 1,5-2 месяца. За это 

время абонент мог переехать на другую квартиру или вообще уехать из города. 

Сумма таких «безнадежных счетов» росла на всем протяжении Гражданской 

войны. 

Новая страница в истории жилищно-коммунального хозяйства была 

открыта в связи с переходом к платности услуг. Привилегии по оплате жилья и 

коммунальных услуг, предоставленные рабочему классу, компенсировали 

«нетрудовые элементы» и лица «свободных профессий», платившие 

повышенный налог за занимаемую площадь. Впрочем, и для рабочих в годы 

нэпа, жилье, включая дрова, освещение и воду, обходилось в среднем в 15% 

зарплаты. 
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С приходом к власти партии большевиков в истории нашей страны 

начался период построения нового государства и права, который включал в 

себя, в том числе, отрицание прошлого опыта. В науке это проявилось 

изданием декрета «О некоторых изменениях в составе и устройстве 

государственных ученых и высших учебных заведений Российской 

Республики», согласно которому были отменены ученые степени доктора, 

магистра, а также звание адъюнкта и все связанные с этими степенями и 

званиями права и преимущества. 

До утверждения в 1930-х гг. нового порядка присвоения ученых степеней 

и званий термин «ученый» практически не использовался в 

нормативноправовых актах, а специальным правовым статусом, дающим право 

на ведение научной работы и пользование сопутствующими ей привилегиями, 

обладали научные работники. 

Согласно Положению лица, занятые научной работой в высших учебных 

заведениях, носили «название научных работников». К научным работникам 

относились преподающие профессора и преподаватели, а также научные 

сотрудники, которые помогали профессорам и преподавателям, или же 

готовились к самостоятельной учебной или учебно-ученой деятельности. 

Интересно, что для занятия научной работой не требовалось никаких 

формальных условий (дипломов, ученой степени и т.п.). Достаточность 

научной подготовки определялась на основании научных трудов и опыта 

преподавательской работы. 

В первые годы советской власти для смягчения острой жилищной нужды 

государство использовало политику реквизиций и уплотнений. В Петрограде 

для практической помощи научному сообществу была создана специальная 

комиссия, которой сначала было дано поручение о содействии академику 

Павлову и его семье. Но уже к концу 1921 г. указанная комиссия получила 

название Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) и 

стала заниматься вопросами улучшения быта всего ученого сообщества. 

В последующем, научные работники, зарегистрированные в ЦЕКУБУ, 

получили право на одну дополнительную комнату сверх общего числа жилых 

комнат, причитающихся по общегражданской норме им и членам их семей, а 

также, в исключительных случаях и с особого разрешения ЦЕКУБУ — право 

пользования помещениями для лабораторий, чертежных, библиотек, коллекций 

и всякого рода научных занятий, необходимых по специальности. В качестве 

защиты представителей науки от выселений декретом были предусмотрены: - 

выдача Комиссией удостоверений, охраняющих жилищные права научных 
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работников, которые жилищные отделы должны были принимать к 

обязательному руководству; - выселение только на основании судебного 

решения. С изданием в 1924 г. закона о выселении граждан из занимаемых ими 

помещений утратили силу жилищные льготы, которые предоставлялись 

отдельным категориям граждан, в том числе, научным работникам. То есть на 

научное сообщество стали распространяться общие требования по норме 

площади, основаниям и порядку выселения.  

В этой связи был принят нормативный акт, которым повторно было 

установлено право научных работников на дополнительную комнату для 

работы. 

В качестве обновленных гарантий при выселениях на 

зарегистрированных в ЦЕКУБУ представителей науки были распространены 

льготы рабочих, состоящие в запрете на выселение в зимнее время, а также в 

необходимости предоставления новой жилплощади для переезда и транспорта 

для перевозки вещей. 

Для охраны прав научного сообщества Наркомюст принял специальный 

формуляр, согласно которому суды должны были неукоснительно исполнять 

декрет 1924 г., а при рассмотрении споров привлекать в качестве 3-го лица 

ЦЕКУБУ или секцию научных работников, независимо от согласия или 

несогласия научного работника на их привлечение. Кроме того, было 

установлено, что предоставленный ученому кабинет для работы не может быть 

заменен дополнительной площадью, а в случае, если в квартире, где проживал 

научный работник, не имеющий пока рабочего кабинета, освобождалась 

комната, то такой научный работник имел приоритет перед иными 

нуждающимися в дополнительной площади жильцами. 

За период действия комиссии (1931–1937) в ее распоряжении находились 

Дома ученых в Москве и Ленинграде, Дом для престарелых ученых в 

Ленинграде, Дом для приезжающих ученых в Москве, санатории в 

БашиЛимане, Ессентуках, Кисловодске, Теберде, дома отдыха «Болшево», 

«Петергоф», «Узкое», поликлиника и др. Затем в 1940 году в Москве в районе 

современного Ленинского проспекта было возведено еще 11 домов для ученых. 

Необходимо отметить, что на практике защита прав научного сообщества 

осуществлялась неоднородно. О. А. Хабибрахманова указывала, что вход в 

ЦЕКУБУ был доступен лишь ученым с многолетним стажем и ведущим 

активную общественную работу по поддержке новой власти, поэтому Дома 

ученых считались домами для академической элиты. У всех прочих научных 

работников была возможность улучшить свои жилищные условия в жилищно-
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строительных кооперативах, которые по объему государственной поддержки 

(условия кредитования, порядок паенакопления, обеспечение 

стройматериалами и т.п.) были приравнены к рабочим ЖСК. Некоторые 

исследователи негативно оценивают политику Советов в отношении ученого 

сообщества. Так, А. Л. Посадсков указывал: «пользуясь плохим состоянием 

продуктового и товарного снабжения в стране, низким уровнем 

здравоохранения, нерешенностью жилищных проблем ученых, 

коммунистические власти добились смирения, а затем осознанного подчинения 

значительной части научной интеллигенции в обмен на решение комплекса ее 

материально-бытовых и профессиональных проблем». 

Кроме того, нельзя не принимать во внимание отсутствие реальной 

возможности у государства удовлетворить потребности всех ученых страны в 

исследуемый период. Логично предположить, что в условиях недостатка 

свободных жилищ было необходимо иметь некую систему выбора между 

несколькими нуждающимися в улучшении жилищных условий учеными. 

В современной России оказание государственной помощи ученым для защиты 

их жилищных прав также основано на некотором ранжировании: утвержденные 

программы предусматривают приоритет военных ученых перед невоенными и 

молодых кандидатов наук перед их более взрослыми коллегами. Необходимо 

отметить, что любой выбор в условиях ограниченности ресурсов, который в 

результате дает преимущество одному кандидату перед другими, имеет 

основания для критики. Учитывая сильное влияние идеологической 

составляющей на общественные отношения в СССР, выбор претендентов на 

адресную социальную поддержку по критерию наличия выдающихся 

результатов в сфере профессиональной деятельности или заслуг в области 

социалистического строительства выглядит вполне закономерным. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются инженерные методы 

расчета фундаментов на откосах и склонах. Перечислены современные 

противоэрозионные мероприятия, направленные на защиту почв, которые 

делятся на четыре группы. Перечислено, на какие подгруппы подразделяются 

агротехнические противоэрозионные мероприятия. 

Ключевые слова: строительство, фундамент, откос, склон, метод. 

 

FOUNDATIONS ON SLOPES AND SLOPES 

 

Nikitin Danila Ivanovich 

Yakimovets Semyon Vasilyevich 

 

Abstract: this article discusses engineering methods for calculating 

foundations on slopes and slopes. Modern anti-erosion measures aimed at protecting 

soils are listed, which are divided into four groups. It is listed into which subgroups 

agrotechnical erosion control measures are divided. 

Key words: construction, foundation, slope, slope, method. 

 

Современное строительство обуславливается не только численным 

приростом, но и высококачественным. Все больше возводится необычайных по 

своим масштабам строений. Их долговечность в колоссальной степени зависит 

от стабильности оснований, на которых они воздвигаются. Из-за недостатка 

площади городской застройки на практике в качестве оснований порой 

приходится задействовать откосы и склоны, сберегая естественный ландшафт и 

решая значимые экологические трудности. Несоблюдение устойчивости откоса 
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или склона, являющегося основанием строения влечёт к передвижению и 

самого строения. Особенную трудность представляют оползни и обвалы для 

всех видов инженерных строений, так как они связаны, помимо гигантского 

материального ущерба, с человеческими жертвами. 

Основными причинами потери устойчивости откосов и склонов 

являются: 

- возведение недопустимо крутого откоса или подрезка склона, 

находящегося в состоянии, близкому к предельному;  

- увеличение внешней нагрузки (строительство зданий, хранение 

материалов на откосе или вблизи его бровки); 

- изменение внутренних сил (увеличение веса грунта при увеличении его 

влажности или, напротив, влияние взвешивающего давления воды на грунты);  

- ошибочное назначение расчетных характеристик прочности грунта или 

снижение его сопротивления сдвигу за счет, например, повышения влажности;  

- проявление гидродинамического давления, сейсмических сил, 

различного рода динамических воздействий. 

Методы расчета устойчивости. 

Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения. 

Теория предельного равновесия грунтов, развитая В.В. Соколовским, 

позволяет решать задачи двух типов:  

- задан угол наклона плоского откоса, определяется интенсивность 

внешней нагрузки на верхней горизонтальной поверхности грунта, 

ограниченного откосом массива;  

- задана интенсивность нагрузки на верхней горизонтальной поверхности 

грунта, ограниченного откосом массива, определяется форма равноустойчивого 

откоса, находящегося в предельном напряженном состоянии. 

Сущность этого метода заключается в отыскании круглоцилиндрической 

поверхности скольжения с центром в некоторой точке, проходящей через 

подошву откоса, для которой коэффициент устойчивости будет минимальным 

подробнее описано [1, с. 61]. 

Метод предельного напряженного состояния. 

В строгом восприятии методы В. В. Соколовского и С. С. Голушкевича 

оптимальнее назвать методами построения предельного очертания или 

определения предельной пригрузки откосов вогнутого профиля. Впрочем такой 

профиль откоса при открытой разработке ведет к существенному возрастанию 

объемов вскрыши по сопоставлению с откосами выпуклого и плоского 

профилей. Тут же В.Т. Сапожниковым был внедрён метод построения 
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«равноустойчивого» откоса выпуклого профиля, основанный также на теории 

предельного напряженного состояния. 

Метод конечных элементов. 

При решении задач способом конечных элементов расчетная сфера, 

которая может пpедставлять собой грунтовый массив, систему типа 

«фундамент — основание» или «сооружение — основание» и т. п., разбивается 

на некоторое количество подобластей, именуемых конечными элементами. 

Элементы могут быть одномерными, характеризоваться плоскими или 

пространственными фигурами, как правило, достаточно простой формы. 

Например, при решении плоских задач обычно применяются прямолинейные 

или криволинейные треугольники и четырехугольники. В элементах 

выделяются точки, именуемые узловыми точками или узлами. Узлы чаще всего 

располагаются в вершинах элементов, но могут размещаться также на сторонах 

и внутри элементов подробнее [2]. 

Укрепление откосов 

Современные противоэрозионные мероприятия, нацеленные на защиту 

почв делятся на четыре группы: организационнохозяйственные, 

агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические. 

Организационнохозяйственные мероприятия предназначены для обеспечения 

оптимального сочетания и использования тех или иных противоэрозионных 

мероприятий. Сюда входит проектирование и надзор за функционированием 

систем. Как известно, кондиционное проектирование невозможно без 

правдивого прогноза, поэтому исследование естественных условий и их 

воздействия на совершенствование смыва является значимой задачей этой 

группы подробнее [3, с. 130]. 

Агротехнические противоэрозионные мероприятия подразделяются на 

следующие подгруппы: 

- водозадерживающие;  

- водопоглощающие;  

- водосбросные;  

- повышающие противоэрозионную стойкость почв;  

- защищающие почву от непосредственного воздействия дождя и стока;  

- комплексные. 
В работе проведен обзор инженерных методов расчета устойчивости 

грунтовых откосов. Описаны основные положения каждого из методов. 

Выбрать из них самый лучший нельзя, так как для различных природных 
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условий подходит свой метод, который выбирается после проведения 

геологических и геодезических изысканий.  
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Аннотация: В работе рассмотрены основные принципы 

углеродопозитивного, экологичного строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений различного назначения на примере США. Освещен зарубежный 

опыт строительства зданий с низким антропогенным и углеродным 

воздействием на окружающую среду. Большое внимание уделяется проблеме 

выброса углерода в окружающую среду. На здания приходится 40 % выбросов 

углекислого газа в США. От домов и больниц до школ и офисов, здания в 

Соединенных Штатах используют около 40% энергии страны для отопления, 

охлаждения, освещения и других операций.  Как частота, так и повторяемость 

стихийных бедствий, связанных с климатом, усугубили кризис доступного 

жилья в районах, подверженных стихийным бедствиям. Углерод вместе с 

другими парниковыми газами создает парниковый эффект в нашей атмосфере - 

заставляет солнечные лучи, которые должны попасть на землю и вернуться в 

космос, оставаться в атмосфере. Этот неестественный и в основном 

искусственный цикл является основной причиной глобального потепления, 

таяния ледников и повышения уровня моря, о которых мы часто слышим. Без 

значительного вмешательства районы, подверженные климатическим 

катастрофам, по-прежнему будут сталкиваться с жилищной нестабильностью. 

Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. В работе 

приведены способы решения и анализа поставленной проблемы.  

Целью исследования является изучение и анализ выброса углерода на 

протяжении всего периода эксплуатации здания. Отмечается, что следование 

принципам углеродопозитивного строительства позволяет снизить общее 

энергопотребление дома не менее чем на 25% и потребление воды на 30%, а 

выброс углерода будет минимальным одновременно при строительстве и 

эксплуатации здания. 
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CARBON POSITIVE HOUSING USA. DEVELOPMENT 

OF AN ECO-FRIENDLY HOUSING PROJECT 
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Abstract: The paper considers the basic principles of carbon-positive, eco-

friendly construction and operation of buildings and structures for various purposes 

on the example of the USA. The foreign experience of building buildings with low 

anthropogenic and carbon impact on the environment is highlighted. Much attention 

is paid to the problem of carbon emissions into the environment. Buildings account 

for 40% of carbon dioxide emissions in the United States. From homes and hospitals 

to schools and offices, buildings in the United States use about 40% of the country's 

energy for heating, cooling, lighting and other operations. Both the frequency and 

frequency of climate-related disasters have exacerbated the crisis of affordable 

housing in disaster-prone areas. Carbon, together with other greenhouse gases, 

creates a greenhouse effect in our atmosphere - it forces the sun's rays, which should 

get to earth and return to space, to remain in the atmosphere. This unnatural and 

mostly artificial cycle is the main cause of global warming, melting glaciers and sea 

level rise, which we often hear about. Without significant intervention, areas prone to 

climate disasters will continue to face housing instability. This problem has been little 

studied and requires further research. The paper presents ways to solve and analyze 

the problem. 

The purpose of the study is to study and analyze carbon emissions throughout 

the entire period of operation of the building. It is noted that following the principles 

of carbon-positive construction can reduce the total energy consumption of the house 

by at least 25% and water consumption by 30%, and carbon emissions will be 

minimal at the same time during the construction and operation of the building. 

Keywords: Carbon, carbon-positive housing, zero carbon emission, 

decarbonization, construction, natural disasters, climate, building. 

 

Введение 

В строительстве зданий используется большое количество воплощенного 

углерода, и в настоящее время на его долю приходится 10% мировых выбросов 
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углерода, что делает углеродную нейтральность главным приоритетом для 

архитектурных проектов. Что еще более важно, углерод выделяется 

непосредственно во время строительства, что затрудняет достижение целей 

2030 года и предотвращение наихудшего случая необитаемой Земли. Поэтому 

воплощенный и эксплуатационный углерод должен быть сбалансирован путем 

выбора материалов с высоким воздействием на эксплуатационные 

характеристики здания, но низким воздействием на воплощенный углерод. 

По мере усиления изменения климата, стабильность жилищного 

строительства будет находиться под все большей угрозой. Жилье является 

одним из наиболее важных факторов, определяющих финансовую безопасность 

и благосостояние поколений во всем мире. Жилье также является самой 

большой статьей расходов, поскольку более 38 миллионов семей в США живут 

в домах, которые им не по карману. Подобные тенденции можно увидеть по 

всей Европе. Недоступное и небезопасное жилье лишает семьи возможности 

справляться с неожиданными расходами, такими как капитальный ремонт или 

восстановление после наводнения или лесных пожаров. 

В Российской Федерации экологичные здания не имеют большой 

популярности как в ряде европейских стран, но многие эксперты сходятся во 

мнении, что у «зеленых» зданий есть будущее. 

Материалы и методы исследования. 

Основополагающим для предпринимаемого исследования является 

описательный метод, включающий прием наблюдения, интерпретации, 

сопоставления, обобщения. Для изучения проблемы в данной работе 

проанализированы международные документы и системы оценки, а также 

работы ученых из ведущих мировых и российских наукометрических баз 

данных (РИЦН; Scopus; Web of Science). 

Основная часть исследования. 

Исследование темы началось с анализа реализованных проектов зданий с 

нулевым выбросом углерода. Нами было выдедено три важные составляющие: 

технология, конструкция, экономичность. 

Технология возведения сооружений основывается на доступности и 

простоте монтажа конструкций – быстровозводимые модули, в основе которых 

сборные детали, выполненные из CLT-панелей. CLT-панель – экологически 

чистый материал, который будет накапливать углерод в течение всего срока 

службы дома, следовательно, выброс углерода в окружающую среду будет 

минимальным. 
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Основное конструктивное решение – сборный деревянный каркас здания 

с несущими элементами. Колонны располагаются рядом со стенами как опоры 

для покрытия. Фундамент сделан из свай, а само строение состоит из 

деревянных модулей. Таким образом они «нейтрализуют углеродный след 

использованного бетона и металла». 

Экономичность такого здания заключается в том, что дерево является 

распространенным и доступным строительным материалом. 

Углеродопозитивное жилье является полностью автономным, со сниженным 

потреблением электроэнергии и минимальными теплопотерями. В решении 

фасада применен принцип пассивного дизайна, что может снизить капитальные 

затраты и сократить потребление энергии зданием. 

Углубляясь в тему углеродопозитивного жилья, мы нашли 

автоматизированную платформу для анализа дневного света, климата, выброса 

углерода, энергии здания, системы ОВКВ и экономической оптимизации. 

Программное обеспечение запускает тысячи симуляций, чтобы найти 

наилучшее решение для достижения целевых показателей производительности 

- достижение проектов зданий с нулевой энергией. Платформа является одним 

из последних победителей премии 2021 ARCHITECT Magazine R+D Awards. 

Платформа была признана Министерством энергетики за способность 

приложения оптимизировать проекты зданий для устойчивого развития. Сove-

инструмент расширил свое программное обеспечение для анализа 

производительности здания, включив в него 3D-моделирование и новое 

программное обеспечение для проектирования. 

На основе изученного материала нами был разработан проект 

блокированного дома с нулевым выбросом углерода. 

Проект Углеродопозитивного жилья США. 

Идея проекта. Идея проекта – воссоздать в плане проектируемого здания 

образ алмаза как символ углеродопозитивного жилья. Форма алмаза по-своему 

интересна и уникальна, поэтому мы используем ее в своем проекте. В основе 

плана лежит золотое сечение - определенное правило пропорции, которое 

создает гармонию. Не нарушив этих пропорций, у нас получилась гармоничная 

композиция. Девиз проекта: Экологично! Быстро! Доступно!  

Уникальность. Проект представляет собой блокированный жилой дом 

(4 секции) из быстро возводимых модулей. Из таких модулей можно собрать 

как частный жилой дом, так и многоэтажный. Дом легко разобрать и 

передвинуть, а детали использовать заново – принцип конструктора.   
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В проекте блокированного дома предусматривается также зеленый 

модуль, находящийся между блоками, – общественное пространство с 

растениями внутри – «экологически чистый организм». Одна из наиболее 

важных функций растений — извлекать из атмосферы углекислый газ и 

выделять кислород, необходимый для дыхания, что важно для данного проекта. 

На крыше запроектирована солнечная батарея, которая позволит 

экономить средства на электроэнергию. Дом является полностью автономным. 

Для уменьшения теплопотерь и, соответственно, энергопотребления, утепляем 

дом по максимуму, устанавливается система вентиляции с рекуператором 

тепла, все бытовые приборы с классом энергетической эффективности A+, A++, 

LED освещение. Как только проект будет реализован, дом станет производить 

больше энергии, чем сможет потребить в течение всего срока своей службы. 

Конструктивное решение. Сборный деревянный каркас здания с 

несущими элементами. 

Архитектурное решение фасадов. Объемно-планировочное решение 

Дом одноэтажный, следовательно, доступный по средствам для каждой 

семьи. Фасад запроектирован из CLT-древесины и изолирован древесным 

волокном. Цвет фасада «природный», спокойный, натуральный. Высокие 

расстекленные окна для экономии энергии. При этом дом не будет 

перегреваться за счёт постоянной циркуляции воздуха. Планировочное 

решение дома состоит из просторного коридора, гардеробной, санузла, 

совмещенной кухни-гостиной, спальни с панорамным остеклением и детской 

комнаты либо рабочего кабинета. Есть вход в зеленый модуль через гостиную, 

объем которой приподнят относительно другой высоты. Два блока имеют 

общую террасу, которая запроектирована на противоположном фасаде. Два 

одинаковых блока и зеленый модуль между ними, благодаря продуманному 

решению фасадов сливаются в «единый дом», фасады не кажутся разными.  

В программе Cove-tool мы выполнили расчет спроектированного здания 

по всем категориям анализа. Здание отвечает всем показателям 

энергоэффективности и экологичности. 

Формула углеродопозитивного жилья. 

Нулевой выброс углерода (НВУ) относится к способности здания 

компенсировать количество воплощенного углерода в процессе создания 

здания. Достижение НВУ требует сокращения и компенсации не устойчивых 

строительных материалов и строительных практик, которые вызывают высокие 

выбросы углерода. Подобно достижению НВУ, сокращение углерода оказывает 

показательное влияние на конструкцию здания с чистым нулевым углеродом. 
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Исходя из исследования, нами была замечена закономерность, которую 

мы интерпретировали в виде формулы.  

НВУ = ОБЩИЙ ВЫБРОС УГЛЕРОДА - ОБЩИЙ ИЗБЕГАЕМЫЙ 

УГЛЕРОД 

Заключение. 

Дома живут дольше людей и каждый из них продается в среднем каждые 

20 лет. Мы должны признать, что наш жилищный фонд является 

долговременной частью инфраструктуры общества, представляющей ценность 

для людей сейчас и будущих поколений. Это особенно важно для 

декарбонизации, поскольку даже незначительное увеличение стоимости 

строительства каждого дома может обеспечить значительную экономию 

энергии на протяжении всего жизненного цикла. 

Сосредоточение усилий на обезуглероживании жилья обеспечит 

экологическое и социально справедливое восстановление после пандемии, что 

позволит справиться с двумя из величайших кризисов нашего времени.  

По мере усиления изменения климата стабильность жилищного 

строительства будет все больше находиться под угрозой. Для борьбы с 

климатическим и жилищным кризисом строительный сектор должен 

действовать путем интеграции устойчивых стратегий в процесс 

проектирования. 

Убеждены, миссия будущих архитекторов состоит в том, чтобы создать 

благоприятные условия для чистой экологической среды, что приведет к 

декарбонизации и устойчивости городов. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрен метод «стены в грунте», 

который является особенным способом возведения заглубленных строительных 
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Метод «стен в грунте» – это технология укрепления стен котлованов, 

подпорных стен и устройство постоянного фундамента здания на его основе. 

Сущность метода ««стена в грунте»» заключается в том, что стены 

заглубленных сооружений возводят в узких, а также глубоких траншеях, 

вертикальные борта которых, удерживаются от обрушения при помощи 
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глинистой суспензии, создающее сильное гидростатическое воздействие на тип 

грунта. 

Метод «стен в грунте» является очень простым в использовании. Ход 

действий обычно выглядит так: сначала подготавливают траншею, из которой в 

дальнейшем производится выемка грунта, и проводится мероприятие по 

предотвращению обрушению стен. В подготовленную траншею опускается 

специальный каркас из арматуры, производится бетонирование этого 

арматурного каркаса [1]. 

При строительстве используют следующую технику: 

• грейферная или буровая установка; 

• подъемные краны; 

• трубы для вертикального бетонирования; 

• автобетоносмеситель; 

• насосное оборудование; 

• вибропогружатель. 

В этом методе можно выделить позитивные преимущества в отличие от 

других подобных методов. Эти преимущества перевешивают недостатки. 

Неудивительно, что этот метод используют чаще всех остальных при 

строительстве глубоких фундаментов многоэтажных зданий и важных 

подземных объектов. Под позитивными преимуществами подразумевается: 

возможность одновременно возводить объект с наземной части и в подземелье; 

экономия на объемах земляных работ, а также предоставляется уникальная 

возможность обустройства глубоких котлованов вблизи городских сооружений 

без какого-либо риска подмыва и возможного обрушения. 

Мы считаем, что технология достаточно перспективна при строительстве 

в условиях плотной городской застройки или даже на гидротехнических 

объектах. Применение этого способа позволит значительно снизить 

вероятность обвалов почвы или затопление строительных площадок. 

При точном и грамотном расчете стены в грунте можно обеспечить безопасное 

и надежное строительство следующих объектов: 

• гидротехнических сооружений; 

• глубоких фундаментов; 

• туннелей неглубоких закладок; 

• подземных переходов и дорожных развязок. 

Также стоит отметить, что различают варианты возведения стен в грунте 

для каждого индивидуального случая. Для сухого или умеренно влажного 
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грунта используют сухой способ строительства, когда не нужно применять в 

строительстве раствор из глины, а для влажных и неустойчивых грунтов 

оптимальным вариантом будет мокрый способ строительства с защитой от 

обрушения стенок траншеи при помощи глинистых растворов. Глинистый 

раствор, который нужно использовать при мокром способе строительстве 

подземной стены, постепенно заменяют монолитным бетоном или 

железобетонными конструкциями с цементной связкой [2]. 

Расчет способности «стены в грунте» противостоять постоянным и 

временным нагрузкам производится при наихудшем сочетании 

неблагоприятных факторов. Нормативные показатели нагрузок вычисляют на 

основе их статических значений, которые могут быть получены опытным 

путем. 

Расчет стены в грунте предлагается осуществлять с помощи специальной 

программы GeoWall, которая предназначена для расчета прочности, 

стабильности и устойчивости конструкций, выполненных по методике ««стена 

в грунте»». Все расчеты производятся при использовании [3-4]. 

Технология ««стена в грунте»» доступная в двух вариантах выполнения: 

разработка траншеи и буросекущие сваи». Метод буросекущих свай позволяет 

выполнять такие работы, как ограждение строительной площадки, подпорной 

стены, водопонижение или противофильтрационную завесу, но он не рассчитан 

на обустройства основания дома. Несущая способность основания дома должна 

соответствовать весу возводимого строения плюс вес самой конструкции 

основания. Проектирование учитывает грунтовые условия, уровень залегания 

водоносного горизонта и несущих пластов, близость и давление, передаваемое 

близлежащими постройками, наличие коммуникаций в земле под территорией 

строительной площадки. 

В заключение хочется сказать, что использование способа ««стена в 

грунте»» вместо традиционных методов выполнения работ при сооружение 

подземных помещений способствует снижению сметной стоимости до 25%, 

подпорных стен и ограждений около 50%, противофильтрационных завес – до 

65%. 

Способ позволяет сэкономить, при отказе от дорогостоящих работ по 

водоотводу, замораживанию и цементированию грунтов, водопонижению. Дает 

возможность экономить дефицитные материалы, металлический шпунт, 

снижает энергоемкость строительства, а в отдельных случаях является 

единственным возможным способом возведения подземного сооружения. 
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Стоит отметить, что наиболее трудоемкой и дорогостоящей операцией 

этого метода остается образование узкой глубокой траншеи в грунтах на 

глубину до 50-60 метров, шириной 0,5-1,2 метра. Для этих целей используют 

траншеепроходческое оборудование, в основе которого ударный, 

вибрационный, режущий и водовоздушный принципы разработки грунта в 

узкой траншее. 
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Аннотация: Автор рассматривает соотношение, а также разграничение 

двух категорий: дифференциации и дискриминации в сфере трудовых 

отношений. На сегодняшний день представленные понятия не разграничены 

трудовым законодательством. Эта проблема выражается в некоторых 

конструкциях трудовых отношений, возникающих в процессе осуществления 

трудовой деятельности. 

Ключевые слова: Трудовая дискриминация, трудовая дифференциация, 

объективные факторы, субъективные факторы, негативная дифференциация, 

ограничение трудовых прав. 
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Abstract: The author examines the correlation, as well as the differentiation of 

two categories: differentiation and discrimination in the field of labor relations. To 

date, the concepts presented are not delimited by labor legislation. This problem is 

expressed in some constructions of labor relations that arise in the course of 

employment. 
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В течение нескольких десятилетий проблема разграничения понятий 

дифференциации и дискриминации не была исключена, а только возрастает в 

актуальности. 

Для начала мы определим понятия дифференциации и дискриминации, 

чтобы эффективно провести корреляцию этих явлений. 

Рассматривая понятие дифференциации, следует сказать, что это явление 

выполняет функцию определения индивидуальных особенностей для 

определенных категорий работников, возникающих в процессе осуществления 

трудовой деятельности. Задача, которую призвана решить дифференциация, 

состоит в том, чтобы индивидуализировать общую правовую норму в 

отношении определенных категорий работников. Реализация этой задачи 

обеспечивает наиболее эффективное взаимодействие между нормами трудового 

права и социальными отношениями, реализуемыми теми же нормами. 

Следует также отметить, что деятельность и задачи дифференциации в 

трудовом праве осуществляются в соответствии с законодательством. 

Трудовой кодекс Российской Федерации отражает, с одной стороны, 

принцип равенства прав и возможности работников без какой-либо 

дискриминации (статья 2), а с другой – допускается дифференциация, к которой 

относится раздел 7 «Особенностям регулирования труда отдельных категорий 

работников». Кроме того, существуют основания, по которым сотрудники 

делятся на разные категории. 

Доктрина выделяет две основные группы таких оснований: 

– объективные факторы, связанные с условиями труда (производственные 

условия отраслей, в том числе транспорта, медицины, природно-климатические 

условия, например, работа в экстремальных условиях Север); 

– субъективные факторы, связанные с личностью работника (пол, возраст, 

состояние здоровья, профессия). 

Анализируя всю вышеприведенную информацию, следует отметить, что 

дифференциация трудовых прав отличается следующими основными 

характеристиками: 

1) субъектами разграничения трудовых отношений являются 

законодательный орган или социальные партнеры, которые имеют право 

принимать нормативные правовые или коллективно-договорные акты; 
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2) дифференциация может быть как «положительной», так и 

«отрицательной» по своей природе. Отрицательная дифференциация влечет за 

собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение трудовых прав. 

И такая дифференциация должна устанавливаться исключительно в случаях и 

порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) основаниями для дифференциации могут быть объективные признаки 

трудовой деятельности (связь проявляется в основном с производственной 

функцией трудового права) или субъективные признаки работника, 

нуждающегося в повышенной защите (связь проявляется в основном с 

характером социальной функции трудового права); 

4) дифференциация обеспечивает единство правового регулирования, 

другими словами, фактическое равенство трудовых прав; 

5) пределы дифференциации – это, прежде всего, принципы и отрасли 

трудового права. Переходя к рассмотрению понятия дискриминации, следует 

сказать, что дискриминация в трудовом праве по своей правовой природе 

выступает антиподом дифференциации. 

Однако не следует отрицать существование тонкого взаимодействия 

между этими, по сути, противоположными понятиями. 

Итак, дискриминация – это ограничение или лишение трудовых прав в 

отношение к определенной категории граждан по какому-либо основанию, не 

предусмотренному нормативным актом, не связанному с требованиями 

определенной должности и деловыми качествами работника. 

Это также может быть предоставление необоснованных льгот, 

преимуществ отдельным лицам или категориям лиц, если иное не установлено 

трудовым законодательством законодательство, иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, коллективные договоры, 

соглашения, локальные акты. 

Можно выделить основные виды и формы дискриминации:  

1) дискриминация в сфере занятости (лица чаще всего подвергаются 

пожилые люди, инвалиды, женщины, матери-одиночки); 

2) дискриминация в области образования, профессиональной подготовки 

и профессионального развития; 

3) дискриминация при продвижении по службе, неравные отношения на 

работе (могут основываться как на предвзятости при назначении на более 

высокие должности, так и на игнорировании достоинств определенных 

категорий лиц); 
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4) дискриминация в заработной плате или вознаграждении (когда размер 

определяется не в зависимости от количества и качества работы, а в 

соответствии с субъективным критерием); 

5) дискриминация в выборе профессии (связанная с разделением 

профессий: для «подходящих» или «неподходящих», для определенных 

категорий населения, для «мужчин» и «женщин», для предназначенных для 

коренного населения и для мигрантов); 

6) дискриминация при увольнении с работы (эта дискриминация может 

быть связана с инвалидностью, достижением пенсионного возраста, 

возникновением семейных обязанностей, которые отсутствуют при занятости). 

Также представленная категория имеет характерные особенности. 

Во-первых, субъектом дискриминации является работодатель.  

По мнению Е.В. Краснояровой, работодатель применяет 

недискриминационные ограничения прав работников из-за незнания основ 

трудового права, правового нигилизма, злоупотребления законом. Об этом 

свидетельствует правоприменительная практика. Так, «причинами обращений 

граждан в государственную инспекцию труда по Иркутской области являются: 

не оформление трудовых договоров в письменной форме, содержание в 

трудовых договорах условий оплаты труда, снижающих уровень гарантий 

работникам по сравнению с теми, которые установлены трудовым 

законодательством; невыплата всей суммы, причитающейся работнику в день 

увольнения, включая компенсацию за неиспользованный отпуск; неоплата 

труда за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни; нарушения трудового законодательства при изменении условий трудового 

договора, определенных сторонами по инициативе работодателя; нарушения, 

связанные с расследованием несчастных случаев на производстве и 

компенсационными выплатами за ущерб, причиненный здоровью потерпевших, 

несогласие с квалификацией несчастных случаев».  

Во-вторых, оно заключается в ограничении или лишении трудовых прав  

определенной категории граждан по любой причине, не указанной в 

соответствующем нормативном акте, не связанной с требованиями 

определенной должности и деловыми качествами работника.  

В-третьих, любая дискриминация является правонарушением со всеми 

вытекающими из этого последствиями (например, статья 136 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Нарушение равенства прав и свобод человека 

и гражданина» содержит норму, раскрывающую понятие дискриминации и 

устанавливающую санкцию за указанное правонарушение). 
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Нормы дифференциации не всегда оправданы, иногда они носят 

дискриминационный характер, их реализация может привести к нарушению 

принципа равенства прав и возможностей работников. 

Например, Трудовой кодекс 1971 года предусматривал увольнение по 

инициативе работодателя, в связи с основаниями: 

1) временная нетрудоспособность работника; 

2) ограничения на увольнение работника, заключившего срочный 

трудовой договор по собственному желанию, и т.д. Совершенно очевидно, что 

эти основания не относятся к дифференциации трудовых отношений. 

Законодатель не избежал тех же ошибок и в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. По своему характеру ряд оснований для заключения 

срочного трудового договора являются дискриминационными: с лицами, 

обучающимися по очной форме обучения, с лицами, работающими неполный 

рабочий день в данной организации, с пенсионерами по старости (статья 59 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Нормы части 12 статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

согласно которым: «В государственных и муниципальных высших учебных 

заведениях должности ректора, проректоров, руководителей филиалов 

(институтов) замещаются лицами не старше шестидесяти пяти лет, независимо 

от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие эти должности 

и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного 

согласия на другие должности, соответствующие их квалификации». 

Приведенное выше правило вводит ограничения трудовых прав и свобод по 

возрасту и в зависимости от организационно-правовой формы и формы 

собственности организации, что в соответствии с международными и 

национальными нормами трактуется как дискриминация. 

Дискриминация – это, как правило, незаконная, негативная 

дифференциация. Дифференциация опосредуется дискриминацией в том 

смысле, что она представляет собой позитивную дифференциацию правового 

статуса работников, даже если в некоторых случаях это приводит к снижению 

уровня гарантий работника или ограничение его трудовых прав (отрицательная 

дифференциация) в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что проблема 

разграничения понятий дифференциации и дискриминации, трудовых прав 

сохраняет особую практическую значимость в российском трудовом 

законодательстве. Дифференциация, учитывающая субъективные и 
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объективные характеристики труда, не должна превращаться в свою 

противоположность – дискриминацию. 
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Аннотация: В статье рассказывается о проблемах современных 

многодетных семей в Российской Федерации. Раскрывается сущность 

социальной поддержки семьи. 
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Многодетная семья — это группа близких родственников, включающая в 

себя трех и более несовершеннолетних детей, живущих вместе.  

На 1 января 2021 года в РФ насчитывалось 1,99 млн многодетных семей. 

За год пандемии их число возросло на 6,1%. В семьях воспитывается 6,5 млн 

детей — 21,5% от общего числа несовершеннолетних в стране.  

У многодетных семей есть ряд проблем, с которыми они сталкиваются: 

В основном это материальные трудности. К материальным трудностям 

можно записать, например, дефицит денежных средств.  

Также к трудностям семьи относятся: жилищная проблема (отсутствие 

постоянного проживания). Улучшить жилищные условия могут только те 

семьи, чьё жилье, имеет площадь меньше положенной в том регионе, где они 
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проживают. При этом важным фактором является финансовое положение. 

Семья должна быть признана малоимущей и не способной самостоятельно 

приобрести жилье. Если доходы семьи переходят за черту прожиточного 

минимума, то будет получен отказ. Исключением являются семьи, которые не 

имеют жилья в собственности, но тем самым статус малоимущей семьи и 

отсутствие своего жилья придется подтверждать каждый год. 

Немало важной проблемой является: нарушения здоровья. Здоровье 

человека зависит от его иммунитета, который может быть ослаблен, из-за 

отсутствия правильного и хорошего питания. В больших семьях некоторые 

продукты, такие как рыба, мясо, фрукты и т. д. редко появляются на столе или в 

принципе отсутствуют. Так же если в семье ребёнок заболел острым и 

хроническим вирусным заболеванием, то большая вероятность, что заболеет 

вся семья проживающая рядом, этому способствует, то, что семья проживает в 

тесной квартире. 

В таких семьях малое количество людей обращается к медицинскому 

персоналу за помощью, они предпочитают «самолечение», иногда затягивают 

до последнего, когда ситуация становится критической. Так как в настоящее 

время все лекарства являются дорогостоящими и не каждый может потянуть, 

оплатить весь курс лечения. За неимением денег в ход идут народные методы. 

Часто итогом такого лечения является госпитализация и даже инвалидность 

ребенка. 

Наибольшую опасность вызывают инфекционные детские заболевания, 

которые представляют опасность для самой мамы. Например, краснуха, это 

заболевание может вызывать множественные пороки развития плода, что 

приводит к прерыванию беременности матери, но среди инфекционных 

заболеваний есть плюсы, это то, что если один ребенок заболел, например, 

ветрянкой, то все дети в семье переболеют ею в одно время. 

Кишечные инфекции являются немаловажно проблемой семьи, если 

заболел один член семьи, то вся семья заболеет вскоре. Следует наблюдать за 

гигиеной абсолютно всех детей, а также осуществлять контроль за качеством и 

сроками годности продуктов.  Игрушки, которые дети принесли домой, следует 

подвергать обработке моющим средством. 

В большинстве многодетных семей, дети, связавшись с нежелательной 

компанией, склонны к вредным привычкам, они злоупотребляют алкоголем и 

сигаретами, также помимо этих двух привычек, есть наркотики. 

Ещё в детстве они начинают нюхать бензин, который обладает 

наркотическими свойствами. При вдохе бензин раздражающе действует на 
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дыхательные пути, ощущается першение в горле, и человек начинает кашлять. 

В России эти проблемы семей проводят к увеличению количества малолетних 

преступников. Они представляют опасность, так как взять под контроль 

подростков очень сложно. Если они попадают в колонии, то при выходе из неё 

они уже становятся уголовниками и продолжают вести маргинальный образ 

жизни.  

Это еще одна проблема многодетных семей в РФ – это образование. 

Родители не имеют средств обучить ребёнка дошкольному образованию и 

подготовить к школе. Нередко дети не посещают детские сады и владеют 

ограниченным духовным и культурным развитием, что приводит к пробелам в 

знаниях и деградации образования. 

Проблема подстерегает и на дому, отсутствие личного место ребенка для 

занятий. Из-за большого количества детей в доме и недостатка квадратных 

метров, ребенок не может уединиться и сидеть за учебниками. Даже если, он 

усваивает предмет на уроке, у него всё равно нет возможности закрепить 

пройденный материал на дому. 

После окончания средней школы, у многодетных семей, не всегда есть 

возможность на оплату репетиторов или обучения в учебном заведении. 

Трудности многодетных семей и пути их решения в сфере образования 

ложатся на плечи специалиста по социальной работе. Своевременное 

вмешательство профессионалов может дать детям шанс получить приличное 

образование и избежать многих проблем в будущем. 

Социальная поддержка семьи предназначена для семей и отдельных лиц, 

нуждающихся в помощи. Семейная жизнь не всегда бывает легкой. Жизненные 

события, такие как рождение, смерть, депрессия, увольнение, разлука, болезнь, 

жестокое обращение или финансовые проблемы, создают стресс и напряжение 

в семейной жизни и отношениях. Социальная служба по делам детей и семьи 

предоставляет ряд услуг, которые предлагают советы и поддержку семьям. 

Сюда входят работники по поддержке семьи, социальные работники, 

молодежные работники, семейные ресурсные центры, группы поддержки и 

консультационные службы. Эти виды услуг помогают семьям решать сложные 

проблемы, обеспечивают детям стабильную среду для проживания и оказывают 

поддержку родителям, которым трудно справиться с трудностями. 

Социальная поддержка семьи направлена на: 

1. Увеличить силу и устойчивость семьи; 

2. Поддерживайте родителей, поскольку они помогают своим детям с 

особыми потребностями полностью раскрыть свой потенциал; 
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3. Улучшить возможности сообщества по обслуживанию семей с детьми 

с особыми потребностями; 

4. Помогает семьям установить важные связи с другими семьями и 

ресурсами в сообществе; 

5. Обеспечивает индивидуальную поддержку, ориентированную на 

семью, с уважением к семейной культуре, ценностям и предпочтениям. 

Преимущества социальной поддержки семьи: 

1. Повышает уровень знаний семей о состоянии своего ребенка; 

2. Объединяет родителей с похожим опытом; 

3. Способствует развитию новых социальных отношений; 

4. Уменьшает чувство изоляции; 

5. Предоставляет семьям возможность поддерживать других и улучшать 

систему обслуживания. 

Социальные службы обязаны по закону защищать и способствовать 

благополучию уязвимых семей и могут предоставлять широкий спектр услуг 

детям и их родителям, как правило, в домашних условиях и под руководством 

социального работника. В социальных службах есть разные отделы для 

удовлетворения различных потребностей. Обычно эти разные отделы работают 

вместе, если в этом нуждается семья или отдельный человек. Цель состоит в 

том, чтобы координировать свои услуги в интересах семьи в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается программная реализация 

решения задач методами теории игр и принятия решений. В качестве языка 

программирования выбран язык C#, так как поддержка языком объектно-

ориентированного программирования может прекрасно справиться с задачей 

моделирования системы. В том числе, язык программирования имеет 

поддержку множества библиотек, позволяющих производить сложные 

математические вычисления, которые понадобятся при вычислении 

характеристик системы массового обслуживания.  

Ключевые слова: Система производства заготовок, тестирование 

программного обеспечения, ввод-вывод информации, движение 

информационных потоков, линейное программирование, теория игр. 

 

COMPUTER IMPLEMENTATION OF TASKS 

LINEAR PROGRAMMING 

 

Kovalev N.S.  

Kovaleva K.A. 

 

Abstract: This article discusses the software implementation of problem 

solving by methods of game theory and decision-making. The C# language was 

chosen as the programming language, since the support of the object-oriented 

programming language can perfectly cope with the task of modeling the system. In 

particular, the programming language has support for many libraries that allow you to 

perform complex mathematical calculations that will be needed when calculating the 

characteristics of a queuing system.  
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В данной статье рассматривается методы теории игр и принятия решений, 

позволяющие оптимизировать работу на основе завода по производству 

металлических заготовок. Необходимо на основе входных данных определить 

некоторые характеристики, касающиеся систем производства: количество, 

размеры деталей, длина заготовки. 

В качестве среды разработки выбрана Microsoft Visual Studio, которая не 

только поддерживает выбранный язык программирования, но и позволяет 

создавать интерфейс для взаимодействия с пользователем, который будет прост 

в использовании и интуитивно понятен. 

Объектом автоматизации является система нахождения результата 

методом теории игр и принятия решений. 

Целью работы является разработка программы расчета производства 

заготовок линейным программированием. 

− Основные полученные результаты: 

− Основные полученные результаты: 

− проанализирована система нахождения результата методом теории 

игр и принятия решений; 

− найдены методы и способы расчета производства заготовок; 

− получение необходимого количества комплектов с наименьшими 

затратами;  

− Получение максимального количества комплектов из всех заготовок. 

Данная задача относится к задачам систем заводского производства. 

Задачи такого типа имеют дело с методами теории игр и принятия решений.  

Для выполнения условий поставленной задачи необходимо использовать 

такие данные как: 

- размеры деталей 

- количество имеющихся заготовок 

- длина заготовки 

Процесс обработки информации можно отобразить на функциональной 

диаграмме. Главный уровень изображен на рисунке 1:  

 



НОВАЯ НАУКА В НОВОМ МИРЕ 

 

197 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 1. Функциональная диаграмма (уровень А0) 

 
Для хранения данных в приложении будет достаточно двух структур 

данных: тип, содержащий целые значения и строковые.  

Целочисленные переменные будут предназначены для хранения 

следующих данных:  

- хранение входных данных; 

- хранение промежуточных значений (значения, которые уже являются 

решением и которые нужны для дальнейших вычислений). 

- Строковые значения также имеют несколько вариантов использования:  

- вывод условия задачи; 

- вывод сообщения-ошибки, при некорректной работе с программой; 

- для отображения формул, соответствующих конкретному полученному 

результату.  

Основной алгоритм программы выглядит следующим образом:  

1. Ввод входных данных.  

2. Подсчет оптимального количества использованных заготовок, 

который включает в себя следующие значения:  

- размеры деталей 

- количество имеющихся заготовок 

- длина заготовки 

И выполняет следующие функции: 

- получение необходимого количества комплектов с наименьшими 

затратами 

- получение максимального количества комплектов из всех заготовок 

3. Вывод всех полученных результатов.  

При входе в приложение открывается главная форма приложения: 
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Рис. 2. Главная форма приложения 

 

Для дальнейшего использования программы необходимо ввести данные: 

 

 

Рис. 3. Поля ввода данных 

 

Если данные были введены неверно или не заполнены, программа не 

будет продолжать работу и выведет сообщение об ошибке: 

 

 

 

Рис. 4. Сообщение об ошибке 
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Далее при нажатии на одну из кнопок вычисления, вывод появится в 

данном блоке: 

 

 

 

Рис. 5. Вывод результата выполнения программы на экран 

 

После проведения всех расчетов можно вновь изменить входные данные 

программы и продолжить использование программы.  

Задачи, рассмотренные в данной статье, позволяют нам на основе 

поступающих данных оптимизировать работу завода по производству 

металлических изделий и грамотно использовать ее возможности. Кроме того, 

методы, предложенные выше, могут быть положены в схожие системы по 

производству деталей, где важными являются любые характеристики, 

предоставляющие возможности грамотного планирования работы предприятия. 
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