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ХАРАКТЕРНЫЕ ИДИОМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В ТВОРЧЕСТВЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

 

Героева Л.М. 

доцент по научной специальности 

«Театральное искусство» 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры 

 

Аннотация: Настоящая статья связана с необходимостью понимания 

стилистики драматургии XIX века и фразеологических особенностях русского 

языка. В статье анализируются фразеологические особенности некоторых пьес 

А.Н. Островского; отмечается своеобразие лексики драматурга на приведенных 

примерах; выявляются характерные языковые черты его драматургии; 

исследуется реалистичность художественных средств, которые использует 

автор в написании характеристик своих персонажей; отмечается особая 

эстетика русского языка, применяемая в произведениях великого писателя. 

Статья основывается на стилистические приемы драматурга с конкретными 

выдержками и примерами, приведенными из пьес автора и анализ авторского 

текста. 

Ключевые слова: творчество А.Н. Островского, русская фразеология, 

идиома, эстетика в драматургии, стилистика драматургии. 

 

CHARACTERISTIC IDIOMS USED 

IN THE WORK OF A.N. OSTROVSKY 

 

Geroeva L.M. 

 

Abstract: This article is related to the need to understand the style of drama of 

the 19th century and the phraseological features of the Russian language. The article 

analyzes the phraseological features of some plays by A.N. Ostrovsky; the peculiarity 

of the playwright's vocabulary is noted using the given examples; characteristic 

linguistic features of his drama are revealed; the realism of the artistic means that the 

author uses in writing the characteristics of his characters is investigated; there is a 

special aesthetics of the Russian language used in the works of the great writer. 

The article is based on the stylistic techniques of the playwright with specific 
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excerpts and examples given from the author's plays and the analysis of the author's 

text. 

Key words: creativity of A.N. Ostrovsky, Russian phraseology, idiom, 

aesthetics in drama, style of drama. 

 

Язык является способом выражения мысли, так как при помощи точно 

подобранных слов, связанных грамматически, писатели передают свои мысли, 

чувства, эмоции и представления о жизни [7]. Для литературы прошлых веков 

это особенно важно, так как через восприятие языка, читатель понимает 

коммуникативный и эстетический замысел авторов этого времени, способен 

понять и оценить сюжетную линию, охарактеризовать и представить 

историческую действительность. 

Идиомы – это одна из ярких форм характеристики литературного 

произведения. Что касается пьес А.Н. Островского, то, во-первых, они 

составляют значительную часть русской фразеологии; во-вторых, 

характеризуются многообразием типов и вариантностью употребления; в-

третьих, имеют непосредственное отношение к фразеологии разговорной речи. 

Яркие выражения А.Н. Островский использует в пьесах не просто для 

раскрытия взаимоотношений людей разных сословий, влияния сословной 

принадлежности на взгляды и устремления человека, что является одной из 

центральных в его драматургии, но, прежде всего, для понимания реальности 

происходящего и правдоподобности сюжета.  

Драматург работал в реалистическом направлении и старался изображать 

своих героев такими, какие они в жизни. Это обеспечило успех его пьесам. Но в 

то же время, на этом фоне затруднялась задача нахождения новых сюжетов, 

потому что драматург был ярым противником писать что-то от себя. Он 

никогда не увлекался натуралистическим копированием бытовой речи, а всегда 

оставался художником, который творчески обобщал и типизировал язык своих 

персонажей. В качестве драматурга он был признан правдивым бытописателем 

жизни российского купечества, чиновничества и дворянства [5]. Островский 

стремился к подробному раскрытию внутренней сущности своих героев, как 

определенных типов социальных групп. Просторечная окраска языка 

достигалась Островским не за счет самих слов, а в идиоматических 

выражениях. Однако, для исследования стоит обратиться в большей степени к 

пьесам ―Гроза‖, ―Грех да беда на кого не живет‖, ―Свои люди - сочтемся!‖ [2]. 

В более ранних комедиях (а нередко, в позднейших пьесах) наблюдается, по 
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выражению А. И. Ревякина, ―обильное языковое ―комикование‖, что, однако, не 

умаляет значения фразеологии в них [8, С. 200].  

В драме Островского ―Гроза‖ с помощью художественных средств 

писатель сумел очень ярко характеризовать героев и создать яркую картину 

того времени. Создав яркие образы, с помощью речевой характеристики 

каждого персонажа, он поведал о героях и раскрыл всю ситуацию событий. 

Каждое слово персонажей пьес Островского открывает новую грань их 

характера, в диалогах и речи проявляется отношение к окружающим. 

На примере языка главной героини Катерины можно отметить народное 

просторечие, народную устную поэзию и церковно-житейскую литературу. 

Речь Катерины пестрит идиомами народного просторечия: ―Чтоб не видеть мне 

ни отца, ни матери‖; ―души не чаяла‖; ―успокой ты мою душу‖; ―долго ли в 

беду попасть‖; ―быть греху‖, в смысле несчастья. Но, если эти фразеологизмы 

общепонятны, общеупотребительны и ясны, то ―не обмануть - не продать‖ - эта 

пословица, которая проходит через все произведения Островского, как и 

―чужая душа потѐмки‖. В речи Катерины можно заметить отголоски народной 

поэзии: ―Отчего люди не летают так, как птицы?..‖. В своем предпоследнем 

монологе она говорит: ―Для чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего мне не 

надо, ничего мне не мило, и свет божий немил!‖. В этой исповеди явно 

прослеживаются фразеологические обороты народно-песенного характера [2].  

Идиомы, употребляемые в речи различными персонажами в пьесе ―Грех 

да беда на кого не живет‖, передают характер взаимоотношений двух 

жизненных позиций: позиция представителей простого народа, ―стремящегося 

приобщиться к цивилизации‖, и позиция ―якобы цивилизованной‖ среды, 

лишенной всякой духовности, поддерживающей только внешний лоск 

культуры [6, С. 351]. В связи с этим, очень ярко звучит монолог Жмигулиной: 

―Он из ихнего круга очень хороший человек и очень любит сестру, только все 

знаете закоренелость какая-то в ихнем звании. Как хотите сударь, а все-таки он 

от мужика недалеко ушел. А уж этой черты характера хоть семь лет в котле 

вари, все не вываришь. Впрочем, надо правду сказать, он для дому хозяин 

отличный: ни дня, ни ночи себе покою не знает, все хлопочет, да бегает. И для 

сестры теперь все, что только бы ей ни пожелалось, даже последнюю копейку 

готов отдать, только бы ей угодить, так что сестра решительно никакого дела не 

делает, живет, как барыня; только одно – обращение его тяжело, да вот еще 

разговор его нас очень конфузит. Совсем, совсем не такого я Тане счастья 

ожидала. Судя по красоте ее, да по тому какие люди на нее заглядывались, ей 
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бы в карете ездить. А теперь вот пришлось, чуть ли не из-за куска хлеба за 

мужика идти да перед людьми за него стыд терпеть‖ [2]. 

Этими словосочетаниями автор передает многообразие духовно 

нравственных качеств личности, под хорошим понимается человек из народа, 

усердно трудящийся на благо близких ему людей, отличающийся щедростью и 

поэтому не жалеющий на это дело ни физических сил, ни материальных 

средств. При этом, идиома,  ―последнюю копейку готов отдать, ни дня, ни ночи 

себе покою не знает‖, в рассматриваемом текстовом варианте дополняет, 

выдвигая на передний план трудолюбие, самопожертвование во имя любви как 

высокие нравственные черты характера персонажа. 

Общее фразеологическое значение усиливают многие именные и 

глагольные словосочетания, включенные автором в текстовую палитру: 

―добрейшая дама‖, ―благородная девица‖, ―живет, как барыня‖, ―тонкий 

кавалер‖ и другие. Что касается взаимоотношений между персонажами, то это 

очень ярко проявляется в речи действующих лиц разных сословий: обращение 

Красновой к Афоне - ―вот правда пословица-то: ―с дураком пива не сваришь‖. 

Ведь к нам не ваш брат лавочник какой-нибудь придет! Барин приедет, 

слышишь ты!‖; мнение Курицыной о Красновой - ―кажется, не из барского роду 

взята, а из приказного. Не велика дворянка. Козел да приказный - бесова 

родня‖![2]. В данных пословицах подчеркнута негативная оценка, даваемая 

человеку из народа. Однако, несмотря на такую оценку, простой человек ценит 

такие свойства характера, как трудолюбие, деловитость, а также понимание 

своего места в жизни, своего жизненного предназначения и житейскую 

мудрость, что особенно ярко выражено в словах персонажа Краснова: ―по-

нашему, по-русски: мужик да собака на дворе, а баба да кошка дома… Девушка 

гуляй, а дела не забывай! Не приди нынче за деньгами, так после неделю даром 

проходишь‖. Анализируя идиомы в пьесе ―Грех да беда на кого не живет‖, 

можно обнаружить поразительные характеристики всех сословий и уровень их 

духовного развития. 

Ярким примером фразеологизма служат великолепные комедии 

А.Н. Островского, где автор применяет своеобразную литературную 

изобретательность в подаче текстового материала. Например, идиома 

―промочить горло‖ (в значении выпить немного спиртного) в пьесе ―Свои люди 

- сочтемся!‖ выглядит необычным образом: ―А вот мы тебе горлышко 

промочим‖, когда автор нарочито применяет уменьшительно-ласкательный 

суффикс, тем самым, выражение получает дополнительный смысловой оттенок. 

Фразеологический оборот ―падать в ноги‖ (в значении униженно просить о чем-
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либо) в словах Аграфены Кондратьевны звучит так: ―Выведешь ты меня из 

терпения, прямо к отцу пойду, так в ноги и брякнусь, житья, скажу, нет от 

дочери‖. В данном случае выражение приобретает грубо-просторечную 

окраску. Выражение ―пройти огонь, воду и медные трубы‖ (в значении 

испытать, перенести в жизни многое, пребывать в различных трудных 

положениях, переделках) персонаж Островского употребляет во 

множественном числе: ―Я, брат, и сам и огни, и воды, и медные трубы прошел‖, 

в данном случае, таким приемом автор усиливает значение сказанного [4]. 

Следует отметить, что любая речь действующих лиц у Островского 

насыщена самыми различными фразеологическими оборотами, к месту 

употребленными, что убеждает читателя в мысли: иначе и сказать нельзя. 

Таким образом, широкое использование просторечной фразеологии в 

пьесах Островского не было прихотью драматурга и результатом стремления 

только лишь экзотически разнообразить язык. 

Стилистическая функция идиом в пьесах А.Н. Островского состоит в 

следующем: 

- используя яркие и образные фразеологические обороты, он стремится 

разнообразить язык своих произведений и придать ему большую 

художественную выразительность; 

- применяя в речи героев идиомы с просторечной стилистической 

окраской, Островский подчеркивает их принадлежность к определенному 

сословию; 

- в некоторых случаях использование фразеологизмов является 

средством создания комического эффекта [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о воспитательном 

потенциале народной педагогики финно-угров с целью формирования 

патриотических чувств молодежи. Анализ источников показывает, что 

народная педагогика пронизана идеями патриотизма. Мотивы любви к семье, 

родному дому звучат в народных песнях, сказках, балладах, пословицах и 

поговорках. Автор полагает, что данный материал должен шире использоваться 

в современном педагогическом процессе. 

 Ключевые слова: народная педагогика, любовь к Родине, патриотизм, 

эпос, сказка,  песня, пословицы и поговорки. 

 

PATRIOTIC VALUES IN THE PEDAGOGY  

OF THE FINNO-UGRIC PEOPLES 

 

Egoshina Nadezhda Germogenovna 

Vedernikova Alyona Vyacheslavovna  

 

Abstract: The article deals with the issue of educational potential of  folk 

pedagogic of Finno-Ugric peoples, aimed at formation of  patriotic feelings of  youth. 

The analysis of  sources shows that  patriotic values run through the entire content of 

folk literary heritage. The ethno pedagogy is just overfilled with ideas of love for 

native home, place of birth, for parents, relatives and neighbors. These motives are 

heard in folk songs, tales, ballads, proverbs and sayings. The author has come to the 

conclusion that this powerful resource is not used in the modern pedagogical process 

at full might.  
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Любовь к родине, патриотизм считается – и, видимо, вполне справедливо 

– неотъемлемой чертой русского национального характера. Многие 

выдающиеся русские мыслители, государственные деятели, ученые считали 

любовь к Родине, патриотизм чувством, присущим каждой личности и 

обладающим огромной творческой силой. «Как нет человека без самолюбия, 

так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями», писал 

К.Д. Ушинский [1, с. 252].   

Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для судеб России 

и ее граждан начала нового века и тысячелетия. Спасение и возрождение 

Отечества требуют пересмотра ряда сложившихся за последние десятилетия 

понятий в структуре общественного сознания, как на обычном, житейском, так 

и на идеологическом уровнях. 

«Смыслообразующим и критериально значимым индикатором и 

фактором перехода общества на подлинный цивилизованный уровень развития 

и достижения состояния гражданской самодостаточности выступает 

воспитательный процесс. Его цель – приобщать поколения россиян к 

активному деятельностному участию в поддержке и развитии культуры 

правовых и межнациональных отношений, творческом осмыслении и 

реализации духовных  ценностей прошлого и настоящего» [2, с. 45]. 

Рассмотрим воспитательный потенциал этнопедагогики финно-угров с 

позиции формирования патриотических ценностей у подрастающего 

поколения.  Известно, что любовь к Родине, родной стране  для ребенка 

начинается с любви к своей семье, родителям, родственникам. Поэтому 

центральным направлением в этнопедагогике финно-угорских народов является 

развитие у детей чувства уважения, почтения к своим близким, старшим. 

Самым дорогим человеком для ребенка является его мама. Об этом 

поется во многих народных песнях. Яблоневый сад в марийской песне 

ассоциируется со счастливой жизнью. Яблоня – плодовитое дерево и поэтому 

она связана с образом матери. У горных мари «матушка как развесистая 

яблоня»: Лаис тыра олмаву гань  Яратымы äвäм ыльы… Как развесистая 

яблоня матушка была…У восточных марийцев в хвалебной песне она 

сопоставляется образу стержня яблони: Тинь улат ваем, олмапун рÿдыжö. Ме 
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улына олмапун сäскäже. Ты, моя мать, - стержень яблони, А мы – цветы 

твоей яблони [3, с.143]. В другой песне у луговых мари мама сравнивается с 

березой: Куэ вует – лы вырчет, Ава кумылет – лывырчет. Вершина березы 

гибкая, характер матери мягкий  [4, с. 146]. Иногда образ матери передается 

при помощи образа липы: Лаштыра писты гань авäм ыльы. Паштекем анжен, 

мäгырен шалген коды. Подобно развесистой липе Была моя матушка. 

[5, с.112]. 

Часто образ матери в устном народном творчестве ассоциируется с 

образом птицы: Кÿшычынжö комбыжо Чонгешталеш Ава йÿкан комбыжо 

икте уке. Элыштыже калыкше Пешак шуко Мыйын авийын чуриян икте уке. 

На верху летят гуси, С голосом гусыни ни одной нет. В мире людей очень 

много, С лицом матери моей ни одной  [6, с. 123]. В другой марийской 

народной песне мама сравнивается с соловьем: Если с матушкой родимой  ты 

захочешь говорить, в сад зеленый выходи ты соловьиный голос слушать 

[7, с. 42].  

Много марийских песен посвящено отцу: Наш отец приветлив, ласков. 

Продавцу шелков подобен… Добрый наш отец как белый пряник, вырастил и 

вывел нас в люди … [7, с. 121].  В некоторых песнях говорится о разлуке с 

родными, о том, как тяжело расставаться с родственниками: Отец вдали и мать 

вдали,вВ разлуке – боль, в ней нет красы. Когда б в семье все жить могли, была 

бы жизнь полна красы [7., с. 52]. 

В народной лирической поэзии отмечается необходимость духовного 

общения между родственниками и их единения. В песне, записанной 

С. С. Сабитовым и А.И. Ишалиной в 1977 году, есть такие строки: На горе 

кукушка кукует, приходи, приходи зовет. Пришел  бы, да забот много, не 

пошел бы, да сердце горит [8, с. 105]. Поэтическим символом дружбы между 

родственниками является мостик. Среди мари Республики Башкортостан 

бытует следующая песня: Йылдыр-лай йылдыр вÿдшо, Ваштар гына 

пасмажым пыштем. Мийышам-толшаш корнетым мондал. Играя-звеня, вода 

течет, кленовый мостик я положу. Ты дорогу к родным не забудь [8, с. 109]. 

Как отмечает И.С. Иванов, во время праздников марийцы часто пели 

величальные песни. В них можно найти оригинальные сравнения. За столом 

сидящие родные «словно янтарные капли сотового меда». У родителей каждое 

слово к месту, они напоминают «соловья с серебряными ножками (ший йолан 

шÿшпык гайача – ава). У сестры «светлее зеркала сверкает лицо». На ее голове 

белый платок, как снег белый на вершине горы» [9, с. 444]. В народной 

культуре мордвы роль родителей нередко сравнивается с богом: «Отец казал – 
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бог сказал». Непочитание родителей считалось самым безнравственным 

поступком. В мордовском быту широко распространен обычай брать к себе 

престарелых одиноких людей, состоящих в очень дальних родственных связях 

[10, с. 33]. Выражение теплых родственных чувств характерно и для народных 

удмуртских песен: Сиеммы по ноэммы. Дуно по öвöл. Дуно асьмелэн. Та 

валчеулэммы. Угощение не ценно,  Ценна наша совместная жизнь [11, с. 33]. 

Во многих удмуртских календарных песнях звучит мотив прославления 

дома/ родителей: Улын каньыл яратон туганъëсын, Быдэсмын каньыл анаен – 

атай вöзын. Анайды ке асьтэлэн, атайды ке асьтэлэн, Кызьы ке каньыл, озьы 

тü улэлэ. Жизнь легка с любимыми родственниками. Расти легко рядом с 

отцом-матерью. Если у вас мать родная, если у вас отец родной. Как вам 

лучше, так и живите [12, с. 96]. В некоторых народных песнях говорится о 

том, как тяжело жить без родителей. Например, об этом поется в финской 

народной песне «Дом без батюшки потемки»: Хорошо ребенку  в детстве под 

родительским доглядом. Жить без батюшки тоскливо, Жить без матушки 

постыло. Дом без батюшки – потемки, Если даже солнце светит, Зги без 

матушки не видно…[13, с. 41] 

Уважительному отношению к старшим, родителям,  родственникам учат  

народные пословицы и поговорки: Без матери и пчелы не живут (мар.)  Нет 

слаще материнского молока, милее отцовского дома (карельск.) Кто мать, 

отца обижает, тому на долю то же выпадет (саамск.) Возле матери без 

хлеба не умрешь (удмурт.) Мать с отцом дороже золота (удмурт.)  В доме без 

отца и при солнце пасмурно (финск.) С мамы начинается Земля (хант.) Все 

купишь, а отца, мать – не купишь (эстонск.) Как справедливо замечает 

А.Е. Китиков, в пословицах четко определялась взаимосвязь между родителями 

и детьми: Йоча-ава-ава вÿр. Дети – родительская кровь (мар.) Ве куросов ве 

раськень пангт понго нить. В одной грибнице грибы одной породы растут 

(мордовск.) Кутшöм сюрöм пуэс сэтшöм да пельöм чапйыс. Каково дерево, 

такова и щепка (коми). Бадьпу выжыысь бадьпу пушье. От корня ивы ива и 

разрастается (удмурт.) [14, с. 82]. 

 В народных песнях большое место занимают песни о Родине, о красоте 

родной земли. Одна из марийских народных песен так и называется 

«Марийский край – прекрасный край»: Торьяльская земля, с березами поля. 

Когда поет кукушка – очень хороши. Илетская земля, с черемухой поля. Когда 

свистит соловушка, - Очень хороши [7, с. 19]. В другой восточно-марийской 

песне есть такие строки: Поднялся на вершину горы, посмотрел на мир кругом. 

Все вокруг прекрасно, но лучше всего сторонушка наша.  
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Многие народные песни передают чувство тоски по родному дому, 

говорят о тяжести расставания с Родиной. Например, в песне восточных мари 

«Птица летит в высоте» читаем такие строки: Кÿмыч кайык чонгешталеш. Кок 

шулдыржылан ушанен, да Ме тышечын лектын каена Мöнгö толаш ÿшанен. 

Птица летит в высоте, надеясь на свои крылья. Мы уезжаем отсюда, надеясь 

снова вернуться [6, с. 113].  Одна из лирических финских народных песен так и 

называется «Мечта о возвращении домой»: Если б я, как все другие, и коня имел 

лихого, сани быстрые как ветер, я б тогда не долго думал, я б тогда назад 

помчался, очутился бы у дома, во дворе бы оказался [13, с. 33].   

Герои сказок, преданий, былин часто тоскуют вдали от родного дома, 

вспоминая Родину и выражая свои чувства в песнях: «Ох, милый дом, 

родимый, золотой, ты мой, хороший», «Пусто на сердце порою, одолела грусть 

о доме», «О родной тужу сторонке, слезы лью о милом крае», «Всей душой 

домой я рвался,  в отчие края родные» [13, с. 45, 48, 173, 233, 283]. В древние 

времена у марийцев существовал обычай, по которому человек, уезжая из 

родного дома в чужие края, слагал на память о себе песню. Например, так 

звучала рекрутская песня: Вереница гусей улетает на юг – в поле родник 

остается. В край чужой мы идем, но родная сторона в наших сердцах 

остается [15, с. 81].  

Мотив любви к Родине звучит и в народных эпосах. В эстонском эпосе 

«Калевипоэг» читаем: В ивняке дрозды кричали: только дома зреет счастье, 

лишь на Родине – веселье. Здесь признают нас собаки, и друзья придут с 

приветом и обнимут нас родные. Здесь и солнце светит ярче, здесь и звездочки 

лучистей [16, с. 283].  Отец героя марийского эпоса «Югорно», умирая, сказал 

сыну:… Ценней всего на свете дом родной, родные люди звуки речи 

материнской [17, с. 32].  Мотив тоски по Родине отчетливо звучит в главе «Век 

Тюшти» мордовского эпоса «Масторава». Славно живет за морем эрзянское 

царство и лишь думы об оставленной родине и страдающих там соплеменниках 

не дают царю покоя: Лишь одно его печалит. Там на родине далекой, на Суре, 

на Ра, на Мокше,  на Оке, на Цне, на Клязьме маются в неволе люди... К ним 

душа его стремится [18].  

Любовь к родной стране, месту, где родился, живешь, помогают 

воспитывать также пословицы и поговорки, в которых заключена народная 

мудрость: На родной стороне и вода лечит (мар.) Красивее Родины места не 

найти (мордовск.) В родном краю как в раю (мордовск.) Кто пьет воду из 

Тисы, сердцем обратно тянется (венгерск.) Береги землю любимую, как мать 

родимую (карельск.) Кто Родину любит, того и Родина бережет (карельск.) 
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Родина – земляника спелая, чужбина – ягода можжевеловая (карельск.) 

Всякому свой край мил (удмурт.) На чужбине и вода кажется пресной 

(удмурт.)На чужбине и собака тоскует (удмурт.) Лучше горсть родной земли, 

чем чужая глыба (финск.) Пусть Швеция богаче, Финляндия милей (финск.) 

Родина – ягода земляничная, чужбина – алая капля крови (финск.) Кто 

скрывает свой род, тот не достоин уважения (эстонск.) Родина – ягода, 

чужбина – слеза (эстонск.) Родная земля и в горсти мила (коми) Родное гнездо 

каждому дорого (коми). 

Патриотизм и героизм народа воспевается в народных сказках и былинах, 

где главными героями обычно бывают богатыри. Герой коми-пермяцкого эпоса 

– Перра-богатырь – защитник своего народа от сказочных и реальных врагов. 

Другой богатырь коми-пермяцких преданий именуется «Ош» - «медведь». Его 

мать Повсин – могучая одноглазая ведунья, зачала сына от медведя. Юноша 

обладал сверхъестественными способностями. Он разъезжал на лосе и был 

неуязвим для оружия. А если в него все же попадала стрела, он мог излечить 

рану, прижавшись к земле». Чтобы одолеть нападение врагов, он мог чарами 

вызвать бурю на реке [19, с. 215].  

У коми-зырян бытует другой героический эпос – ижмо-колвинский. Он 

отражает реалии быта оленеводов [20, с. 75]. Для устного народного творчества 

коми-зырян характерен образ героя-оленевода. Коми богатырь прежде всего 

является другом и защитником униженных, освободителем людей от гнета 

злого насильника (таковы герои Евлëхуплë, Сыроëвлë, Хетензей). Символом 

борца за народные интересы северных оленеводов явился богатырь Вавлë. 

Герой саамских сказаний Лауркайнен решает наказать напавших на его 

землю иноземцев. Когда те заснули на берегу озера, Лауркайнен сложил их 

топоры и мечи в лодку и отчалил от берега. Один из иноземцев проснулся, 

схватил лодку за борт, но Лауркайнен ударом меча обрубает ему пальцы. 

Богатырь явился воплощением лучших представлений коми-зырян о человеке 

воине [21, с. 86].   

Совсем иной образ богатыря предстает в «Калевале», что связано с ее 

спецификой, поскольку «Калевала» не является героическим эпосом. Карело-

финские воины – это рыбаки или земледельцы, готовые взяться за оружие в 

случае необходимости. Кроме того, герои «Калевалы» выступают в роли 

волшебников, наделенных особой магической силой [22].  

Главный эстонский герой представлен в народном эпосе «Калевипоэг» 

[16]. Его мать по имени Линда, жена правителя Калева наделила его силой с 

рожденья: «Вырастила, воспитала, дивной силой богатырской мускулы их 
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одарила». В возмужании ему помогали и силы природы: «Ветры сына 

подпирают, гонит в рост весенний дождик, тучи наполняют силой, ночью росы 

закаляют». В любых делах сын Калева не знает устали.   Главный герой, прежде 

всего, занимается хлебопашеством, строительством городов. Он горячо любит 

свой народ, поэтому, когда возникает необходимость, он идет на войну и 

сражается и с рогатым, и с «железными людьми», т.е. иноземными 

захватчиками. Неслучайно еще М. Горький высоко ценил эпос эстонского 

народа, а главного героя называл богоборцем и борцом против владык-

поработителей. 

В венгерском фольклоре широко известны подвиги Ботонда. Ботонд, 

венгерский воин одолевает у стен Константинополя хвастливого великана-

грека, каждый из богатырей сражался от имени своего народа. К числу 

героических деяний Ботонда принадлежит то, что он пробивает громадную 

дыру в медных городских воротах, дыра так велика, что в нее мог пройти 

пятилетний ребенок [23, с. 15]. 

О благополучии и процветании мордовского народа заботился герой 

эпоса эрзи и мокши «Тюштянь-пинге» («Век Тюштяна») Тюштя-

мироустроитель: «Оказалось, что это та самая мордва, предки которой ушли с 

Тюштяном за море. Живут они там богато; податей никаких не платят; никто их 

не обижает» [18, с. 93].  

Современные мордовские авторы внесли свой вклад в формирование 

книжной формы мордовского героического эпоса. Среди работ можно назвать 

«Масторава» А.М.  Шаронова, «Сурай: древнее мордовское сказание» 

В.К. Радаева, «Хронограф, или повествование о мордовском народе и его 

истории» В.А. Юрченкова, «Сияжар: сказания мордовского народа». Эпос 

«Сияжар», созданный на основе мордовских народных сказаний, песен, баллад 

героического содержания.  Главное с «Сияжаре» - идея защиты родной земли, 

братства русского и мордовского народа. Самоотверженное служение родной 

земле – та патриотическая идея, которой проникнуто каждое из 38 сказаний.  

Героико-богатырский цикл преданий об удмуртских богатырях включает 

в себя рассказы о Байтугане, Миколе-батыре, Антамыре-батыре, Мардане-

батыре. Как правило, удмуртские богатыри не были воинами-захватчиками, 

покорителями дальних стран. Они выступали защитниками своих земляков, 

помогали решать им хозяйственные проблемы.  

Удмуртские писатели создали целую «батыриаду». В нее можно 

включить «Песнь об удмуртских батырах» М. Худякова, «Янтымыр-батыр» 

И. Яковлева, «Донды батыр» А. Переводчикова, «Тангыра» М. Атаманова. 
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Особая роль в эпосе отводится вождям – главам родов и племен. Это Донды 

батыр, Идна батыр, Янтамыр батыр, Мардан батыр, Ожмег батыр, Бия батыр, 

Сьолта батыр. С глубоким уважением прославляются племенные вожди: 

Калмез батыр, Ватка батыр, Югра батыр и др.  

Среди марийских богатырей стоит упомянуть, прежде всего, имя 

малмыжского князя Полтыша (в русском варианте Болтуша). Князь Полтыш 

оказался черемисским патриотом, заслужил славу национального героя 

[24, с. 243]. По мнению фольклориста В. А. Акцорина [25], весь марийский 

героический фольклор можно представить в следующем порядке: 

1. Предания и легенды о богатырях-исполинах Чоткаре, Онаре и др; 

2. Предания о Курык Кугыза – о горном старике, в образе которого 

переплелись древне-языческие представления марийцев; 

3. Наиболее распространенный образ племенного вождя-героя по имени 

Акпатыр; 

4. Сказочные богатыри: Нончык-патыр, Пунчо-патыр и др; 

национальный образ сказочного героя – Кокша. 

В заключение, следует отметить, что  в настоящее время исследованы 

педагогические традиции многих финно-угорских народов: чувашей 

(Г.Н. Волков, Т.Н. Петрова); удмуртов (Г.А. Никитина); мордвы 

(Т.Г. Тимошина);  марийцев  (П.А. Апакаев, И.А. Чуриков, С.И. Фомина) и др. 

Однако, анализ литературы по этнопедагогике позволяет сделать вывод об 

огромном неиспользованном потенциале народного опыта воспитания, средств 

краеведения  в современном педагогическом процессе.  
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Аннотация: статья имеет большую значимость на современном этапе 

развития специального дошкольного образования в нашей стране, так как 

проблема развития выразительности речи детей нашла отражение в трудах 

известных отечественных психологов (Льва Семѐнович Выготского, Сергея 

Леонидовича Рубинштейна) и педагогов (Анны Михайловны Леушиной, 

Феликса Алексеевича Сохина). 

Ключевые слова: речь, выразительности речи, малые формы фольклора, 

ударение, интонация, тон, громкость, темп, дикция, ритм, сила, тембр, речевое 

дыхание, потешка, считалка, колыбельная песня, дразнилка, примета, закличка, 
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DEVELOPMENT OF EXPRESSIVENESS OF SPEECH IN CHILDREN 
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Abstract: The article is of great importance at the present stage of 

development of special preschool education in our country, since the problem of 

developing the expressiveness of children's speech is reflected in the works of well-
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known domestic psychologists (Lev Semenovich Vygotsky, Sergey Leonidovich 

Rubinstein) and teachers (Anna Mikhailovna Leushina, Felix Alekseevich Sokhin). 

Key words: speech, expressiveness of speech, small forms of folklore, stress, 

intonation, tone, loudness, tempo, diction, rhythm, strength, timbre, speech breathing, 

nursery rhyme, counting, lullaby song, tease, omen, spell, pestle, tongue twister, 

proverb, sentence, invert, saying, joke, riddle, relying on the authors: L.S. Vygotsky, 

B.S. Naidenov, E.A. Bryzgunov, L.V. Shcherba, N.I. Zhinkin, O.E. Gribova, 

diagnostics of the author O.I. Lazarenko. 

 

 «…Самым высоким видом искусства, самым талантливым, 

 самым гениальным является народное искусство, то есть то, 

что народом сохранено, что запечатлено народом, 

что народ пронес через столетия… В народе не может 

сохраниться то искусство, которое не представляет ценности». 

Б.М. Неменский 

(советский и российский живописец, педагог) 

 

Проблема развития выразительности речи детей нашла отражение в 

трудах известных отечественных психологов (Лев Семѐнович Выготский, 

Сергей Леонидович Рубинштейн) и педагогов (Анна Михайловна Леушина, 

Феликс Алексеевич Сохин). Однако в педагогических работах рассматривались 

отдельные аспекты выразительности, без учѐта еѐ интегративного характера. До 

настоящего времени не решѐн ряд вопросов содержательного и методического 

характера: какие средства выразительности доступны для восприятия и 

самостоятельного использования детьми 6 года жизни с общим недоразвитием 

речи; каким образом можно обеспечить широкое практикование детей в 

применении разных средств речевой выразительности; на каком содержании и 

в какой деятельности целесообразно развивать выразительность речи. 

Интерес и внимание к народному искусству, в последнее время в нашей 

стране еще более возрос. Все чаще говорят о необходимости приобщения детей 

к истокам русской культуры, о возрождении народных праздников с их 

традициями, обычаями и верованиями. 

К сожалению, связь поколений оказалась прерванной, потеряны традиции 

празднования народных календарных праздников, забыты обычаи, верования. 

Надо постараться, чтобы народные праздники прочно вошли в жизнь детского 

сада. Ведь, приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем 
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их к истории русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям, 

которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя не отметить роль 

народной культуры и в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый источник народной 

мудрости. Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых 

народных гуляний получатся замечательные современные праздники для 

наших детей. 

Для фольклора характерна естественная народная речь, поражающая 

богатством выразительных средств, напевностью. Для фольклорного 

произведения типичны хорошо разработанные законы композиции с 

устойчивыми формами зачина, развития фабулы, концовки. Стилистика его 

тяготеет к гиперболам, параллелизмам, постоянным эпитетам. 

Это позволяет утверждать необходимость исследования данной 

проблемы. 

Речь - это особая форма общения людей, в процессе которой люди 

осуществляют обмен мыслями и воздействуют друг на друга. [1; с. 38] 

Выразительность речи – это качество звучащей речи, позволяющее с 

помощью различных средств, придать голосу эмоциональную окраску, 

способность передавать голосом определѐнные чувства, так отмечал в своей 

работе автор пособия «Выразительность речи и чтения» Борис Степанович 

Найденов. [2; с. 73] 

Выразительность является результатом активного отношения говорящего 

к своей речи. Этот источник выразительности звучащей речи Борис Степанович 

Найденов (автор пособия «Выразительность речи и чтения») определил, как 

«увлечѐнность говорящего». [2] 

Сущностью компонентов выразительности речи является ударение 

(выделение определенной части слова интонацией при произношении), 

интонация (совокупность просодических характеристик предложения: тона 

(мелодики речи – изменения во времени частоты основного тона), громкости 

(особенностей фонации), темп (скорость произнесения), дикция (четкое 

произнесение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка), ритм 

(последовательность длительностей — звуков и пауз), сила (громкость, 

мощность), тембр (звуки разной высоты и громкости), речевое дыхание. 

Ольга Евгеньевна Грибова (профессор кафедры логопедии, кандидат 

педагогических наук) отмечала особенности интонационной стороны речи у 

дошкольников 6 года жизни с общим недоразвитием речи. Выявленные 

интонационные нарушения характеризовались рядом особенностей: нечѐтким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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восприятием и воспроизведением мелодических рисунков фраз, логического 

ударения, ритмических и слогоритмических структур, ошибочным 

употреблением словесного ударения, ограниченными возможностями голоса, а 

также некоторыми изменениями темпо-ритмической стороны речи в сторону еѐ 

убыстрения или замедления. У детей данной категории наблюдаются не только 

трудности мелодического и временного оформления высказываний в 

экспрессивной речи, но и нарушения восприятия интонации.  

Малые формы фольклора – это небольшие по объѐму фольклорные 

произведения. Они небольшие по объѐму, яркие, понятные детям. [3; с.45] 

Деркунская Вера Александровна (кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики) подчѐркивала такую возможность народного 

творчества, которая помогает окунуться в особый, свойственный только детям 

взгляд на мир, запечатлѐнный в слове. 

В малые формы фольклора входят следующие формы: потешки, 

считалочки, колыбельные песни, дразнилки, приметы, заклички, пестушки, 

скороговорки, пословицы, приговорки, перевертыши, поговорки,   прибаутки, 

загадки. 

Потешки – это весѐлые стишки. Раньше, в старину наши мама, бабушки 

пели для своих детей или внуков весѐлые песенки-стишки. 

Считалки – это, как правило, небольшие стихотворные тексты с чѐткой 

рифмо-ритмической структурой в шутливой форме, предназначенные для 

случайного избрания (обычно одного) участника из множества. 

Колыбельные песни – это песня, исполняемая матерью или нянькой при 

укачивании ребѐнка.  

Дразнилка – жанр детского фольклора, прибаутка, в рифмованном виде 

связывающая имя или прозвище высмеиваемого и его настоящие или 

выдуманные недостатки. [4; с.43] 

Приметы –  устойчивая связь двух явлений объективной 

действительности, одно из которых понимается как знак, а второе — как его 

толкование, обычно в виде прогноза на будущее. 

Закличка – Небольшая песенка для распевки группы детей или 

стихотворное обращение к явлениям природы и т. п. 

Пестушка –  короткий стихотворный напев нянюшек и матерей, каким 

они сопровождают действия ребѐнка, которые он совершает в самом начале 

своей жизни. 

Скороговорка – это короткая, синтаксически правильная фраза на любом 

языке с искусственно усложнѐнной артикуляцией.  
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Пословица учит, как надо поступать и как не надо, высмеивает лентяев, 

трусов и хвастунов. 

Приговорка – смешная, остроумная, часто рифмованная поговорка или 

пословица, небольшой рассказ или стихотворение. 

Перевѐртыш – песенки или стишки, в которых реальные связи предметов 

и явлений нарочно смещены, нарушены. 

Поговорка — краткое высказывание, имеющее буквальное или образное 

значение. 

Прибаутка - то малый жанр фольклора в виде короткого увлекательного 

стихотворения на различные темы. 

Загадка – это также жанр устного народного творчества, которое 

нуждается в разгадке. Это такой короткий рассказ, когда сам предмет не 

называется, а описывается, какой он. [4; с.45] 

Для выявления уровня развития выразительности речи у детей 6 года 

жизни с общим недоразвитием речи были использованы диагностики 

Лазаренко Ольги Ивановны (автор методического пособия «Диагностика и 

коррекция выразительности речи детей»). 

Первичная диагностика выявила, что 31 % детей 6 года жизни с общим 

недоразвитием речи не понимают смысл читаемого, не понимают, о чѐм идѐт 

речь, не умеют выделить голосом нужное слово, не могут произнести 

предложение с различными интонациями, не могут на слух определить, к 

какому тексту относится прохлопанный ритм, не могут самостоятельно 

прохлопать ритм, неправильно определяют ритмический рисунок 

стихотворения, не могут вставить слово по смыслу, могут посчитать от 1 до 10 

и обратно, смогли произнести только в быстром и среднем темпе, в медленном 

темпе не смогли сказать ни про одно стихотворение и в каком темпе их нужно 

читать. 

Прислушиваясь к речи детей, можно отметить ее скудность, слабые 

попытки строить логические фразы, рассказы, высказывать мысли, 

пересказывать текст. В разговорной речи детей присутствуют слова уличного 

жаргона, а русские пословицы, небылицы, поговорки, скороговорки 

(древнейшая логопедия), прибаутки, песни, потешные и докучные сказки и т.д. 

не только открывают звуковые красоты родного слова, координируют 

движение и речь, но и расширяют, обогащают, активизируют словарный запас 

ребенка. 
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После проведѐнной работы были проведены повторные диагностики, 

которые позволили сказать о наметившихся улучшениях в развитии 

выразительности речи у детей 6 года жизни с общим недоразвитием речи: 

62% высокого уровня детей 6 года жизни с общим недоразвитием речи 

понимают смысл читаемого, понимают, о чѐм идѐт речь, могут выделить 

голосом нужное слово. Могут произнести предложение с различными 

интонациями. Могут на слух определить, к какому тексту относится 

прохлопанный ритм, частично могут самостоятельно прохлопать ритм, 

правильно определяют ритмический рисунок стихотворения, могут вставить 

слово по смыслу. Могут посчитать от 1 до 10 и обратно, смогли произнести в 

быстром, среднем и медленном темпах, смогли сказать про два стихотворения и 

в каком темпе их нужно читать. 

При работе над колыбельной песней детям было предложено послушать 

колыбельную песню: «Вот и звери спят!». После прослушивания, с детьми 

обсудили «Почему колыбельную песню поѐм нежным голосом, тихо, медленно, 

с ласковой интонацией?», и пришли к выводу, что произносим с такой 

интонацией, потому что мы так выражаем нежную эмоцию, чѐтко произнося 

все слова, все звуки, соблюдая все паузы. Вместе с детьми повторили 

колыбельную песню с ласковым, нежным голосом. 

При работе над потешкой детям было предложено послушать потешку: 

«Ай, радуга – дуга». После прослушивания, с детьми обсудили «Почему 

потешку про радугу произносим весело, радостно и с улыбкой?» и пришли к 

выводу, что произносим с такой интонацией, потому что так мы выражаем своѐ 

отношение к такому явлению природы, как радуга. Вместе с детьми повторили 

потешку сначала с повествовательной, затем с восклицательной, 

вопросительной интонациями. 

А так как работа показывает наметивший результат то можно сказать о 

методических рекомендациях для развития выразительности речи детей 6 года 

жизни с общим недоразвитием речи используя малые формы фольклора. 

Методические рекомендации «Что поможет сделать речь ребѐнка 

выразительной?»: 

1. Педагог должен уметь выбирать правильный тон и стиль общения с 

детьми в зависимости от конкретной ситуации. 

2. В содержании работы, в подборе средств (консультируясь с 

логопедом) и методов воздействия на детей не должно быть шаблона и 

однообразия. 
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3. Чтение и слушание сказок, стихов, других литературных текстов, 

прочитанных очень выразительно, с правильно поставленными акцентами, 

подчеркивающими смысл фразы, хорошо модулированным голосом, так, чтобы 

каждый герой повествования имел свой узнаваемый голос (Сказки: «Колобок»; 

«Теремок»; «Каша из топора»; «Маша и медведь»; «Царевна-лягушка»). 

4. Читать фразы, поочередно выделяя в каждой фразе отдельные слова 

голосом; прослеживая, как изменяется смысл фразы (фраза «Мы с мамой 

пойдѐм в лес»). 

5. Чтение пословиц, поговорок, выделяя голосом главные по смыслу 

слова (Пословицы: «Что посеешь, то и пожнѐшь»; «Одинокое дерево и ветер 

валит, а густому лесу и буран не страшен»; поговорки: «Не рой яму другому – 

сам в неѐ попадѐшь»; «Тише едешь – дальше будешь»). 

6. Чтение вслух стихотворений (или подбор прозаических текстов) и 

выделение голосом главных по смыслу слов и словосочетаний (Прозаический 

текст: «Кискино облако»; «Черепашонок Гого»; «Сеня, Рождество и доброта»). 

7. Воспитатели и родители должны следить за своей речью, еѐ 

выразительностью, интонациями, ударениями, темпом, чѐткой дикцией. 
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Цвет сопровождает нас везде и повсюду. В природе нет неокрашенных 

объектов и нет ни одного оттенка цвета, не вызывающего у нас эмоционального 

отклика. Существуют различные исследования в отношении значений цветовых 

оттенков. В данной статье мы остановимся на потенциальных семантических 

признаках желтого цвета и его оттенков, а также способов его языковой 

передачи в английском языке. Материалом филологического анализа 

послужили 64 художественных произведения английских и американских 

авторов 19 – 21 веков, отобранные методом сплошной выборки. Основным 

методом исследования был метод контекстуального анализа. 

Парацельс полагал, что желтый цвет производит вдохновляющий и 

стимулирующий эффект на нервную систему. О желтом говорится как об 

оказывающем наилучший эффект на человеческий обмен веществ. Считается, 

что желтый цвет стимулирует мозг, привлекает внимание и сохраняется в 

памяти дольше, чем другие цвета, настраивает на коммуникацию. Он 

ассоциируется с теплотой и удовольствием. Общее представление от желтого 

цвета: солнечный,  лучистый, воодушевляющий. Подобное представление 

сложилось у многих народов еще в рамках солнечного культа. Желтый цвет – 

это и цвет золота. Он выступает как цвет богатства, успеха, счастья.  

С другой стороны, желтый цвет имеет отрицательную семантику. Он 

часто воспринимается как символ болезни и смерти. В приметах желтый цвет 

означает несчастье, недуг или смерть; кто весной увидит желтую бабочку, 

будет в этом году несчастлив и слаб здоровьем. К негативным проявлениям 

желтого цвета можно отнести такие понятия, как «желтая карточка» в 

футболе, «желтая пресса», «желтый флаг». Примечательно, что в английском 

языке прилагательное желтый – yellow имеет дополнительную 

отрицательную коннотацию. В некоторых контекстах оно переводится как 

«трусливый», «завистливый», «ревнивый»: I was too yellow not to join them – 

Я был слишком труслив, чтобы не присоединиться к ним[1, c. 180]; The more 

I thought about my yellowness, the more depressed I get – Чем больше я думал о 

своей трусости, тем больше я впадал в уныние [1, c. 98]. 

В языковом составе английского языка имеется большое количество 

однокоренных и производных слов с отрицательной коннотацией: yellow dog 

–подлый человек, трус;yellow-belly– трус;yellow-livered – трусливый; yellow-

beaked–желторотый, неопытный;yellow jack–карантинный флаг;yellow-dog 

fund–фонд для подкупа и взяток; yellow journalism–скандальная 

журналистика;Yellow Peril–«желтая опасность», якобы исходящая от 

Японии и Китая. 
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Так как желтый цвет имеет много оттенков, а лексема для его 

выражения одна – yellow, англоязычные писатели и поэты используют 

большое количество разнообразных компаративных конструкций для более 

точной передачи цвета. Кратко остановимся на данных структурах, и 

рассмотрим, какие объекты окружающей реальности используются авторами 

в качестве образа сравнения.  

Бледно-желтый оттенок передается сравнением с цветом слоновой 

кости и цветом сливок. Цвет сливок или сливочный/кремовый цвет обладает 

желтоватым оттенком, так как в состав сливок входят природные 

каратиноиды, хорошо растворимые в жирах. Он родственник белому цвету с 

желтоватым подтоном наряду с цветом айвори (ivory), т.е. цветом слоновой 

кости. В большинстве примеров эти сравнения используются для 

изображения оттенка кожи и цвета одежды, реже – для описания явлений 

природы и других объектов: Ivory-white image – Белый образ с желтоватым 

оттенком [2, c. 157]; She was a very young woman, some twenty years old perhaps, 

rater slender, with skin slightly darker than ivory – Это была молодая женщина, 

примерно двадцати лет от роду, очень стройная, ее кожа была чуть темнее 

цвета слоновой кости [3]; She was dark and tall, with a beautiful skin of an even 

tint of pale cream – Она была темноволосой и высокого роста, ее прекрасная 

кожа была с легким кремовым оттенком [4];  Her skin is cream and roses – Ее 

кожа была цвета сочетания роз и сливок [5]; She wore a  cream-colored lace 

dress – На ней было кружевное платье сливочного оттенка [6]; Octavia... like a 

cream-coloured cyclone – Октавия была как циклон, окрашенный в сливочный 

цвет [7, c. 685]; Her eyes as quarts of cream skimmed off from the Milky Way – 

Ее глаза напоминали кварты сливок, снятых с Млечного Пути [7, c. 545];  

Cream twilight faded – Сумерки кремового цвета угасали  [8, c. 101];  The cream-

coloured, wax blossoms were heat-killed – Цветы кремового оттенка напоминали 

восковые, завядшие от сильной жары  [9, c. 154]. 

Прозрачный цвет с желтоватым оттенком создается благодаря сравнению 

с воском. Воск – распространенная в растительном и животном мире смесь 

простых липидов, более известен пчелиный воск – органическое вещество, 

вырабатываемое восковыми железами пчел для постройки сот. Оно 

представляет собой многокомпонентное твѐрдое вещество белого цвета с 

лѐгким жѐлтым оттенком: Colourless like a flower in wax! – Прозрачный как 

цветок из воска! [2, c. 239];  His skin appeared yellow and waxy – Ее кожа имела 

желтоватый оттенок и напоминала воск  [10, c. 14];  
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Яркий желтый оттенок в выделенных при анализе примерах выражен 

следующими сравнениями: 

С представителями растительного мира: 

 с лимоном (цитрусовое растение с плодом ярко желтого цвета): 

A lemon-coloured child, assaulting a butterfly [7, c.63]; Lemon-coloured kid gloves – 

Детские перчатки лимонного цвета  [11, c. 23]; 

 с цветами (ирисами, лотосом) 

Название ирисов в переводе с греческого означает «радуга», т.е. они 

бывают разных цветов и оттенков. Желтые ирисы  не самые распространенные, 

они символизируют богатство и процветание, в средневековье ими украшали 

дома богачей и монастыри, поэтому сравнения с ирисами в плане выражения 

желтого цвета довольно необычны для художественной литературы:  The yellow 

irises of her eyes bright and hard-looking as topaz – Ее глаза напоминали по цвету 

желтые ирисы, их взгляд был твердым как топаз [3]. 

Цветы лотоса чаще всего имеют розовый оттенок, но встречается и 

желтый лотос. Когда такой лотос раскрывается ранним утром на рассвете, 

желтый цвет усиливается благодаря наличию в центре цветка большого 

количества ярко-желтых тычинок:  Silence reigned over the before tumultuous but 

now deserted deck. An intense copper calm, like a universal yellow lotus – Глубокая 

бронзовая тишь, точно вселенский жѐлтый лотос, разворачивала над морем 

один за другим свои бесшумные, бескрайние лепестки [12];  

 со злаковыми (преобладает зерновая культура пшеницы, так ее спелые 

колосья  имеют насыщенный желтый оттенок):   

Corn-silk hair – Шелковистые волосы цвета пшеницы [7, c.260]; Reckitt’s 

blue eyes, corn-coloured hair and poppy cheeks – У Риккет были синие глаза, 

волосы цвета пшеницы и щеки как маки  [2, c. 121]; Jeanne brought the peignoir, 

an exquisite wisp of corn-coloured chiffon – На Джин был накинут изысканный, 

легкий пеньюар из  шифона пшеничного цвета  [13]; 

 с деревьями (преобладает сосна, древесина которой имеет 

характерный  яркий желтый оттенок): A yellow-pine hotel – Гостиница из 

желтых сосновых бревен [7, c.663];  

 с медом: 

Это сравнение довольно традиционное. Мед как продукт 

пчеловодства, где в составе соединяются нектар и пыльца нескольких  

цветущих растений, отличается оттенками золотистого оттенка: Her honey 

coloured skin showed no sign of fatigue – На ее лице с кожей цвета меда не 
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отразилось ни капли усталости  [14];  October: and the Bear, daft in the honey-

light, yawns – Октябрь: медведь, потерявший голову от солнечного света 

цвета меда, зевает [15];  

С различными продуктами: 

 с яичным желтком: Robes of egg-yolk yellow – Плащи цвета яичного 

желтка [10, c. 117];  

 с бисквитным тестом (в его состав входят яичные желтки, поэтому 

оно имеет насыщенный желтый цвет): She had the face... it was the color of biscuit 

dough – Ее лицо... оно было цвета бисквитного теста [3]; 

С химическими элементами: 

 с хромом. Хром как химический элемент имеет серую окраску, однако 

гидроксид хрома – ярко желтого цвета; поэтому слово chrome стало названием  

для желтой краски и желтого цвета: Skeleton of a chrome-yellow moon – 

Контуры ярко-желтой луны [16, c. 30]; 

 с серой. Сера - порошкообразный неметалл желтого цвета. 

Самородная сера имеет различные цветовые оттенки – ярко-желтый, 

соломенно-желтый, желто-бурый: Sulphur –coloured son of a door-mat – Подобие 

коврика перед входной дверью цвета серы (ярко-желтой окраски)  [7, c. 41];  

 с жидким стеклом. Расплавленное стекло (основная составляющая – 

кремний, кварц) представляет собой вязкую субстанцию желтого цвета: The sun 

strikes like a burning glass – Солнечный свет бил в глаза как расплавленное 

стекло [9, c. 176]; 

С представителями фауны (птицы, животные): 

Среди пернатых чаще всего упоминается образ канарейки – 

одомашненного подвида канарского вьюрка с желтым оперением: A young man 

with hair the colour of canary feathers – Молодой мужчина с волосами цвета 

перьев канарейки [8, c.52];  Среди млекопитающих преобладает сравнение со 

львом:  A man with a long face and golden, leonine head – Мужчина с вытянутым 

лицом и золотистой, «львиной» головой  [8, c. 46]. 

Желто-оранжевый оттенок чаще всего передается сравнением с  

 шафраном 

Шафран – это пряность, которую получают из высушенных рылец 

цветков шафрана посевного / крокуса. Шафрановый цвет является очень 

интересным и оригинальным оттенком: The fungi... were saffron yellow – Грибы 

были ярко оранжевой окраски [16, c. 239]; Saffron-coloured son of a seltzer 

lemonade - Разновидность лимонада ярко-оранжевой окраски [7, c. 40]. 
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 золотом 

Золото – благородный металл желтого цвета, часто с оранжевым отливом. 

Интересно, что первое употребление слова «золотой» в отношении цвета было 

зарегистрировано в английском языке около 1300 года для обозначения цвета 

химического элемента «золото». Для обозначения цвета светлых волос слово 

стало использоваться примерно с 1423 года. Чаще всего прилагательное 

«золотой»/ «золотистый» употребляется при описании внешности и сцен 

окружающей природы, а также для обозначения цвета напитков и предметов 

одежды: Hair covered her figure like an ample robe of glittering gold – Волосы 

покрывали ее фигуру как просторный плащ из блестящего золота [17, c. 39]; 

Her hair was of a dark rich gold, and her skin pale  gold - Ее волосы были цвета 

темного золота, также как и ее кожа [14]; His golden hair flowed shimmering in 

the wind - [18, c. 273]; Her hair... was of a golden richness of colour – Ее 

золотистые волосы развевались, поблескивая на ветру  [19, c. 82];  His hair 

shone in the setting sun like ringlets of gold – Его волосы светились на солнце, как 

слитки золота  [19, c. 393]; Rocco … He looked at the red-gold hair – Рокко 

смотрел на золотистые волосы с красноватым оттенком [6]; Her eyes were 

gold, too, and bright and hard like gold – Ее глаза были золотистого цвета [3]; 

Rosemary had... dark golden eyes - У Розмари были темные золотистые глаза 

[8, c. 39]; Mass of golden foliage  - Масса золотой листвы [16, c. 243]; Pale gold 

maples - Бледно-золотистые клены [20, c. 43]; The grass was studded with  small 

golden flowers – Трава была усыпана мелкими цветами золотистого цвета  

[18, c.  456];  A bottle of golden syrup – Бутылочка сиропа золотистого цвета 

[21, c. 54]; The elves had filled their bottles with a clear drink, pale golden in colour 

– Эльфы наполнили бутылочки напитком бледно-золотистого цвета  

[18, c. 117];  Golden hue of her tresses – Золотой оттенок ее волос [19, c. 169];  

 янтарем (минералоид, окаменевшая древесная смола): 

Amber-colored juice of the grape - Виноградный сок янтарного цвета 

[19, c. 195];  

Amber-coloured fangs – Клыки янтарного цвета [7, c.672]; Stalks of amber-

yellow fell heavily – Янтарно-желтые стебли тяжело падали на 

землю[16, c. 171]; Everything about him was pale : his hair was fair and lank, his 

lips were bloodless arid his eyes the colour of amber – Все в нем было бледным:его 

волосы были длинные и светлые, губы – бескровные, глаза – цвета янтаря [22]; 

She had a neat, trim, slight figure, and the skin of her body, pale amber in hue - У 

нее была аккуратная, подтянутая, стройная фигура, кожа ее тела была 
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оттенка светлого янтаря [23]; Visible, invisible, a fluctuating charm, an amber-

colored amethyst Inhabits it – Медуза: видимое и невидимое,  колышущееся 

очарование, а внутри – драгоценный камень янтарного цвета [24]; 

 морковью (распространенный корнеплод ярко оранжевого цвета):  

You wouldn't wear a scarlet hat with carroty hair [25]. 

 Необычная аналогия в этом разделе проведена с шерстью/окрасом 

собаки породы чау-чау (обычный окрас рыжего цвета):  

She had gold hair like a chow’s  - У нее были золотистые волосы, схожие с 

окрасом собаки породы чау-чау [8, c. 44]. 

Желто-красный оттенок или желтый цвет с красноватым отливом 

часто называют медным цветом. Из этого ясно, что здесь преобладает в 

качестве образа сравнения медь (пластичный переходный металл красно-

золотисто-розового цвета с металлическим блеском): Bleck realized how much 

the copper-coloured hair helped her kind of beauty – Блэк осознавала, как много к 

ее красоте добавляли волосы медного оттенка [ 22]; Ellen ... smoothed the 

coppery-brown hair – Элен пригладила свои волосы медно-каштанового цвета 

[7, c. 681]; The copper-coloured, savage Indians – Дикари-индейцы с кожей цвета 

меди [19, c. 288]; And to the right was the big copper beech – Направо был 

большой бук с листьями медного цвета [26]. 

Этот же оттенок может передаваться сравнением с сердоликом или 

карнеолом – минералом, который имеет неоднородную окраску, но в его 

оттенках часто преобладает красный/розовый цвет в сочетании с желтым: Sea 

mysteriously colored as the agates and cоrnelians – Море загадочно светилось как 

горсть агатов и сердолика [8, c. 45];  

Желто-коричневый оттенок часто передается сравнением с 

природным песком. Песок – сыпучий материал, преимущественно состоит из 

зерен кварца и кремния; поэтому в основном он имеет желтый или желто-

коричневый цвет: The man tried to edge his way into a sand-coloured cloud–

Мужчина пытался проложить свой путь через тучу песочного цвета [8, c. 42]; 

Sandy-red sky – Небо ярко-песочного цвета [9, c.215]; Sandy-haired, saucer-eyed, 

red-fisted Mr Slope – Мистер Соуп отличался большими глазами и волосами 

песочного цвета [B. Towers, c.45]; Captain Charles Brennan, City Police, a fat, 

red-faced man with blue hard eyes and sandy-colored hair – Капитан Чарльз 

Бренан из городской полиции был мужчиной с полным, красным лицом, 

жесткими голубыми глазами и волосами песочного цвета  [6]. 
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К этому оттенку близок по цветовой палитре темно-желтый цвет. 

При анализе был выявлен один пример для передачи такого оттенка – 

сравнение с цветом буйволовой кожи: Mr. Brooke... in his buff-coloured waist coat 

– Мистер Броук был в пальто темно-коричневого цвета  [28, c.417]. 

Желтый оттенок с примесью серого авторы художественных 

произведений часто передают путем сравнения с сеном/ соломой. Сено и 

солома – это срезанные и высушенные части растений.  Свежая высушенная 

трава светло-желтая, но со временем цвет темнеет до серовато-желтого. 

Данное сравнение используется в основном для описания цвета волос: Webb 

Yeager ... in his straw-coloured hair – Волосы мистера Вебба по цвету 

напоминали солому [7, c. 86]; Hay-coloured hair –Волосы цвета соломы 

[7, c. 85];  Gloomily he sipped at the pale straw-coloured beverage – С мрачным 

видом он потягивал напиток соломенного цвета [26]. 

Желтый оттенок с примесью зеленого передается сравнением с 

потускневшей латунью и бронзой. Латунь – это сплав на основе меди обычно 

желтого цвета. Со временем сплав может окисляться и на поверхности 

появляется зеленоватый налет: Moon, greenish-yellow, like tarnished brass – 

Луна, зеленовато-желтая, как потускневшая латунь [16, c. 79]. 

Бронза – это тоже сплав меди, обычно с оловом. Оттенки бронзы зависят 

от ее состава – могут преобладать латунные или медные оттенки. Однако в 

результате процесса окисления бронза может темнеть, тускнеть и приобретать 

зеленоватый налет – своего рода патину, придающую ей антикварный вид. 

Желтый цвет бронзы созвучен золотому оттенку и поэтому стал синонимом 

богатства и красоты: Sun with a bronze-like richness of tone – Свет солнца 

сочетал в себе все богатство оттенков бронзы  [16, c. 72]. 

В заключение,следует подчеркнуть, что желтый цвет – это 

многокомпонентный цвет с большим количеством составляющих и различных 

по степени насыщенности оттенков. Для точной и художественно 

привлекательной передачи данного цвета авторы художественных 

произведений используют разнообразные сравнительные конструкции. 
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Аннотация: рассматривается вопрос о сложнопроизводных словах 

немецкого языка, даѐтся их определение и значение в немецком языке. 

Сложнопроизводные существительные  достаточно  широко представлены в 

лексике немецкого языка и вызывают интерес исследователей.  Статус этой   

группы  существительных неоднозначен. Одни учѐные относят их к сложным 

словам, другие выделяют как особый вид словообразования, наряду со 

словосложением и деривацией и относят к ним дериваты, которые возникают 

из словосочетаний и приобретают окраску этих словосочетаний. 

Ключевые слова: сложнопроизводные слова, субстантивация, 

фразеологизмы, деривация, дериваты, экспрессивное отношение. 

 

COMPOUND NOUNS IN MODERN GERMAN 

 

Borisenko Olga Olegovna 

 

Abstract: the question of compound words of the German language is 

considered, their definition and meaning in the German language are given. 

Compound nouns are quite widely represented in the vocabulary of the German 

language and are of interest to researchers. The status of this group of nouns is 

ambiguous. Some scientists attribute them to complex words, others distinguish them 

as a special type of word formation, along with word composition and derivation, and 

refer to them derivatives that arise from phrases and acquire the color of these 

phrases. 

Key words: compound words, substantiation, phraseological units, derivation, 

derivatives, expressive attitude. 

 

Термин «сложнопроизводные слова» употребляли уже представители 

классической германистики. Наиболее четкое определение находим у 
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О. Бехагеля, который выделяет сложнопроизводные слова (Zusammenbildungen) 

как особый вид словообразования наряду со словосложением и деривацией и 

относит к ним дериваты, возникающие из словосочетаний типа Hof halten – 

Hofhaltung  [1, с. 223, 224]. 

М.Д. Степанова считает, что решающим фактором при выделении этого 

словообразовательного типа является морфологическая и семантическая 

мотивация. В самом названии – сложнопроизводное слово – отражается и 

морфологический состав слова (несколько основ) и акт словопроизводства: 

Gesetz(e)+geb(en)+ung = Gesetzgebung;  Macht+hab(en)+er=Machthaber; in Betrieb 

nehmen+ e= Inbetriebnahme.   

К особому подвиду сложнопроизводных слов М. Д. Степанова относит 

субстантивации  словосочетаний c инфинитивом в качестве 2-го компонента: 

das Abschiednehmen, das Alleinsein [2, с.114,115]. 

Целью предпринятого исследования  явилось  описание  семантики и 

прагматического потенциала структурных моделей сложнопроизводных 

существительных, возникших в результате дефразеологической  деривации.  

Сложнопроизводные существительные достаточно широко представлены 

в лексике немецкого языка и вызывают интерес исследователей.  Статус этой 

группы существительных неоднозначен. Одни исследователи считают их 

отдельным видом словообразования наряду со сложными и производными 

словами (W. Fleischer, М.Д. Степанова), другие- подвидом сложных слов 

(К.А. Левковская, Искоз/ Ленкова).  

Термином «Zusammenbildung― пользовались уже представители 

классической германистики. Так, О. Бехагель считает образование 

сложнопроизводных слов особым видом словообразования наряду со 

словопроизводством и словосложением и характеризует их как слова, 

возникающие на базе словосочетаний  (Hof  halten – Hofhaltung). 

М.Д. Степанова видит отличительную особенность этих образований в том, что 

первая непосредственно составляющая является не цельной, а может 

представлять собой усеченное свободное или устойчивое  сочетание, например,  

besser wissen- Besserwiss-er (всезнайка). Для идентификации этого вида 

словообразования определяющей  является  морфологическая и семантическая 

мотивация.   

В ходе исследования были установлены и описаны три вида моделей 

сложнопроизводных существительных: суффиксальные (Herzenbrecher,  

Kopfhängerei, Kopfwäsche, Handreichung), безаффиксные (Bauchrutsch) и   
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субстантивации инфинитивов с зависимыми словами (das Daumenhalten 

пожелание успеха). 

По своим семантическим признакам сложнопроизводные имена можно 

разделить на две группы: имена деятеля (nomina agenti) и имена действия 

(nomina actionis). Имена деятеля представлены моделями «сложная 

производящая основа + суффикс -er»; имена действия – «сложная 

производящая основа + суффиксы- (er)ei, -ung , -e»; «cложная производящая 

основа+ безаффиксальная деривация глагольного компонента сочетания»; 

«субстантивации инфинитивов с зависимыми словами». Наиболее 

продуктивной оказалась модель сложнопроизводных с суффиксом «- еr», 

гораздо менее продуктивными модели с суффиксами «-ung, - e». 

Наиболее многочисленными и яркими в экспрессивном отношении  

являются имена деятеля. Производящими фразеологизмами этой деривации 

являются в основном фразеологические единства. Образная мотивированность 

значения, присущая данному разряду фразеологии, способствует тому, что 

единицы, возникающие на их основе, также представляют собой слова с ярко 

выраженной мотивацией. Закономерной является передача стилистической 

окраски фразеологизма сложнопроизводному слову. Так, фразеологизм 

фамильярной обиходно-разговорной речи das Maul aufreiβen «орать, 

хвастаться» образует существительное той же  окраски Maulaufreiβer 

«болтун»;  jmdm. etw. ins Ohr blasen- „нашептать кому-л. что-л. – Ohrbläser 

„сплетник». 

Там, где фразеологизм относится к грубо-фамильярной разговорной речи, 

соответственную окраску приобретает и лексическая единица, например: 

Gurgelschmierer – пьяница (Gurgel schmieren – пропустить стакан), 

Ränkemacher- интриган (Ränke machen – строить козни); Radaumacher – 

скандалист (Radau machen – устраивать скандал); Krummbuckler - 1.работяга;  

2.угодник. 

Приведем текстовые примеры из «Süddeutsche Zeitung―: 

Der Mann möchte nicht für einen Ränkemacher gehalten werden; Alle sind 

stolz und keiner ist ein Duckmäuser, Schleicher oder Kopfhänger. Wenn ein 

Radaumacher im Vogelsang existiert, dem ich noch nicht mit einer Tracht Prügel 

habe drohen müssen, so ist er das; Ich bin auch nicht reich, ich wünsche schon lange, 

dass die Krummbuckler in den Sonderwirtschaftszonen besser bezahlt  und  behandelt 

werden. 

Имена, в которых  в качестве производящей основы выступают образно-

мотивированные фразеологические единицы разговорной речи, выражающие 
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отрицательное отношение говорящего к различным свойствам и качествам того 

или иного человека, являются особенно многочисленными при расширении 

синонимических рядов  с оценочной лексикой [3, с. 93]. 

Ср.: тематический ряд «Prahler― (хвастун): Bogenspucker (große Bogen 

spucken); Dicktuer (sich mit etw. dick tun); Großtuer (groß tun); Maulaufreißer (das 

Maul aufreißen); Sprüchemacher  (Sprüche machen); Wichtigtuer (sich wichtig tun);  

Windmacher  (Wind machen – поднимать шум). 

Исследование дефразеологической деривации даeт возможность 

проследить взаимодействие лексической и фразеологической подсистем язык. 

Базой для образования сложнопроизводных имен могут служить и 

свободные словосочетания. В таких случаях речь может идти об 

окказиональном образовании сложнопроизводных слов[4, с. 103]. 

Например: Internetnutzer,  Rechnungszahler,  Fahrradflicker, Möbelrücker, 

Geldheimbringer, Kartenschreiber,  Geschirrabtrockner. Окказиональные слова 

возникают в речи по аналогии с уже известными узуальными словами в 

строгом соответствии с системой языка.  Приведем текстовые примеры: 

Weltweit gilt Axel Ganz als genialer Magazinmacher mit feinem Gespür für 

Marktlücken und Moden; Für die Gebührenzahler, Zuschauer, Zuhörer, 

Internetnutzer wird die Klage in Karlsruhe ein Ärgernis sein (SZ). 

 

Список литературы 

1. Behaghel,O. Die deutsche Sprache. /O. Behaghel.- Halle (Saale), 1954.–

269 S. 

2. Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка 

Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: учеб. пособие для студ. линг. и 

пед. Фак. dsci/ учеб. заведений/ М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. 2-e  изд. 

Испр. – М. изд. Цент «Академия», 2005. 256с. 

3. Розен, Е.В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком 

языке/Е.В. Розен. – Москва: «Просвещение», 1991. – 187с.  

4. Вашунин, В. С. Субстантивные сложные слова в современном 

немецком языке/ В.С. Вашунин.-М.: Высшая школа, 1990. - 197 с 

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

УДК:631.53.027:633.34  

 

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯНТА ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ 

НА УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перминов Артем Владимирович 

студент 2 курса магистратуры 

Институт агробиотехнологий  

Научный руководитель: Наталья Федоровна Денискина 

к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: В статье представлены исследования по изучению 

применения инокулянта ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ на урожайность и качество 

зерна сои в условиях Кемеровской области. 
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INFLUENCE OF THE HICOATE SUPER SOYAN INOCULANT 

ON SOYBEAN YIELD IN THE CONDITIONS 

OF THE KEMEROVO REGION 

 

Perminov Artem Vladimirovich 

 

Abstract: The article presents studies on the use of the HICOATE SUPER 

SOYAN inoculant on the yield and quality of consumption in the conditions of the 

Kemerovo region. 

Key words: soybean, inoculation, nodules, productivity. 

 

В настоящее время наблюдается расширение посевных площадей, 

занятых соей, которая привлекает к себе всеобщее внимание не только высокой 

концентрацией и полноценностью белка, но и его экономичностью. Стоимость 

одной тонны переваримого белка в соевом шроте в 15–18 раз ниже, чем в зерне 

хлебных злаков, и во много раз ниже, чем в кормовых дрожжах и 

синтетическом белке. Более того, соя способна не только производить наиболее 

дешевый и полноценный белок, но и в определенной степени обеспечивать 

азотом последующие культуры севооборота. При благоприятных условиях 
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выращивания эта культура формирует белок без затрат дефицитных и 

дорогостоящих минеральных азотных удобрений [3]. 

Одним из направлений органического земледелия является применение 

биологических препаратов при возделывании сельскохозяйственных культур, к 

примеру, инокулянтов – биоудобрений. Фиксация азота из атмосферы 

позволяет улучшить усвоение внесенных минеральных удобрений, 

компенсировать недостаток почвенного азота [4]. 

Одной из основных биологических особенностей сои является 

способность к усвоению азота из атмосферы. Бактерии, которые заселяют 

корневую систему сои отвечают за превращение ряда сложных соединений и 

питание растений. Для хорошей работы азотфикисрующих бактерий 

необходимо: умеренные температуры (при высоких температурах азотфиксация 

не происходит); оптимальная влажность почвы; интервал кислотности почвы 

рН - 6,6-7; хорошая аэрация почвы [2]. 

Известно, что на симбиоз азотфиксирующих микроорганизмов влияют 

следующие свойства: видоспецифичность (способность вступать в симбиоз с 

четко определенными видами бобовых растений); вирулентность и 

конкурентоспособность; азотфиксирующая способность; биологическая 

эффективность; возможность взаимодействия бактерий с разными сортами 

сельскохозяйственных культур; чистота культуры микроорганизмов; срок 

хранения препарата. [1] 

Целью проведенных исследований было изучить влияние препарата 

ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ на количество и качество урожая зерна сои. 

Исследования проводились в 2020 году в Кемеровской области 

(Гурьевский район).  В соответствии с Экологической картой Кемеровской 

области территория хозяйства расположена в южной лесостепи межгорной 

Кузнецкой котловины, преобладающая форма рельефа – полого-увалистая 

равнина.  

Почвы представлены выщелоченными черноземами. Содержание 

нитратного азота  Содержание нитратного азота – 52 мг/кг, аммонийного азота 

– 12 мг/кг, подвижных форм азота (N-NO3+N-NH4) – 64 мг/кг.  

Исследуемый препарат - ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ (производитель BASF) 

содержит 10 млрд. бактерий в 1 мл. Bradyrhizobium japonicum.  

Культура – соя, сорт  Аляска. Раннеспелый. Средняя урожайность семян в 

регионе – 21,2 ц/га, максимальная – 29,2 ц/га. Включен в Госреестр по 

Центрально-Черноземному региону.  
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Проводилась предпосевная обработка семян инокулянтом с нормой 

расхода – 1,42 л/т. Исследования проводились по общепринятым стандартным  

методикам. 

Влияние препарата ХАЙКОУТ СУПЕР СОЯ на образование клубеньков 

представлено на рис. 1.  

 

  

А Б 

Рис. 1. Формирование клубеньков на корневой системе сои: 

А – контроль (без применения инокулянта); Б – с применением 

инокулянта. Фото А.В. Перминов 

 

Количество клубеньков на корневой системе в варианте с инокуляцией 

были в количестве от 15 шт. и более (рис.1). Размер клубеньков варьировал 

от 2 до 7 мм. Цвет клубеньков на разрезе имел красновато-розовое 

окрашивание. 

 Клубеньки на корневой системе контрольных растений отмечались в 

количестве 1-3 шт., в основном на главном корне. Размер клубеньков составлял 

2 мм (не больше спичечной головки), цвет на разрезе – белый. 

Проведенные исследования показывают положительное влияние 

инокулянта на качество получаемой продукции сои. Визуальные наблюдения в 

период вегетации показывали, что растения в варианте с обработкой были 

более развитыми (выше контроля на 5-10 см). Также растения отличались от 

контрольных интенсивностью окрашивания листьев (имели насыщенный 

зеленый цвет).  

Влияние препарата  «ХАЙКАУТ СУПЕРСОЯ» на качество зерна сои 

представлено в табл. 1. 
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Таблица 1 

Качественные показатели эффективности применения инокулянта 

«ХАЙКАУТ СУПЕР СОЯ», Кемеровская область, 2020 год 

Показатели 
Контроль, без 

обработки 
Применение инокулянта 

Влажность, % 14,9% 14,9% 

Протеин на сухое вещество, % 34% 37% 

Масличность на сухое вещество, % 18,8% 19,6% 

Клетчатка на сухое вещество, % 3,4% 5,8% 

 

Как видно из табл.1 применение инокулянта «ХАЙКАУТ СУПЕР СОЯ» 

улучшил качественные показатели полученной продукции. По сравнению с 

контролем увеличились: протеин на сухое вещество – 37% (инокуляция) и 34% 

- контроль; масличность на сухое вещество – 19,6% (инокуляция) и 18,8% - 

контроль, клетчатка на сухое вещество - 5,8% (инокуляция) и 3,4% - контроль. 

Агроклиматические условия Кемеровской области позволяют получать 

высокие урожаи сои, выращиваемой по принятой в хозяйстве технологии.  Так 

урожайность зерна сои в варианте с обработкой составила 17,3 ц/га, тогда как в 

контроле – 11,9 ц/га. 

Известно, что при определении экономической эффективности должна 

использоваться система показателей. Обобщающими показателями 

эффективности производства в сельскохозяйственных предприятиях являются: 

валовая продукция, чистый доход, в расчете на единицу площади. Расчет и 

сравнение экономической эффективности при выращивании сои сорта Аляска в 

условиях проведения опыта при обработке семян инокулянтом и разница с 

технологией без инокулянта приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Показатели экономической оценки технологии выращивания сои 

с применением инокулянта «ХАЙКАУТ СУПЕР СОЯ» 

Статьи затрат 
Базовая 

технология 

Технология с 

применением 

инокулянта 

2 к 1 в % 

Затраты на оплату труда с 

отчислениями 
100 067 82 004 81,9 

Семена  144000 144 000 100,0 

Удобрения + Инокулянт 514500 146 321 28,4 

Пестициды 574005 574 005 100,0 
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Продолжение таблицы 2 

Топливо и тех. жидкости 337417,7 267 400 79,2 

Амортизационные отчисления 375563,1 231 559 61,7 

Затраты на ТОРХ 234603,2 140 485 59,9 

Электроэнергия 1713 1 713 100,0 

Прочее (спецодежда, инвентарь) 15000 11 217 74,8 

Общепроизводственные затраты 114843,4 80 124 69,8 

Итого 2 411 712 1 682 612 69,8 

Всего затрат на 1 га посевной 

площади, руб. 
16078,1 11 217 69,8 

Всего затрат на 1 ц продукции, 

руб. 
945,8 660 69,8 

 

Расчеты показали (табл. 2) снижение производственных затрат в варианте 

с инокуляцией семян препаратом «ХАЙКАУТ СУПЕР СОЯ» на 30,23%.  

Таким образом, проведенные исследования показывают рентабельность 

возделывания сои с использованием инокулянта «ХАЙКАУТ СУПЕР СОЯ» в 

условиях  Кемеровской области.  
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Аннотация: Проведены исследования  четырех сортов яблок зарубежной 

и отечественной селекции, и дана технологическая оценка на пригодность 

использования их, в качестве плодового сырья, для изготовления пастилы. 

Представлены данные исследуемых сортов по биохимическим показателям и 

результаты проведенной оценки качества опытных образцов пастилы, на 

соответствие требованиям стандарта.   

Ключевые слова: пастильные изделия, яблочное пюре, 

студнеобразователь, пектиновые вещества, агар. 

 

THE INFLUENCE OF VARIETAL CHARACTERISTICS OF APPLES 

ON THE QUALITY OF THE PASTILLE PRODUCED 

 

Kondrashina Anastasia Evgenievna 

 

Abstract: Studies of four varieties of apples of foreign and domestic selection 

have been carried out, and a technological assessment has been given on the 

suitability of using them as fruit raw materials for the manufacture of pastilles. 

The data of the studied varieties on biochemical parameters and the results of the 

quality assessment of the experimental samples of pastille for compliance with the 

requirements of the standard are presented. 
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Пастила – сбивное кондитерское сахарное изделие, представляющее 

собой пенообразную и студнеобразную структуру одновременно. 

Ингредиентами при производстве  пастилы являются – плодово-ягодное сырье, 

сахар-песок, пенообразователь, крахмальная карамельная патока, 

студнеобразователь, сахарная пудра [1, с. 31-41]. 

Плодово-ягодное сырье используется в виде пюре, представляющую  

протертую мякоть без кожицы, косточек, семян и плодоножек. В предприятия 

выпускающую пастильные изделия, пюре поступает в консервированном виде. 

В качестве консерванта используют диоксид серы, сорбиновую или бензойную 

кислоту. Количество консерванта в пюре регламентировано: массовая доля 

сернистой кислоты - не более 0,2%; сорбиновой кислоты – не более 0,06%; 

бензоата натрия - не более 0,1. 

При выборе консерванта, производители отдают свое предпочтение 

диоксиду серы. Он способствует инактивации окислительных ферментов и 

обладает антисептическим действием  [2, с. 3, 3, с. 1]. 

Плодово-ягодное пюре, изготовленное из яблок, айвы или черной и 

смородины должно иметь способность образовывать студень и иметь 

удовлетворительную желейную пробу, а абрикосовое пюре – 

удовлетворительную пробу на пат. Большое значение имеет также вкусо-

ароматические показатели используемого пюре. В связи с тем, что для 

изготовления пастилы применяется пюре больше всего на яблочной основе, 

актуальным является исследования современных сортов яблок, используемых 

для промышленной переработки. 

Целью исследований являлась, определение влияния биохимического 

состава и органолептических показателей пюре из четырех сортовых яблок, на 

качество пастилы. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи: проведены  биохимические исследования четырех сортов 

яблок и определены показатели общих сухих веществ, растворимых сухих 

веществ, сахаров, кислотности, пектиновых веществ. Были изготовлены 

опытные образцы пастилы, из исследуемых сортов яблок, соответствующей 

требованиям ГОСТ 6441-2014 – Изделия кондитерские пастильные. Общие 

технические условия. Проведены биохимические исследования готового 

продукта по показателям качества – плотность, массовая доля фруктового 

сырья, массовая доля влаги, массовая доля зольных веществ. В  соответствие 

требованиям стандарта определено качество, путем   органолептической оценки  

опытных образцов.  
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Объектом исследований являлась пастила, изготовленная из четырех 

сортов яблок отечественной и зарубежной селекции, урожая 2021 года. 

Использовались следующие сорта – Гренни смит, Голден, Хоней крисп, Диво  

Методика исследований. Исследования проведены в лаборатории 

переработки плодоовощного сырья Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Для исследования 

биохимического состава свежего яблочного сырья и физико-химических 

показателей образцов пастилы использовались стандартные методики [4, 5, 6]. 

Изучена нормативно-техническая и технологическая литература по 

производству пастилы. В качестве нормативного документа был использован 

ГОСТ 6441-2014 – Изделия кондитерские пастильные. Общие технические 

условии. Опытная партия пастилы была изготовлена по  технологической 

инструкции. 

Для изготовления опытных образцов пастилы были использованы 

следующие ингредиенты: сахар-песок, патока, пюре яблочное, белок яичный 

агар, ванилин сухой. 

Результаты исследований. Согласно ТИ вся технология производства 

разделяется  на несколько этапов: подготовка ингредиентов, приготовление 

смеси из яблочного сырья и сахара изготовление агаро-сахаро-паточного 

сиропа, изготовление пастильной массы, разливание пастильной массы в 

подготовленные формы, структурообразование пастильной массы и подсушка 

пласта, резка пастильного пласта на отдельные изделия, сушка, обсыпание 

пастильного изделия сахарной пудрой. 

Промышленная технология производства пастилы представляет ряд 

последовательно выполняемых операций с использованием определенного 

технологического оборудования. Нами было использовано мини оборудование 

по производству пастилы лаборатории переработки плодоовощного сырья: 

трех-секционная моечная ванна, овощерезальная машина, шпаритель, 

протирочная машина для получения пюре из яблок, лабораторный блендер-

гомогенизатор, ѐмкость для изготовления агаро-сахаро-паточного сиропа, 

миксер для пенообразования пастильной массы, весы для взвешивания 

ингредиентов, емкость для стабилизации сбитой пастильной массы. 

В отличие от промышленной технологии производства пастилы, где 

используется яблочное пюре консервированное диоксидом серы, мы 

использовали пюре, изготовленное из свежих яблок четырех различных сортов 

– Гренни смит, Голден, Хоней крисп, Диво. В задачу исследований входило 

выявление определенных биохимических показателей используемых сортов 
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яблок, имеющих  технологическое значение и влияющих на  качество готовой 

продукции. 

Биохимический состав исследуемых сортов яблок представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Биохимический состав свежих яблок 

Наименова-

ние сорта 

Показатели 

Общие 

сухие 

вещества, 

% 

Раство-

римые 

сухие 

вещества, 

% 

Сахара, 

% 

Общая 

кислотность, 

% 

Активная 

кислот-

ность, рН 

Пектино-

вые 

вещества, 

% 

 

1. Гренни 

смит 
14,0 11,0 10,4 0,8 4,8 1,2 

2. Голден 15,0 12,5 11,9 0,2 5,5 0,7 

3. Хоней 

крисп 
16,0 13,0 12,3 0,4 5,2 0,8 

4. Диво 16,0 13,3 12,6 0,2 5,5 0,7 

 

Исследовались такие технологически значимые показатели, как общие 

сухие вещества, растворимые сухие вещества, общие сахара, общая и активная 

кислотность, содержание пектиновых веществ. Также было определено 

содержание витамина С, который не имеет технологическую значимость, но 

является показателем биологической ценности используемого сырья. 

По содержанию общих сухих веществ исследуемые сорта имели близкие 

показатели, максимальное значение было у сорта Диво -16%, минимальное у 

сорта Гренни смит 14%. Растворимые сухие вещества имели показатели в 

пределах от 11,0%  у Гренни смит до 13,3% у сорта Диво. У остальных сортов 

было среднее значение 12,5% и 13,0% соответственно. Такая же тенденция 

была по  содержанию сахара,  минимальная у Гренни смит -10,4%, 

максимальная у сорта Диво 12,6%. 

Общая титруемая кислотность  плодов яблок представлена различными 

органическими кислотами, но в основном яблочной, лимонной и виной 

кислотами. Общая кислотность имеет важное технологическое значение, 

максимальные желирующие свойства пектиновых веществ проявляется при 

наличии органических кислот не менее 1,0%, потому в рецептуре 

предусмотрено внесение лимонной или молочной кислоты, либо натриевой 
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соли этих кислот для обеспечения оптимального технологического значения. 

Минимальная кислотность было у сортов Диво и Голден - 0,2%, максимальное 

у Гренни смит 0,8%. По содержанию пектиновых веществ, имеющих важное 

технологическое значение, влияющее на желирующую и стднеобразующую 

способность, лидировал сорт Гренни смит -1,2%. У остальных исследуемых 

сортов показатели пектиновых веществ имели близкие значения 0,7% и 0,8% 

соответственно. Также было определено содержание витамина С в плодах 

яблок, максимальное значение было  у сорта Хоней крисп, у Гренни смит 

19,6%, у Голден 18,7%, у Диво 17,5%.  

При изготовлении опытных образцов пастилы руководствовались 

сводной рецептурой производства пастилы, указанной в  технологической 

инструкции. 

Сводная рецептура  производства пастилы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Сводная рецептура «Пастила ванильная» 

Наименование 

сырья 

Расход сырья в кг 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

по сумме полуфабрикатов 

для 1т незавернутой 

продукции 

На 1 т готовой продукции 

в натуре 
в сухих 

веществах 
в натуре 

в сухих 

веществах 

Сахар-песок 99,85 685,22 684,20 686,9 685,9 

Сахарная пудра 99,85 45,87 45,80 46,0 45,9 

Патока 78,0 107,56 83,90 107,8 84,1 

Пюре яблочное 10,0 610,0 61,0 611,0 61,1 

Белок яичный 12,0 23,33 2,80 23,3 2,8 

Агар 85,0 5,97 5,07 6,0 5,1 

Кислота 

лимонная 
40,0 5,98 2,39 6,0 2,4 

Ванилин - 0,6 - 0,6 - 

Итого - 1484,53 885,16 1487,6 887,3 

Выход 85,0 1000,0 850,0 1000,0 887,3 

 

Производства пастилы представляет ряд последовательно выполняемых 

технологических операций. В отличие от промышленной технологии, где в 

качестве фруктового сырья используется консервированное диоксидом серы 

яблочное пюре, нами было использовано натуральное яблочное пюре, 
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изготовленное из четырех различных сортов яблок. После мойки плодов в трех-

секционной моечной ванне, яблоки дробили на дробилке, обрабатывали паром 

в течение 15-25 минут до полного размягчения дробленой мезги. Далее при 

помощи протирочной машины получали  яблочное пюре с последующей 

гомогенизацией до состояния однородной массы. Согласно рецептуре 

взвешивали необходимое количество яблочного пюре, а также сахара-песка, 

добавляемого в пюре, смешивали  ингредиенты. 

Для изготовления агаро-сахаро-паточного сиропа провели 

технологические расчеты согласно рецептуре, взвешивали необходимое 

количество агара, сахара и патоки. Рассчитанное количество воды, добавляли 

при варке сиропа. Далее компоненты в необходимых пропорциях добавлялись в 

ѐмкость для варки агаро-сахаро-паточного сиропа. При умеренном нагревании, 

постоянно перемешивая, доводили  сироп до кипения и варили в течение 5 

минут. 

Внесение в пюре таких компонентов как пектин, лимонная кислота, 

проводили с учетом корректировки в соответствии с биохимическими 

показателями сортов яблок, используемых при производстве пастилы. 

В соответствии рецептуры, половина от всего количества белка 

прошедшего пастеризацию взбивалось при помощи миксера на максимальной 

скорости  в течение 7 минут до посветления массы. Далее оставшийся белок 

вносился в массу, и продолжалось сбивание в  течение 10 минут до получения 

пышной массы, увеличенной в объеме в 2 раза. Постепенное вливание агаро-

сахаро-паточного сиропа в массу, с одновременным взбиванием миксером в 

течение 5 минут проводили на последнем этапе.  

Пастильная масса переливалась в деревянную ѐмкость, выстланную 

пергаментной бумагой с целью структурообразования и подсушки пласта. 

Масса выстаивалась в условиях лаборатории в течение 8 часов, после чего 

пласт резали на отдельные бруски. Далее пастила посыпалась сахарной пудрой, 

в количестве, предусмотренном  рецептурой, с целью уменьшения слипания. 

Сахарная пудра предварительно была получена из сахара-песка, перемолотого в 

кофемолке Следующие этапы – сушка пастилы,  ее охлаждение и посыпка 

сахарной пудрой. 
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Физико-химические показатели пастилы, изготовленной из четырех 

исследуемых сортов яблок, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Физико-химические показатели пастилы 

Наименование 

сорта 

Показатели пастилы 

Плотность, 

г/см
3 

Массовая доля 

фруктового 

сырья,% 

Массовая доля 

влаги, % 

Массовая доля 

золы, % 

1.Гренни смит 0,4 25,0 16,7 0,02 

2.Голден 0,5 25,0 15,0 0,03 

3.Хоней крисп 0,6 25,0 15,5 0,04 

4.Диво 0,6 25,0 14,5 0,03 

 

Для определения качества на соответствии требованиям стандарта 

исследовались такие показатели пастилы, как плотность, массовая доля влаги и 

содержание зольных веществ. Также в таблице отражена массовая доля 

яблочного пюре, добавляемого при производстве пастилы.  Плотность пастилы, 

изготовленной из четырех исследуемых сортов, имела близкие по  значению 

показатели. У пастилы, пюре которой было изготовлено из сорта Гренни смит 

плотность – 0,4 г/см
3 
, из сорта Голден – 0,5 г/см

3
, а при использовании сортов 

Хоней крисп и Диво – 0,6 г/см
3
.  

Массовая доля влаги пастилы также имела близкие значения, однако 

наибольшая влажность была у пастилы, изготовленной из сорта Гренни смит -

16,7%, а наименьшая – у сорта Диво 14,5%.  У пастилы сортов Голден и Хоней 

крисп массовая доля влаги составляет 15,0% и 15,5% соответственно. 

При определении массовой доли золы, нами было выяснено, что наибольшее 

содержание зольных веществ у пастилы сорта Хоней крисп – 0,04%, 

наименьшее – у сорта Гренни смит – 0,02%. У пастилы, изготовленной из 

сортов  Голден и Диво, содержание зольных веществ находиться на одинаковом 

уровне – 0,03%.  

Массовая доля вносимого  фруктового сырья при производстве пастилы 

одинаковая во всех четырех случаях и составляла 25,0%. 

Значения плотности, массовой доли влаги, массовой доли золы и 

массовой доли фруктового сырья в пастиле из четырех различных сортов 

соответствуют требованиям ГОСТ 6441-2014 Изделия кондитерские 

пастильные.  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

58 
МЦНП «Новая наука» 

Органолептическая оценка пастилы исследуемых сортов яблок 

определялись по  показателям – вкус, аромат, цвет, консистенция, структура, 

форма и поверхность пастилы. В образцах пастилы каждый показатель 

оценивался по пятибалльной шкале.   

Выводы: 

Было выяснено, что каждый из четырех  исследуемых сортов яблок – 

Гренни смит, Голден, Хоней крисп и Диво подходит для производства пастилы. 

У каждого образца пастилы имелись свои преимущества по физико-

химическим и органолептическим показателям. Были сделаны выводы, что 

использование одного сорта яблок при производстве пастилы подходит для 

реализации на малых предприятиях, рассчитанных на небольшой спрос. 

Для широкого сбыта продукции лучше использовать купажирование пюре 

разных сортов при производстве пастилы с целью улучшения и стабилизации 

всех показателей.  
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Аннотация: приведены результаты изучения процесса восстановления 

ионов цинка на поверхности медного электрода из сульфатных растворов, 

содержащих диоксид титана в качестве дисперсной фазы (ДФ) методом снятия 

потенциодинамических поляризационных кривых и методом электролиза. 

Анализ поляризационных потенциодинамических кривых показал, что 

присутствие ионов цинка в электролите влияет на анодное окисление медного 

электрода, т.е. растворение меди протекает с небольшим перенапряжением. 

При катодной поляризации в области потенциалов 1,35 – 1,80 В наблюдается 

восстановление ионов цинка совместно с ионами водорода. При увеличении 

концентрации ионов цинка в электролите происходит повышение величины 

максимума тока. Проведение электролиза в растворе, содержащем сульфат 

цинка и диоксид титана при 50-800 А/м
2
 показало, что на поверхности меди 

формируется композиционное электрохимическое покрытие, содержащее  цинк 

и диоксид титана. Состав покрытия идентифицирован методом электронно-

микроскопического анализа. Доля включения диоксида титана сосавляет 

17,66%. 

Ключевые слова: композиционные покрытия, цинк, матрица, дисперсная 

фаза. 
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Abstract: the results of studying the process of reduction of zinc ions on the 

surface of a copper electrode from sulfate solutions containing titanium dioxide as a 

dispersed phase (DF) by the method of potentiodynamic polarization curves and by 

electrolysis are presented. 

An analysis of the polarization potentiodynamic curves showed that the 

presence of zinc ions in the electrolyte affects the anodic oxidation of the copper 

electrode; the dissolution of copper proceeds with a slight overvoltage. With cathodic 

polarization in the potential range of 1.35 - 1.80 V, reduction of zinc ions is observed 

together with hydrogen ions. With an increase in the concentration of zinc ions in the 

electrolyte, an increase in the value of the maximum current occurs. Conducting 

electrolysis in a solution containing zinc sulfate and titanium dioxide at 50-800 A/m
2
 

showed that a composite electrochemical coating containing zinc and titanium 

dioxide is formed on the copper surface. The composition of the coating was 

identified by electron microscopic analysis. The proportion of inclusion of titanium 

dioxide is 17.66%. 

Key words: composite coatings, zinc, matrix, dispersed phase. 

 

В настоящее время цинкование является распространенным методом 

защиты поверхности черных металлов. Метод защиты основан на том, что цинк 

окисляется на воздухе, образуя на поверхности металла плотную оксидную 

пленку. Пленка защищает и препятствует проникновению кислорода, и, таким 

образом, останавливает процесс коррозии. Цинк образует гальваническую пару 

с железом, сталью, чугуном [1, с. 2]. С целью усиления коррозионной стойкости 

цинковых покрытий предлагается использовать составы, включающие другие 

частицы. Композиционные покрытия (КП) обладают твердостью, 

износостойкостью, коррозионной устойчивостью и другими ценными 

качествами. Благодаря данным качествам, КП находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности и техники [2, с. 1]. Среди перспективных 

композиционных покрытий можно указать Zn – Al2O3, SiO2, SiC, TiO2 – как 
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более твердые и износостойкие, чем чистые металлы. Авторами изучены 

процессы формирования композиционных электрохимических покрытий, 

содержащих диоксид титана [3, с. 1]. 

В работе  Ильина В.А., Семенычева В.В. и др. описывается способ, 

включающий электролитическое натирание поверхности анодом, к которому 

подводят электролит, в качестве анода используют гранулы цинка, 

размещенные в пористой оболочке, заполненной электролитом, содержащим, в 

г/л: цинк сернокислый 350-600, натрий сернокислый 40-100, кислоту борную 

20-30, ПАВ 0,5-5,0, нанопорошок оксида алюминия. Авторы отмечают, что 

недостатком способа является низкая микротвердость и низкая 

износоустойчивость [4, с. 1]. 

Глущенко В.С. разработал способ получения композиционных покрытий 

на основе цинка, включающий электрохимическое осаждение из электролита 

цинкования, содержащего твердые частицы ультрадисперсных алмазов в 

количестве 10÷15 г/л. Недостатком способа является получение мельчайших 

частиц путем детонирования углеродсодержащего взрывчатого вещества 

[5,с. 1]. 

Целью нашей работы является изучение процесса формирования  

композиционных электрохимических цинковых покрытий, содержащих 

диоксид титана и выяснение характера влияния плотности тока, концентрации 

сульфата цинка в электролите на процесс. Эксперименты проводили методом 

снятия потенциодинамических поляризационных кривых и методом 

электролиза в гальваностатических условиях. При электролизе основой 

покрытия служил медный катод, цинковый анод, в качестве электролита – 

сульфат цинка с добавлением диоксида титана.   

При снятии анодных потенциодинамических поляризационных кривых на 

медном электроде, в качестве фонового раствора применяли сульфат натрия с 

концентрацией 50 г/л, к нему добавляли раствор сульфата цинка с 

концентрацией 50 г/л.  

В фоновом растворе на анодной поляризационной кривой (рис.1, 

кривая 1) при анодном потенциале около ―плюс‖ 2 В наблюдается максимум 

тока, который относится к пассивации медного электрода, обусловленный 

образованием оксидных пленок на его поверхности. В присутствии сульфата 

цинка в растворе анодное растворение меди протекает с небольшим 

перенапряжением и до значения потенциала ―плюс‖ 2,2 В пассивации 

электрода не наблюдается (рис.1, кривая 2). Все это свидетельствует о том, что 
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присутствие ионов цинка в определенной мере влияет на анодное окисление 

медного электрода. 

 

 

Рис. 1. Анодные потенциодинамические поляризационные кривые медного 

электрода: 1 – Na2SO4 (50 г/л);  2 – Na2SO4 +ZnSO4 (50 г/л); скорость 

развертки – 100 мВ/с 

 

На катодной поляризационной кривой медного электрода, полученной в 

фоновом растворе, наблюдается ток выделения водорода начиная со значения 

потенциала ―минус‖ 1,0 В (рис. 2, кривая 1). В присутствие ионов цинка (рис. 2, 

кривая 2) происходит восстановление цинка совместно с ионами водорода. 

В области потенциала ―минус‖ 1,45 В наблюдается максимум тока, 

относящийся к предельному току катодного восстановления цинка. В связи с 

тем, что восстановление ионов водорода на цинковом электроде протекает при 

более высоких перенапряжениях, на поверхности меди происходит осаждение 

более отрицательного металла – цинка. Отмечаем, что на поверхности 

цинкового электрода водород начинает выделяться при более отрицательном 

потенциале ―минус‖ 1,75 В. Наблюдаемые на поляризационной кривой две 

волны в области потенциалов ―минус‖ 1,35 – 1,80 В связаны с изменениями, 

происходящими на поверхности медного электрода, т.е. с постепенным 

формированием покрытия цинка на  его поверхности.  
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Рис. 2. Катодные потенциодинамические поляризационные кривые 

медного электрода: 1) – Na2SO4 (50 г/л),  2) – Na2SO4 (50 г/л)+ZnSO4 (50 г/л),  

скорость развертки – 100 мВ/с. 

 

Повышение концентрации ионов цинка (рис. 3) способствует росту 

значения максимального тока восстановления (т.е. предельного тока).  

 

 

Рис. 3. Катодные потенциодинамические поляризационные кривые 

медного электрода при различных концентрациях сульфата цинка: 

1)- Na2SO4 (50г/л) + ZnSO4 (50 г/л),  2) - Na2SO4 (50 г/л)+ ZnSO4 (100 г/л), 

3) - Na2SO4 (50 г/л)+ ZnSO4 (150 г/л) скорость развертки – 100 мВ/с 
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Исследования, посвященные процессу формирования электрохимических 

цинковых покрытий с включением дисперсных частиц диоксида титана 

проводили методом электролиза при катодной поляризации в интервале 

пределах плотностей тока 50-800 А/м
2
. Электролитом служил раствор, 

содержащий сульфат цинка и диоксид титана. Основные опыты проводили при 

плотности тока, равной 200 А/м
2
, концентрации сульфата цинка – 100 г/л, 

концентрации диоксида титана – 5 г/л. Катодом служила медная пластина, анод 

- цинк.  По окончании электролиза на поверхности медного электрода 

наблюдалось формирование ровного компактного осадка. Идентификацию 

состава покрытия проводили методом электронно-микроскопического анализа, 

определен элементный состав. На рисунке 4 приведены фотографии медных 

электродов с покрытиями, а в таблице 1 данные, свидетельствующие о составе.  

 

                         

а)                                       б) 

Рис. 4. Фотография цинкового покрытия с включением дисперсных частиц 

диоксида титана (а) и без включения (б) 

 

Таблица 1 

Элементный состав композиционного цинкового покрытия с включением 

дисперсных частиц диоксида титана (все результаты в массовых %). 

Спектр O Ti Cu Zn Итог 

Спектр 1 9,51 8,96 2,12 79,41 100,00 

Спектр 2 8,27 7,65 1,86 82,22 100,00 

Спектр 3 9,14 9,46 2,92 78,48 100,00 

Среднее 8,97 8,69 2,30 80,04 100,00 

 

Как видно из таблицы, доля включения дисперсных частиц TiO2 в 

цинковую матрицу составляет в среднем 17,66%. 

Таким образом, формирование композиционных покрытий, 

способствующих усилению коррозионной устойчивости поверхности меди 
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можно осуществить на цинковых матрицах с включением дисперсной фазы в 

виде TiO2 методом катодного восстановления.  
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Аннотация: В статье рассматривается специфика воплощения темы 

Китая в творчестве В. Набокова. Авторы статьи исследуют роль «китайских 

деталей», сюжета путешествия, образов, мотивов и аллюзий в произведениях 

берлинского периода творчества писателя в контексте русской, европейской и 

китайской культур. Проанализирован образ бабочки в прозе и поэзии Набокова, 

показана его связь с русской и китайской культурами. 

Ключевые слова: Китай, поэтика, традиции русской литературы, 

аллюзии, подтекст. 

 

THE THEME OF CHINA IN THE WORKS 

OF V. NABOKOV (TO RAISE THE QUESTION) 

 

Krasnoyarova Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: The article analyses specificity of implement of ―Chinese theme‖ in 

Nabokov`s works. It considers the Berlin period of Nabokov`s art. The role of 

―Chinese‖ details, motifs, images, allusions and plot of Chinese trip are traced in the 

context of Russian, European and Chines cultures. The authors of the paper pay 

special attention to the image of butterfly in prose and poetry of Nabokov and shows 

its connection with Russian and Chinese cultures. 

Key words: China, poetics, traditions of Russian literature, allusions, subtext. 

 

Сама постановка темы «Набоков и Китай», на первый взгляд, может 

показаться парадоксальной: писатель никогда не был в Китае и не изображал 

специально эту страну в своих произведениях. Литературоведов и критиков 

заинтересовали многие аспекты его творчества, – например, его место в 

литературе русского зарубежья XX в., соотношение в нем «своего» и «чужого», 

влияние поэтики постмодернизма на его произведения, связь с традициями 

русской классической литературы XIX в. Однако связь творчества Набокова 
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с другими «ветвями» русского зарубежья, особенности выражения в его 

произведениях разных национальных традиций, особенности восприятия 

произведений писателя разными категориями читателей в различные 

исторические периоды остаѐтся до сих пор не полностью исследованной. 

Как писатель и мыслитель, глубоко связанный с русской и мировой 

культурой XIX и XX вв., Набоков не мог полностью оставаться в стороне от 

размышлений своих современников о месте восточных цивилизаций в культуре 

того времени.  

Интерес к «экзотичным» цивилизациям Востока, – прежде всего, 

китайской и японской, – присутствовал в творчестве многих писателей 

Серебряного века (К. Бальмонта, Н. Гумилева и некоторых других), 

обращавшихся к «восточной» тематике и использовавших отдельные элементы 

«восточной» поэтики (так, как они еѐ представляли) в своих произведениях. 

«Китайские детали» постоянно появлялись как в «малых», так и в 

«больших» прозаических произведениях В. Набокова. Например, в романе 

«Король, дама, валет» (1927–1928), упоминались продававшиеся в лавке 

«китайские изделия, шелка, вазы, чашки»; в романе «Камера обскура» (1933) 

герой «творит чудеса» при помощи «китайской туши»; в романе «Защита 

Лужина» (1929–1930) покачивание головы художника уподобляется движениям 

«китайского болванчика» и говорится о «плотных трубочках» с «китайской 

тушью». 

В небольшом произведении под названием «Сказка» «китайские ворота» 

являются частью ландшафта увеселительного парка: рядом с ними оказывается 

одна из женщин, которых герой рассказа Эрвин мысленно отбирает в «свой 

гарем». В этой сцене писатель акцентирует внимание читателя на вульгарном 

поведении персонажей, доминировании плотского начала в их отношениях и на 

отсутствии у них вкуса. Сочетание в наряде девушки зеленого и красного 

отсылает к чеховской Наташе из пьесы «Три сестры» – образу, ставшему в 

русской культуре знаковым в качестве воплощения агрессивной пошлости. 

Снижается и статус «китайских ворот», превратившихся в обычную 

декоративную деталь, которая необходима только для развлечения обывателей, 

не способных к созерцанию природы. Набоков показывает, как «европейская 

ночь» и обусловленное ею разрушение культуры охватывают не только 

Францию («Посещение музея»), но и Германию («Облако. Озеро. Башня», 

«Сказка»). 

В рассказе «Облако. Озеро. Башня» (1937) упоминалась «китайская 

школа», открывшаяся (наряду с немецкой и чешской) в Царицыне. Точных 
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сведений о существовании в 1920-е гг. «китайского» и «чешского» учебного 

заведения (наряду с имевшейся школой для немцев) не сохранилось, однако 

сам факт их упоминания вызывал у читателей определѐнную ассоциацию с 

Гражданской войной, в которую оказались втянуты не только русские, но также 

чехи и китайцы, оказавшиеся на территории России в годы Первой Мировой 

войны, и косвенно указывал на политические интересы рассказчика. 

Все эти многочисленные упоминания в произведениях Набокова 

«китайских деталей» свидетельствуют о закономерности их появления. Однако 

ещѐ большую роль в творчестве писателя играл сюжет путешествия в Китай. 

Так, о желании героя отправиться в эту страну неоднократно говорилось в 

романе «Король, дама, валет»; в книге «Другие берега» герой высказывает 

желание организовать «энтомологическую экспедицию в горы Западного 

Китая». В рассказе «Круг» один из персонажей – учѐный-естествоиспытатель 

К. Годунов-Чердынцев – совершает регулярные поездки с научными целями в 

Китай и Тибет. Эти путешествия оказываются поводом для ненависти со 

стороны сына сельского школьного учителя «интеллигента» Иннокентия 

Ильича Бычкова, который приписывает герою «мнимые жестокости» «в 

китайском вкусе» и обвиняет его «в том, что он интересуется ―Лобнорскими 

козявками‖ больше, чем русским мужиком» [1, с. 323]. 

Заслуживает внимания небольшое замечание писателя-автора 

предисловия к английскому переводу романа «Дар» (1963): «Я не Федор 

Годунов-Чердынцев и никогда им не был; мой отец не исследователь 

Центральной Азии, каковым я, быть может, еще когда-нибудь стану» [2, с. 49]. 

Здесь, с одной стороны, Набоков как будто бы отмежевывается от 

автобиографизма главного героя, но с другой – указывает на интерес к Востоку, 

пусть и в сугубо гипотетической перспективе изменения возможного сценария 

собственной судьбы. 

Появление в произведениях Набокова сюжета путешествия в Китай не 

может быть случайностью. Начиная с XVIII в. Китай интерпретировался в 

России, с одной стороны, как страна с древней и во многом загадочной и 

непонятной культурой (совершенно непохожей на русскую); с другой стороны, 

– как некий «аналог» собственного государства, которому нужно подражать 

или, наоборот, от которого необходимо отталкиваться. Начиная с 1830-х гг. 

(особенно после публикации исследований о. Иакинфа (Бичурина), других 

участников Русской Духовной миссии в Пекине и путешественников) сюжет 

путешествия в Монголию, Тибет и Китай стал популярной темой литературы, 

которой постоянно уделяли место журналы того времени. Интерес к Китаю 
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особенно усилился на рубеже XIX–XX вв., когда началось строительство 

КВЖД и города Дальний, а также состоялось две войны на территории Китая, в 

которых Россия была непосредственным участником, что повлекло за собой 

публикацию многочисленных книг и статей, вызвавших живую реакцию 

российских читателей. В конце 1910-х – 1920-е гг., как мы уже упоминали, 

интерес к Китаю со стороны русских людей (независимо от места их 

проживания) стимулировался тем, что события, аналогичные российским, стали 

происходить так же и в Китае, а в дальнейшем, используя создавшуюся 

политическую ситуацию, Советский Союз стал проводить всѐ более и более 

активную политику в «восточном» направлении. 

Сюжет путешествия в Китай играл важнейшую роль в центральном 

произведении «русского периода» писателя – «метаромане» «Дар», в котором 

развивалась образная система и сюжет, использованные в рассказе «Круг». 

Одна из трѐх основных сюжетных линий романа была связана описанием 

путешествия в Центральную Азию (Западный Китай и Тибет): главный герой 

романа – молодой эмигрант Ф. Годунов-Чердынцев, живущий в Берлине, – 

собирается написать биографию отца – известного учѐного-энтомолога 

К. Годунова-Чердынцева, который не вернулся из последней экспедиции: 

«…Глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил», и его 

родственники верят в то, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в 

заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он 

поправляется после долгой-долгой болезни, – и вдруг, с шумом распахнув 

дверь и притопнув на пороге, войдет [3. с. 78]. 

В литературном наследии Набокова присутствовали разные варианты 

«восточной» символической художественной условности, – например, приѐм 

кольцевой композиции, который часто использовался в китайской литературе 

(принцип 首尾呼应, предполагавший перекличку «начала» и «конца» 

поэтического текста), а также некоторые образы и мотивы, в семантике и 

структуре которых прослеживаются параллели с китайской культурой. 

Внимание на особую роль в творчестве молодого писателя образа бабочки 

обратил Струве, указавший на «поразительное сходство» творческого 

поведения Набокова с полѐтом бабочки – постоянным «кружением» над 

избранным образом, мыслью, метафорой [4. с. 280-288]. 

Образ бабочки являлся одним из ключевых для творчества писателя, и 

анализ его художественных функций помогает понять особенности поэтики и 

эстетические представления писателя (что уже неоднократно отмечалось 
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литературоведами разных стран). Так, например, Е. Рогова отметила, что 

бабочка у Набокова соотносится не только с образом цветка, но и с 

мифологическими представлениями о «мировом древе» [5, с. 177], то есть, 

помещена на ось мира, в центр Вселенной, – так, что в еѐ образе соединяются 

жизнь и смерть, мгновение и вечность. 

Следует отметить, что на уникальную роль образа бабочки в творчестве 

Набокова обратили внимание и некоторые китайские исследователи, – 

например, Чжао Цзюнь [6], анализировавший эстетическое содержание этого 

образа в романах. В статье «Тайная мысль Набокова о бабочке и еѐ 

эстетическое содержание» профессор Хэ Юэцю отметила характерный для 

творчества Набокова сюрреализм и выделила четыре варианта образа: 

1) «бабочка восторга», символизирующая вдохновение литературного 

творчества; 

2) «бабочка притворства», указывающая на «фиктивность» 

(«притворство») литературы; 

3) «бабочка трансцендентности», являющаяся символом творчества; 

4) «бабочка тонкости», функционирующая в качестве детали 

художественного произведения. 

В статье «Лолита как метаморфоза бабочки Набокова» Хэ Юэцю [7] 

пришла к выводу, что в наследии Набокова образ бабочки является 

метаморфозой человека, в котором – в условиях постоянного изменения 

окружающей среды и иных факторов – проявляется полиморфность или 

метаморфность его природы. Исследуя ценностный аспект образа, 

исследователь пришла к выводу, что образ Лолиты является метаморфозой 

бабочки. 

Близость отдельных идей Набокова концепциям китайских философов 

может свидетельствовать не только о знакомстве писателя с их воззрениями, но 

и о соприкосновении его художественной мысли с глубинными человеческими 

представлениями, связанными с сущностью мира. В этом плане образ бабочки 

помогал писателю выражать в образной форме собственную систему взглядов 

на окружающий мир. 

Общий интерес эпохи Серебряного века к культуре Востока и Китая 

выражался в обращении писателей к «китайским» образам, сюжетам и мотивам 

в литературе, а также в интересе к художественному переводу классических 

китайских текстов. К числу таких писателей можно отнести К. Бальмонта, 

В. Брюсова, А. Ахматову, Н. Гумилѐва, творчество которых хорошо 

представлял Набоков. 
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Таким образом, как для прозы, так и для поэзии Набокова было 

характерно включение в текст произведений «китайских» деталей, образов и 

мотивов, которые создавали многочисленные культурные аллюзии и подтекст, 

а также расширяли художественное пространство. Все эти особенности – как и 

сюжет путешествия в романе «Дар» – находились в контексте общего интереса 

русской культуры к китайской, – с одной стороны, – и органично включались в 

размышления писателя о судьбах европейской цивилизации в XX в. 
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Аннотация: Запрет на высокосернистое судовое топливо, 

с января 2020 г.  требует от судовладельцев отказа от части прибыли в пользу 

удовлетворения ограничениям по энергоэффективности морского судна. 

Уменьшение уровня загрязнения воздуха  находится в прямой зависимости от 

эксплуатационных показателей энергоэффективности судна. В работе проведен 

анализ транспортной работы морского судна на переходе, с точки зрения 

влияния изменения скорости на операционный коэффициент энергетической 

эффективности. 

Ключевые слова: судно, энергоэффективность, скорость,  выбросы СО2. 

 

OPERATIONAL ENERGY EFFICIENCY OF A MARINE VESSEL 

 

Moskalenko Vladislav Michailovich 

 

Abstract: The ban on high-sulfur marine fuel, from January 2020, requires 

shipowners to abandon part of the profit in favor of satisfying the restrictions on the 

energy efficiency of the sea vessel. The reduction of air pollution is directly 

dependent on the operational indicators of the ship's energy efficiency. The paper 

analyzes the transport operation of a sea vessel at the transition, from the point of 

view of the impact of speed changes on the operational coefficient of energy 

efficiency. 

Key words: ship, energy efficiency, speed, CO2 emissions. 

 

С принятием Парижского соглашения по климату 12 декабря 2015 года 

все стороны согласовали общий набор целей для решения проблем связанных с 

глобальным потеплением. Эти цели включают в себя долгосрочную цель по 

удержанию повышения глобальной средней температуры на уровне ниже 

2х 
0 
С, по сравнению с доиндустриальными уровнями и продолжение усилий по 
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ограничению повышения температуры до 1,5 
0 
С по сравнению с 

доиндустриальными уровнями [1]. Еще одна важная цель, это способность 

стран адаптироваться к  негативным воздействиям изменения климата. 

Разумеется, как само изменение климата, так и предложенная энергетическая 

политика в ближайшее время будут накладывать значительные ограничения на 

глобальный экономический рост и внешнюю торговлю. Глобальные социально-

экономические тенденции, рост населения, рост доходов и усиление 

урбанизации неизбежно ведут к увеличению спроса на электроэнергию, 

транспорт и другие энергоемкие услуги. Беспрецедентный рост мировой 

экономики за последнее столетие привел к увеличению использования 

сырьевых товаров и связанных с ними выбросов парниковых газов. Более 

высокие выбросы парниковых газов , в свою очередь, ускорили изменение 

климата, что отрицательно сказалось на самом производстве товаров. 

Сегодня в научном сообществе существует устоявшееся мнение, что 

глобальное потепление, а также экстремальные и неблагоприятные изменения 

климата вызваны увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере 

Земли. В частности, концентрация СО2 в атмосфере увеличилась на 31 процент 

с начала индустриализации (т.е. со второй половины двадцатого века), и 

выбросы СО2 составляют наибольшую долю в выбросах парниковых газов. При 

этом, самые большие выбросы происходят от сжигания нефти, природного газа 

и их производных. Глобальные выбросы от деятельности человека по секторам 

экономики представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Выбросы париковых газов по секторам экономики [1] 

№ Источник выбросов проценты 

1 Электричество и производство тепла 25 

2 Землепользование 24 

3 Промышленность 21 

4 Транспорт 14 

5 Прочая энергия 10 

6 Здания и сооружения 6 

 

Обсуждение изменения климата связано с поисками способов уменьшить 

выбросы СО2 связанные с деятельностью человека. В этих условиях 

подсчитано, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих 

жизней за счет улучшения качества воздуха в городах [2]. Большое количество 
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предприятий из-за пандемии вынужденно меняет логистику поставок, что в 

краткосрочной перспективе связано с уменьшением объемов внешней торговли 

на глобальных рынках. Тем не менее, начиная с 1990 года суммарное 

радиационное воздействие, вызывающее глобальное потепление, возросло на 

43%, где на СО2 приходится около 80 процентов прироста [3].  

Морской транспорт лежит в основе глобальных цепочек поставок и 

экономической взаимозависимости с судоходством и портами, на которые, по 

оценкам, приходится более 80 процентов мировой торговли товарами по 

объему и более 70 процентов по совокупной стоимости товара. По оценкам 

ИМО выбросы парниковых газов с судов составляли в 2012 г. около 

2,2 процента антропогенных выбросов углекислого газа в мире [4]. На сегодня, 

выбросы от международного судоходства составляют уже около 4х процентов, 

а к 2050 г. их объем может составить (по прогнозам) более 50 процентов [4]. 

По оценкам экспертов осуществление ряда технических и эксплуатационных 

мер может повысить энергоэффективность судов и сократить выбросы 

парниковых газов на 75 процентов.  

После вступления в силу соответствующих поправок к приложению 

VI Международной конвенции МАРПОЛ 78 по предотвращению загрязнения с 

судов, меры по повышению энергоэффективности стали юридически 

обязательными в морской отрасли, для судов валовой вместимостью 400 и 

более регистровых тонн,  с 1 января 2013 г. На судне должен находиться план 

управления энергоэффективностью (SEEMP), который может быть частью 

судовой системы управления безопасностью или системы экологического 

менеджмента по ISO 14001. Этот план должен быть направлен на уменьшение 

выбросов с судов СО2  за счет более рационального использования топлива и 

планирования рейса. Для этого производят расчеты эксплуатационного индекса 

энергетической эффективности EEOI и сравнивают его с конструктивным 

индексом энергоэффективности EEDI для новых судов. Индексы имеют 

одинаковый физический смысл – отношение произведенного за рейс (рейсы) 

СО2 к величине транспортной работы судна за определенный период: 

                               EEOI = (MTЭPф  х CF) / Aф,                         (1) 

Где: MTЭPф – фактическое потребление топлива в эксплуатации всеми 

потребителями, т; Aф – действительная транспортная работа судна в т. миль; CF 

– безразмерный коэффициент перевода расхода топлива к выбросам CO2 . 

Разумеется, наибольший интерес для судоходства, представляет вопрос 

определения факторов влияющих на изменение эксплуатационного индекса 

энергоэффективности. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

78 
МЦНП «Новая наука» 

Для определения основных эксплуатационных параметров влияющих на 

эксплуатационный индекс энергоэффективности нами были проведены 

натурные эксперименты на транстихоокеанском переходе судна типа RO-RO - 

―TRIUMPH ACE‖ валовой вместимостью 59,583 рег.т. Были выявлены 

операционные меры способные повысить энергоэффективность судна 

уменьшив выбросы CO2 на  морском переходе без модификации оборудования 

путем управления транспортной работой и скоростью судна при эффективном 

планировании рейсов.  Были проведены натурные факторные эксперименты на 

судне с варьированием топлива, груза и расстояния морского перехода (от 

лоцманской станции до лоцманской станции). 

Для экспериментов был построен план 3х факторного анализа см. 

таблицу 2. 

Для построения регрессионной модели второго порядка был выбран 

симметричный ортогональный композиционный план второго порядка с одним 

опытом в центре (n0 = 1). В этом случае величина «звѐздного» плеча α
2
 = 1,215. 

По результатам параллельных измерений, проведѐнных ранее, было 

установлено, что дисперсия опыта 𝑆𝑦2=4,0 при числе степеней свободы f1 = 10. 

Выбранный план упрощает вычислительные формулы и даѐт 

возможность оценить коэффициенты регрессии независимо друг от друга (см. 

матрицу проведения эксперимента в таблице 3. 

 

Таблица 2  

Факторы и уровни факторов 

Факторы и 

уровни 

факторов 

Код 

Уровни факторов 

Х +1,215 -1,215 

+1 0 -1 

Топливо х1 115,2 817,5 483 334,5 1295,84 339,16 

Груз х2 28821,1 15503,55 21586 6082,45 30376,65 20030,45 

Расстояния х3 13430 9874,5 6319 3555,5 14958,87 4790,13 

 

Таблица 3 

Матрица проведения эксперимента и результаты 

 
x0 х1 х2 х3 х1х2 х1х3 х2х3   

    
    

  у 

1 + + + + + + + 0,27 0,27 0,27 91,76 

2 + – + + – – + 0,27 0,27 0,27 89,69 
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Продолжение таблицы 3 

3 + + – + – + – 0,27 0,27 0,27 69,40 

4 + – – + + – – 0,27 0,27 0,27 67,34 

5 + + + – + – – 0,27 0,27 0,27 69,78 

6 + – + – – + – 0,27 0,27 0,27 67,72 

7 + + – – – – + 0,27 0,27 0,27 47,43 

8 + – – – + + + 0,27 0,27 0,27 45,35 

9 + +1,215 0 0 0 0 0 0,745 -0,73 -0,73 30,78 

10 + –1,215 0 0 0 0 0 0,745 -0,73 -0,73 37,10 

11 + 0 +1,215 0 0 0 0 -0,73 0,745 -0,73 84,54 

12 + 0 –1,215 0 0 0 0 -0,73 0,745 -0,73 52,58 

13 + 0 0 +1,215 0 0 0 -0,73 -0,73 0,745 54,30 

14 + 0 0 –1,215 0 0 0 -0,73 -0,73 0,745 29,99 

15 + 0 0 0 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 38,58 

 
Анализ экспериментальных данных позволил получить уравнение 

регрессии в виде: 

 

y = 17,6 + 11,7 x2 + 10,7x3 + 25,5x2
2
 +7,5x3

2 
                  (2) 

 

𝑦=17,594+11,711𝑥2+10,723𝑥3+25,456𝑥22+7,548𝑥3 

 

Графическая интерпретация опытных данных в кодированном виде 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация уравнения 

в кодированном виде 

 

Анализ полученных данных в пределе, позволяет утверждать, что 

основным фактором определяющим операционную энергоэффективность судна 

является скорость на морском переходе. Объем потребления топлива на 

переходе достаточно точно описывался формулой: 

 

                                      Q = QT (V/VT)
3
,                                        (3) 

 

где: Q-фактическое потребление топлива в т/сут.; 

V- эксплуатационная  скорость, узлы (см. рис.2); 

QT – потребление топлива соответствующее технической скорости в 

т/сут.; 

VT – техническая скорость в узлах 

 

Из формулы (3) видно, что для судовых дизельных двигателей уровень 

потребления топлива существенно зависит от скорости. Например, снижение 

эксплуатационной скорости с 16 до 11 узлов приводит к экономии потребления 

топлива в сутки на 2/3. При снижении скорости судна, следует учитывать то 

обстоятельство, что может происходить неполное сгорание топлива и 

увеличение токсичности отработанных газов. С увеличением нагрузки на 

главный  двигатель и скорости судна, концентрация вредных веществ в 

отработанных газах снижается.  
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Рис. 2. Показатели операционной работы судна 

 

Поэтому, удельное количество отработанных газов, отнесенное к 

мощности, в основном зависит от режима работы двигателя и его типа и имеет 

характер гиперболической зависимости. Расчеты операционного коэффициента 

энергетической эффективности судна по формуле (1) показали довольно 

хорошие результаты (см. рис. 2). 

Для целей анализа существенных факторов оказывающих влияние на 

операционную энергоэффективность морского судна, преобразуем формулу (1) 

с учетом (2), используя понятие материального потока – Мп  (тонн груза в 

сутки), в результате  получим следующее выражение: 
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                    EEOI = CF x [(Q x V) / (Mп x T)],                 (3) 

 

где: T – время рейса сут. 

 

Выводы 

Из (3) видно, что с увеличением дальности рейса и уменьшением 

скорости, энергоэффективность морского судна возрастает. Натурные 

эксперименты показали, что одним только снижением скорости можно до 34% 

поднять операционную энергоэффективность морского судна. Подобные 

решения обычно принимают при перевозке больших партий относительно 

недорогих массовых грузов (для балкеров и танкеров),  или при росте цен на 

судовое бункерное топливо для контейнеровозов, с целью не выводить суда из 

эксплуатации. Дополнительными факторами, улучшающими операционную 

энергоэффективность морского судна в эксплуатации, могут служить 

оптимизация маршрута перехода и удиферентовка судна на отход. 
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Аннотация: В данной статье приводится анализ коррозионного 

воздействия подземных вод и грунтов на строительные материалы и 

конструкции, а также дается оценка их агрессивности по отношению к 

конструкционным материалам. 
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MODERN VIEW ON THE DEVELOPMENT OF CORROSION 

PROCESSES OF STRUCTURAL MATERIALS 

IN THE UNDERGROUND ENVIRONMENT 

 

Ostrov Alexander Sergeevich  

 

Abstract: This article provides an analysis of the corrosive effect of 

groundwater and soils on building materials and structures, as well as an assessment 

of their aggressiveness towards structural materials. 

Key words: groundwater, structural materials, underground space, gases, 

microorganisms, biocorrosion. 

 

Активность агрессивных свойств почв, подземных вод, газов, а также 

подземной микробиоты приводит к повреждению строительных материалов 

(металлов, бетона, раствора, дерева и т. д.). Проблема является актуальной и по 

сей день. Известно, что коррозионные процессы конструкций начинают 

формироваться на микроуровне, и их проявления не только сокращают срок 

службы строительных материалов, что приводит к ремонту или замене 

конструкций, непригодных для дальнейшего использования, но и ставят под 

угрозу жизнь и здоровье людей.  
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Для анализа коррозионного воздействия грунтовых вод и почв на 

строительные материалы и сооружения проводится оценка их агрессивности по 

отношению к используемым материалам — металлам, бетону и кирпичу - с 

учетом параметров, регулируемых действующим законодательством.  

Согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от 

коррозии. Актуальная версия СНиП 2.03.11-85», по отношению к бетонам при 

влажном режиме воздушной среды агрессивными считаются газы: NH3 

(>20 мг/м
3
); SO2 (10-1000 мг/м3); HF (5-100 мг/м3); H2S (5-100 мг/м3); NO2, NO3 

(5-100 мг/м3); Cl2 (1-10 мг/м3); HCl (5-100 мг/м3). [5, с.44 ] 

При оценке степени агрессивности подземной среды принимается во 

внимание количество сульфатов в пересчете на SO4
2-

 и хлоридов в пересчете на 

Cl- по результатам приготовления водной вытяжки из грунта. В зависимости от 

влажности среды, а также типа цемента агрессивной по отношению к бетону на 

портландцементе считается среда при значениях SO4 
2
- свыше 250 мг/кг и Cl- > 

250 мг/кг [5, с.44]. Производится учет также агрессивности подземной воды по 

отношению к бетонам. К компонентам, формирующим коррозионную 

обстановку подземной среды, относят бикарбонатную щелочность, показатель 

pH, содержание агрессивной углекислоты, магнезиальных солей в пересчете на 

Mg2+, аммонийных солей (NH4+), едких щелочей (Na+, K+), суммарное 

содержание хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей. Особо опасна 

сульфатная агрессивность, обусловленная взаимодействием сульфатов, 

растворенных в воде, с алюминатом кальция. Образование в порах бетона 

сопровождается резким увеличением его объема, что приводит к дезинтеграции 

материала. Вода считается агрессивной по отношению к обычному бетону при 

содержании SO4
2-

 более 250 мг/л и при содержании SO4
2-

 4000 мг/л и более для 

бетонов на сульфатостойких цементах [5, с.41]. С точки зрения биологической 

агрессивности среды, в существующих нормативах во внимание принимается 

лишь наличие грибов (микромицетов), действие которых оценивается как 

слабоагрессивное, и тионовых бактерий, степень агрессивности которых 

варьирует от слабо до сильноагрессивной. 

Согласно ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и 

старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», 

биокоррозионная агрессивность грунта определяется визуально путем оценки 

признаков оглеения
 
(окрашенность грунта в сероватые, сизые и голубые тона). 

Такие цвета свидетельствуют о восстановленных формах железа. [2, с.3,4] 

При изучении временные строительные нормы, которые действительны 

для территории Санкт-Петербургского региона РВСН 20-01-2006 «Защита 

https://docs.cntd.ru/document/871001005#7D20K3
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строительных конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и 

биологических воздействий окружающей среды», можно было видеть, что 

разработчики учли влияние биотической компоненты на строительные 

материалы. Однако, анализ биологического воздействия подземной среды на 

конструкционные материалы в указанных нормах не рассматривается. 

Анализ коррозионных процессов, при использовании действующих 

нормативных документов, не всегда дает возможность полностью оценить 

агрессивность подземной среды, включая биокоррозию. Так, например, не 

рассматривается влияние окислительно-восстановительных условий при оценке 

коррозионного воздействия компонентов подземного пространства. 

По величине окислительно-восстановительного потенциала (Eh, мВ) обычно 

оценивается аэробность либо анаэробность среды, которая определяет 

возможность развития различных форм микроорганизмов по их отношению к 

кислороду. При положительных знаниях Eh развиваются аэробные бактерии, 

при отрицательных — анаэробные. Факультативные формы микроорганизмов 

могут развиваться в микроаэрофильных условиях, без потребления 

растворенного кислорода. 

Оценку агрессивности среды необходимо проводить на базе анализа 

подземного пространства как многокомпонентной системы, включающей 

подземные воды (в различных формах), твердую составляющую породы 

(грунта), газы и микробиоту, где каждый компонент, как в отдельности, так и в 

совокупности с другими может обладать агрессивными свойствами к 

конструкционным материалам, которые также рассматривается как элемент 

подземного пространства. В свою очередь разрушение строительных 

материалов (бетон, строительные растворы) изменяет химический состав 

подземных вод, обогащая их кремниевой кислотой, щелочно-земельными 

элементами, в меньшей степени сульфатами, железом и т. п., что определяет 

изменения кислотно-щелочных условий водной среды. 

Помимо анализа агрессивного действия подземных вод необходимо 

также в обязательном порядке оценивать роль микробной компоненты, 

формирование численного и видового состава которой происходит под 

влиянием природных и техногенных факторов. Наиболее активное развитие 

микроорганизмов в подземной среде отмечается в условиях обогащения 

ее органической составляющей, в частности в местах развития торфов, 

сапропелей и заторфованных грунтов (таблица 1), а также при загрязнении 

подземных вод и грунтов утечками из систем водоотведения канализационных 

стоков, загрязнении при сбросе вод с объектов пищевого, промышленного 
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производства (нефтепродукты и горюче-смазочные материалы) и свалок 

хозяйственно-бытовых отходов [1, с. 5-7]. 

 

Таблица 1 

Численность характерной микрофлоры низинных 

болот (по Л. И. Рубенчику) 

Формы бактерий Физиологические группы Численность, клетки/г 

Анаэробные Аммонифицирующие 

Сульфатредуцирующие 

Целлюлозоразлагающие 

Метанообразующие 

10
6
–10

7
 

10
6
 

10
3
–10

4
 

10
2 
–10

4 

Факультативные Денитрифицирующие 10
6 

Аэробные Нитрифицирующие 

Тионовые 

Целлюлозообразующие 

10
4
 

10
4
–10

5 

10
2
 

 

Все вышеназванные объекты должны рассматриваться как источники 

постоянного поступления микробиоты в подземную среду, а также 

дополнительных питательных и энергетических субстратов в форме 

органических соединений (белки, жиры, углеводы), которые легко 

утилизируются микроорганизмами, а также соединений азота, серы, фосфора, 

которые необходимы для их жизнедеятельности. Рассмотрение биокоррозии 

следует анализировать с позиции деятельности микроорганизмов в анаэробной, 

переходной и аэробной средах. Особенно активно биокоррозия 

конструкционных материалов проявляется в анаэробной среде, что весьма 

актуально при рассмотрении устойчивости конструкционных материалов в 

подземной среде таких городов как Санкт-Петербург. 

Биокоррозия строительных материалов может быть вызвана различными 

физиологическими группами, родами и видами микроорганизмов, в том числе 

бактериями, грибами (микромицетами), актиномицетами, микроводорослями, 

также продуктами их метаболизма (органические и неорганические кислоты, 

газы, ферменты и т. д.). 

Процесс биокоррозионного разрушение материалов происходит 

преимущественно по двум направлениям: 

1. Разрушение материала продуктами метаболизма микробиоты. К ним 

относятся органические и неорганические кислоты, газы, а также ферменты 

(белки). 
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2. Разрушение путем извлечения необходимых 

для жизнедеятельности микроорганизмов ионов и соединений из строительных 

материалов. 

Среди анаэробных форм микроорганизмов наиболее опасны по 

отношению к строительным материалам сульфатредуцирующие бактерии, 

которые способны восстанавливать сульфаты с образованием большого 

количества сероводорода: 

SO4
2-

 + 8[H]→H2S+2H2O+2OH 

Выделяемый сероводород коррозионно активен по отношению к бетону и 

металлам в виде раствора, имеющего слабовыраженные кислотные свойства. 

Сульфатредуцирующие бактерии способны ускорять ход 

электрохимических процессов металлов в несколько раз. Сероводород, 

продуцируемый сульфатредуцирующими бактериями, усиливает агрессивность 

среды и скорость коррозии в форме питтингов и утоньшения толщины 

металлических конструкций либо стенок трубопроводов.  Попадая в поры 

бетона, сероводород, в первую очередь, нейтрализует гидрооксид кальция, а 

затем вступает во взаимодействие с кристаллогидратами цементных минералов, 

в результате чего формируются кальциевые соли различной растворимости.  

В анаэробных условиях биокоррозия бетона также может протекать при 

участии бактерий, продуцирующих органические кислоты (винная, муравьиная, 

янтарная, уксусная и т. п.), которые способствуют выносу солей кальция из 

конструкций и, как следствие, снижают прочность и повышают 

водопроницаемость бетона.  

В условиях загрязнения подземной среды канализационными стоками и 

хозяйственно-бытовыми отходами коррозионное воздействие на бетоны могут 

оказывать аммонифицирующие бактерии, перерабатывающие белки с 

последующим образованием аминокислот, которые в дальнейшем разлагаются 

с образованием аммиака (при pH > 11–12) и органических кислот, и 

уролитические бактерии, которые разлагают мочевину, гидролизуя ее с 

образованием карбоната аммония (NH4)2CO3, который при наличии в воде 

сульфатов взаимодействует с гидроксидом кальция цемента с формированием 

двойной соли CaSo4(NH4)2SO4∙3H2O, которые вымываются из бетона или 

кристаллизуются (при высоких концентрациях). 

В аэробной среде для металлических конструкций и бетонов наиболее 

опасны тионовые и нитрифицирующие бактерии, деятельность которых 

обусловлена продуцированием ими сильных минеральных кислот — серной и 

азотной (или азотистой), соответственно: 
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HS
-
 + 2O2 → H

+
 + SO4

2- 
- S2O3

2-
 + 2O2 + H2O → 2H+2SO4

2-
; 

NH4
+ 
+ 1 ½ O2 → NO2- + 2H

+
 + H20 NO2

-
 + 1 ½ O2→ NO3

-
. 

Для металлических конструкций опасны значения pH<4, в бетонах под 

действием азотной кислоты наблюдается вынос гидрооксида кальция Ca(OH)2, 

а в присутствии серной кислоты — образование гидросульфоалюмината 

кальция — эттрингита («цементной бациллы»). 

Железобактерии, развивающиеся в аэробной среде, способны окислять 

двухвалентное железо до Fe3+, которое, после вторичных реакций, 

превращается в ржавчину. Создаются неравномерно аэрируемые области на 

поверхности металла, вследствие чего возникает электрохимическая коррозия, 

где анодом представлены участки коррозии с бактериальной массой, а катодом 

— «чистые», хорошо аэрируемые участки. В конечном итоге образуются 

каверны («питтинг»), что особо актуально при эксплуатации трубопроводов. 

Физиологические группы агрессивных по отношению к бетонным и 

металлическим конструкциям бактерий могут функционировать в широком 

диапазоне кислотно-щелочных, окислительно-восстановительных и 

температурных условий (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Жизнедеятельность некоторых бактерий в различных 

условиях эксплуатации конструкций [3, с. 60-64] 

Бактерии 

 

Условия жизнедея-

тельности 
Продукты жиз-

недеятельности 

Эксплуатаци-

онная среда 

Объект 

корро-

зии рН Т,°С 

Тионовые 

 
2-9 18-37 Серная кислота 

Аэробная среда 

 

Метал-

личе-

ские 

кон-

струк-

ции, 

бетон, 

строи-

тельные 

рас-

творы 

Нитрифицирующие 

 
5,5-8,2 4-60 

Азотная кислота, 

азотистая 

кислота, 

соли 

Железобактерии 

 
4-10 5-40 

Гидрооксиды 

железа 

Сульфатредуциру-

ющие 

 

5-9 2-65 
Сероводород, 

сульфиды 

Анаэробная 

среда 

 

 

Особое место в биокоррозионных процессах занимают микромицеты, 

которые обладают отличной приспособляемостью к условиям окружающей 
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среды. Они характеризуются широким спектром изменчивости и различных 

мутаций, адаптации к экстремальным условиям окружающей среды — высоким 

и низким температурам, низкому содержанию кислорода, изменяющимся 

значениям окислительно-восстановительных условий окружающей среды. 

Биокоррозия значительно увеличивается, когда грибковые культуры 

развиваются вместе с бактериями. 

Если мы проанализируем то, что было сказано, мы можем сделать вывод, 

что влажные слои почвы подвержены воздействию различных видов 

загрязнителей (сточные воды, свалки и т. д.), а также почвы, обогащенные 

органическим компонентом из-за болотных отложений, могут быть 

агрессивными по отношению к бетонным и металлическим конструкциям. 

Рассматривая подземное пространство как многокомпонентную систему, 

следует обращать внимание не только на водный компонент, который может 

содержать различные агрессивные для бетона соли (сульфат, магнезия и т. д.) и 

другие органические и неорганические соединения. Попадание в слой почвы 

определенных вредных веществ (нефтепродуктов, бытовых отходов и т.д.) 

активизирует деятельность природных биоценозов, что может быть причиной 

развития биокоррозионных процессов. Установлено, что скорость и активность 

разрушение материалов биокоррозией превышает скорость физико-химических 

и химических процессов. По этой причине при эксплуатации сооружений в 

районах с неблагоприятными геоэкологическими условиями (загрязнение 

хозяйственно-бытовыми отходами, наличие заторфованных пород и торфов) 

необходимо предусмотреть меры по снижению разрушительной активности 

микроорганизмов. 

Вывод: связанная с физико-химической активностью грунтов и 

деятельностью микроорганизмов коррозия представляет особый интерес в 

современной практике проектирования, строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений. Изучение коррозионной активности среды должно 

основываться на лабораторных и полевых исследованиях всех составляющих ее 

компонентов, что позволит избежать аварийных и предаварийных ситуаций, 

связанных с коррозионным повреждением строительных конструкций. 
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Аннотация: Из почв и горных пород Приморского края и республики 

Алтай выделены доминирующие культуры гетеротрофных микроорганизмов, 

проведена их идентификация с использованием современных молекулярно-

генетических методов. Среди выделенных микроорганизмов преобладали 

непигментированные, подвижные, грамположительные каталазоположительные 

и оксидазоотрицательные палочки. На примере семян овса сорта «Аллюр» и 

ячменя сорта «Тихоокеанский» в лабораторных условиях показана способность 

выделенных культур гетеротрофных бактерий стимулировать рост растений. 

Наибольшее повышение энергии прорастания и всхожести семян овса и ячменя 

отмечено при использовании актиномицетов (Streptomyces pratensis), штаммов 

бактерий Delftia acidovorans и бинарных культур дрожжей Rhodotorula и 

бактерий Delftia. 

Ключевые слова: гетеротрофные микроорганизмы, растения, овес, 

ячмень, стимуляция роста, культуры, всхожесть, энергия прорастания, 

культуры 
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Abstract: The dominant cultures of heterotrophic microorganisms were 

isolated from soils and rocks of the Primorsky Territory and the Republic of Altai, 

and their identification was carried out using modern molecular genetic methods. 

Non-pigmented, motile, gram-positive catalase-positive and oxidase-negative rods 

predominated among the isolated microorganisms. The ability of isolated cultures of 

heterotrophic bacteria to stimulate plant growth was shown on the example of seeds 

of oats of the Allur variety and barley of the Pacific variety in laboratory conditions. 

The greatest increase in the germination energy and germination of oat and barley 

seeds was observed when using actinomycetes (Streptomyces pratensis), Delftia 

acidovorans bacterial strains, and binary cultures of Rhodotorula yeast and Delftia 

bacteria. 

Key words: heterotrophic microorganisms, plants, oats, barley, growth 

stimulation, crops, germination, germination energy, crops 

 

Введение 

Почвы и горные породы населены разнообразными микробными 

сообществами, которые являются важной составляющей почвенных экосистем 

и характеризуются целым спектром биогеохимических функций. Они играют 

важную роль в круговороте веществ, почвообразовании и формировании 

плодородия почв и представлены большим разнообразием форм 

микроорганизмов [1, с. 75]. Гетеротрофные микроорганизмы, выделенные из 

почв и горных пород, обладают хозяйственно-ценными свойствами. Они 

продуцируют различные биологически активные вещества – антибиотики, 

сидерофоры, ферменты, фитогормоны, витамины, которые способны 

стимулировать рост растений [2, с. 9; 3, с. 1327]. Перечисленные свойства 

микроорганизмов делают их перспективными объектами, для создания 

биопрепаратов, обладающих ценными для промышленности свойствами. 

В связи с этим целью исследования являлось изучить влияние некоторых 

гетеротрофных микроорганизмов, выделенных из почв и горных пород 

Приморского края и республики Алтай на прорастание семян овса и ячменя в 

лабораторных условиях. 

Материалы и методы исследования 

Выделение чистых культур гетеротрофных микроорганизмов 

производили с использованием чашечного метода Коха на модифицированную 

питательную среду YK [4, с. 423; 5, с. 243]. После обнаружения роста колоний 

на питательных средах осуществляли отбор доминирующих культур 

гетеротрофных микроорганизмов для их последующей идентификации. 
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Биомассу, полученную от единичных колоний, стерильно собирали для 

проведения молекулярно-генетического анализа гена 16S РНК. 

Влияние некоторых гетеротрофных микроорганизмов, выделенных из 

горных пород на прорастание семян, оценивали на овсе (Avéna satíva) сорта 

«Аллюр» и ячмене (Hordeum vulgare) сорта «Тихоокеанский» (получены из 

коллекции ФНЦ агробиотехнологий ДВО РАН). Штаммы микроорганизмов, 

выбранные для испытания, были предварительно идентифицированы как 

представители Rhodotorula mucilaginosa (штамм №1), Bacillus amyloliquefaciens. 

(штамм №2), Stenotrophomonas maltophilia (штамм №3), Delftia acidovorans 

(штамм №4), Streptomyces pratensis (штамм №5). Суточные культуры 

испытуемых микроорганизмов засевали в жидкий ГРМ бульон (для дрожжей 

использовали среду Чапека), культивировали 48 часов при температуре 25
0
С. В 

день эксперимента определяли изначальную численность микроорганизмов в 

колбах [6, с. 164]. Полученную среду с содержанием микроорганизмов 

центрифугировали 30 минут при 3500 об/мин. Отбирали надосадочную 

жидкость и разводили в соотношениях 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000 со стерильной 

водопроводной водой. Семена протравливали, используя слабо-розовый 

раствор марганцовки (KMnO4, 0,01 г/ 1 литр). Семена помещали в марлю, 

которую опускали в раствор марганцовки на 20 минут. Затем, семена растений 

(по 50 шт. каждого сорта) замачивали на 2 ч в культуральной жидкости 

тестируемых монокультур или бинарной композиции изучаемых 

микроорганизмов. После этого, семена раскладывали на стерильную вату, 

смоченную стерильной водой, в стерильные чашки Петри и проращивали при 

23 °С 7 суток. Контролем опыта выступала водопроводная вода. На 3-и сутки 

определяли энергию прорастания, на 7-е сутки — лабораторную всхожесть, 

длину побега. Опыт проводили в 3-кратной повторности. Статистическую 

обработку данных проводили по стандартным программам MS Excel. 

Результаты по длине и массе побегов и корней  представляли в виде средней  

арифметической    ошибка средней , где достоверность различий по сравнению с 

контролем оценивали по t- критерию Стьюдента р≤0.05, t-тест.  

Результаты и обсуждения 

Результаты исследований показали, что среди выделенных 

гетеротрофных микроорганизмов преобладали непигментированные, 

подвижные (33,3-70%), грамположительные каталазоположительные (89,5%) и 

оксидазоотрицательные (76,3%) палочки (66,7-90%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Морфологические формы гетеротрофных микроорганизмов, 

выделенных из почв и горных пород Приморского края и Алтая 

(а – дрожжи шт. 83.1 - Rhodotorula mucilaginosa, б – палочки шт. 56 - Bacillus 

proteolyticus, в – палочки шт. 15 - Stenotrophomonas rhizophila, г -  

актиномицеты шт. 45 Alt 2.2 - Streptomyces pratensis). 

 

Для проведения исследований по стимуляции роста растений были 

выбраны штаммы, которые с помощью молекулярно-генетических методов 

были идентифицированы как Rhodotorula mucilaginosa, Bacillus 

amyloliquefaciens, Stenotrophomonas maltophilia, Delftia acidovorans, 

Streptomyces pratensis. Изучение способности культур гетеротрофных 

микроорганизмов к стимуляции роста растений в лабораторных условиях 

проводили на примере семян овса сорта «Аллюр» и ячменя сорта 

«Тихоокеанский». Результаты исследования показали, что наибольшую 

стимуляцию роста семян овса оказал штамм актиномицетов Streptomyces 

pratensis. Обработка семян этой бактериальной суспензией положительно 

сказывалась на росте растений, всхожесть повышалась до 40,5%. Длина 

проростков в варианте с обработкой  семян была до 20% длиннее, чем в 

контроле. Даже по энергии прорастания на фоне контроля было 

зарегистрировано достоверное повышение (на 25 %). Также высокая всхожесть 

семян овса отмечена при добавлении культуральной жидкости дрожжей рода 
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Rhodotorula (19,5%, 1:500), бактерий рода Stenotrophomonas sp (22%, 1:100), 

Bacillus + Stenotrophomonas (27%, 1:500).  

Наибольшей способностью стимулировать рост семян ячменя отличались 

штаммы микроорганизмов Delftia acidovorans (31,0-43%), Streptomyces pratensis 

(30,0-37%), Bacillus amyloliquefaciens (28,5-37,5%), Stenotrophomonas maltophilia 

(22,0-33%) и бинарные культуры дрожжей Rhodotorula и бактерий Delftia 

 (23,5-44%) (табл. 1).  

Таблица 1 

Изучение ростостимулирующей активности культуральной жидкости 

гетеротрофных микроорганизмов на рост семян ячменя сорта 

«Тихоокеанский» в лабораторных условиях 

Микроорганизмы: 
Разведения: культуральная жидкость: вода 

 1:50 1:100 1:500 1:1000 

83.1(Rhodotorula 

mucilaginosa) 

Энергия 

прорастания/всхожесть, 

% 

23/27 
12/30,5 

 
28/31,5 32,5/34 

Средняя длина 

проростков, см 
7,5 0,5 5,5 1 5,5 0,7 5,5 0,7 

31  

(Bacillus 

amyloliquefaciens) 

Энергия 

прорастания/всхожесть, 

% 

1/28,5 

 
1/30,5 0/37,5 

1/33,5 

 

Средняя длина 

проростков, см 
7 0,7 5,5 1 8,5 0,35 4 1,4 

210 

(Stenotrophomonas 

maltophilia) 

Энергия 

прорастания/всхожесть, 

% 

18,5/22 

 

29/30,5 

 

27,5/33 

 

32/33 

 

Средняя длина 

проростков, см 
4,75 2,3 

7,25 2,

3 
2,5 0,7 4 0 

45 Alt 2.2 

(Streptomyces 

pratensis) 

Энергия 

прорастания/всхожесть,

% 

25/32 

 

30/37 

 
26/32,5 

25/30 

 

Средняя длина 

проростков, см 

6,25 0,5

3 
6 0 

7,25 1,2

3 
6 1,4 

48  

(Delftia 

acidovorans) 

Энергия 

прорастания/всхожесть,

% 

19/31 

 

 

25/35,5 

 
31/35,5 

31,5/43 

 

Средняя длина 

проростков, см 
2,5 0,7 6 0,7 6,5 1,76 

1,75 0,3

5 
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Продолжение таблицы 1 

31+210  

(Bacillus 

amyloliquefaciens + 

Stenotrophomonas 

maltophilia)) 

Энергия 

прорастания/всхожесть, 

% 

29/30 
35/35,5 

 

20/31,5 

 

18/24,5 

 

Средняя длина 

проростков, см 
9,5 0,7 8,5 1,7 6 1,4 5,5 2,47 

83.1+48(Rhodotorul

a mucilaginosa + 

Delftia acidovorans) 

Энергия 

прорастания/всхожесть,

% 

22,5/23,5 

 

31/35,5 

 

39/44 

 

22,5/31 

 

Средняя длина 

проростков, см 
2,5 0,7 6 0,7 8,5 0,7 4,5 0,7 

Контроль (вода) Энергия 

прорастания/всхожесть,

% 

27,5/30 

 

Средняя длина 

проростков, см 
7,5 0,7 

 

Наибольшая всхожесть семян ячменя отмечена для бактерий рода Delftia 

(штамм №4) и бинарных культур дрожжей Rhodotorula и бактерий Delftia 

(штамм №1,4), где всхожесть составляла 43–44%. Наибольшая энергия 

прорастания, всхожесть проростков семян ячменя в среднем была отмечена в 

разведении 1:500, 1:1000. Средняя длина проростков семян ячменя была выше в 

вариантах культур Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus + Stenotrophomonas, 

дрожжи Rhodotorula + Delftia и составляла 8,5-9,5 см. Наибольшая средняя 

длина проростков ячменя отмечена в разведении 1:50. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что 

выделенные культуры гетеротрофных микроорганизмов способны 

стимулировать рост семян овса сорта «Аллюр» и ячменя сорта 

«Тихоокеанский» и повышать их лабораторную всхожесть и энергию 

прорастания. Выделенные штаммы обладают высокой биохимической 

активностью и перспективны для использования в сфере биотехнологии. 
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Аннотация: современное российское семейное право существенно 

изменило содержание норм об условиях, порядке и последствиях усыновления, 

в частности закрепив судебный порядок усыновления. Исследуется правовая 

природа отношений, складывающихся в результате усыновления, приводится 

сравнение с отношениями, возникающими между кровными родителями и 

детьми. Подчеркнута важность семейного воспитания, каким, в соответствии с 

семейным законодательством, должны быть обеспечены все дети, в том числе и 

дети сироты, дети, лишѐнные родительского попечения.  

Ключевые слова: родители, дети, усыновление, усыновитель, 

усыновлѐнный, правоотношение. 

 

FEATURES OF THE REGULATORY FRAMEWORK 

ADOPTION OF CHILDREN 

 

Dema O-K.V. 

 

Abstract: modern Russian family law has significantly changed the content of 

the rules on the conditions, procedure and consequences of adoption, in particular, 

fixing the judicial procedure for adoption. The legal nature of the relationship that 

develops as a result of adoption is investigated, a comparison is made with the 

relationship that arises between blood parents and children. The importance of family 

education was emphasized, which, in accordance with family law, should be provided 

to all children, including orphans and children deprived of parental care. 

Key words: parents, children, adoption, adoptive parent, adopted, legal 

relationship. 

 

Усыновление – это один из главнейших институтов семейного права. 

Усыновлением является юридический акт, по итогам которого, дети, лишѐнные 
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родительского попечительства, могут обрести новую семью. 

Индивидуальностью этого процесса будет то, что между субъектами 

усыновления, в итоге, появляются правоотношения, аналогичные 

правоотношениям между родителями и детьми. С юридической точки зрения 

они являются близкими родственниками. 

Нормативные правовые акты не дают определение понятия и значение 

усыновления, но в 124 статье Семейного Кодекса России говорится, что 

усыновление является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

родителей [2]. Так как помимо того, что в результате усыновления дети и 

усыновители наделяются близкими родственными отношениями, это также 

влечет за собой наделение их юридическими связями, которые приравнивают 

усыновляемого ребенка к кровному и передают права и обязанности родителей 

усыновителям. 

Это также подразумевает, что подобное правоотношение наделяет 

ребенка правами наследования в отношении усыновителей и остальных 

родственников. Усыновитель, в свою очередь, имеет право наделить ребенка 

своей фамилией и отчеством, также изменить некоторые анкетные данные. 

Таким образом, усыновление – это приоритетная форма определение 

детей-сирот, которые остались без попечения родителей. 

В любом из возможных случаев, когда дети остаются без родительской 

опеки, задача органов опеки и попечительства встать на защиту прав и 

интересов ребенка, оставшегося без родительской опеки. Органы опеки 

занимаются как поиском и постановкой на учет, так и определением формы 

устройства ребенка, оставшегося без опеки родителей. После избрания формы 

устройства, органы опеки и попечительства ведут контроль за соблюдением 

условий, соответствующих интересам ребенка [7].  

В семейном законодательстве приоритетными формами устройства 

ребенка являются: 

 усыновление (удочерение); 

 приѐмная, либо патронатная семья; 

 опека (попечительство). 

Органы опеки и попечительства исполняют функции осуществления 

контроля за деятельностью специализированных учреждений, а также 

определения детей, оставшихся без родительской опеки, в учреждения для 

детей-сирот. 
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Исполнение своих функций органы опеки и попечительства обязуются 

исполнять до момента наступления совершеннолетия ребенка. 

В соответствии с Семейным Кодексом усыновление и удочерение 

идентичны. Усыновление является юридическим актом, в ходе которого 

субъекты усыновления приобретают правоотношения аналогичные тем, 

которыми обладают биологические родители и ребѐнок. Субъектами 

усыновления выступают усыновители и усыновляемый. 

Таким образом, усыновление – это такая форма устройства детей-сирот в 

семью, при которой правовые отношения между субъектами усыновления 

близки к правоотношениям кровных родителей и ребенка. В соответствии с 

семейным кодексом, усыновления является наиболее предпочтительный 

формой устройства детей. 

Семейный кодекс является главным законодательным актом, который 

регулирует установление в семейном праве. Нормативно-правовые акты 

семейного кодекса регламентируют процедуру усыновления, права и 

обязанности усыновителей и усыновляемых, а также отслеживают соблюдение 

интересов ребѐнка после усыновления и другое. 

Необходимо уточнить, что процедура усыновления регламентируется не 

только семейным кодексом, например, в 29 главе Гражданского 

процессуального кодекса также осуществляется правовое регулирование 

процедуры усыновления [1]. Глава 29 определяет порядок судебного 

рассмотрения, необходимые документы и содержание заявления. Отдельные 

аспекты установления содержатся и в других законодательных актах, к 

примеру, в части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации 

регулируются права усыновителей и усыновлѐнных при наследовании 

имущества [4]. 

При усыновлении также приобретаются имущественные права, как 

полноценного члена семьи, а также права, предусмотренные 11 главой 

семейного кодекса. Что касается обязанностей, возложенных на 

усыновлѐнного, то они наступают после 18-летия. В них входит обязанность по 

содержанию и участию в дополнительных расходах нуждающихся 

родителей [5]. 

Касательно самих усыновителей, после вступления в силу решения суда 

они наследуют все права биологических родителей и выполняют функцию 

законного представителя ребѐнка пока ему не исполнится 18 лет. После 

совершеннолетия усыновители сохраняют имущественные права как близкие 

родственники. 
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Статья 154 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за нарушение процедуры усыновления. Незаконное 

усыновление встречается довольно часто, это происходит из-за сложности и 

длительности бюрократических процедур. За нарушение установленного 

законом порядка проведения процедуры усыновления предусматривается 

ответственность виде штрафа, исправительных работ и даже ареста [3]. 

Любое усыновление, которое было произведено в обход установленной 

законом процедуры усыновления является незаконным, в частности: 

 предоставление приоритета иностранным гражданам, когда 

существует возможность усыновления ребѐнка в российскую семью; 

 игнорирование отсутствия согласия биологических родителей; 

 умалчивание или сообщение ложных сведений, которые препятствуют 

усыновлению; 

 предоставление разрешения на усыновление братьев и сестѐр разными 

усыновителями [6]. 

Помимо этого, статья 126.1 Семейного Кодекса указывает на 

недопустимость осуществления посреднической деятельности в делах, 

касающихся усыновления сирот в Российской Федерации. Посреднической 

является деятельность третьих лиц, направленная на помощь в подборе детей 

для лиц, желающих усыновить ребѐнка. За осуществление данной деятельности 

посредник может быть привлечен к административной или уголовной 

ответственности. 

Таким образом, семейно-правовая литература не даѐт нам сформировать 

однозначного определения понятия усыновления. В советский период в 

учебной литературе усыновление являлось актом усыновления. Что касается 

современных учѐных, то они под усыновлением подразумевают институт 

семейного права и стоящее за этим правоотношение. На основании полученной 

информации мы находим целесообразным ввести термин усыновление в пункт 

1 статьи 124 СК РФ: 

Усыновление – это юридический акт, порождающий возникновение прав 

и обязанностей, а также правоотношений между усыновителем и 

усыновлѐнным.  

Помимо этого, посредник, занимающийся помощью в подборе детей для 

лиц, желающих усыновить ребѐнка, должен привлекаться к административной 

или уголовной ответственности. 
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Abstract: The computer model «OŊAILATYN» is designed for the 

conversion of information resources (texts and files) in the Kazakh language from the 

Cyrillic to the Latin alphabet, approved in 2021 in Kazakhstan, as well as for learning 

and verification of knowledge. «OŊAILATYN» can be used in state and national 

enterprises, libraries, educational institutions and centers, as well as in small and 

medium-sized enterprises.  
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Аннотация: Компьютерная модель  «OŊAILATYN» предназначен для 

конвертирования информационных ресурсов (текстов и файлов) на казахском 

языке из кириллицы на латинский алфавит, утвержденный в 2021 в РК, а также 

для обучения и проверки знании. «OŊAILATYN» может использоваться в 

государственных и национальных предприятиях, библиотеках, 
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образовательных учреждениях и центрах, а также может на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: OŊAILATYN, кириллица, латиница,  компьютерная 

модель, конвертировании,  информационные ресурсы.  

 

According to my own survey that was hold in Google Forms and where take 

part in more than 80 people, due to the fact of changing the alphabet of the Kazakh 

language, there are 59,8 percent native people who cannot adapt to this innovation 

yet. Government informed us national commission will be established to translate the 

alphabet into Latin alphabet, a phased transition will be carried out until 2025. And 

services like LatyndyUirenu application will make this process easier. 

OŊAILATYN is a Windows application program that will help to translate 

information in Kazakh from old Cyrillic to modern Latin alphabet. 

The object of the study is a new version of the Kazakh alphabet in Latin script. 

The subject of the study is the algorithm for translating the alphabet of the 

Kazakh language into Latin script. 

The aim of the research is to develop a software module for translating the 

Kazakh language from Cyrillic to Latin script taking into account the use of 

apostrophes. 

The computer model «OŊAILATYN» has the following main functionality: 

 conversion of information resources (texts and files) in Kazakh from 

Cyrillic to Latin alphabet;   

 converting information resources (texts and files) in Kazakh from the Latin 

alphabet to Cyrillic;   

 export, converted to the Latin alphabet, information resources in formats . 

doc;   

 Teaching of the Latin alphabet, approved in 2021 in the Republic of 

Kazakhstan; 

 a check of knowledge of the Latin alphabet;   

 -Provision of  literary works in the Latin alphabet;   

 -writing dictation in Latin characters with audio accompaniment;   

 -providing limited access to the software module, for different groups of 

users, as well as providing information security when registering users. 

The interface of the computer model «OŊAILATYN» supports 2 languages: 

Russian and Kazakh. The user authorization window is shown in the figure 1. 
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Figure 1. User authorization window 

 

The main window of the of the computer model «OŊAILATYN» is shown in 

Figure 2. 

 

 
Figure 2. The main window of the computer model «OŊAILATYN» 

 

The window for converting information resources (texts and files) from 

Cyrillic to Latin alphabet in Kazakh is shown in Figure 3. 

 

   

Figure 3. The window converts information resources (texts and files) in Kazakh 

from the Latin alphabet to Cyrillic and back. 
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The Latin alphabet window is shown in Figure 4. 
 

 

Figure 4. Latin alphabet window 

 

Learning and knowledge checks are provided in Figure 5. 

 

    

 

Figure 5. Learning and knowledge testing windows 
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The user can view literary works in the Latin alphabet in pdf format. 

The software of the computer model «OŊAILATYN», is implemented in the C# 

language in the development environment of  Visual Studio 2019. The experimental 

study of the developed multi-window software application showed a positive result. 

The Latin Character Dictation window with audio accompaniment is shown in 

Figure 6. 

 

 

Figure 6. A window with a dictation to Latin characters with audio 

accompaniment 

 

The window with literary works in the Latin alphabet is represented in figure 7. 

 

 
 

Figure 7. Window with literary works in the Latin alphabet 
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In his annual Address to the people of Kazakhstan «Kazakhstan-2050» the 

Leader of the Nation was told about the need from 2025 to begin the translation of 

our alphabet into the Latin alphabet and the introduction into paperwork, periodicals, 

the creation of textbooks.  Within the framework of this scientific project, a computer 

model «OŊAILATYN» was developed, which allows to increase the efficiency of the 

process of transition of our alphabet to the Latin alphabet and its implementation in 

the office. 
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