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Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ угроз 

сети для протоколов IPv4 и IPv6. Авторы анализируют безопасность сетей, 

сильные и слабые стороны устойчивости рассматриваемых протоколов. 

Рассмотрены типы вирусных атак, существующие для протоколов, актуальные 

угрозы для сетей IP и потенциальные пути решения сетевой безопасности.  

Ключевые слова: протокол, IPv6, IPv4, угроза, безопасность, сеть. 

 

NETWORK SECURITY 

 

Nazhken Aidana Yesimkyzy 

                                     Salmenov Yerkebulan Armanovich 

 

Abstract: This article presents a comparative analysis of network threats for 

IPv4 and IPv6 protocols. The authors analyze network security, strengths and 

weaknesses of the stability of the protocols under consideration. The types of virus 

tacks that exist for protocols, current threats to IP networks and potential solutions to 

network security are considered.  

Key words: protocol, IPv6, IPv4, threat, security, network. 

 

Современная IP сеть всегда требует улучшения общей функциональности 

и некоторых специфических функций безопасности, в случае их 

необходимости. Для успешного решения проблем, связанных с безопасностью, 

необходимо принятие и применение протоколов. На сегодняшний день 

доминирующим эталонным стандартом Интернет-протокола является IPv4, 
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имеющий ограниченное пространство IP-адресов, а также недостаточную 

безопасность. Так как IPv4 определяет 32-битное пространство и поле  

IP-адреса, то доступное адресное пространство, имеющееся для подключения 

пользователей стремительно заканчиваются. В протоколе IPv4 предоставлена 

единственная функция безопасности, которая позволяет пользователям 

отправлять сведения о защищенности и обработке данных. Понимая об 

ограничениях, имеющихся в инфраструктуре Интернета, основанной на наборе 

протоколов IPv4, сетевая рабочая группа Инженерной группы Интернета (IETF) 

рекомендовала новый набор протоколов, названный IPv6 [1, с.12]. С целью 

исследования потенциальных путей решения сетевой безопасности, нами 

выявлены и определены различия между протоколами IPv4 и IPv6.  

Главным различием, позволяющее новой версии протокола быть 

востребованной, является увеличение адресного пространства при ее 

использовании. Если адресное пространство протокола IPv4 позволяет 

использовать только 32-битный IP-адрес, то IPv6 дает возможность 

использовать 128-битный IP-адрес. С увеличенным размером IP-адреса можно 

определить вплоть до 2128 или 3,4 x 1038 различных IP-адресов, т.е. 

многоадресная рассылка адресована более широкому использованию 

эффективных коммуникаций "один ко многим". Any cast, как метод рассылки 

пакетов, адресует избыточные службы, используя неуникальные адреса. 

С появлением протокола IPv6, используется новый тип структуры протокола, в 

котором изменению подвергается структура протокола, называемая заголовок. 

Измененный заголовок IPv6 позволяет использовать другой тип структуры, 

позволяющий протоколу работать более качественно. Заголовок IPv6 всегда 

содержит в заголовке пакета 40 байт и 8 полей. В отличие от заголовка IPv4, 

заголовок IPv6 не может различаться по размеру. Поле контрольной суммы не 

используется в IPv4, а протокол IPv6 не использует контрольные суммы 

заголовков, т.к. контрольная сумма уровня канала всего пакета, 

предусмотренная в протоколах, таких как PPP и Ethernet, в сочетании с 

использованием контрольных сумм в протоколах верхнего уровня, таких как 

TCP и UDP, является достаточной. Таким образом, маршрутизаторы, 

использующие IPv6, освобождаются от задачи пересчета контрольной суммы 

всякий раз, когда пакет изменяется, например, за счет уменьшения счетчика 

ограничения переходов на каждом переходе. Поля фрагмента, которые 

появляются в заголовке IPv4, удалены из основного заголовка IPv6. 

Информация о фрагменте перенесена в заголовок расширения [1, с. 15].  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

14 
МЦНП «Новая наука» 

Изменяя структуру протокола, рассмотрим протоколы защиты и 

безопасности IPv6, которые используются в безопасности протокола IP. Термин 

IPsec относится к набору протоколов от IETF, обеспечивающих шифрование 

сетевого уровня и аутентификацию для сетей на основе IP. Целью IPsec 

является аутентификация или шифрование всего трафика на уровне IP. Хотя 

IPSec доступен для реализаций IPv4, протокол может работать и без протокола 

IPsec, но используя сети IPv4 и IPv6 протокол, IPsec является обязательным для 

предотвращения большого объема угроз. Поддержка IPSec в реализациях IPv6 - 

это требование, которое обязательно должно быть учтено. Таким образом, IPsec 

является обязательным в протоколе IPV6 и IPV4.  

В IPv4 широко используются NAT, который позволяет увеличивать 

пространство, но и подвергать пользователей устройств опасности, но IPv6 

расширяет адресное пространство и делает NAT ненужным. IPv6 увеличивает 

использование IPsec в сквозной связи. В IPv6 протокол IPSec реализуется с 

использованием заголовка аутентификации и заголовка расширения 

инкапсуляции полезной нагрузки безопасности. Кроме того, поскольку 

большинство нарушений безопасности происходит на уровне приложений, 

даже успешное развертывание IPsec с IPv6 не гарантирует какой-либо 

абсолютной безопасности для существующих атак, кроме возможности 

определить источник атаки.  

Так как безопасность с помощью протоколов, не гарантирует полного 

контроля за системой, и поэтому рассмотрим типы вирусных атак, которые 

создают новые угрозы безопасности в сетях. Примером атаки, которая 

происходит как в сети IPv4, так и сети IPv6, является атака с перехватом. Атака 

sniffing (сниффинг) включает перехват данных, передаваемых по сети. Если 

конфиденциальные данные передаются по протоколу с открытым текстом, они 

могут быть легко скомпрометированы злоумышленником, запустившим 

сниффинговую атаку. Тип атаки сниффинг можно избежать за счет 

правильного использования архитектуры безопасности IPsec, которая 

используется в IPv4, как опция, и в IPv6, как обязательная. При рассмотрении 

sniffing атаки, исследование угроз переходит на новый уровень. Данный этап 

угрозы безопасности затрагивает проблемы с безопасностью уровня 

приложений в эталонной модели OSI [2, с. 40].  

Угрозы на уровне приложений сегодня являются наиболее часто 

используемыми злоумышленниками, такие как, переполнение буфера, атаки 

веб-приложений, различные типы вирусов и червей. Переход на протокол IPv6 

не предотвратит компьютерные системы и сети от этих атак и не предотвратит 
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их последствия, поскольку и IPv4, и IPv6 являются протоколами сетевого 

уровня, и эти типы атак происходят на прикладном уровне сетевой модели OSI.   

Рассматривая атаки, возникающие в сетях, выявлено, что большую угрозу 

занимает лавинообразная атака. Данная атака обозначает переполнение сетевых 

устройств, таких как коммутаторы, маршрутизаторы или пользователей, 

больших объемов сетевого трафика. Целевое устройство не может 

обрабатывать такой большой объем сетевого трафика и становится 

недоступным или не обслуживаемым. Атака лавинной рассылки может быть 

локальной или распределенной атакой типа «отказ в обслуживании», когда 

целевое сетевое устройство наводняется сетевым трафиком со многих хостов 

одновременно. Этот тип атаки также может повлиять на сети IPv6, поскольку 

основные принципы атаки, лавинообразной остаются неизменными. Новые 

типы заголовков расширений в IPv6, новые типы сообщений ICMPv6 и 

зависимость от многоадресных адресов в IPv6 могут обеспечить новые способы 

неправильного использования при хакерских атаках лавинообразной атаки. 

Таким образом, переход от протокола IPv4 к IPv6 является долгим процессом, 

поскольку оба протокола будут существовать вместе и переход будет 

постепенным.  

Для обеспечения плавного перехода на новую версию протокола 

разработаны различные механизмы перехода [3, с. 38]. Важными из них 

являются туннелирование и конфигурации с двумя стеками. Данный переход 

может привести к появлению новых, ранее неизвестных угроз безопасности, 

поэтому важно рассмотреть возникающую угрозу, которая присуща для 

протоколов ICMPv6. В сетях IPv4 существует возможность заблокировать 

большинство сообщений ICMP без прямого влияния на функциональную 

работу сети. Блокировка сообщений ICMP используется на постоянной основе 

для повышения безопасности в сетях IPv4. С другой стороны, в сетях IPv6 

важные механизмы, такие как обнаружение соседей и механизмы обнаружения 

максимального блока передачи пути, зависят от некоторых типов сообщений 

ICMPv6. Следовательно некоторые сообщения ICMPv6 проходят проверку на 

разрешения из-за правильной работы сети. Спецификация ICMPv6 также 

позволяет отправлять ответ об ошибке на многоадресные адреса. Этим фактом 

злоумышленник может воспользоваться. Отправив подходящий пакет на адрес 

многоадресной рассылки, злоумышленник может вызвать несколько ответов 

многоадресного пакета, который будет нацелен на жертву [4, с. 13]. 

В ближайшем будущем, протокол IPv6 заменит протокол IPv4. На данный 

момент, новый набор протоколов предоставляет большое количество 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

преимуществ, таких как улучшенная общая функциональность и многие 

специфические функции безопасности в современных IP-сетях. Таким образом, 

из-за наличия некоторых проблем с безопасностью в сетях, IPv6 необходимо 

предпринимать все возможные шаги для достижения максимального уровня 

безопасности.  

IPv6 требует использования протокола IPsec, а также имеет гибкие 

параметры заголовка расширения. Хотя IPv6 предлагает лучшую безопасность, 

протокол также создает новые угрозы безопасности. Для улучшения защиты в 

сетях IPv6 рекомендуется реализовать механизмы безопасности для 

фильтрации пакетов и обнаружения вторжений. Все ненужные службы должны 

быть отфильтрованы на брандмауэре. Тем не менее, безопасность протокола 

IPv6 и сетей IPv6 все еще может быть улучшена, но этот факт не должен быть 

препятствием для его принятия, использования и дальнейшего развития [5, с.5]. 

Переход к IPv6, по сути, означает построение новой инфраструктуры сети 

Интернет. Это весьма длительный процесс, требующий значительных 

временных затрат и масштабных финансовых вложений, но эффективный. 
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Аннотация: Алгоритмы, являясь ядром программных продуктов, играют 

в современном технологическом мире большую роль и проникают во все сферы 

общественной жизни. В статье отмечена актуальность алгоритмизации 

различных систем, объектов, явлений и процессов в общественной жизни. 

Право, следуя за общественными отношениями, развивается вместе с ними. 

Ключевые слова: Алгоритм, свойства алгоритмов, алгоритмизация 

права. 
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Abstract: Algorithms, being the core of software products, play an important 

role in the modern technological world and penetrate into all spheres of public life. 

The article notes the relevance of algorithmization of various systems, objects, 

phenomena and processes in public life. Law, following social relations, develops 

together with them. 
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Что такое алгоритмизация 

Алгоритмизация — это математический термин, определяющий процесс 

создания алгоритмов для решения каких-либо задач.  

Специалисты, освоившие этот процесс, называются алгоритмистами. 

Соответствующее направление в информатике, программировании называется 

алгоритмикой. 

Задачи алгоритмизации состоят в: 

 определении целесообразности автоматизации производства; 

 отображении информационных свойств какого-либо объекта в 

компьютерных системах; 

 построении математических моделей производственных процессов; 

 обучении машин, людей каким-либо процессам, действиям, технологиям; 

 разработке программ контроля и учета. 

Алгоритмизация способствует выработке механизмов принятия решений 

и проведения анализа. 

 

Понятие алгоритма и его свойства 

В классической версии такой набор представляет собой некое количество 

математических символов, следующих друг за другом в определенном порядке. 

Все вместе они отображают элементарные акты текущей задачи, причинно-

следственную связь между этими актами, последовательность их исполнения. 

К основным принципам создания относятся: 

1. Логичность, понятность для исполнителя — человека, простейшей 

вычислительной машины, компьютера. 

2. Четкость, подразумевающая существование единственно возможного 

способа выполнения каждой операции, этапа. 

3. Дискретность, благодаря которой набор действий являет собой блок 

отдельных последовательных операций. 

4. Результативность, позволяющая приводить к решению актуальной задачи 

за определенное количество итераций. 

Кроме того, корректно составленный набор действий отвечает принципу 

универсальности, когда его применение дает ожидаемые результаты при 

решении любых задач одной категории. 
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Как это работает, этапы алгоритмизации 

В процессе создания алгоритмов выделяют 4 этапа: 

1. Разработку, проводимую с учетом основных принципов структурного 

проектирования: разделения на модули и пошаговой детализации. 

2. Обоснование, необходимое для подтверждения эффективности порядка 

действий. 

3. Представление — запись алгоритма на одном из языков 

программирования или при помощи схематического изображения. 

4. Анализ правильности реализации, тестирование с подставлением 

различных данных. 

Успешно созданный алгоритм — это правильная и эффективная, но 

простая в реализации последовательность действий. Оптимальность 

последовательности представляется очевидной при соблюдении 3 условий: 

Изложение того, что свидетельствует об оптимальности 

последовательности действий, является точным и четким. 

В качестве доказательств корректности алгоритма используются те 

предположения о вещах, которые считаются истинными. 

Цепочка рассуждений связывает все утверждения и предположения. 

Соблюдение и представление всех 3 условий должно подтверждаться в 

процессе тестирования заданной программы, демонстрации предложенной 

цепочки действий на практике. 

Расширенный и специализированный подход 

Расширенный подход может заключаться в использовании линейного, 

разветвляющегося, циклического алгоритмов, а также их всевозможных 

комбинаций. Это позволяет сделать набор действий максимально 

универсальным, достичь конечной цели, решить множество попутных задач. 

Специализированный подход предполагает выполнение нескольких 

последовательных команд и чаще всего используется для создания 

вспомогательных алгоритмов, нацеленных на решение узконаправленных 

задач. Признаком вспомогательного алгоритма является наличие у него имени: 

активировать заданную последовательность в рамках более крупного алгоритма 

можно, всего лишь введя это имя в структуру. 

Пример 

Простейшим примером использования вспомогательного алгоритма 

является схематическое отображение песни: текст первого куплета — припев 

— текст второго куплета — припев — текст третьего куплета — припев. В этом 
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случае при помощи указания имени алгоритма «Припев» автор задает 

программу для решения узконаправленной задачи исполнителем. 

Таким образом, на примере рассмотрения алгоритмизации мы 

рассмотрели основные принципы создания, а также 4 типа этапов 

алгоритмизации, расширенный и специализированный подход. 
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Аннотация: Современные компьютерные системы состоят из обширного 

множества компонентов. Одним из них является компьютерная память. Это 

важнейший элемент компьютера, который не просто хранит информацию 

пользователя, но также принимает участие в работе процессора и других 

комплектующих. На память возлагается большая роль, поэтому к еѐ выбору 

нужно подходить разумно. Данная статья поможет определиться с тем, что 

такое память, какой она бывает, какие запоминающие устройства существуют 

на данный момент и, каковы перспективы их развития. 

Ключевые слова: Запоминающие устройства, информация, память, 

накопители, диск. 
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Abstract: Modern computer systems consist of a vast array of components. 

One of them is computer memory. This is the most important element of the 

computer, which not only stores user information, but also takes part in the operation 

of the processor and other components. Memory has a big role to play, so you need to 

approach its choice wisely. This article will help determine what memory is, what it 
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is, what storage devices exist at the moment and what are the prospects for their 

development. 

Keywords: Storage devices, information, memory, drives, disk. 

 

Виды устройств для хранения компьютерных данных 

Различают следующие виды внутренней памяти. 

 1. Оперативная – необходима для хранения временных данных, с 

которыми напрямую работает процессор.  

2. Постоянная – содержит в себе инструменты для контроля за 

состоянием персонального компьютера (ПК); программы, отвечающие за 

запуск системы, исполнение основных действий и еѐ настройки BIOS 

(BasicInput/OutputSystem – базовая система ввода-вывода).  

3. Полупостоянная – содержит в себе данные о параметрах настройки 

конкретного ПК.  

4. Кэш-память – это своеобразный буфер между оперативной памятью и 

процессором, который ускоряет их скорость взаимодействия.  

5. Видеопамять – нужна для хранения видеофрагментов, которые должны 

выводиться на экран. Является частью видеоконтроллера. 

Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный 

для записи и хранения данных. В основе работы запоминающего устройства 

может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение 

системы к двум или более устойчивым состояниям. 

Предназначение компьютера — обработка и хранение массивов 

информации. Для того, чтобы их сохранять, существуют специальные 

запоминающие устройства. В зависимости от того, где они могут 

функционировать, различают два вида: внешние и внутренние. Информация на 

них сохраняется с помощью двоичного кода. 

Внешние  

Особенность внешних устройств заключается в их мобильности — они 

используются для извлечения и переноса информации с одного компьютера на 

другой. С помощью внешних устройств можно долго хранить информацию 

автономно. Они помогают освобождать место на внутренних устройствах. 

Внутренние  

Встроенные в оперативную систему запоминающие устройства 

считаются внутренними. Их невозможно перенести на другой ПК. Скорость 

работы значительно выше, чем на внешних носителях. Объем информации, 
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которую можно хранить на внутренних устройствах может 

достигать нескольких тысяч мегабайтов. К внутренним устройствам относятся: 

 оперативная память; 

 жѐсткие диски; 

 диски SSD. 

Классификация 

Устройства для хранения данных имеют различия в зависимости от 

совокупности функциональных особенностей. На сегодняшний день не 

существует универсальной классификации ЗУ, но есть несколько основных ее 

направлений:  

Доступ к данным — способ получения информации с носителя. 

Реализация информации может быть последовательной (например, на 

магнитных лентах), произвольной (оперативная память), прямой (жѐсткие 

диски) или ассоциативной (особые устройства, повышающие 

производительность памяти). 

Функции памяти — назначение устройства. В список по этому критерию 

входит несколько типов устройств: оперативная память (хранит данные для 

операций процессора); внутренние устройства (долговременное хранение) — 

жесткие диски, SSD; внешние ЗУ для переноса и хранения небольших объемов 

данных (flash карты, DVD/CD диски, внешние жесткие диски). 

Физический принцип хранения — способ записи и накопления 

информации на носителе. Осуществляется это с помощью перфорации (ленты 

карты), магнитной (жесткие диски) или оптической (CD/DVD), а также 

магнитнооптической (CD-MO) записи. 

Исполнение — каким образом осуществляется хранение и передача 

информации. Среди современных устройств чаще используются дисковые, 

ленточные, flash и гибридные накопители. 

Форма информации — данные могут храниться в аналоговом или 

цифровом формате. Современные носители ориентированы на цифровой 

формат — запись с помощью цифрового кода. 

К современным устройствам хранения стоит отнести и виртуальные 

сервисы — так называемые облачные хранилища. Доступ к ним можно 

получить только при наличии постоянного стабильного выхода в глобальную 

сеть Интернет. 

В заключение можно сказать, что наиболее удачными решениями 

являются MRAM и PCM. Технология FRAM, к сожалению, пока что не 
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способна с ними конкурировать в силу некоторых сложностей и особенностей 

при еѐ реализации. 
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Аннотация: Возможности современного ПК столь велики, что все 

большее число людей находят ему применение в своей работе, учебе, быту. 

Важнейшим качеством современного компьютера является его 

"дружественность" по отношению к пользователю. Общение человека с 

компьютером стало простым, наглядным, понятным. Компьютер сам 

подсказывает пользователю, что нужно делать в той или иной ситуации, 

помогает выходить из затруднительных положений. Это возможно благодаря 

программному обеспечению компьютера. 

Ключевые слова: ЭВМ, программное обеспечение, ППО. 
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Abstract: The possibilities of a modern PC are so great that an increasing 

number of people are using it in their work, studies, and everyday life. The most 

important quality of a modern computer is its "friendliness" towards the user. 

Communication between a person and a computer has become simple, visual, 

understandable. The computer itself tells the user what to do in a particular situation, 
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helps to get out of difficult situations. This is possible thanks to the computer 

software. 

Keywords: Computers, software, software. 

 

Что такое прикладное программное обеспечение 

Программное обеспечение — совокупность программных средств и 

сопроводительных документов, которые предназначены для решения задач 

разной сложности с помощью компьютера в процессе осуществления 

экономической, управленческой, других направлений деятельности и 

обеспечения работы аппаратных средств ЭВМ. 

Прикладное программное обеспечение (англ. applicationsoftware) — тип 

программного обеспечения, целевым назначением которого является 

эффективная разработка и выполнение определенных, обычно, сложных 

совокупностей пользовательских задач. 

Прикладное программное обеспечение управляется с 

помощью операционной системы. В состав ППО входят пакеты программ, 

разработанные фирмой изготовителем, и прикладные пользовательские 

приложения. Такое обеспечение является продуктом разработки 

специализированных организаций, которые создают программные продукты и 

реализуют их на рынках сбыта. 

Над созданием ППО трудятся профессиональные специалисты такие, как 

системные аналитики и программисты. Прикладное программное обеспечение 

поставляется в форме комплекса программ на машинных носителях и 

сопроводительной документации к ним. В комплект документов включены 

руководства по работе с приложениями, сведения о конкретных программах и 

их назначении для решения определенных задач. 

В основную часть прикладного программного обеспечения включены 

пакеты прикладных программ. 

ППО общего назначения 

Распространенные задачи информационного характера встречаются 

практически во всех сферах деятельности современного человека. Для их 

решения используется прикладное программное обеспечение общего 

назначения. К данному типу приложений относятся продукты широкого 

спектра использования, которые знакомы большинству пользователей 

персональных компьютеров. 
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Текстовые редакторы 

Они обладают достаточно простым функционалом и предназначены для 

работы с текстовой информацией. Опции программ позволяют оперативно 

делать редактирование, выполнить просмотр, печать, создание новых 

документов. К дополнительным возможностям современных текстовых 

редакторов относят изменение шрифтов, автоматическую замену слов, 

копирование, перемещение, удаление фрагментов текста, работу с несколькими 

открытыми файлами одновременно. 

Текстовые процессоры 

Такие программы предназначены для работы с разными форматами 

текста. Кроме стандартных опций набора и печати, приложения позволяют 

менять оформление документов, работать с ними не только после перевода на 

бумажный носитель, но и в электронном виде, подключая других пользователей 

к сети. Современные текстовые процессоры дополнены инструментами для 

создания и редактирования формул, графиков, диаграмм, иллюстраций. 

Электронные таблицы 

Основным назначением таких программ является создание и изменение 

разных вариантов табличных форм. В роли объекта обработки выступают 

планово-финансовые, бухгалтерские документы, инженерные расчеты. Отличие 

электронных таблиц от текстовых процессоров с подобной опцией заключается 

в наличии дополнительных функций для профессионального редактирования 

документов. К примеру, при изменении одной ячейки, автоматически 

форматируется содержание остальных, согласно заданным формулам. 

Системы верстки 

HTML-редакторы и более простые приложения необходимы 

для написания программного кода визуальной части сайта. С помощью систем 

верстки соединяют и формируют расположение составных частей страницы. 

К таким компонентам относятся текстовые заголовки, разнообразные 

иллюстрации и таблицы. Редакторы включают набор инструментов, по 

средствам которых пользователи повышают скорость загрузки интернет-

контента и адаптируют его под конкретные потребности конечного клиента. 

От качества работ зависит восприимчивость страницы поисковыми системами. 

Графические редакторы 

Данные программы предназначены для работы с изображениями разной 

сложности. К графическим системам относятся редакторы растровой, 

векторной графики, приложения для создания и редактирования трехмерной 

графики. Популярностью пользуются и системы машинной графики. 
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С их помощью автоматизируют конструкторский труд в области 

машиностроения, промышленной электроники, строительстве. 

СУБД 

Системы управления базами данных предназначены для работы с 

большими массивами информации, которые обычно представлены в виде 

табличных структур. С помощью СУБД автоматизируют технологические 

процессы по созданию, хранению и анализу электронных данных. Такие 

системы служат основой для разработки современных информационно-

справочных программных комплексов. 

Редакторы презентаций 

Данный тип программного обеспечения пользуется большой 

популярностью на предприятиях разных сфер деятельности и в учебных 

заведениях. Редакторы презентаций позволяют максимально доходчиво, 

оригинально и интересно представить информацию о каком-либо продукте, 

услуге, достижении, научном исследовании. 

Такой формат успешно применяют для защиты проектов, привлечения 

инвестиций, демонстрации коммерческих предложений и других работ. 

С помощью специальных инструментов пользователь создает и скрепляет 

между собой отдельные слайды, параллельно редактируя информацию, 

добавляя таблицы, изображения, диаграммы, графики и другие элементы, а 

также настраивая формат демонстрационного режима. 

Браузеры 

Прикладное программное обеспечение знакомо каждому пользователю 

глобальной сети интернет. С помощью браузера просматривают страницы, веб-

документы, компьютерные файлы и каталоги, а также управляют интернет-

приложениями. С помощью данного вида программ выполняют запросы, 

обрабатывают, изменяют, просматривают содержание веб-сайтов. Современные 

модификации браузеров обладают возможностью обмена файлами с серверами 

FTP, открывают графические объекты, запускают аудио и видео форматы, 

тексты и другие файлы. 

ППО специального назначения 

Существует класс прикладного программного обеспечения, 

разработанного специально для решения задач, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности представителей конкретных специализаций. 

Программы специального назначения востребованы во многих предметных 

областях. 
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Экспертные системы 

Данное программное обеспечение представляет собой модифициро-

ванные СУБД. Экспертные системы позволяют анализировать данные, местом 

хранения которых являются базы данных. С помощью такого ППО 

специального назначения можно существенно сэкономить время обработки 

информации и повысить качество результатов манипулирования данными 

путем логического анализа. Современные приложения дополнены функцией 

самообучения. Экспертные системы востребованы для решения задач в области 

диагностики, конструирования, планирования, управления. 

Трансляторы 

Такие программы представляют собой технические средства для 

преобразования программного обеспечения, представленного на одном из 

языков программирования, в приложения, состоящие из машинных команд. 

Трансляторы бывают двух типов: компилятор и интерпретатор. 

В данной работе было рассмотрено, что представляет собой прикладное 

программное обеспечение. В отдельности было проанализированы: 

классификация программных средств ПК, классификация и область 

применения ППО, Основные функции и области применения пакетов 

прикладных программ общего назначения, Особенности интегрированных 

ППП, а также Профессиональные ППП для решения экономических задач. 
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Что такое мэйнфрейм — общее понятие в информатике  

Мэйнфрейм — это многопользовательская вычислительная система, 

которая имеет центральный блок со сверхбольшой вычислительной мощностью 

и значительными информационными ресурсами. 

К нему присоединяется несколько рабочих мест с минимальной 

оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь). 
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Основным разработчиком таких систем считается IBM.  

История появления, каково их будущее 

Точкой отсчета в истории создания мэйнфреймов можно считать 

1964 год, когда появилась первая уникальная компьютерная система IBM 

System/360. Это был самый масштабный в то время проект, на который 

потрачено корпорацией порядка 5 тысяч долларов. 

В 1980-х годах System/360 занимала лидирующие позиции на рынке.  

В 1993 г. происходит кризис рынка мэйнфреймов. Они начинают терять 

актуальность, т.к. на рынке появляются более современные и усовершенство-

ванные серверы, такие как: Unix и PC. Преимущество которых состояло в том, 

что они применяли технологии создания микросхем. Следовательно, 

сократились расходы на электричество. 

Оценка ситуации компанией IBM позволила усовершенствовать систему 

мэйнфреймов, которая впоследствии стала производительней и менее 

энергозатратнее. Технология биполярностей заменена на технологию КМОП, 

т.е. на набор полупроводниковых технологий построения интегральных 

микросхем и соответствующую ей схемотехнику микросхем. Подавляющее 

большинство современных цифровых микросхем построено именно на 

технологии КМОП.   

Мэйнфреймы на базе КМОП быстро набирали производительность и 

уменьшались в габаритах. Далее такие системы перешли на 64-разрядную 

архитектуру z/Architecture, которая могла поддерживать на одной платформе 

более сотни серверов с различными операционными системами.   

Сегодня самой современной моделью мэйнфреймов IBM 

считается eSeries zSeries. Новейший сервер из этого семейства — IBM zSeries 

990 (z990) — обладает расширенным набором функций для построения центров 

обработки данных, обработки транзакций и интеграции приложений. Они 

обладают высокой надежностью, встроенными механизмами предотвращения 

неисправностей и обеспечены функциями самонастройки и 

самовосстановления. 

Особенности и характеристики современных мэйнфреймов 

Современные мэйнфреймы обладают такими особенностями, как: 

Надежность. Время наработки на отказ оценивается в 12-15 лет. 

Повышенная устойчивость систем. Мэйнфреймы могут изолировать и 

исправлять большинство аппаратных и программных ошибок за счет 

дублирования и замены составных элементов. 
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Обеспечение целостности данных. Средства резервного копирования 

способны эффективно защищать данные. 

Рабочая нагрузка. Рабочая нагрузка мэйнфреймов составляет 80-90% от 

их максимальной производительности, т.е. система будет работать 

бесперебойно. 

Пропускная способность. Операционная система не зависает на вводе и 

выводе даже во время максимальной нагрузки. 

Масштабирование 

Масштабирование бывает: 

Вертикальное: система обеспечивается линейкой процессоров с 

производительностью от 5 до 200 MIPS и наращиванием до 12 центральных 

процессоров в одном компьютере. 

Горизонтальное: реализуется объединением ЭВМ в Sysplex 

(многомашинный кластер, который с точки зрения пользователя выглядит как 

единый компьютер). 

Программное: при таком масштабировании на одном мэйнфрейме может 

быть задействовано бесконечное число различных серверов, изолированных 

друг от друга. Но при этом все взаимодействуют как единая система, в котором 

применяется продукт Tivoli, позволяющий производить мониторинг всей 

системы как по отдельности, так и объединенно.  

Применение мэйнфреймов в качестве 

серверов и хранилищ данных 

Итак, мэйнфрейм — это компьютер, который может поддерживать 

большое количество приложений и одновременно обслуживать тысячи 

пользователей.  

Такая вычислительная система может служить как сервер и как 

хранилище данных.  

Мэйнфрейм как сервер — это некий программный компонент, который 

выполняет сервисные, обслуживающие  функции по запросу клиента. Он может 

выступать как файл-сервер, на котором хранятся все файловые ресурсы 

локальной компьютерной сети. 

Также серверы могут функционировать без личного участия человека, но 

при этом должна быть обеспечена надежность устройства, т.к. она должна 

обслуживать клиентов круглосуточно. Для этого на серверах есть элементная 

база, где происходит дублирование системы, и есть более надежная 

оперативная память с большим временем наработки на отказ. 
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Самым главным достоинством серверов является их производительность, 

которая зависит от: 

 типа и производительности процессоров; 

 от объема и типа оперативной памяти; 

 от производительности дисковой подсистемы. 

Мэйнфрейм как сервер должен быть обеспечен такими функциями, 

как мониторинг и диагностика, которые позволяют управлять им на 

расстоянии. 

Мэйнфрейм как хранилище данных — это центральное хранилище, где 

происходит обработка данных. К нему подключаются устройства с менее 

мощной производительностью, такие как рабочие станции и терминалы. Такое 

хранилище позволяет пользователям сделать лишь одну копию коммерческих 

данных, которая увеличивает вероятность его актуальности.  

Мэйнфреймы развиваются неплохо в наше время. А их характеристики 

улучшаются, они достаточно надежные, имеют хорошую пропускную систему. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подход к выявлению и 

предложений по устранению недостатков современных методов модели-

рования. На основании теории систем описывается понятие процесса, его 

формализованная модель. На основании необходимости понимания границ 

жизненного цикла объектов процесса и теории восприятия предлагается новая 

системная нотация функционально-событийного моделирования информацион-

ных систем. 
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система (ИС), проектирование, бизнес-процесс, моделирование, метод 
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Abstract: This article discusses the approach to identifying and proposals for 

eliminating the shortcomings of modern modeling methods. Based on the theory of 

systems, the concept of a process, its formalized model is described. According to the 

need to understand the boundaries of the life cycle of process objects and the theory 

of perception, a new system notation of functional-event modeling of information 

systems is proposed. 
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Сегодня во все сферы жизни проникли инструментальные, методические 

и организационные аспекты информатизации. Сейчас ни одно предприятие 

невозможно представить без поддержки средств информатизации и без 

элементов цифровизации бизнеса. Инструменты, внедряемые в бизнес, требуют 

своевременной подготовки, их проектирования, внедрения и т.д. Нет 

возможности как раньше ждать пока идѐт работа над инструментом и 

продвигать его на рынке. IT-сфера должна быстро и гибко реагировать на эти 

потребности и выдавать соответствующие IT-технологии, помогающие 

бизнесу. Необходимо быстро, качественно и специализированно менять 

процесс разработки и запуска в эксплуатацию соответствующих инструментов. 

Ручное проектирование, проработанное в 70-х г., не позволяет следовать 

данным тенденциям, в следствие чего необходимо использовать средства 

автоматизации. CASE-инструменты являются совокупностью методов, 

подходящими для решения данной проблемы. CASE-средства позволяют 

выстраивать различного рода модели, которые представляют собой образ 

проектируемой системы или процесса. Данный образ является целостной и 

системной моделью, которую можно изучать и на основании этого предлагать и 

применять решения по оптимизации образа. 

Предварительно необходимо определить понятия процесса и бизнес-

процесса соответственно. 

В ГОСТ ISO 9000-2015. Международный стандарт. Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. процесс определяется 

следующим образом: «… совокупность взаимосвязанных и(или) 

взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения 

намеченного результата.» [2] 

В качестве «намеченного результата» процесса могут выступать выход, 

продукция или услуга. 

Бизнес-процесс - это набор активностей, которые преобразуют несколько 

видов входных характеристик в выход, который имеет ценность для 

потребителя [3]. 

С точки зрения системного анализа модель бизнес-процесса представляет 

собой совокупность таких частей системы как: 
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● элемент; 

● отношение; 

● связь; 

● цель. 

Элемент, с точки зрения системного анализа, представляет собой 

простейшую неделимую часть системы. В контексте данной работы элементом 

будет являться любой процесс. 

Связь есть ограничение степени свободы элементов в силу их 

взаимозависимости, существующей в системе (общем, верхнеуровневом 

бизнес-процессе). Характер связей определяется отношением: 

             , (1) 

где ρ - отношение, характеризующее связь     между элементами    и   . 

Множество {  } образует состав бизнес-процесса (системы), т.е. состав 

отдельных несвязных элементов, которые являются как процессами, так и 

различного рода сопутствующими им объектами (объекты и субъекты 

процессов), а совместно с множеством {   } - совокупность элементов. Таким 

образом, совокупность данных множеств определяет цель бизнес-процесса 

(системы) Z: 

                 . (2) 

Т.к. нам важно не только наличие элементов процесса, но и их 

жизненный цикл - когда этот элемент возник в процессе и когда был уничтожен 

(в рамках процесса), то представим элемент системы в виде следующего 

кортежа: 

     

      
        

    . 
(3) 

Таким образом, в рамках процесса каждый элемент должен обязательно 

иметь временные границы существования. 

Если между элементами    происходит взаимодействие в рамках бизнес-

процесса (системы), то выходом процесса как отражением последствия этого 
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взаимодействия выступает результат P, который тождественно равен цели Z  

(Z  ≡ P). 

Для того, чтобы исходя из цели Z произвести продукт P части процесса 

соединяются в целое, последствия чего отражаются функцией F: 

          . (4) 

Для выполнения процесса также необходимы входные элементы, которые 

будут обработаны в рамках функции F. Входные элементы называются 

ресурсом R. 

Такие методологии проектирования как BPMN, IDEF и EPC 

предполагают реализацию данной концепции. 

На схемах описания бизнес-процессов в нотации EPC можно проследить 

реализацию концепции системного анализа R-F-P [4]. Ресурсам R 

соответствуют такие элементы как: 

1. база данных, 

2. информация, 

3. объект, 

4. внутренний субъект 

5. и внешний субъект и т.д. 

Функциям F соответствуют одноименные функциональные блоки 

действий. 

Важно понимать, что любой бизнес-процесс с учетом всех участников, 

условий и подпроцессов может быть очень громоздким. Однако, обратившись к 

принципам гештальта [5, с. 40], можно понять как решить эту проблему. 

Гештальт основан на теории, что ―организованное целое воспринимается как 

большее, чем сумма его частей‖. Отсюда можно сделать вывод, что, показывая 

полный бизнес-процесс со всеми объектами и разграничивая его подпроцессы 

между собой какими-либо примитивами, то читателю диаграммы процесса 

будет комфортнее работать с ней. Обратимся к закону Хика, входящему в 

данную группу принципов, который гласит: время принятия решения зависит 

от количества вариантов. Таким образом, необходимо дать пользователю 

возможность фильтровать те или иные ―области‖ процесса. Так, помимо того, 
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чтобы вкладывать подпроцессы в один большой процесс, также 

целесообразным является предоставление возможности ―фильтровать‖ какие-

либо объекты на диаграмме бизнес-процесса. Например, ограничивать процесс 

только теми функциями, которые требуют материальных вложений. Таких 

―фильтров‖ может быть огромное количество - важно выделить те, которые 

будут действительно актуальны при рассмотрении модели любого процесса. 

Логично выделить следующие виды т.н. сверток: 

● по иерархии процесса; 

● по использованию материальных ресурсов; 

● по использованию информационных ресурсов; 

● по использованию человеческих ресурсов. 

Таким образом, помимо точек времени в существующие нотации 

моделирования необходимо добавить перечисленные выше виды сверток. 

В работе [6] разработана структурно-параметрическая модель, которая 

расширяет EPC, осуществляя сценарно-ориентированный подход к 

моделированию предметной области. Данная модель разделяет 

автоматизированные (информационные) и неавтоматизированные (приклад-

ные) функции (процессы). 

Необходимо добавить, что все эти методы ориентированы на 

последовательность и временную зависимость происходящих в рамках системы 

функций. То есть можно проследить изменение функций и результат их 

выполнения. Но нельзя узнать то, в какой именно момент времени появляются 

и уничтожаются (в рамках общего процесса) все элементы, включая ресурсы R 

и продукты P. 

В данной работе предлагается разработка методики использования точек 

времени для отражения состояний функций и ресурсов в конкретные моменты 

времени согласно формуле (3), а также свертка подпроцессов для определения 

одного общего процесса в одной модели согласно формуле (2), т.е. каждый 

процесс содержит в себе набор подпроцессов и связей между ними на любом 

уровне декомпозиции. 
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Точка времени – точка на плоскости, которая представляет собой отметку 

времени, отражающей статус объекта в конкретный момент временной 

плоскости функции или ресурса. При этом временные плоскости функции и 

ресурса являются разными и могут быть сопоставлены для понимания того, в 

какой момент времени происходит определенная функция и какое состояние 

имеет при этом определенный ресурс. 

За основу модели процесса был взят метод в работе [4], на его основании 

была разработана графическая нотация на основании формул (1-4), что 

прослеживается на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 1. Схема структурно-параметрической модели  

с использованием осей времени 

 
Свертка процессов (для отражения декомпозиции) была сделана на 

основе той же модели процесса, включая верхнеуровневый процесс, который 

был развернут и показаны подпроцессы и связи между ними внутри исходного 

процесса (рис. 3). 
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Рис. 2. Схема свернутой и развернутой 

структурно-параметрической модели 

 

Данная нотация позволяет дополнить существующие инструменты 

моделирования бизнес-процессов новыми возможностями, которые позволяют 

системно и целостно воспринимать систему. Такой подход полезен в различных 

областях: как в образовательных целях, так и для использования на 

предприятиях и в коммерческой разработке. 
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Аннотация: В статье приводятся начальные сведения о свободном 

программном обеспечении на примере операционной системе Linux, 

показываются возможности ее применения для решения повседневных задач, 

например организации офисного документооборота, а также для других целей. 
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Abstract: The article provides initial information about free software on the 

example of the Linux operating system, shows the possibilities of its use for solving 
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other purposes. 
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Что такое операционная система Linux 

Linux — операционная система, в основе которой лежат Unix-подобные 

системы. 
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Исходные коды Linux доступны для изменений и просмотров любым 

пользователем. На Linux распространяется авторское право Free Software 

Foundation, суть которого состоит в том, что все взятое бесплатно и 

измененное, должно бесплатно распространяться. Пользователи имеют 

авторские права на отдельные компоненты, но они распространяются 

бесплатно. 

Первую версию системы ее создатель Линус Торвальдс представил в  

1991 году. Он не стал разрабатывать программное обеспечение с нуля, а 

использовал программы проекта GNU, находящиеся в общем доступе. 

Символом Linux является пингвин Такс с желтыми лапами и клювом. 

Где используется 

В первую очередь при знакомстве с операционной системой Linux важно 

понять, что Linux сам по себе — это ядро. То есть основа, на которую уже 

будут в дальнейшем нанизываться дистрибутивы для работы с программным 

обеспечением. Самыми популярными в данном случае являются Ubuntu, Red 

Hat и Debian. В общей сложности сейчас насчитывается более 9 тысяч 

дистрибутивов. 

Ядро Linux широко используется. В том числе для Androind и для 

большинства «умных» устройств на рынке, например, телевизоров и 

холодильников. Подавляющее количество хостингов и серверов также 

работают на ядре Linux. Объясняется это не только бесплатным 

распространением, но и тем, что Linux проста в настройке, стабильна и при 

отсутствии графической оболочки значительно снижает нагрузки на сервер. 

Встретить это ядро можно и на устройствах для чтения и там, где задачи 

требуют больших вычислительных кластеров и запуск баз данных. 

В качестве домашней операционной системы Linux выбирают реже. 

Около 5% пользователей предпочитают ее конкурентам — Windows и MacOS. 

Преимущества и недостатки перед другими ОС 

К преимуществам Linux в сравнении с другими операционными 

системами можно отнести следующее: 

Особенность Linux — это практически полное отсутствие вирусов. 

К Linux проявляется очень мало интереса со стороны хакеров, если это касается 

домашних ПК, поэтому пользователям не нужно волноваться о том, как 

защитить свой комьютер. Существует разве что несколько рутикулов для 

серверов. Среди антивирусного ПО нет базы исключительно под Linux. 

В основном роль подобных программ заключается в определении вредоносного 

кода, принесенного с Windows на физических носителях. 
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Подавляющее количество компонентов Linux — бесплатные, что оценят 

пользователи с несколькими домашними ПК. К тому же дистрибутивы 

разнообразны, и их можно менять. Причем не только наполнение, но и 

визуальную составляющую.  

В системе есть встроенный репозиторий, из которого можно установить 

необходимые программы без использования сторонних ресурсов. 

Большинство необходимых драйверов для оборудования уже вшито в 

ядро Linux. Благодаря этому устройство начнет работу сразу после 

подключения. 

Система по умолчанию шифрует диски, защищая информацию и файлы. 

Благодаря тому, что Linux и его дистрибутивы созданы пользователями, 

новые концепции мира IT-технологий очень быстро воплощаются в 

операционной системе. 

Недостатками Linux можно назвать такие пункты как: 

У Linux могут быть проблемы с совместимостью с другими 

устройствами, например, принтерами, сканерами и роутерами, так как 

большинство из них созданы для работы с Windows. Это проблема решается 

сменой и настройкой дистрибутива, но это может вызвать сложности у 

неопытных пользователей. 

Дистрибутивов на рынке очень много, что ставит пользователя перед 

выбором. 

На Linux отсутствуют привычные программы вроде Photoshop, Microsoft 

Word и Excel. 

Большинство пакетов в Linux связаны, из-за чего при установке 

программ один пакет тянет за собой обновление другого пакета, что не только 

замедляет установку, но и вынуждает иметь подключение к интернету в тот 

момент. 

Основные характеристики ОС Linux 

Несмотря на свою непопулярность среди рядовых пользователей,  

ОС Linux доказала свою жизнеспособность. О ней написано множество статей, 

обзоров и учебных пособий. В списке возможностей Limux есть как присущие 

другим реализация семейства UNIX, так и абсолютно уникальные. 

Многозадачность. У ядра Linux есть функция разделения времени 

центрального процессора. Суть функции заключается в том, что ядро по 

очереди выделяет отрезок времени для выполнения каждой задачи. Таким 

образом, все процессы происходят независимо и не мешают друг другу. 
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Многопользовательский доступ. OC Linux поддерживает одновременную 

работу нескольких пользователей, обеспечивая им все системные ресурсы с 

помощью различных удаленных терминалов. Точно также, как и в других ОС, 

пользователей можно делить на группы и ограничивать их возможности 

чтения, записи и запуска на исполнение. 

Страничная организация памяти. Организация системной памяти Linux 

выполнена в виде страниц объемом 4K. В случае, если оперативная память 

закончится, система начнет поиск неиспользуемых страниц для того, чтобы 

переместить их на жесткий диск, откуда впоследствии их можно будет 

восстановить. 

Загрузка выполняемых модулей «по требованию». Ядро Linux работает 

так, что в оперативной памяти находится только нужная часть кода программа, 

которая используется, а остальные части остаются на диске. 

Динамическое кэширование диска. Память, приготовленная для кэша, 

уменьшается, если компьютеру или пользователю необходимо больше места. 

Запуск программ для других ОС. Для того, чтобы запуск программ, 

разработанных для других ОС, был возможен на ПК с Linux, там установлены 

эмуляторы DOS, Windows 3.1 и Windows 95. 

Сетевые возможности. Интеграция Linux возможна в любую локальную 

сеть. Поддерживаются все службы Unix, в том числе Networked File System 

(NFS), удаленный доступ (telnet, rlogin), работа в TCP/IP сетях, NFS, и dial-up-

доступ по протоколам SLIP и PPP. 

Соответствие стандарту POSIX 1003.1. Частичная поддержка 

возможностей System V и BSD. 

Поддержка ряда популярных файловых систем (MINIX, Xenix, System V). 

Также у Linux есть своя файловая система объемом до 4 Терабайт и с именами 

файлов до 255 знаков. 

Прозрачный доступ к разделам DOS (или OS/2 FAT): раздел DOS 

выглядит как часть файловой системы Linux; поддержка VFAT. 

Специальная файловая система UMSDOS, которая позволяет 

устанавливать Linux в файловую систему DOS. 

Перечень операционных систем на базе ядра Linux 

Чтобы начать использовать Linux, необходимо в первую очередь выбрать 

подходящий вашим запросам дистрибутив, установить его и настроить. В сети 

представлены разнообразные варианты, каждый из которых создан с 

определенным набором доминирующих функций для решения определенных 

задач пользователя. 
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Дистрибутив — это понятие, обозначающее несколько пакетов 

программного обеспечения, которые включают в себя основные составляющие 

операционной системы, приложения, программу установки и прикладные 

программы. 

В целом, все дистрибутивы делятся на две категории по тому, как они 

организуют управление программным обеспечением:  

DEB используется в Debian и дистрибутивах, основанных на нем. 

RPM используется в дистрибутиве Red Hat и других популярных 

дистрибутивах. 

Перечень операционных систем: 

Для начала знакомства с Linux рекомендуется использовать 

дистрибутив Ubuntu. Это один из самых широко используемых дистрибутивов. 

Для загрузки доступна только 64-битная редакция новейшей версии весом  

1,4 Гб. 

Debian — дистрибутив с богатой историей, проверенный 

временем. Debian работает почти на любом железе, в том числе на старом. 

Kubuntu — это бесплатная альтернатива Windows и Mac OS X, в которую 

входит все необходимое для стандартных задач. Приятный бонус этого 

дистрибутива KDE Telepathy (мессенджер Kubuntu), который дает возможность 

получать и отправлять сообщения через Facebook, ICQ, Skype и другие. 

В Kubuntu будет и видеопроигрыватель, а также совместимые с Microsoft Office 

приложения. 

Linux Mint — надежный и простой дистрибутив, один из лидеров среди 

пользователей, перешедших на Linux с других операционных систем.  

Deepin — вариант дистрибутива для широкого круга пользователей, 

сменивших Windows, как в офисе, так и на работе. Поддерживает 30 языков. 

Fedora позволяет менять графические оболочки. Дистрибутив подойдет 

для тех, кто любит работать с новыми версиями программ. 

CentOS — если большинство составляющих Linux бесплатные, то за этот 

дистрибутив необходимо заплатить. Цена объясняется повышенной 

стабильностью и бесплатным распространением корпоративного дистрибутива. 

CentOS не рассчитан для новичков и является отличным инструментом для 

работы с серверами. 

openSUSE — весьма популярная вариация. Им приятно пользоваться и 

новичкам, и разработчикам, потому что во всех продуктах openSUSE возможно 

получить исходный код для каждого бинарного пакета. 
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Дистрибутивы Linux можно разделить по направлениям использования. 

Например, для творчества стоит обратить внимание на Fedora Design 

Suite, Ubuntu Studio, KXStudio и Iro. А если компьютер используется для 

обучения, то хорошим выбором станут дистрибутивы Edubuntu и Uberstudent. 

Долгий опыт использования Linux показывает высокую надежность, 

стабильность и устойчивость этой платформы. Например, переустановка этой 

операционной системы при исправной работе аппаратной части нужна, как 

правило, только при переходе на новые версии операционной системы. Она 

прекрасно работает и на настольных системах и на ноутбуках и на нетбуках и 

на портативных устройствах различного типа. 
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Keywords: Microsoft Access, advantages, features, characteristics. 

 

Что такое база данных в Microsoft Access 

Базой данных называют инструмент, с помощью которого собирают и 

организуют различную информацию, включая сведения о товарах, заказах и 

другие данные. 

Microsoft Office Access или Microsoft Access представляет собой 

реляционную систему управления базами данных (СУБД), является продуктом 
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корпорации Microsoft, входящим в пакет Microsoft Office, обладает широким 

спектром опций, в том числе, связанными запросами, синхронизацией с 

внешними таблицами и базами данных. 

Компьютерная база данных является хранилищем совокупности 

объектов. Одна база данных может быть масштабнее, чем одна таблица. 

К примеру, система контроля над складскими запасами, использующая три 

таблицы, представляет собой не три базы данных, а одну. Access без особых 

настроек для работы с данными или кодом из стороннего источника включает 

таблицы, которые хранятся в одном файле с определенным названием 

совместно с другими объектами, включая формы, отсчеты, макросы и модули. 

Возможности Аccess: 

 добавление новых сведений в базу данных, к примеру, сохранение 

нового артикула складских запасов; 

 изменение информации, которая уже имеется в базе, к примеру, 

артикул; 

 удаление данных, например, артикула проданного или 

утилизированного товара; 

 упорядочивание и пошаговый просмотр сведений с помощью 

разных инструментов; 

 обмен данными с другими пользователями по средствам отсчетов, 

сообщений в электронной почте, локальной сети или Интернета. 

 

В чем различия между Access и Excel 

Ключевое отличие Excel от Access заключается в том, что в первом 

случае используется формат электронной таблицы, в которой выполняют 

расчеты и визуально представляют информацию, а Access является системой, 

позволяющей управлять данными, применяется, чтобы хранить информацию и 

производить с ней определенные манипуляции. 

Excel и Access — продукты корпорации Microsoft. Оба приложения 

являются компонентами Microsoft Office Suite. Excel включает листы с 

ячейками, где можно выполнять расчеты, создавать диаграммы и решать другие 

функциональные задачи. В Аccess есть таблицы, запросы, формы и модули 

отчетов. В целом, Excel является электронной таблицей, а Access — это СУБД. 

Excel представляет собой электронную таблицу, разработку Microsoft для 

операционных систем Windows, MacOS, Andoird и IOS. Access в виде СУБД 

сочетает в себе реляционное ядро базы данных Microsoft Jet, графический 
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пользовательский интерфейс и инструментами разработки программного 

обеспечения. Отличия данных понятий можно рассмотреть на примере 

нескольких критериев: 

1. Применение. С помощью электронной таблицы Excel создают 

диаграммы, графики и выполняют расчеты. Access является СУБД, 

обеспечивающей хранение информации в базах данных и 

управление ими. 

2. Хранение данных. Access обладает большей емкостью хранения по 

сравнению с Excel. 

3. Назначение. Excel предназначена для финансовой и статистической 

аналитики. Access подходит для организации бизнес-процессов. 

4. Тип. Excel не является реляционным, а Access является 

реляционным. 

5. Сложность. Excel проста в применении по сравнению с более 

сложной Аccess. 

В целом, Excel и Access являются приложениями Microsoft. Основное 

отличие Excel от Access заключается в том, что Excel используют в качестве 

электронной таблицы для представления расчетов и визуализации данных, а 

Access необходима для управления базами данных, что существенно упрощает 

их хранение и управление над ними. 

 

Достоинства и недостатки Microsoft Access 

СУБД Access отличается простотой в изучении и применении. Данный 

системный продукт может с легкостью освоить любой пользователь, даже 

имеющий невысокий уровень квалификации. Программа включает широкий 

спектр средств, что позволяет создавать отчеты разной сложности и масштаба, 

которые формируются на основании табличных форматов. Обычно, Access 

используют для создания личных баз данных, которые не предназначены для 

коммерческого распространения. 

Эксплуатационные характеристики системы: 

Реляционная база данных является комплексом взаимосвязанных 

двухмерных таблиц. 

СУБД позволяет создавать и обрабатывать локальные базы данных, а 

также применяется, как клиентское приложение, обеспечивающее доступ к 

удаленным и распределенным базам данных коллективного использования с 

SQL Server или Oracle. 
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Базы данных, формы, запросы и отчеты формируются и используются по 

единой технологии. 

Опция совместной работы базы данных со сторонними источниками 

информации такими, как базы данных с СУБД Access и других типов СУБД, 

электронная таблица Excel, текстовые файлы. 

Возможность использования средств разработки пользовательских 

приложений для работы с другими СУБД, включая MS SQL Server, Oracle, в 

роли интегрированной среды разработки приложений, использующих для 

хранения данных базы с различными СУБД. 

Access включает разные мастера, конструкторы, построители. 

Полностью русифицированный интерфейс, в том числе перевод на 

русский язык имен полей и свойств, что упрощает работу с программой. 

Отсутствует опция создания приложения в виде исполняемого файла и 

одновременной непосредственной работы с несколькими базами с помощью 

окна базы. 

Собственный язык программирования не предусмотрен, используется 

Visual Basic. 

Возможность использования запроса наравне с таблицами, как источника 

записей для отчетов, форм и запросов. 

Базы данных, включая все объекты в виде таблиц, запросов, форм, 

отчетов, макросов, модулей, хранятся в одном файле. 

Преимущества: 

 простота; 

 гибкость; 

 русификация; 

 большой выбор мастеров, конструкторов; 

 надежность в применении. 

Недостатки: 

 низкоэффективная защита; 

 слабые средства восстановления данных; 

 ограничения по объему данных; 

 отсутствует собственный язык программирования; 

 длительное время обработки больших объемов информации. 

Существуют некоторые ограничения при работе с Access: 

 размер файла с расширением mdb составляет 2 Гб без учета объема 

системных объектов; 
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 фактический размер ограничен свободным дисковым простра-

нством, по причине возможного наличия в базе данных 

присоединенных таблиц; 

 количество объектов в базе данных — 32768; 

 число пользователей, которые могут работать в одно время — 255; 

 максимально допустимый размер таблицы — 2 Гбайт; 

 максимально допустимое число полей в таблице — 255; 

 максимально возможное число индексов в таблице — 32; 

 максимально возможное количество символов в записи без учета 

поля Memo и полей объектов OLE — 2000; 

 максимальное количество символов в поле Memo — 65 535 при 

вводе данных с помощью пользовательского интерфейса и 1 Гбайт 

при программном вводе данных; 

 максимальный размер объекта OLE — 1 Гбайт; 

 максимальное число таблиц в запросе — 32. 

Мы рассмотрели достоинства и недостатки, эксплуатационные характери-

стики системы, различия между Access и Excel. 

 

Список литературы 

1. Александр, Днепров Видеосамоучитель. Microsoft Access 2007  

(+ CD-ROM) / Днепров Александр. - Москва: СИНТЕГ, 2015. - 181 c. 

2. Бекаревич, Юрий Самоучитель Access 2010 (+ CD-ROM) / Юрий 

Бекаревич, Нина Пушкина. - М.: БХВ-Петербург, 2015. - 432 c. 

3. Голышева, А. В. Access 2007 без воды. Все, что нужно для уверенной 

работы / А.В. Голышева, И.А. Клеандрова, Р.Г. Прокди. - М.: Наука и 

техника, 2018. - 192 c. 

4. Гурвиц, Г. Microsoft Access 2010. Разработка приложений на реальном 

примере / Г. Гурвиц. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 496 c. 

5. Джонс, Эдвард Access 97: книга ответов / Эдвард Джонс , Джарел 

Джонс. - М.: Питер, 2015. - 400 c. 

6. Епанешников, А. М. Практика создания приложений в Access /  

А.М. Епанешников, В.А. Епанешников. - Москва: Машиностроение, 2017. –  

440 c. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

53 
МЦНП «Новая наука» 

7. Кауфельд, Джон Access 2002 для `чайников` / Джон Кауфельд. - М.: 

Вильямс, 2017. - 304 c. 

8. Кошелев, В. Е. Access 2003. Практическое руководство / В.Е. Кошелев. 

- М.: Бином-Пресс, 2016. - 464 c. 

 

© О.М. Чеченов, З.М. Бабугоев, М.А. Цавкилова, 

З.З. Шхагапсоев, А.А. Кяова, 2022 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

54 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 004 

 

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ В ИНФОРМАТИКЕ 

 

Чеченов Олег Маратович 

Бабугоев Залим Муратович 

Цавкилова Милана Алимовна 

Шогенов Кантемир Олегович 

Кяова Аида Альбековна 

студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный  

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена теме: «дискретизация». 

Рассмотрели дискретизация в информатике, а также побочные эффекты 

дискретизации и квантования  

Ключевые слова: Дискретизация, информация, величины, ЭВМ. 

 

DISCRETIZATION IN COMPUTER SCIENCE 

 

Chechenov Oleg Maratovich 

Babugoev Zalim Muratovich 

Tsavkilova Milana Alimovna 

Shogenov Kantemir Olegovich 

Kyova Aida Alibekovna 
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Что такое дискретизация в информатике 

Для того чтобы решить определенные задачи, человек вынужден 

преобразовывать имеющуюся информацию из одной формы, в которой она 

представлена, в другую. Например, при чтении книги вслух мы 

преобразовываем информацию из текстовой (дискретной) формы в звуковую 
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(непрерывную). Тот, кто занимается транскрибацией, преобразовывает 

звуковую форму в текстовую — совершает обратный процесс. 

Для того чтобы передавать, хранить, автоматически обрабатывать 

данные, гораздо удобнее использовать дискретную форму представления 

информации. В этом и состоит ее основное преимущество. Именно поэтому 

информатика — наука, на которой основана работа всей компьютерной 

техники, — много внимания уделяет дискретизации. 

В информатике под понятием дискретности подразумевают алгоритм 

решения задачи, разбивающий весь процесс на определенное количество 

простых шагов (этапов), выполняемых поочередно. 

Другими словами, дискретность — это набор действий, имеющих строго 

определенную, предписанную им алгоритмом последовательность. Каждое 

следующее действие может быть исполнено только при полном завершении 

предыдущего этапа. 

Формы представления дискретной информации 

Итак, существуют две формы представления информации: 

 непрерывная; 

 дискретная.  

Они принципиально отличаются в зависимости от своей природы. 

Любой объект или явление, существующие в нашем мире, можно 

представить с помощью определенных физических величин и характеристик. 

Такое природное явление, как циклон, можно описать с помощью скорости 

ветра, температуры воздуха, количества выпавших осадков и другими 

характерными для циклона величинами. 

Характерные физические величины для описания человека: 

 возраст; 

 вес; 

 рост; 

 температура тела; 

 кровяное давление и пр. 

Все вышеуказанные физические величины имеют собственные 

определенные диапазоны. Количество значений, которые способна принимать 

та или иная величина, может быть бесконечным. 

Подобные величины и ту информацию, которую они передают, принято 

называть непрерывными. Между значениями таких величин не бывает 

скачкообразных разрывов. Такая непрерывная величина, как масса тела, 
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например, может принимать любые значения от нуля до бесконечности, 

включая дробные. 

Кроме непрерывных величин, существуют и такие, которые обозначают 

целое, а не дробное количество: например, число музыкантов в оркестре или 

число атомов в молекуле вещества. 

Если объект изучения обладает характерным свойством в какие-то 

моменты принимать строго конкретные значения (знаковые или числовые), то 

это свойство называют дискретной информацией об объекте. 

Особенность дискретной информации — ее прерывистость, возможность 

пронумеровать и представить в цифровом виде с использованием логических 

нуля и единицы. 

Дискретными значениями являются: 

 количество зданий в городе; 

 геометрические фигуры; 

 буквы алфавита. 

Для того чтобы обладать наиболее полными сведениями об объекте или 

явлении, чаще всего их описывают с помощью двух форм представления 

информации одновременно. 

Дискретную информацию принято представлять в символьном виде, с 

использованием знаков — натуральных чисел или букв. С помощью 

натуральных чисел можно представить деления на шкале измерительного 

прибора, нумерацию страниц книги или домов на улице города.  

Цифровой вариант представления информации очень удобен для 

использования в ЭВМ. 

В повседневной жизни для представления информации помимо цифр 

используют слова, составленные из букв какого-либо алфавита (русского, 

латинского, китайского и пр.). С помощью слов обозначают имена и свойства 

объектов, перечисляют действия.  

Также широкое применение получили различные математические 

символы, знаки препинания. 

Использование совокупности всех имеющихся символов, условно 

именуемой «алфавитом», дает возможность создания различных 

информационных объектов. 

Из букв составляют слова, характеризующие свойства объектов. 

С помощью цифр можно передать информацию о числовых значениях 

величин. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

Одновременное использование букв, цифр и математических символов 

позволяет создавать формулы, указывать на соотношения между различными 

величинами. 

Такой вид представления информации называется символьным, так как 

она имеет дискретную природу, заключенную в использовании 

последовательности различных символов. 

Существует большое количество «алфавитов» или систем письменности, 

с помощью которых можно передать (записать, сохранить) одну и ту же 

информацию различными символическими наборами.  

В качестве примера поставим в соответствие каждой букве алфавита ее 

порядковый номер. В этом случае с помощью цифр от 0 до 9 можно записать 

текст целой книги. 

Более того, ту же самую информацию можно закодировать с помощью 

двоичного кода, используя всего 2 символа — 0 и 1. 

 

Побочные эффекты дискретизации и квантования 

Как мы уже выяснили, дискретизация происходит как по уровню 

(амплитуде) сигнала, так и по времени. При этом дискретизацию по уровню 

часто называют квантованием. В научной литературе могут встречаться оба 

термина, которые обозначают процесс оцифровки сигнала. 

Поскольку все сигналы в природе имеют аналоговое происхождение, то 

для их хранения, обработки и передачи необходимо сначала оцифровывать 

сигналы — произвести с помощью аналого-цифровых приборов их 

дискретизацию и квантование по уровню. 

После этого любой сигнал можно закодировать, провести его цифровую 

обработку, передать на расстоянии и хранить. При этом часто возникает 

необходимость преобразовать полученный цифровой сигнал обратно в 

аналоговый.  

Подобным образом, например, происходит звуковое воспроизведение 

аудиозаписей с компакт-дисков. Цифровые сигналы, записанные в области 

высоких частот, преобразуются в низкочастотные звуковые. 

Обратное преобразование сигнала происходит с определенной степенью 

точности, которая зависит от: 

 частоты дискретизации (чем выше частота, тем точнее 

воспроизведение сигнала); 

 числа уровней квантования для каждой выборки (чем больше 

уровень, тем точнее сигнал). 
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Подводя итоги, мы хотели бы выделить несколько основных моментов. 

Мы узнали, что дискретными значениями являются: количество зданий в 

городе; геометрические фигуры; буквы алфавита. Разобрали формы 

представления информации. 
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Что такое автоматизированная информационная система 

Автоматизированная информационная система — это совокупность 

персонала, программных средств, сведений, стандартов, оборудования, 

процедур, разработанных для обработки, хранения, распределения и выдачи 

информации. 
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АИС создаются для повышения производительности труда, качества 

информационных услуг, оперативности, уровня сервиса. 

Их использование позволяет: 

 сократить трудозатраты при выполнении информационных 

операций; 

 устранить рутинные процессы; 

 улучшить временные характеристики процессов передачи, 

обработки сведений; 

 обеспечить более высокое качество обслуживания клиентов; 

 повысить точность анализа, статистики, отчетности; 

 сделать возможным быстрый своевременный доступ к нужным 

сведениям. 

Автоматизация информационных процессов способствует формированию 

более широкого обмена полезными сведениями, интеграции, упрощению 

принципа взаимодействия производственных подразделений. 

 

Типы автоматизированных информационных систем 

Классификация современных АИС по выполняемым функциям 

подразумевает деление на 4 основных типа: 

Предназначенные для выполнения одной операции в рамках одного 

предприятия. 

Охватывающие несколько операций внутри одной организации. 

Разработанные для обеспечения одного общего процесса в нескольких 

взаимодействующих между собой организациях. 

Реализующие несколько процессов на нескольких взаимосвязанных 

предприятиях. 

По виду содержания АИС могут быть: 

1. документальными; 

2. гипертекстовыми; 

3. фотографическими; 

4. экспертными. 

Структура АИС 

С целью обеспечения функционирования любой АИС в ее состав вводят 

специальные рабочие места. Их называют автоматизированными и обозначают 

аббревиатурой АРМ. 
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Автоматизированное рабочее место или АРМ — это комплекс средств, 

мебели и устройств, предназначенных для введения, сбора, обработки, 

обновления, хранения, получения информации. 

Структура АИС может быть: 

 Простой, обладающей признаками элементарного справочника. 

 Сложной, способной производить анализ, прогнозировать, 

предоставлять готовые решения. 

В простую структуру входит 5 блоков: 

 Сбора данных. 

 Обработки данных. 

 Ввода данных. 

 Обновления, хранения данных. 

 Базы данных. 

В сложной структуре блок хранения и обновления выступает источником 

информации для программы, выполняющей поиск данных, создание выходных 

форм, анализ, принятие решений. 

База данных — это совокупность сведений, отображающих 

количественное и качественное состояние объектов, а также информацию об их 

взаимодействии в определенной предметной сфере. 

В сложных и простых системах информация может храниться: 

 На программном уровне — в файлах ОС, в системах управления 

базами данных, в системах хранения документов, мультимедиа. 

 На физическом уровне — на дисках, внешних накопителях, 

встроенных устройствах памяти. 

В зависимости от направления, работу которого поддерживает АИС, 

хранящаяся в системе информация может быть: 

1. технической; 

2. математической; 

3. информационной; 

4. правовой; 

5. организационной; 

6. медицинской; 

7. программной. 

В результате выполнения данной работы были сделаны следующие 

выводы. Под системой понимают любой объект, который одновременно 

рассматривается и как единое целое. Информационная система – это 
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взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения 

поставленной цели. АИС – это человеко-машинная система, обеспечивающая 

автоматизированную подготовку, поиск и обработку информации в рамках 

интегрированных сетевых, компьютерных и коммуникационных технологий 

для оптимизации экономической и другой деятельности в различных сферах 

управления.  
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Аннотация: в статье рассматривается значение идентификации и 

аутентификации в сфере электронного документооборота, а также 

использование их методов в системе безопасности. Особое внимание уделяется 

методам аутентификации, отмечается их актуальность и надежность в 

безбумажном документообороте. В статье также приводится статистика 2022 

года, которая раскрывает влияние систем электронного документооборота на 

действующие организационные процессы в РФ.  
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По последним статистическим исследованиям, опубликованных 

российскими компаниями СКБ «Контур» и Газпромбанк Автолизинг, всего 

30% предприятий РФ используют электронный документооборот (ЭДО – 

система обмена электронной документацией внутри компании или между 

организациями) [1]. Также эти предприятия указывают, что размер организации 

влияет на использование электронного документооборота, так микробизнесы 

лишь в 5% зарегистрированных случаях используют безбумажный 

документооборот.  

Но в связи с пандемией COVID-19 число компаний заметно сократило, а 

оставшимся необходимо было интегрироваться в современные реалии, вводить 

новые технологические инструменты и объединяться с партнерами, поэтому 

при анализе показателей первого квартала 2019 и 2020 года, российская 

система «Контур.Диадок», ответственная за онлайн-документооборот,  

обнаружила, что передача сведений между их клиентами увеличилась на 30%. 

Схожие показатели наблюдают и аналитики «Контур.EDI», эта компания также 

отвечает за электронный обмен данными. 

Как мы видим из вышеописанной статистики, предприятия активно 

переходят на электронный формат взаимодействия, как для внутренних нужд, 

так и для внешних. Катализатором процессов стал COVID-19, но преимущества 

хранения и использования ЭДО были широко известны и ранее. Использование 

безбумажного документооборота помогает компаниям содержать информацию 

в удобном формате, предусматривает возможность модификации, 

распространения, архивирования, повторного использования и подписания 

документов, кроме того, он позволяет повысить оперативность 

информационного обмена между компаниями, давая дополнительные 

возможности для коммуникации и интеграции в сложных экономических 

условиях.   

Следует обратить внимание, что при использовании ЭДО требуется не 

только реализовать защиту данных, но и организовать бесперебойность работы 

средств вычислительной техники. При этом необходимо обеспечить 

целостность, достоверность и конфиденциальность информации для всех 

авторизированных пользователей. Исполнение вышеуказанных интересов 

субъектов информационных систем возможно с использованием процедур 

идентификации и аутентификации, которые позволяют снизить угрозы 

хищения и распространения на уровне неавторизированных пользователей.  

В национальном стандарте Российской Федерации «Защита информации. 

Идентификация и аутентификация. Общие положения» от 01.05.2020 г. 
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приводятся определения вышеупомянутых процессов. Так идентификация – это 

«действия по присвоению субъектам и объектам доступа идентификаторов 

и/или по сравнению предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов.» [2], а понятие аутентификация — это «действия по проверке 

подлинности субъекта доступа и/или объекта доступа, а также по проверке 

принадлежности субъекту доступа и/или объекту доступа предъявленного 

идентификатора доступа и аутентификационной информации.» [2]. 

Рассматривая процессы идентификации и аутентификации, важно 

остановится на структуре хранения данных пользователей в OC Linux. 

В условиях импортозамещения именно эта операционной системе приобрела 

широкое распространение, вытесняя OC Windows. Так в файле /etc/passwd 

содержится информация об администраторах, локальных и системных 

пользователях, зарегистрированных на сервере. Строки, записанные в данном 

файле, начинаются с имени пользователя, после которого следует ряд записей 

через двоеточие: логин, зашифрованный пароль, идентификатор пользователя и 

группы, вспомогательная информация, а также путь к папке пользователя 

[3, с. 29]. Структура записей фильтрует пользователей при входе и может 

запретить авторизацию при недействительности данных, поскольку при 

попытке входа в систему сравниваются введѐнные данные с информацией, 

записанной в файле /etc/passwd.   

Внедряя различные методы идентификации и аутентификации 

пользователей в электронный документооборот, меняется стойкость системы, 

поэтому рассмотрим процедуры реализации каждого процесса в отдельности. 

Для подтверждения и разграничения прав пользователей в операционной 

системе Linux выделяют суперпользователя, который обладает всеми правами, 

и обычных пользователей, не влияющих на критически важную часть сервера. 

Важно учесть, что управление этими разграничениями в децентрализированной 

и централизованной системе носят разный подход. Так, в децентрализованной 

среде выдача прав будет носить хаотичный характер, поскольку 

администраторы столкнутся с проблемами верификации и актуальности 

выданных сведений, в то время как, централизованный подход позволяет легко 

и быстро управлять доступом. Но именно такие системы отличаются высокой 

стоимостью, поскольку техническим специалистам необходимо совместить в 

одной системе разные информационные структуры.  

ЭДО организации хранит, обрабатывает и передает конфиденциальную 

информацию, которая может включать в себя коммерческую и служебную 

тайну, персональные данные и другие сведения, поэтому доступ в систему 
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должен быть максимально персонализирован и минимально достаточен. Так из 

вышеописанных задач необходимо выбрать надежные методы аутентификации 

пользователей [4]: 

1. Самый распространѐнный способ – парольный, именно он обладает 

низкой надежностью, поскольку введение пароля в систему производится 

человеком, что естественно может нести за собой ошибки. Также выданный 

или сгенерированный пароль обычно находится на физическом носители, а 

здесь мы возвращается к проблеме, связанной с человеческим фактором.  

2. Популярный способ аутентификации, при котором используются 

USB-ключи, магнитные и смарт-карты, называется имущественным. 

Надежность этого метода обусловлена тем, что злоумышленнику необходимо 

украсть или сделать копию электронного носителя доступа для проникновения, 

что при комплексной защите снижает риск утечек и повышает уровень 

организационной защиты предприятия в целом.  

3. Самым современным и дорогостоящим считается биометрический 

метод, при его использовании пользователь определяется по индивидуальным 

биологическим параметрам. На данный момент биометрическая 

аутентификация подразделяется на 2 категории: физическую (по рукописному и 

клавиатурному почерку, по голосу) и статическую (по отпечатку пальцев, 

форме ладони, сетчатке глаза, ее радужной оболочке, форме лица и т.д.). Все 

вышеперечисленные биометрические варианты проверки пользователя будут 

работать безукоризненно в случаи их многофакторного использования. Но 

сложность производства и стоимость не дают возможность, ввести 

биометрическую аутентификацию в массовое использование. 

Важно отметить, что помимо вышеупомянутых методов аутентификации 

выделяют еще один параметр, который помогает усилить надежность любой 

системы — это количество используемых в ней факторов доступа (выделяют от 

одного и более). Этот подход направлен на комбинирование уже 

существующих методов защиты и усложнение системы безопасности в целом. 

Для понимания работы факторной защиты вспомним процесс авторизации в 

Яндекс.Почте. Эта служба электронной почты предлагает пользователю 

осуществить двойную аутентификацию по средствам ввода логина и пароль, а 

после подтверждения системой корректности введенных данных следует 

другой этап проверки – введение кода, высылаемого по сотовой связи. Такой 

подход к вышеупомянутым процедурам снижает потенциальные угрозы 

авторизации злоумышленников, поскольку используемые два фактора 
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фильтруют пользователей на каждом этапе, а оперативная оправка кода 

подтверждения усложняет его перехват.  

Изучая роль идентификации и аутентификации в системе безбумажного 

документооборота, данное исследование показало, что в текущих 

экономических условиях организации активно переходят на безбумажный 

документооборот. Для обеспечения безопасности информации и работы 

системы в целом необходимо организовать проверку пользователей при 

авторизации в ЭДО, для этого используются процессы идентификации и 

аутентификации. Методы, направленные на подтверждение системой 

пользователей, были рассмотрены на примере OC Linux в то время, как 

определение пользователей по паролю, ключ-карте или биометрии идентично 

для всех операционных систем. Рассмотрев методы, идентификации и 

аутентификации можно сделать вывод о том, что при комбинировании 

существующих средств защиты появляется возможность обезопасить систему 

уже на этапе входа пользователя. 
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Низкоуровневый язык программирования 

Программирование – процесс создания компьютерных программ. 

Программирование представляет собой процесс перевода на компьютерный 
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язык той задачи, которую требуется решить посредством вычислительной 

техники. 

В первую очередь были созданы языки программирования низкого 

уровня, которые в дальнейшем сыграли роль базисов в процессе развития IT 

индустрии в целом. Выбор названия связан с непосредственным обращением с 

помощью команд к микропроцессору компьютера. 

Особенностью любого процессора является восприятие определенного 

набора читаемых только им команд. Таким образом, для каждой модели 

компьютера были предназначены конкретные языки. Начальные модификации 

языков отличались минимальным набором команд. По сравнению с 

высокоуровневыми языками низкоуровневые аналоги не обладали таким 

большим количеством абстрактных классов и разнообразным синтаксисом. 

В настоящее время большой популярностью пользуются 

высокоуровневые языки программирования. Однако ранее, на первых этапах 

развития программирования, лидирующие позиции занимали языки низкого 

уровня. Сейчас низкоуровневые языки программирования продолжают активно 

применяться. Благодаря наличию таких инструментов, существуют 

возможности: 

1. написания драйверов на компьютерное «железо», периферийные 

устройства для подключения к компьютеру; 

2. создания операционных систем и ядер прошивок; 

3. решения других распространенных задач, управление конкретными 

устройствами и их параметрами в военной сфере, инженерии, 

медицине. 

Перечень используемых языков никого уровня небольшой. Однако они 

актуальны в настоящее время и активно применяются для решения важных 

задач. Теории, на которых базируется низкоуровневое программирование: 

 компьютерная архитектура; 

 операционные системы. 

Вначале был создан машинный код в виде первого языка 

программирования низкого уровня. Он представлял собой комплекс 

последовательных команд, передаваемых на процессор нулями и единицами. 

Нуль означал, что электрический сигнал на устройстве отсутствует. Единица 

являлась обозначением подачи на устройство какого-то импульса. 

В результате с помощью потока сигналов процессор активизировался для 

решения поставленных задач. Например, первоначальные коды были 

предназначены для выполнения ЭВМ элементарных операций: таких, как 
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арифметические вычисления, передача простейших данных от одного регистра 

к другому, сравнение разного числа кодов. 

С течением времени задачи, которые могли решать языки 

программирования, усложнялись. Изменения касались увеличения количества 

команд и скорости их реализации. Для повышения эффективности и 

универсальности машинные коды разбивали на микропрограммы.   

Понятие, характеристики и назначение 

В данном случае машинные команды обозначают с помощью мнемоники, 

в форме продуманных сокращений слов человеческого языка (обычно 

английских), а не в виде ряда из двоичных нулей и единиц. В некоторых 

случаях одному мнемоническому значению соответствует совокупность 

машинных команд, предназначенных для выполнения одинакового действия с 

разными ячейками памяти процессора. 

Низкоуровневые языки программирования также могут обладать 

дополнительными возможностями, в том числе, макроопределения (или 

макросы). С помощью директив управляют трансляцией машинных кодов с 

занесением констант и литеральных строк, резервированием памяти для 

переменных и размещением исполняемого кода по конкретным адресам. 

Благодаря этим языкам можно оперировать не конкретными, а 

переменными ячейками памяти. Работа осуществляется с учетом особенностей 

конкретного семейства процессоров. 

Программы для первых компьютеров писались в двоичных машинных 

кодах, что представляло собой достаточно трудоемкую и сложную задачу. 

Упростить процесс позволили низкоуровневые языки программирования. С их 

помощью машинные команды приобрели более понятный вид. Функцию 

преобразования их в двоичный код выполняли особые программы 

(трансляторы) двух видов: 

 компиляторы, необходимые для трансформации текста программы 

в машинный код, сохраняемый и затем используемый уже без 

компилятора, например файлы с расширением *.ехе; 

 интерпретаторы, которые преобразуют частично программу в 

машинный код, выполняют и далее переходят к следующей части. 

Программист, специализирующийся на написании алгоритма для 

компьютера на низкоуровневом языке, обращается напрямую к компьютерным 

ресурсам: 

1. процессору; 

2. памяти; 
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3. периферийным устройствам. 

Такой процесс гарантирует высокую скорость функционирования 

программ, что объясняется отсутствием скрытых фрагментов кода, 

добавляющих автоматически компилятор во время трансформации исходного 

кода в бинарный. 

При использовании низкоуровневых языков за все ресурсы внутри 

компьютера, включая время загрузки процессора и выделяемую память, 

ответственен программист. В связи с этим языки низкого уровня считают 

небезопасными, что объясняется большим количеством ошибок в программном 

коде по сравнению с высокоуровневыми языками. 

Низкоуровневое программирование используют для разработки 

компактного программного обеспечения: такого, как системы реального 

времени; микроконтроллер; драйверы, управляющие внешними устройствами 

(включая принтеры, сканеры, камеры). 

Примеры таких языков, список популярных 

Низкоуровневые языки программирования характеризуются достаточно 

объемной историей, однако распространение получили лишь некоторые из них. 

Такой выбор объясняется конкретным назначением каждого языка. 

Ассемблер 

Данный класс появился после машинных кодов. Его особенность 

заключается в более широком наборе команд, который может не 

соответствовать командам конкретной ЭВМ. Данное обстоятельство 

способствовало открытию новых возможностей. Ассемблер обладает рядом 

преимуществ по сравнению с машинным кодом: 

 написание наиболее компактного кода, что обеспечивает 

быстродействие машины; 

 хранение в оперативной памяти части реализованной задачи и 

применение ее при необходимости; 

 широкий спектр функций при низкой ресурсоемкости. 

Указанные достоинства являются основными из списка. Примеры кода 

рассматриваемого семейства в настоящее время активно применяют в 

образовании, так как это эффективный способ обучения процессу 

взаимодействия с микропроцессорами. 

Forth 

Данный язык из класса низкоуровневых был создан примерно в 70-х 

годах XX века. Forth характеризуется рядом достоинств, благодаря которым 

завоевал популярность среди специалистов определенных сфер. В то время 
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машинные языки программирования эксплуатировались все реже, а Форт 

оценили по достоинству многие. 

Программисты, обладающие знаниями архитектуры процессора, с его 

помощью могли написать ядро для устройства в течение нескольких дней. 

Опытные специалисты, применяя в работе Forth, получают возможности для 

реализации самых оригинальных идей. 

Си 

Данный язык является наиболее известным и часто используемым в 

программировании с 70-х годов XX столетия. Структура данного языка похожа 

на структуру машинного и ассемблера. В связи с этим, Си активно применяют в 

процессе создания операционных систем, драйверов, системного программного 

обеспечения. 

Нередко данный тип относят к языкам высокого уровня, однако, согласно 

определению, он относится к низкоуровневым языкам. Отнесение языка к той 

или иной группе определяется его назначением. Исходя из набора 

поддерживаемых команд, Си можно сопоставить с языками низкого уровня. 

Низкоуровневые языки программирования лежат в основе всего 

программирования. С их помощью пишут операционные системы, без которых 

не работает ни один современный компьютер. 

Если рассматривать низкоуровневые языки в качестве первого языка для 

изучения, тогда лучше смотреть в сторону «гибких» языков типа С или С++, 

которые можно применять и в других сферах программирования, а не только в 

низкоуровневых процессах. 
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Аннотация: В данной статье мы бы хотели разобрать базу данных в 

Microsoft Access, рассмотрели определѐнный набор компонентов, а также 

каждый компонент в отдельности.   
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Abstract: In this article, we would like to analyze the database in Microsoft 
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Элементы БД Access 

Стандартная версия Access включает определенный набор компонентов. 

Основными элементами являются: таблицы, формы, отчеты, запросы, макросы, 

модули. 
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Кнопка Таблицы имеет вид электронной таблицы. Информация 

распределяется по строкам и столбцам. По этой причине существенно 

упрощается процесс импорта электронной таблицы в таблицу базы данных. 

Отличие заключается в том, что информация структурирована. 

Строки называют записями. Они включают в себя информационные 

блоки. Каждая запись состоит как минимум из одного поля. Поля расположены 

в соответствии со столбцами. В полях могут располагаться определенные виды 

данных, в том числе текстовая, цифровая и другая информация. Описать записи 

и поля можно с помощью визуализации классического стиля каталога карточек 

библиотеки. Каждая такая карточка соответствует записи в базе данных. Любой 

фрагмент информации на отдельной карточке соответствует полю в базе 

данных. 

Формы 

Используя Формы, создают интерфейс пользователя, в котором можно 

вводить и редактировать сведения. Как правило, формы включают кнопки с 

командами и другими опциями управления, предназначенными для реализации 

определенного функционала. Без форм можно сформировать базу данных 

путем редактирования имеющихся сведений в таблицах Access. Несмотря на 

это, многие пользователи применяют формы, чтобы просматривать, вводить и 

корректировать сведения в таблицах. Благодаря командным кнопкам, можно: 

задать данные для последующего отображения в форме; 

открыть прочие формы и отчеты; 

выполнять ряд других задач, к примеру, работать с «Формой клиента». 

Формы обеспечивают контроль взаимодействия пользователей с 

данными. К примеру, имеется возможность создания формы, отображающей 

конкретные поля и выполняющей определенное количество операций, что 

гарантирует защиту и корректность при вводе данных. 

Отчеты 

Данная кнопка предназначена для форматирования, сведения и 

демонстрации информации. Как правило, в отчете заключается ответ на 

конкретный вопрос пользователя. Отчеты допускается форматировать для 

отображения сведений в максимально читабельном виде. Пользователю 

предоставляется возможность формировать отчет в любое время, в котором 

будет отражена актуальная информация базы данных. Как правило, отчеты 

форматируют для последующей печати, просмотра на экране, экспорта в другие 

программы или размещения в электронном сообщении. 
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Запросы 

Запросы предназначены для реализации широкого спектра функций. 

Ключевой опцией является поиск информации в таблицах. В том случае, когда 

нужные сведения размещены в разных таблицах, с помощью запроса их можно 

просматривать в одной. Благодаря запросам, пользователь может фильтровать 

данные путем определения критериев поиска для отображения только 

необходимых сведений. 

Предусмотрена функция «обновляемых» запросов. С ее помощью можно 

редактировать данные, которые найдены в основных таблицах. В этом случае 

правки отражаются не только в таблице запроса, но и в основных таблицах. 

Запросы бывают двух видов: 

 запросы на выборки; 

 запросы на выполнение действий. 

Запрос на выборки предназначен для извлечения данных и 

преобразования их в подходящий для дальнейшего использования вид. 

При этом результаты запроса можно вывести на экран, печать или переместить 

в буфер обмена. Выходные данные запроса допустимо использовать, как 

источник записей для формы или отсчета. 

Запрос на изменение предназначен для выполнения задачи с 

информацией. С их помощью удобно формировать новые таблицы, пополнять 

сведения существующих таблиц, обновлять или удалять данные. 

Макросы 

Данные элементы представляют собой подобие упрощенного языка 

программирования. С помощью макросов повышают уровень 

функциональности базы данных. К примеру, при добавлении макроса к 

командной кнопке, он будет запускаться каждый раз при ее нажатии. В состав 

макросов сходят команды, по средствам которых решают определенные задачи: 

1. открытие отсчетов; 

2. выполнение запросов; 

3. закрытие баз данных и другие. 

Применяя макросы, представляется возможным автоматизировать 

большинство операционных процессов, которые ранее выполнялись вручную. 

Данная опция позволяет значительно сэкономить время при работе с 

программой. 

Модули 

Объекты в виде модулей направлены на повышения уровня 

функциональности баз данных. Модули создают на языке Visual Basic для 
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приложений (VBA). Модули являются набором описаний, инструкций и 

процедур. Различают модули класса и стандартные элементы. В первом случае 

они связаны с определенными формами или отсчетами, содержат процедуры по 

работе с ними. Стандартные модули содержат общие процедуры, которые не 

связаны с какими-либо объектами. Стандартные модули перечислены в перечне 

Модули в области навигации. 

Какие типы данных используются 

Таблицы баз данных предусматривают возможность для работы с 

разными типами данных. Microsoft Access предназначена для следующих типов 

данных: 

1. Текстовый, используется для хранения классического текста с 

ограничением по размеру в 255 символов. Текст или числа не 

предназначены для расчетов. 

2. Числовой, используют, чтобы хранить действительные числа. 

В данный тип включено множество подтипов, выбор которых 

определяет точность вычислений. 

Поле Мемо является специальным типом данных, предназначенным для 

хранения крупных объемов текста до 65 535 символов. В поле хранится только 

указатель на место базы данных, где хранится сам текст. Поле этого типа не 

может быть ключевым или проиндексированным. Длинный текст или 

комбинация текста и чисел. 

Дата/время, необходимы для хранения календарных дат и текущего 

времени в специальном фиксированном формате. 

Денежный, предназначен для хранения денежных сумм. Содержит 

денежные значения и числовые сведения, которые используют при 

математических расчетах. 

Счетчик, в виде специального типа данных для уникальных натуральных 

чисел, которые не повторяются в поле и обладают автоматическим 

наращиванием. Функция заключается в порядковой нумерации записей. 

Логический, необходим, чтобы хранить логические данные, поля, 

содержащие одно из двух возможных значений (могут принимать только два 

значения, к примеру: Да или Нет). 

Гиперссылка в виде специального поля, в котором хранятся адреса URL 

Web-объектов Интернета. Если щелкнуть по ссылке, автоматически будет 

запущен браузер и воспроизведен объект в его окне. 

Мастер подстановок не является специальным типом данных. Его 

настройки можно автоматизировать, таким образом, чтобы не вводить 
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информацию вручную. При этом сведения можно выбрать из раскрывающегося 

списка. 

Поле объекта OLE предназначено для включения звукозаписи, 

изображения и прочих типов данных. Данное поле не является ключевым или 

проиндексированным. 

Свойства таблиц и полей в Access 

Кроме того, что поля базы данных определяют структуру этой базы, они 

предназначены для определения групповых свойств сведений, которые 

записаны в ячейках, принадлежащих каждому из полей. Основные свойства 

полей таблиц Microsoft Access: 

Имя поля необходимо для того, чтобы определить, каким образом 

необходим обращаться к данным этого поля при автоматических операциях с 

базой. Стандартные имена полей используются, как заголовки столбцов 

таблицы. 

Тип поля служит для определения типа данных, содержащихся в 

конкретном поле. 

Размер поля с максимальной длиной информации, измеряемой 

символами, которая допустима для рассматриваемого поля. 

Формат поля отражает метод форматирования сведений в ячейках, 

относящихся к полю. 

Маска ввода необходима для определения формы, согласно которой 

осуществляют ввод данных. 

Подпись позволяет распознать заголовок столбца таблицы для 

конкретного поля. В том случае, когда подпись отсутствует, заголовок столбца 

является свойством Имя поля. 

Значение по умолчанию является тем значением, которое отображается в 

ячейках поля автоматически, относится к средству автоматизации ввода 

данных. 

Условие на значение представляет собой ограничение, которое 

используют, чтобы проверить корректность ввода информации, является 

средством автоматизации ввода, которое используется, обычно, для сведений в 

числовом, денежном типе или типе даты. 

Сообщение об ошибке является текстовым оповещением, которое 

отображается автоматически, когда ошибочные данные вводятся в поле. 

Данное поле является обязательным, то есть свойством, которое определяет 

обязательность заполнения данного поля при наполнении базы. 
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Пустые строки представляют собой свойство, разрешающее ввод пустых 

строковых. 

Индексированное поле предусмотрено для тех полей, операции в которых 

предусматривают поиск или сортировку записей по значению, за счет чего 

данные процессы существенно ускоряются. Индексированные поля позволяют 

проверять значения в записях по данному полю на отсутствие повторов, что 

обеспечивает автоматическое исключение дублирования информации. 

Так как разные поля содержат информацию неодинакового типа, то их 

свойства могут отличаться, исходя из типа данных. К примеру, перечисленные 

свойства применяются к полям в основном с текстовым типом. Для полей 

другого типа характерно наличие или отсутствия этих свойств, либо их 

дополнение другими свойствами. Данные, представляющие действительные 

числа, включают важное свойство в виде количества знаков после десятичной 

запятой. Однако для полей, в которых хранятся изображения, звукозаписи, 

видео и другие объекты OLE, перечисленные свойства не актуальны. 

Общие характеристики таблицы определяются свойствами таблицы 

Access. Заполнять такие свойства не является необходимостью. Для открытия 

окна свойств таблице в режиме конструктора нужно нажать на кнопку 

«Свойства» (Ргорегties), расположенную на панели инструментов. 

Любая таблица характеризуется следующими свойствами: 

Описание (Description). Определяет комментарий, который не является 

обязательным и содержит описание таблицы в окне базы данных. Для 

просмотра описания следует активизировать таблицу, выбрать опцию «Вид, 

Таблица» (View, Details) или нажать на кнопку «Таблица» (Details), 

расположенную на панели инструментов. Данное описание полезно для словаря 

данных, используемого для баз данных документации и приложений. 

Условие на значение (Validation Rule). Позволяет определить требования 

к данным, введенным в поле. Позволяет обеспечить целостность и 

корректность сведений в записи, а также применимо к любым полям таблицы. 

Сообщение об ошибке (Validation Text). Необходимо для отображения 

текстового сообщения в том случае, когда данные ввода не соответствуют 

условию, которое сформулировано в свойстве «Условие на значение» 

(Validation Rule). 

Фильтр (Filter). Определяет подмножество записей, выводящихся после 

того, как был применен фильтр к таблице. 

Порядок сортировки (Order Ву). Необходим для определения 

последовательности сортировки табличных записей. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

Вышеописанные связи нужно обдумывать ещѐ на стадии планирования 

таблиц — это избавит вас от многих проблем. Что касается БД Access, то тут 

есть мастер подстановок, помогающий создавать связи. Например, с его 

помощью вы создадите поле внешнего ключа, если таблица с соответствующим 

первичным ключом уже существует. 
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Abstract: This article is devoted to computer networks and their classification, 

namely, the scale, level of uniformity and transmission speed. 
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Что такое компьютерные сети 

 

Компьютерными сетями называют совокупность компьютеров, которые 

объединены друг с другом каналами передачи данных и обработки 

информации. Каналы реализуют надежный и оперативный доступ пользователя 

ко всем информационным услугам или ресурсам сети. 
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Особенности компьютерных сетей используют для хранения и обработки 

информационных данных, предоставления удаленного доступа к ним и 

передачи данных пользователям с результатами обработки.   

Преимущества использования компьютерных сетей: 

 общедоступность файлов; 

 совместный доступ к устройствам ввода-вывода; 

 простота использования; 

 надежность через резервное копирование; 

 безопасность посредством авторизации. 

Назначение и классификация компьютерных сетей 

По архитектуре 

Локальные (Local Area Network — LAN). Частные, расположенные на 

ограниченной несколькими десятками метров территории здания/организации. 

Используются для совместного доступа к таким ресурсам, как принтер или 

сканер и обмена данными. 

Региональные (Metropolitan Area Network — MAN). Сеть, ограниченная 

пределами города. Пример — кабельное телевидение. Региональные сети 

объединяют локальные. 

Глобальные (Wide Area Network — WAN). Могут покрывать территорию 

страны или континента. Предназначены для организации связи между 

различными географическими областями как способа коммуникации в режиме 

реального времени, постоянного доступа к информационным ресурсам, 

электронной почте, обмен файлами в сети Интернет. 

По масштабу администрирования 

1. Офисные (сети отделов). 

2. Учрежденческие (сети кампусов). 

3. Корпоративные. 

4. Сети общего доступа (Интернет). 

По уровню однородности 

Одноранговые. Равноправные компьютерные сети, которые 

функционируют как самостоятельные рабочие станции, отвечают на запросы в 

качестве сервера или отправляют запросы в качестве клиента другим 

компьютерам. Одноранговые сети просты в использовании и экономичны, но 

эффективность и безопасность информации зависит от каждого компьютера, 

способного внепланово отключиться от сети.    
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Иерархические. Один или несколько мощных компьютеров назначаются 

серверами, которые обеспечивают управление сетями и хранят информацию. 

Остальные компьютеры — клиенты. При таком виде разделения отключение 

рабочих станций не влияет на функционирование сети, а также достигается 

высокий уровень защиты информации.      

По скорости передачи данных 

Низкоскоростные. Не более 10 Мбит/с. 

Среднескоростные. Не более 100 Мбит/с. 

Высокоскоростные. Более 100 Мбит/с. 

По типу передающей среды 

Проводная. Передача сигнала происходит по кабелю в конкретном 

направлении пути. 

Беспроводная. Передача сигналов происходит на расстоянии при помощи 

радиоволнового, микроволнового, инфракрасного излучения. 

По топологии сети 

Топология сети — это физическая или электрическая конфигурация 

кабелей и соединений сети. 

Специальные термины: 

Узел сети — компьютер/устройство коммутации. 

Ветвь сети — путь от одного узла к другому. 

Логическая связь — маршрут передачи сигнала между узлами. 

Шина — соединяющий элемент для передачи сигнала. 

Три типа основных топологических конфигураций: 

«Общая шина». Самый простой вариант, когда к кабелю подводятся все 

компьютеры. Сигналы от компьютера к сети передаются по шине в оба 

направления к другим компьютерам.  

«Звезда». Для каждого компьютера используется свой кабель, идущий от 

центрального компьютера, который передает принятые сигналы остальным 

компьютерам.  

«Кольцо». Компьютеры соединяются друг с другом по замкнутой линии, 

по кольцу идет передача сигнала в одном направлении. Характеризуется 

присоединением к узлам только по две ветви. Происходит цикл, где одно 

устройство является передатчиком, а другое — приемником. Узел-приемник 

анализирует сигналы, переданные конкретно ему. 

В конце данной работы мы добились определенных успехов. Расписали, 

что же такое компьютерные сети и их характеристики. Особое внимание 

уделили уровню однородности. 
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Аннотация: В нынешних условиях беспрерывного развития технологий 

в области программирования, компьютерных сетей и сети Интернет не 

перестает расти и темная сторона прогресса: вирусное ПО. Рядовые 

пользователи зачастую не обращают внимания, когда они попадают на их 

компьютеры, и даже не имеют установленных антивирусных программ. Как 

итог, в данной работе даются основные представления о вирусах и проводится 

анализ методов их классификации, обнаружения и уничтожения 

Ключевые слова: Вирусы; антивирусы; интернет; компьютеры; 

компьютерные сети; безопасность; информационная безопасность; ПО; 

браузеры; глобальные сети. 
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Abstract: In the current conditions of continuous development of technologies 

in the field of programming, computer networks and the Internet, the dark side of 

progress does not cease to grow: virus software. Ordinary users often do not pay 

attention when they get on their computers, and do not even have antivirus programs 

https://wiki.fenix.help/informatika/vidy-antivirusnyh-programm
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installed. As a result, this paper gives the basic ideas about viruses and analyzes the 

methods of their classification, detection and destruction 

Keywords: Viruses; antiviruses; Internet; computers; computer networks; 

security; information security; software; browsers; global networks. 

 

Зачем нужны антивирусные программы 

Компьютерная программа — это запись алгоритма на языке, понятном 

исполнителю алгоритма. Языки программирования позволяют, с одной 

стороны, в удобном разработчику виде записывать алгоритмы, а с другой — 

дают компьютеру возможность понимать написанное. 

Компьютерный вирус — это небольшая программа, обычно 

скрывающаяся внутри других программ, способная сама себя воспроизводить, 

т. е. размножаться, приписывать себя к другим программам, заражая их, 

без ведома и согласия пользователя, чтобы выполнять нежелательные действия 

на компьютере. 

Заражение вирусной программой происходит следующим образом: 

пользователь запускает ее на своем компьютере, вирус активизируется 

и начинает работу. Сценарий его работы примерно таков: 

Найти все доступные для заражения программы на компьютере. 

Дописать себя в начало или в конец программы. 

Провести разрушительные действия, например, скопировать и отослать 

пароли автору вируса. 

Основные правила безопасности в интернете изучают на уроках 

информатики, многие дети узнают о них еще раньше, но злоумышленники 

постоянно придумывают новые способы обмануть пользователей, 

и не обязательно скачивать и запускать подозрительный файл, чтобы заразить 

свой компьютер или смартфон. Иногда, например, достаточно зайти на веб-

страницу, адрес которой на одну букву отличается от того, который должен 

быть. 

Программы, называемые антивирусами, ищут в файлах на компьютере 

похожие на вирусы фрагменты и, если находят, пытаются провести процедуру 

«лечения», т. е. уничтожить подозрительные куски кода. 

Важно учитывать, что некоторые вирусы могут «маскироваться» — 

принимать вид запутанного и бессмысленного кода, который не понимает 

большинство антивирусных программ и который способен сам изменять себя 

в процессе работы. Такие вирусы называются полиморфами. 
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Поэтому существуют также программы-мониторы, которые постоянно 

находятся в памяти ЭВМ и производят анализ защищенности: отслеживают 

все критические моменты и подозрительные действия — запуск программ, 

попытки записи в критически важные системные файлы и т. д. Современные 

антивирусы способны и постоянно мониторить деятельность компьютера, 

и «лечить» подозрительные программы, т. е. это не функции разных 

антивирусов, а режимы работы одного и того же программного продукта. 

Основные разновидности, характеристика, область применения 

Программы-детекторы, или сканеры 

Распространенный режим работы антивирусов — это периодическая 

проверка всей файловой системы по команде пользователя или в соответствии 

с автоматическими установками, например, каждую неделю. 

Антивирусы могут найти только те комбинации байтов, образцы которых 

существуют в базах производителя программы, поэтому регулярный доступ 

к этим базам — важное условие корректной работы антивируса. Требование 

оплачивать пользование антивирусом ежемесячно или ежегодно обусловлено 

именно необходимостью постоянно обновлять базы, содержащие коды 

выявленных вирусов. Эти базы на сайте производителя пополняются почти 

ежедневно, по мере появления новых вирусов. 

Программы-доктора 

«Лечение» с помощью программы-доктора происходит так: антивирус 

пытается вычистить файлы, просто удаляя «критические» куски вируса, а затем 

устраняет последствия работы вируса, например, восстанавливает испорченную 

информацию. Также антивирус может изолировать подозрительную программу. 

Программы-ревизоры (инспектора) 

Программы-ревизоры запоминают состояние системы до заражения 

и регулярно сравнивают его с текущими характеристиками. Если данные 

не совпадают, программа предупреждает пользователя о возможном заражении. 

Программы-фильтры (мониторы) 

Наиболее надежным средством защиты считается антивирусный 

мониторинг, т. е. непрерывная проверка всех вновь появляющихся 

и открываемых на компьютере файлов на предмет заражения вирусными 

программами. 

Этот способ дает почти 100-процентную гарантию, что вирус 

на компьютер не попадет. Однако непрерывная проверка на вирусы тормозит 

работу системы, а сама программа может казаться слишком навязчивой. 

Тем не менее, существуют антивирусы, сохраняющие достоинства 
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непрерывной проверки передаваемых пакетов данных и при этом 

не перегружающие систему благодаря корректно прописанным перечням 

подозрительных действий. 

Антиспам-фильтры в общественных и корпоративных системах 

электронной почты отфильтровывают потенциально опасные письма 

и блокируют ссылки в них, оберегая пользователей от случайного нажатия 

и перехода на небезопасный сайт. Программы управления учетными данными 

и обнаружения подозрительного поведения пользователей защищают систему 

от вреда, наносимого злоумышленниками, а пользователей — от использования 

их учетных записей в мошеннических целях. Применение сетевых экранов 

и программ для защиты от DDoS-атак защищает сервера от перегрузки. 

Сетевой экран (брандмауэр, файрвол) — это программы, 

осуществляющие контроль входящего и исходящего трафика в соответствии 

с прописанными правилами. 

Вакцины или иммунизаторы 

Программы-иммунизаторы — особая разновидность антивирусов. 

Они позволяют во многих случаях уберечь компьютер от заражения новыми 

вирусами, еще не попавшими в базы данных. Назначение этих программ — 

обмануть вирусы определенного типа, заставляя их принимать те файлы, куда 

они должны записаться, как уже зараженные. Защититься таким способом от 

всех вирусов невозможно, но все же вакцинация повышает безопасность 

системы. 

Какие виды антивирусных программ 

имеют ограниченное применение 

Программы-вакцины используются довольно редко — это связано с тем, 

что они нагружают систему, а защищают ее только от короткого списка самых 

распространенных типов вирусов, что является существенным минусом. 

Эти программы были распространены в 1990-е годы, но сейчас многие вирусы 

не удовлетворяются определенной меткой, дающей понять, что файл 

уже заражен, а проверяют этот файл досконально. 

Также пользователям часто мешает непрерывный мониторинг всех 

процессов, сами пользователи или производитель урезают функционал этого 

режима антивирусной программы, чтобы пользователю не приходилось 

постоянно подтверждать вручную, что он доверяет запущенным программам. 

Кроме того, у программ-мониторов есть еще один серьезный недостаток — 

они часто конфликтуют с другим программным обеспечением. 
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Подводя итоги, невозможно не заметить, какое огромное количество 

вирусов существуют и создаются каждую минуту в мире, а также какой ущерб 

они наносят пользователям компьютеров и сети Интернет. К счастью, 

существуют антивирусные программы, которые хоть и не полностью, но могут 

предотвратить урон или ликвидировать последствия. Поэтому пользователям 

одинаково необходимо научиться правильно использовать как антивирусы, так 

и незнакомые файлы и ссылки — в любой момент они могут оказаться 

вредоносными. 
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Понятие и средства информационного обеспечения 

Информационное обеспечение – совокупность единой системы 

классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, 

а также методология построения баз данных. 

Информационное обеспечение — необходимый компонент управления и 

автоматизации в экономике, который включает в себя информацию, требуемую 

для принятия и анализа управленческих решений, и процесс ее накопления и 

сохранения для создания благоприятных информационных условий 

деятельности предприятия. 

К средствам информационного обеспечения обычно относят: 

1. реквизиты; 

2. справочные данные; 

3. классификаторы; 

4. системы документации; 

5. массивы информации. 

Виды классификации и кодирования информации 

Для точного и адекватного отображения и хранения информации 

существуют специальные классификаторы и коды, которые также 

обеспечивают возможность обмена информацией без потери смысла. 

Кодирование позволяет представлять информацию однозначно и экономит 

место в информационных системах и подсистемах. 

Классификатор — это профессиональный документ, формализующий 

информацию о наименовании объектов, классификационных группировок и их 

кодовые обозначения. 

Виды классификаторов: 

международные; 

общегосударственные (общесистемные); 

отраслевые; 

локальные. 

Методы классификации 

Выделяют несколько методов: 

Иерархический — группирование информационных объектов по 

определенному классу и распределение их на уровни. Совокупность всех 

уровней говорит о глубине классификации. Метод предполагает создание 

строгой структуры, содержание которой плохо поддается изменениям. 
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Фасетный — от слова facet (рамка). Сведения классифицируются с 

помощью таблиц, а значения могут располагаться в произвольном порядке. 

Классификация по этому методу требует учитывать все многообразие 

признаков. 

Дескрипторный — описательный метод, применяемый в системах поиска 

информации, исследованиях. 

Кодирование 

Кодирование информации — это замена наименований различными 

кодами. 

Основная база кодирования — алфавит, цифры. Закодированная 

информация однозначна и не имеет альтернативного трактования.  

Примерами кодирования могут служить экономические коды ОГРН, 

ОКПО, КПП и другие. 

Внемашинное и внутримашинное ИО 

Информационное обеспечение можно классифицировать в зависимости 

от участия машинных средств в обработке и хранении информации. 

Внемашинное ИО не требует специальных технических средств для 

хранения и обработки информации. В состав внемашинного ИО входят: 

экономические показатели; 

управленческие документы (акты, счета, накладные, справочники, 

ведомости, отчеты, диаграммы, таблицы и т.п.). 

Внутримашинное ИО хранится в компьютерных файлах и программных 

базах данных. Все данные внутри машины обрабатываются особым образом, 

хранятся в закодированном виде и отображаются в удобном для пользователя 

виде. 

Таким образом, всем предприятиям, стремящимся достичь преимуществ 

полного владения экономической информацией, необходимо отладить систему 

своего информационного обеспечения. 

В идеальном варианте, возможно, таким образом, так настроить 

информационную систему предприятия, что она сама будет выявлять и 

приоритеты, и узкие места, и выдавать наиболее совершенные варианты 

действий для управления, а предприятие может стать гибкой 

самонастраивающейся системой. 

 

 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

92 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Александров, В.В. Информационное обеспечение интегрированных 

производственных комплексов / В.В. Александров, Ю.С. Вишняков,  

Л.М. Горская, и др.. - М.: Машиностроение, 2017. - 264 c. 

2. Ананьева, Т.Н. Информационное обеспечение туризма. Креативное 

управление. Монография / Т.Н. Ананьева. - М.: Русайнс, 2018. - 573 c. 

3. Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем управления / 

Э.П. Голенищев, И.В. Клименко. - М.: Феникс, 2017. - 320 c. 

4. Голенищев, Э.П. Информационное обеспечение систем управления. 

Учебное пособие / Э.П. Голенищев. - М.: Феникс, 2017. - 516 c. 

5. Гольдгамер, Г.И. Информационное обеспечение исследований и 

разработок / Г.И. Гольдгамер. - М.: Советское радио, 2019. - 352 c. 

6. Договор на комплексное информационное обеспечение. - М.: Л., 2017. - 

184 c. 

7. Епифанов, В. А. Государственное управление финансами и кредитом в 

современных условиях хозяйствования. Учебное пособие: моногр. /  

В.А. Епифанов, А.А. Паньковский. - Москва: Мир, 2019. - 653 c. 

8. Ершов, А. Д. Информационное обеспечение управления в таможенной 

системе / А.Д. Ершов, П.С. Копанева. - М.: Знание, 2018. - 232 c. 

9. Иларионова, Т. С. Информационное обеспечение управления 

персоналом. Материалы к лекции-презентации / Т.С. Иларионова. - М.: 

РАГС, 2017. - 613 c. 

10. Амелин, С.В. Организационное моделирование как инструмент 

оценки конкурентоспособности продукции / С.В. Амелин, И.В. Щетинина // 

Организатор производства. – 2011. – Т.51 - № 4. - С. 102-105. 

 11. Сатонин, П. Управление проектом: опыт экстремального внедрения в 

регионе" / П. Сатонин, Р. Кафиатуллин // Проблемы теории и практики 

управления. – 2005. - №5. - с.103. 

 

© О.М. Чеченов, З.М. Бабугоев, М.А. Цавкилова, 

К.О. Шогенов, А.А. Кяова, 2022 

  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

93 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

94 
МЦНП «Новая наука» 

УДК:793.38 

 

ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ 

 

Жигайлов Павел Юрьевич 

магистрант 

Суркова Светлана Эдуардовна 

Иванова Анастасия Игоревна 

студенты 

Научный руководитель: Барчо Ольга Федоровна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Аннотация: В современном спорте важное место занимает процесс 

воспитания скоростно-силовых способней детей, ведь высокий уровень 

развития этого качества способствует улучшению трудовой деятельности, 

работоспособности спортсмена, которая ведѐт к достижению высокого 

спортивного результата и важно понимать в каком возрасте лучшее развитие 

данных способностей. 
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Abstract: In modern sports, an important place is occupied by the process of 

educating speed and strength abilities of children, because a high level of 

development of this quality contributes to the improvement of work activity, 

performance of an athlete, which leads to achieving a high sports result and it is 

important to understand at what age the best development of these abilities. 
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Танцевальный спорт – это искусство, в котором образы создаются 

средствами пластических движений, музыкальности, эмоциональности, а самое 

главное в непрерывности смене положений человеческого тела в пространстве 

и в его техническом, хореографическом исполнении движений. В танцевальном 

мире соревнования по спортивно-бальным танцах делятся на две 

разнообразные программы, в каждом из которых по 5 танцев: 

 Европейская программа (Стандарт):  

1. медленный вальс,  

2. танго,  

3. венский вальс, 

4.  медленный фокстрот,  

5. квикстеп. 

 Латиноамериканская программа (Латина):  

1. самба,  

2. ча-ча-ча, 

3. румба,  

4. пасодобль,  

5. джайв [1, с. 24]. 

Каждый танец имеет свой характер, ритм, амплитуду движений и 

динамику. Для достижения высоких результатов, необходимо иметь хорошую 

физическую подготовку, направленную на всесторонне развитие организма, 

совершенствование двигательных качеств, укрепление здоровья, создание 

прочной функциональной базы для остальных видов подготовки. Физическая 

подготовка способствует добиваться грамотного, правильно технического 

исполнения, которое направлено на создание рациональной системы движений, 

также еѐ оригинальности, синхронности с помощью которой можно достигнуть 

запланированного, наилучшего результата. Можно сказать, что весь процесс 

занятий спортом можно представить как обучение технике, который переходит 

в ее совершенствование [2, с. 26]. 

Cкоростно-силовые способности в танцевальном спорте – это ключевой 

показатель, зависимый от уровня физической подготовленности танцора, ведь 

во время исполнения движений, композиции (набор танцевальных элементов, 

фигур) пара несколько раз развивает максимальную мощность передвижения в 

короткий промежуток времени, именно поэтому быстрота и сила максимально 
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необходимы танцору, для гармоничного развития технических элементов. Во 

время соревновательного выступления, так как каждый танец длится примерно 

по 1,5 минуте, на протяжении исполнения хореографии, происходит 

концентрация и запас энергии, а затем кратковременная отдача, для выделения 

разнообразных акцентов в музыке, вариации, амплитуде и импульсе движений. 

Создание в минимальный промежуток времени максимальной мощности – это 

возможности организма, тренируемая каждым спортсменом и без которого 

танец не будет наполненный и техничный. Разберѐм соотношение силовых и 

скоростных способностей на примере нескольких танцев.  

Так, скоростно-силовые способности больше всего раскрывают себя на 

прыжковых элементах в танцевальном спорте. В джайве и квикстепе 

соотношение скоростных способностей имеют значительное преобладание над 

силовыми 20:80, в медленном вальсе 60:40, акцент идѐт на силовые 

возможности организма. Разница именно из-за того, что характер и принцип 

перемещение танцев разный, поэтому каждый раз, на каждом танце скоростно-

силовые способности пары будут изменяться [3, с. 28]. 

Танцевальном спорте производится оценка скоростно-силовых 

способностей по нескольким показателям. Они входят в нормативы общей и 

специальной физической подготовки по виду спорта «танцевальный спорт», 

который утвержден министерством спорта Российской Федерации возраста  

9-10 лет, 11-12 лет: 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 

 Поднимание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз за  

1 мин.); 

 Метание мяча 1500 г. (см). 

В тренировочном процессе, направленном на развитие скоростно-

силовых качеств используют различные упражнения, как с собственным весом, 

так и с отягощением. В танцевальном спорте используются разнообразные 

упражнения специальной физической подготовки, направленные как 

техническую сторону исполнения, так и совокупно скоростно-силовых 

показателей спортсмена [4, с. 21]  

Например: 

1. Разнообразные прыжки в танце квикстеп, на месте, руки в 

конкурсной стойке, продолжительность (1 мин.); 

2. Разнообразные прыжки в танце квикстеп, по линии танца, руки в 

конкурсной стойке с гантелями в руках (1 мин.); 

3. Кики в танце джайв (1 мин.); 
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4. Кики в танце джайв с утяжелителями на ноги (1 мин.). 

В танцевальном спорте, ключевым моментом - является физическая 

подготовка, которая требует повышенного внимания тренера и танцора. 

Скоростно-силовые качества один из важнейших показателей физической 

подготовленности спортсмена, который позволяют улучшить как техническую 

сторону танцевания, так и свой соревновательный результат. Раскрасить 

движения, улучшить элементы в вариации и разнообразить фигуры способен 

тот спортсмен, который обладает скоростно-силовые способностями и имеет 

хорошую физическую подготовленность. Ведь танец – это, отражение 

внутреннего мира пары, зритель, смотря на то, как танцует спортсмен, должен 

получать лѐгкость от выполнения и амплитуды движений. Парящая, красивая 

пара всегда будет выигрывать у соперника. Важнейшим элементом, как для 

тренера, так и для танцора в развитие и достижении результата – это 

постоянное самосовершенствование в технике, а соответственно и физических 

качеств, которые так необходимы спортсмену [5, с. 4]. 
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Целью любых преобразований нормативно-правовой базы сферы 

физической культуры и спорта является создание более эффективного 
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механизма реализации социального потенциала спортивной отрасли. Как 

известно, высшую юридическую силу имеют законы – нормативные правовые 

акты, принимаемые органами законодательной власти или непосредственно 

народом путем референдума.  

Нормативные правовые акты могут устанавливать, изменять или 

отменять нормы права. Комплекс таких актов представляет собой систему 

законодательства. Первое место среди них, безусловно, занимает Конституция 

РФ. Следующие по значимости кодифицированные акты – кодексы, 

обеспечивающие обобщенное и системное регулирование определенной 

группы общественных отношений. Затем, законы о различных сферах 

деятельности. К этой группе относится принятый федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 29.04.1999 г. 

Порядок признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их 

во Всероссийский реестр видов спорта, порядок его ведения определяются 

Правительством Российской Федерации.  

Всероссийский реестр видов спорта ведется на государственном языке 

Российской Федерации и состоит из четырех разделов. Первый раздел включает 

виды спорта, которые на данный момент в текущем порядке только завершили 

процедуру признания и находятся в стадии присвоения им номеров-кодов вида 

спорта и его спортивных дисциплин.  

Второй раздел включает полностью оформленные виды спорта и 

развиваемые на уровне, не ниже общероссийского, то есть получившие 

развитие более чем в половине субъектов Российской Федерации.  

Третий раздел включает национальные виды спорта, культивируемые в 

каком-либо субъекте РФ.  

Четвертый – военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта, 

являющиеся ведомственными видами спорта. На 1 июля 2010 г. первый раздел 

включал 5 видов спорта, второй – 117, третий – 5 и четвертый – 15. Анализ 

реестра показывает, что второй раздел является основным в работе 

Минспорттуризма, так как именно он включает виды спорта, развиваемые на 

общероссийском уровне.  

Сегодня этот раздел включает 52 вида спорта, часть спортивных 

дисциплин, которых представлены в программах Игр Олимпиады (39 видов 

спорта) и Зимних Олимпийских Игр (13 видов спорта).  

Всероссийский реестр видов спорта периодически подвергается 

изменениям. Виды спорта из первого раздела после проведения всех процедур 

утверждения и присвоения номеров-кодов переводятся во второй раздел. 
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Напротив, если в результате развития вид спорта перестал соответствовать 

требованиям реестра, то он может быть исключен из него.  

По каждому виду спорта, включенному в Всероссийский реестр видов 

спорта, разрабатываются и утверждаются в Минспорттуризме РФ правила 

соревнований. В правилах соревнований по виду спорта отражаются: предмет и 

суть соревновательной деятельности; требования к месту соревнований и 

оборудованию; характер и система проведения соревнований; условия 

обеспечения справедливости соревнований и определения результатов; 

требования к допуску участников в зависимости от уровня соревнований. 

Для совершенствования системы спортивных соревнований и 

стимулирования в занятиях спортом в России утверждены спортивные разряды 

и спортивные звания по видам спорта, сформированные в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК). Впервые единая 

спортивная классификация была разработана в СССР в 1935 г. на основе уже 

существующих к тому времени спортивных классификаций по отдельным 

видам спорта, и в дальнейшем постоянно менялась, включая новые виды 

спорта.  

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 

(ЕКП) – это федеральный документ, определяющий перечень указанных 

мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации и 

курируемый федеральными органами исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта.  

Он включает также перечень спортивных мероприятий в целях 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к 

международным спортивным мероприятиям. Процедура утверждения и 

порядок финансирования соответственно нормам расходов на проведение 

мероприятий ЕКП за счет средств федерального бюджета производится до 

начала соответствующего календарного года в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

ЕКП состоит из двух частей – физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия, каждая из которых имеет свои группы. 

Присвоение разрядов и званий в художественной гимнастике также 

регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией. Звания и 

разряды по художественной гимнастике присваиваются спортсменам за 

выполнение установленных норм и требований на официальных спортивных 

соревнованиях в соответствии с положением о ЕВСК. 
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Минимальный возраст гимнастки для получения разряда – 6 лет. 

Спортивные звания: 

мастер спорта России международного класса (МСМК) – с 13 лет; 

мастер спорта России (МС) – с 15 лет. 

Спортивные разряды: 

кандидат в мастера спорта (КМС) – с 12 лет; 

первый разряд (I) – с 10 лет; 

второй разряд (II) – с 9 лет; 

третий разряд (III) – с 8 лет; 

первый юношеский (I юношеский) – с 7 лет; 

второй юношеский (II юношеский) – с 6 лет; 

третий юношеский (III юношеский) – с 6 лет. 

Все достижения, звания и разряды гимнастки фиксируются в зачетной 

квалификационной книжке. Для получения разряда или звания спортсмену 

необходимо выполнить следующие требования: 

 принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях 

по художественной гимнастике, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий; 

 выполнить нормы по виду спорта «художественная гимнастика», 

указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного 

звания или спортивного разряда содержит показатели, 

в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена. 

В исследовании мы изучили Всероссийский реестр видов спорта и 

Единую Всероссийскую спортивную классификацию, рассмотрев ее 

положения, нормы, требования и условия выполнения разрядных требований 

по художественной гимнастике. 

Таким образом, из числа нормативных документов и подзаконных актов 

основополагающими, выпущенными в форме Приказов Минспорттуризма 

России, являются: федеральная информационная система, содержащая сведения 

о видах спорта и их спортивных дисциплинах – Всероссийский реестр видов 

спорта; разработанные и утвержденные правила соревнований по каждому виду 

спорта, отражающие все его особенности и систему проведения соревнований; 

Единая всероссийская спортивная классификация для утверждения спортивных 

разрядов и спортивных званий по видам спорта; Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий, а также положения (регламенты) их 

проведения. 
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Уже в детском возрасте формируется база для крепкого здоровья, 

ответственное отношение к занятиям физической культурой и спортом, которое 

в дальнейшем обеспечивает необходимую двигательную активность, 

укрепление опорно-двигательного аппарата и мышечной системы, воспитание 

правильной осанки. Проведение тренировочных занятий по эстетической 

гимнастике с девочками дошкольного возраста должны быть направлены на 

гармоничное и всестороннее развитие всех функций и систем организма, с 

включением упражнений максимально приближенных к освоенным 

прикладным умениям и навыкам [1, с. 3]. 

На занятиях с девочками дошкольного возраста решаются следующие 

задачи: 

1. Укрепление здоровья и формирование правильной осанки. 

2. Развитие физических качеств и двигательных способностей. 

3. Формирование творческих способностей. 

4. Выявление талантливых и перспективных гимнасток. 

5. Обучение техническим элементам эстетической гимнастики. 

6. Обучение хореографическим элементам. 

7. Подготовка к участию в соревнованиях по эстетической 

гимнастике. 

8. Воспитание умения общаться в коллективе, трудолюбию и 

организованности. 

9. Привитие любви к ежедневным занятиям физической культуры и 

спортом. 

10. Закаливание организма.  

Для того чтобы эти задачи реализовались необходимо правильно 

планировать тренировочный процесс и тренировочные нагрузки [2, с. 27].  

Основные средства, используемые в тренировочных занятиях: 

 общеразвивающие упражнения; 

 разновидности ходьбы и бега; 

 танцевальные связки и упражнения; 

 равновесия и повороты; 

 разучивание базовых элементов; 

 различные виды прыжков; 

 акробатики элементы; 

 подвижные игры, игровые задания, музыкальные игры [3, с. 13].  
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К возрастным особенностям детей дошкольного возраста относятся: не 

способность долго удерживать внимание, не умение долго выполнять 

монотонную работу и сложно координационные действия, необходимо, что бы 

в процессе тренировки постоянно сменялись упражнения, так одно задание из 

положения, лежа на спине, другое из положения, лежа на животе и так далее. 

Благодаря этому ребенок не будет отвлекаться, так как происходит постоянная 

смена положений. Эти же приемом можно выполнять и смену ритма движения: 

4 раза гимнастки выполняют упражнение в медленном темпе и 2 раза в 

быстром темпе. В этом возрасте физическую нагрузку необходимо давать при 

помощи игрового метода, чтобы им было легче воспринимать информацию. 

В процессе обучения тренеру следует применять различные методы 

привлечения и удержания внимания. Прежде всего, преподаватель должен 

уметь «владеть» голосом: каждое предлагаемое задание для выполнения 

сопровождается разной интонацией. Например, когда ребенок поднимается на 

полупальцы, голос тренера – звонкий, резкий и громкий, а на опускание – 

тихий, мягкий. Благодаря этому юные гимнастки осознают правильность 

выполнения упражнения.  

Кроме этого, тренер может применять метод ассоциаций, так как в этом 

возрасте у детей хорошо развито образное мышление, и им легче понять, что 

нужно выполнить в данном упражнении. В дошкольном возрасте, прежде всего, 

необходимо обучить правильной осанке, для этого можно применять различные 

ассоциации: тянемся головой к солнцу, представим корону на голове и другие. 

Так, дети понимают, что нужно выпрямлять позвоночный столб, тянуться 

головой вверх. Данный прием можно применять в большом количестве 

упражнений.  

Для разнообразия в тренировке тренеру необходимо научить детей 

выполнять гимнастические упражнения в разные ракурсы: лицом и спиной к 

преподавателю, а также в левую сторону и правую. 

В программе обучения эстетической гимнастикой детей дошкольного 

возраста особое место занимает развитие координационных способностей. Это 

связано с тем, что в соревновательной композиции в возрастных категориях  

8-10 и 10-12 лет по правилам соревнований должно быть 3 различных 

танцевальных дорожки. Для этого уже с 3-4 лет необходимо разучивать с 

детьми различные движения руками и ногами, а чтобы детям было легче 

разучивать эти движения, тренер может разделить одно движение на несколько 

мелких. Так, ребенок сможет освоить правильную технику выполнения. Когда 
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юные гимнастки будут обладать большой базой разнообразных движений рук и 

ног, можно их соединять вместе в одну танцевальную дорожку [2, с. 105].  

Спортивная композиция эстетической гимнастики содержит большое 

количество перестроений, рисунков, и особое внимание на тренировочном 

занятии нужно уделять способам передвижения и формам перестроения. 

С дошкольного возраста занимающиеся должны уметь строиться в колонну, 

шеренгу, круг. Для этого также можно применять метод ассоциаций: колонна – 

это поезд, круг это солнце. Все эти перестроения дети могут выполнять 

различными разновидностями шагов, а для развития координации их можно 

попросить передвигаться прыжками, шагами галопа, подскоками или ползком. 

С помощью этого спортсменки учатся выстраивать различные рисунки и 

передвигаться различными способами, что в дальнейшем облегчит выполнение 

соревновательной композиции [4, с. 41].  

На этапе начальной подготовки следует уделять внимание развитию 

чувства ритма. Тренеру следует проводить часть тренировочного занятия под 

музыку, где четко слышен музыкальный ритм. Можно использовать различные 

музыкальные стили: под медленную мелодию выполняем волны и 

волнообразные движения, покачивания, кружения, а под быструю и веселую – 

прыжки, подскоки, хлопки. Таким образом, дети учатся определять характер 

музыки и чувствовать темп и ритм.  

Основным физическим качеством в эстетической гимнастике является 

гибкость, каждое занятие должно включать блок на еѐ развитие. Здесь, 

преподаватель в доброжелательной обстановке дает задания для растяжки: 

«складки», «бабочки», «лягушки». Очень важно следует отнестись к шпагатам: 

ребенок должен сам захотеть на него сесть, он не должен чувствовать сильной 

боли. Также гимнастки учатся делать мосты, тем самым развивая гибкость 

спины. Не следует забывать о развитии чувства равновесия. Для этого можно 

использовать небольшую ограниченную возвышенность, на которой можно 

стоять на двух ногах, потом на полупальцах, затем на одной ноге. Благодаря 

этому детям интереснее воспринимать упражнение и им самим хочется 

выполнять задание. Особое место в упражнениях эстетической гимнастики 

уделяется прыжковой подготовке. Гимнасткам важно обладать хорошим 

толчком и высотой прыжка. Поэтому уже с юношеских разрядов тренер 

готовит гимнасток к этим элементам. Для этого можно использовать скакалку, 

прыжки через препятствия соответствующего по возрасту [5, с. 13]. 

В конце занятия с юными гимнастками можно проводить развивающие 

игры, эстафеты, которые будут способствовать развитию физических качеств, 
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музыкальные игры и творческие задания для воспитания музыкальности, 

танцевальности и творческих способностей, этические качества, воспитывать 

дух коллективизма, сплоченности. На занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, тем самым происходит процесс социализации.  
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Главной задачей среднего образования является многостороннее 

формирование обучающихся и формирование у учащихся научного 
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мировоззрения. Главная значимость в этом процессе принадлежит учебной 

программе по математике. 

Математика – это источник знаний для понимания окружающего мира, 

фундамент научно-технического прогресса, важная часть формирования 

личности. Она призвана привить человеку способность понимать смысл 

поставленных перед ним задач, способность к правильному и рациональному 

анализу и так далее. 

Преподавание математики – это искусство, адресованное каждому 

учащемуся индивидуально. Но не все дети одинаково трудолюбивы. 

Следовательно, очень важно найти путь к пониманию и сердцу ребенка. Как 

заинтересовать школьников математикой? Как заставить детей спешить на урок 

математики? Как сформировать серьезное отношение учащихся к своему 

учебному труду?  

Познавательный интерес — это одно из индивидуальных качеств 

учащегося, черта его характера, проявляющаяся в виде любознательности, 

активности. Интерес проявляется в виде избирательного отношения учащегося 

к тому или иному учебному предмету. Познавательный интерес и 

педагогические функции обучения взаимосвязаны: с одной стороны, 

познавательный интерес является источником обеспечения педагогических 

учебных задач, с другой стороны, познавательный интерес является 

результатом педагогических воздействий, способствующих процессу обучения 

и усвоению знаний по определенному учебному предмету. 

В школьные годы, когда основное внимание уделяется 

продолжительности обучения, проблемы, связанные с познавательными 

интересами, играют значительную роль в развитии личности школьника. 

Прежде чем описывать трудности развития познавательного интереса к 

математике, определим, что понимается под термином «познавательный 

интерес». 

По мнению Г. Щукиной [1], познавательный интерес является 

важнейшим образованием личности, которая формируется в процессе жизни 

человека, формируется в социальных условиях существования и отнюдь не 

присуща человеку от рождения. 

Далее мы рассмотрим, как можно повысить интерес на занятиях 

математики у школьников. 

Большая часть развития интереса к математике связана с 

заинтересованностью, которое стимулирует интерес и вызывает чувство 

ожидания. И от уровня интереса зачастую зависит искусство внимания на 
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уроке, его активность, а также критичность ума, творческий подъем учащихся. 

Всякий учитель знает, что успех урока, любого учебного мероприятия во 

многом зависит от «умения» вызвать интерес к собственному предмету. Однако 

развитие познавательного интереса является лишь начальным этапом большой 

и трудной работы по воспитанию глубокого интереса к знаниям. 

Достаточным условием заинтересованности учащихся в содержании 

обучения и учебной деятельности является возможность проявления 

интеллектуальной самостоятельности и инициативы на занятиях. Чем активнее 

метод обучения, тем легче вызвать интерес у учащихся. 

В современной зарубежной педагогике в качестве первичных форм и 

способов стимуляции познавательного интереса выделяются некоторые методы 

долговременных проектов (П.С. Блюменфилд) [4], групповые работы  

(А. Браун). На развитие познавательных интересов школьников действует 

множество факторов: собственное энтузиазм и заинтересованность учителя, 

гордость за педагогическую профессию (Дж. Миддлтон), понимание учащимся 

цели обучения, выбор способов и средств обучения.  (А. Уайт) [7]. 

С этой целью обучающиеся знакомятся с информацией, которая отражает 

нынешнее положение науки и перспективы ее движения, историю проблемы 

исследования (рождение идей, научные исследования, итоги открытий, 

трудности). 

Обучающимся важно донести практическую значимость описанного 

материала и вероятность использования его в повседневной жизни. 

Так, например, при изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе. 

«Красивые» задачи на координатной плоскости (нарисовать рисунок по данным 

координатам точек) представляют интерес тем, что они элементарны по форме 

и многообразны по внешнему выражению, так как рисунки в координатах 

изображают не только отдельные объекты, но даже целые сюжеты. Подобные 

задачи формируют воображение, они дают увидеть красоту математики своими 

глазами, особенно соприкоснуться с миром прекрасного непосредственно на 

уроке при выполнении учебных и познавательных заданий. Многие 

обучающиеся сами затем с удовольствием составляют рисунки по координатам. 

При изучении темы «Проценты» в 5 и 6 классах предлагаются ученикам 

рассчитать процент денег, которые их семья расходует на продукты, одежду, 

оплату коммунальных услуг, плату за детский сад и обеды в школьной 

столовой. 

Например: 

1) Папа получает 17880 рублей, мама 15560 рублей. 
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2) На продукты наша семья тратит 35% всех денег, на оплату 

коммунальных услуг -10%. Какая сумма остается на другие расходы? 

3) Плата за детский сад в месяц составляет 1500 рублей, а это 8% от 

бюджета семьи. Какова сумма семейного бюджета? 

4) Выразите в % расходы вашего месячного семейного бюджета. 

5) При изучении темы «Масштаб» в 6 классе ученики составляют и 

изображают план своей комнаты.  

Поэтому для того, чтобы сделать процесс обучения эффективным и 

увлекательным, можно использовать различные методы активизации учащихся 

в курсе. Многие учащиеся отвергают математику, связанную с необходимостью 

запоминания большого количества формул, которые не всегда до конца 

понятны. Чтобы понять трудности «нематематических» учеников, можно 

использовать различные «методические приемы», мнемонические правила. 

При отборе учебного материала особое значение придается 

внутрипредметным и межпредметным связям. 

Содержимое учебного материала должно быть легкодоступным для 

учащихся, исходить из имеющихся у них знаний и опираться на их житейский 

опыт, но в то же время материал должен быть довольно трудным и требовать 

работы по его осмыслению и усвоению. Тогда он будет удовлетворять 

потребностям обучающихся в постоянном формировании памяти. 

При рассмотрении учебного материала, задача учителя заключается в 

том, чтобы укрепить и развивать познавательные интересы учащихся на 

занятии, разнообразить пути познавательной деятельности учащихся 

творческими заданиями. Привлечение учеников к осуществлению творческой 

учебно-исследовательской работы носит глубоко педагогический характер. 

Способствует развитию целеустремленности, трудолюбия и силы воли, 

формированию тяги к знаниям, самостоятельному мышлению, научной точке 

зрения. 

В системе работы большое значение придается развитию учебной 

мотивации и организации учебной деятельности. Итог обучения, роль 

воспитания и развития во многом зависят от того, что представляет собой 

деятельность и как она структурирована. Для этого необходимо воспитывать у 

школьников мотивацию и цели учебной деятельности, обучать методам их 

осуществления и регулирования. Мотивация выражает объективную 

направленность поведения, характеризует психологическое состояние ученика 

и естественно связана с объективными характеристиками объекта, на которое 

направлено поведение. 
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Мотивация заключается в том, что «внимание учащихся к тем или иным 

аспектам учебной работы связано с внутренним отношением учащихся 

к ней» [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что мотивация делится на внешнюю и 

внутреннюю. В основе внешней мотивации лежат различные стимулы, 

действие которых необходимо поддерживать постоянно (в учебном процессе 

такими стимулами могут быть отличные оценки, родительские пожелания, 

похвала учителя и т.п.)  Внутренняя мотивация – это мотивация, движущей 

силой которой является не внешние стимулы, а собственные потребности 

учащегося. Одной из потребностей, составляющих внутреннюю мотивацию к 

обучению, является познавательный интерес [8]. Познавательный интерес 

представляет собой избирательное внимание человека к окружающей 

действительности, ее предметам и явлениям. 

В целях развития познавательного интереса к предмету математики у 

обучающихся предоставленная работа проводится поэтапно: 

1. В первый мотивационный этап включены следующие учебные 

действия: создание учебной проблематичной ситуации, знакомящей с 

содержанием предстоящей темы; разработка главной учебной задачи через 

рассмотрение проблемной ситуации (цель данной учебной деятельности); 

самоконтроль будущей деятельности и самооценка. 

Повышение умственной работы на занятиях математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать интерес учащихся к изучаемому материалу, 

их активность на протяжении всего урока. В связи с этим учителю необходимо 

стараться использовать различные эффективные методы обучения и 

методические приѐмы, которые активизировали бы мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний.  

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся 

зависит в большей степени от методики их обучения, от того, насколько 

искусно построена работа. Мы должны добиться того, чтобы каждый учащийся 

активно занимался на занятиях и использовал это как отправную точку для 

возникновения и развития любознательности и глубокого познавательного 

интереса. 

Пассивное изучение математики, как серьѐзный недостаток можно 

исправить с помощью проблемного обучения. Необходимо подчеркнуть, что 

без проблемной составляющей урока личностно ориентированного образования 

не бывает. Проблема – это всегда препятствие. Преодоление препятствий – 

движение, неизменный спутник развития.  
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Проблемное обучение позволяет поставить учащегося в положение 

исследователя, научить его анализировать ситуацию, обосновывать и вызывать 

у него интерес к нерешенным задачам. «Просто «думать» не умеет никто. 

Думать можно только над конкретным вопросом. Умение решать задачи в 

большей степени сводится к обучению тому. Над чем надо думать в ходе 

решения». Эти слова П. Гальперина говорят о важности не просто задать 

вопрос на уроке, а создать проблемную ситуацию. 

Сформировавшаяся проблемная ситуация ставит вопрос о выражении 

обучающимися своего внутреннего побуждения, то есть надобности в 

понимании этого явления, тем самым усиливая познавательный интерес. 

2. Второй этап — операционально- познавательный этап, где 

преподаватель помогает занимающимся усвоить предмет и усвоить учебные 

действия и операции. Особое значение придается созданию у учащихся 

положительных эмоций, подкрепляющих учебную деятельность и 

способствующих достижению конкретных результатов. На этом этапе 

используются: 

а) Система усложняющихся заданий, требующих овладения более 

совершенными познавательными умениями. 

б) Система задач, способствующих развитию сообразительности, 

приобретению умений в определении более подходящих методов решения. 

в) Система заданий, позволяющих использовать знания в прочих 

предметных областях, показывая теоретическую и практическую значимость 

изучаемой темы. 

Например, при изучении темы «Квадратные уравнения» (8 кл.) 

предлагали решить задачи с физическим содержанием: Тело брошено 

вертикально вверх со скоростью 25м/с.  

Напишите уравнение у = у (t).  

Найдите, через какой промежуток времени тело будет на высоте: а) 6м;  

б) 12м; в) 18м. 

Вариант I – рассчитан на слабо подготовленных учащихся. Основная 

задача школьников, работающих по этому варианту, состоит в достижении 

обязательного уровня математической подготовки. Некоторые задания 

сопровождаются ответами, указаниями, образцами решений инструкциями, 

отдельными данными для самоконтроля 

Вариант II – немного усложнен по сравнению с вариантом I. 

Он сориентирован в первую очередь на подготовку учащихся к 

достижению нужного уровня математической подготовки, но в то же время 
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подготавливает их к приобретению алгебраических знаний и навыков на более 

высоком уровне. кроме заданий, ориентированных на развитие базовых 

навыков, в нем также имеются задания, требующие проявления 

сообразительности и смекалки. 

Вариант III – рассчитан на обучающихся с хорошей математической 

подготовкой.  

Он предоставляет возможность приобрести базовые знания и навыки и 

научиться использовать их в различных сложных ситуациях. Также есть задачи, 

требующие творческого подхода, проявления интеллектуального подвижности. 

Для достижения намеченных результатов проводятся нестандартные 

уроки: урок-путешествие, урок – КВН, урок-игра. 

Игры могут быть разнообразными как по содержанию предлагаемого 

материала, так и по форме их реализации: соревновательные игры, 

математические кроссворды и др. 

Для постоянного улучшения навыков устной математики нужно 

установить правильное соотношение между применением устных и 

письменных способов счета, а именно: вычислять письменно только тогда, если 

трудно вычислять устно. 

Устный счет можно совмещать с проверкой домашнего задания, 

углублением учебного материала и во время опроса. 

3.  На третьем этапе развития устойчивой положительной мотивации 

учащихся – рефлексивно-оценочном совместно с учащимися разбираются 

проделанные задания, сопоставляются достигнутые результаты деятельности с 

установленными задачами. 

Итоги данной работы лучше всего оценивать по реальным поступкам 

учащихся, действительности их отношения к учению. 

Система поощрений также дает свои плоды, но редко кто задумывается, 

что они не должны входить в привычку. В младших классах мы подбадриваем 

школьников в устной и письменной форме словами «Умница», «Молодец». 

В старшем звене привычной формой являются оценки. Но вырастая, дети 

часто теряют реальный смысл результатов, гонясь за еще большими 

поощрениями и оценками. 

Нужно стараться вовремя, но очень аккуратно объяснять, что оценки – 

это лишь форма, над которой необходимо работать, но и уметь 

абстрагироваться от нее. 

В итоге, успех учителя в процессе обучения зависит сначала от того, как у 

него получилось заинтересовать обучающихся своим предметом.  
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Однако интерес не может появиться сам по себе, и сам учитель должен 

принять в этом участие.  Ведь невозможно привить интерес к предмету, если 

сам учитель не прилагает никаких усилий к приобретению новых знаний и 

увидеть свой предмет вне обязательной программы, если он не воспринимает 

его связи с жизненными проблемами, с практикой во всем ее многообразии? 

Рассказ учителя должен звучать ярко, доступно и полно убеждения в 

исключительной ценности передаваемых каждому ученику знаний для его 

будущей работы. Основная цель любого учителя – не просто дать учащимся 

набор определенных знаний и навыков. Учитель должен помочь каждому 

ученику сформироваться как личность, реализовать свой потенциал, научиться 

быстро адаптироваться к изменениям, добиваться собственных жизненных 

целей, приносить пользу обществу. 

Мир находится в постоянном движении. Имеет ли право учитель 

оставаться прежним? Навряд ли такой педагог будет полезен обществу. Только 

тот, кто сам способен освоить и оценить новую информацию, сумеет вести за 

собой активных и обладающих феноменальным потенциалом детей. 

Этой профессией трудно завладеть полностью, так как на протяжении 

всей жизни приходится многому обучаться. Данный процесс не прекращается 

никогда. 

Заключение 

Следует отметить, что формирование учебной мотивации учеников – это 

длительный процесс, требующий целенаправленной, длительной и 

систематической работы учителей и учеников. Дьѐрдь Пойя говорит: 

«Обучение — это ремесло, в котором используются бесчисленные маленькие 

хитрости». 

Обучить детей работать и мыслить – основная задача школы, учителя 

обязаны знать организовывать творческую, прагматичную атмосферу в классе. 

Грамотное применение наглядности и технических средств отвечает 

требованиям современного образовательного и родительского процессов. 

Любое средство обучения имеет свои обучающие функции, свои возможности 

применения — отсюда и комплексное применение всех видов визуализации. 

Если бы слова учителя были подкреплены продуманным визуальным 

образом, и если бы было несколько средств спасения, то урок был бы живым и 

увлекательным для каждого ученика. 

Работа по обобщению пройденного материала основывается таким 

образом, чтобы учащиеся могли испытывать эмоциональное удовлетворение от 

того, что они делают, удовольствие от преодоления трудностей, познания чего-
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то нового и увлекательного. Это способствует необходимости в творчестве, 

познаниях и самостоятельной работе. В процессе общения обучающийся 

сравнивает свои достижения с успехами товарищей, итоги деятельности 

оценивают другие, а сам ученик участвуют в оценке деятельности товарищей. 

Из-за возможности видеть себя через деятельность других интерес 

усиливается, это не только углубляет и обогащает познавательный интерес, но 

и способствует совместному формированию личности. Для укрепления 

уверенности учащихся в собственных силах используются следующие методы 

и приемы: демонстрация динамики развития достижений учащихся; 

демонстрация уверенности в силах ребенка; организация дружеских отношений 

в коллективах класса. 

Итак, заканчивая рассмотрение познавательного интереса на занятиях 

математики, можно отметить, что учитель должен выяснить, отчего ученик не 

желает учиться, какие стороны мотивации у него не сформировались, в каком 

случае он не желает учиться. Формирование учебной мотивации учеников 

является социальным заказом в обществе и является существенной 

потребностью содействовать развитию личности и самореализации в 

настоящем и будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика обучения немецкому 

языку детей младшего школьного возраста на примере мультфильмов. Автор 

выделяет значимость анимационных видеофильмов для развития 

коммуникативных умений и приобщения к культуре страны изучаемого языка. 

Кроме того выделяется воспитательный потенциал наглядного материала для 

обучения анализу событий и действий главных героев. 

Ключевые слова: анимационные видеофильмы, мультиплицированные 

немецкие песни, мультипликационные пальчиковые игры. 
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Abstract: The article is devoted to the methods of teaching German to 

elementary school children on the example of cartoons. In the process of learning 

German children not only acquire communicative skills and familiarize them with the 

culture of the country through a folklore work but also learn to analyze the events and 

actions of the main characters. 

Key words: animated videos, animated German songs, animated finger games. 

 

В настоящее время изучение иностранного языка (в нашем случае – 

немецкого) является актуальным аспектом разностороннего развития ребенка в 

рамках образовательного учреждения. Ввиду особенностей детской психики, 
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легкого восприятия и усвоения языкового материала, рекомендуется начинать 

изучать иностранный язык в раннем возрасте, поскольку у ребенка 

формируется параллельное с родным языком накопление лексического и 

грамматического материала иностранного языка. 

Чтобы погрузить ребѐнка в новую языковую среду, отлично подойдут 

анимационные видеофильмы дидактической направленности. Такое изучение 

иностранного языка помогает распознавать на слух разговорную речь и быстрее 

научиться правильному произношению. Данный вид обучения особенно 

интересен младшим школьникам, потому что в мультфильме могут быть 

представлены их любимые герои, они красочны и просты для понимания. 

С точки зрения методики, видеофильм – это специально подготовленное в 

методическом и режиссерском плане аудиовизуальное средство обучения, 

предназначенное для создания естественных ситуаций речевого общения и 

обладающее большой силой эмоционального взаимодействия на учащихся за 

счет синтеза основных видов наглядности (зрительной, слуховой, моторной, 

образной, экстралингвистической и др.). 

Именно благодаря аутентичным мультфильмам, многообразие которых 

представлено на обучающих сайтах, младшие школьники в занимательной 

форме узнают общеупотребительную лексику, идиомы и то, в каких именно 

случаях они используются.  

Одной из главных задач обучения немецкому языку является развитие 

навыков говорения, потому важнейшая цель в обучении немецкому языку с 

применением видеоматериалов выступает обучение устной речи. 

Методистами разработана поэтапная демонстрацию описываемого 

видеоматериала. Работа начинается с анализа функционирования 

видеофрагментов в процессе обучения на основе опор, которые призваны 

способствовать развитию определенных умений. Далее определяются их 

функции в соответствии со ступенями работы над ними на уроке: 

видеофрагмент является содержательной опорой; видеофрагмент является 

смысловой опорой или видеофрагмент является стимулом. 

Выделяют несколько циклов упражнений для просмотра мультфильмов со 

звуков и без него:  

1. Подготовительный. На данном этапе упражнения по аудированию 

диалогов, какие будут звучать в видеоролике. 

2. Интерактивные упражнения в группе непосредственно перед 

просмотром. Учитель обговаривает сценарий мультфильма, а затем происходит 

обсуждение его названия. 
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3. Просмотр мультфильма без звука. Педагог предлагает обсудить 

некоторые кадры с помощью стоп-кадра. 

4. Просмотр мультфильма со звуком. Ученики обозначают 

представленные из списка слышимые слова, а также отвечают на несложные 

вопросы по просмотренному видео. 

5. Упражнения после просмотра мультфильма. Преподаватель 

распределяет учеников по группам и предлагает им воспроизвести 

предложенный сценарий. 

В обучении младших школьников можно использовать 

мультиплицированные немецкие песни на все тематики и случаи жизни: 

развлекательные, народные, пасхальные, рождественские и многие другие. 

Их иллюстрации уделяется большое внимание, поэтому дети могут 

воспринимать их как музыкальные мультфильмы, что вызывает большой 

интерес и увлеченность у детей данного возраста. Большинство из них 

содержат игровой элемент, что позволяет не только их пропевать, но также и 

театрализовать, например, сыграв музыкальную сценку, в которой будет 

задействован каждый ученик. Таким образом, дети легко запоминают слова и с 

удовольствием подпевают. 

Также во время просмотра мультфильма можно играть. Это можно 

представить в виде представление, то есть учащимся предлагается 

воспроизвести услышанное раннее. Еще может быть рассмотрено как 

неоднократное повторение одних и тех же действий. Иначе говоря, 

в мультфильме действующие персонажи показываются танец и некоторые 

движения, которые могут повторяться несколько раз. 

Интересным мы считаем также использование в процессе обучения 

немецкому языку мультиплицированные пальчиковые игры, так как было 

доказано, что движение рук напрямую связано с деятельностью коры головного 

мозга. В начальной школе пальчиковые занятия – важное условие, которое 

помогает детям отдохнуть от непривычной школьной обстановки, а также 

немного расслабиться и получить новый заряд бодрости и энергии. 

Пальчиковые игры на основе мультиплицированных песен помогают в развитии 

речи, развивают чувство ритма и расширяют словарный запас. При регулярных 

занятиях польза для детей несомненна, ведь они совершенствуют точность и 

ловкость, фантазию и мышление, память и речь, концентрацию внимания и 

творческие способности [2]. 

Демонстрация мультфильмов имеет огромное значение в процессе 

обучения немецкому языку. Благодаря просмотру видеоряда у ученика 
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возникает слухо-зрительный синтез, так как используется одновременная 

подача звука и картинки, что влияет на развитие навыков и умений восприятия 

речи на слух и стимулирует устно-речевое общение между учащимися. 

Контроль материала может проводиться в форме монолога, в котором учащиеся 

расскажут о своем отношении к данному мультфильму и об эмоциях, 

испытуемых во время просмотра. На начальном этапе школьного образования 

это могут быть простые и легкие фразы: «Das hat mir gefallen.» «Das hat mir 

nicht gefallen.» «Es hat mir Spaß gemacht.». Пример использования пальчиковых 

игр при обучении немецкому языку можно рассмотреть в работах воспитателя 

Симоны Зоммерланд. 

Ценность использования мультфильмов на немецком языке во время его 

изучения очень велика. Когда младший школьник знакомится с материалом с 

помощью видео, то у него тренируются такие виды умственной деятельности 

как мышление и память. Чтобы справиться с заданиями такого типа важно 

уметь запоминать любую деталь, даже самую маленькую. В свою очередь, 

опора на визуальный источник информации способствует более прочному ее 

освоению и запоминанию, чем просто прослушивание текста без его наглядного 

изображения. 

Озвучивание мультфильмов способствует выполнению следующих 

важных методических и психологических задач: 

1. Снятие тревожности и созданию психологической готовности к 

речевому общению. 

2. Обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

учащимися языкового материала. 

3. Тренировка учащихся в выборе нужного речевого материала, что 

является подготовкой к ситуативной спонтанности речи. 

Видеоматериал даѐт возможность, помимо заданий на понимание, давать 

задания на трактовку мимики и жестов (Körepersprache), на распознавание 

стиля взаимоотношений. Что способствует связыванию проводимого урока с 

реальным миром и дает возможность практиковать свою иностранную речь[1]. 

Для обучения немецкому языку на начальном школьном образовании 

можно использовать следующие мультфильмы: 

1. Trotro – мультфильм про маленького ослика. Используемая в нем 

лексика понятная для младшего школьника. Продолжительность серий около  

2 минут, что позволяет хорошо сосредоточиться на просматриваемом видео. 

2. Peppa Wurz – это хороший известный для всех мультфильм про свинку 

Пеппу. 
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3. Jonalu. Он не особо распространен, но вызывает сильный интерес у 

младших школьников. В мультфильме речь идет о двух любознательных 

мышках и их божью коровку. Серия длится около 20 минут. Главной 

особенностью Jonalu является то, что во время просмотра ученики не сидят на 

месте, а повторяют разнообразные движение и подпевают действующим 

персонажам. Именно этот помогает сохранить интерес к видео.  

4. Wickie und die starken Männer – мультисериал про маленького викинга 

Вики, серии которого длятся около 10 минут. Он вызовет огромную 

заинтересованность во время просмотра у мальчиков.  

5. Lauras Stern – этот мультфильм вызовет особенный интерес у девочек. 

В нем рассказывается о девочке Лауре, ее младшем брате и жизни, в которой 

они учатся взаимодействовать не только с детьми, но и со взрослыми. 

6. Der kleine Eisbär – это мультисериал про маленького северного мишку и 

его друзей, продолжительность серий которого около 10 минут[2]. 

Прогресс младшего школьника на этапе начального школьного 

образования при изучении немецкого языка с помощью просмотра 

мультфильмов будет очень заметен для всех окружающих. Ученики будут с 

легкостью воспринимать новый материал, для них будет не сложно вести 

диалог, соответствующий знаниям их уровню языка. Таким образом можно 

лучше познакомиться с чужой культурой и изучить ее особенности, а также 

выявить различия со своей. Применение мультфильмов на уроках немецкого 

языка повышает инициативность учеников. В работе с видео учащиеся 

приобретают огромное число различной информации, помогающей при 

дальнейшей работе на послесмотровом этапе, отсюда следует, что 

видеоподдержка создает условия для самостоятельной работы детей во время 

урока, а также в качестве домашнего задания.  
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Аннотация: В статье затрагивается тема «особенности представителей 

поколения Z». Представлена актуальность проблемы, связанной со 

значимостью и важностью вхождения и набирающего обороты поколения с 

клиповым мышлением. Раскрыта суть и представлены понятия, описывающие 

данное поколение. Разобраны преимущества и минусы поколения 

информационного общества. На основе проведенного исследования был сделан 

вывод об особенностях представителей поколения Z, о том, что необходимо 

сейчас разрабатывать специальные методы для использования в масштабном 

комплексе мероприятий по развитию и процветанию поколения технологии.  

Ключевые слова: поколение Z, клиповое мышление, особенности 

поколения Z, преимущества, недостатки клипового мышления.  

 

FEATURES OF OUR GENERATION 

OF REPRESENTATIVES OF Z 

 

Tarhanova Angelina Pavlovna 

 

Abstract: The article touches on the topic "peculiarities of representatives of 

generation Z". The urgency of the problem related to the significance and importance 

of the entry and gaining momentum of the generation with clip thinking is presented. 

The essence is revealed and the concepts describing this generation are presented. 

The advantages and disadvantages of the information society generation are analyzed. 

Based on the conducted research, it was concluded about the peculiarities of 

representatives of generation Z, that it is now necessary to develop special methods 

for use in a large-scale complex of measures for the development and prosperity of 

the technology generation.  
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Поколение Z – это совершенно новое поколение, представители, которого 

рождаются в период информационного общества. В то время, когда 

техническая революция набирает свои обороты, меняются условия жизни, а 

вместе с тем потребности и интересы людей. А на основе этих изменений 

происходят изменения в развитии, воспитании и обучении детей, что в итоге 

приводит к тому, что у них образуется иной тип мышления, другие черты 

характера, другое виденье происходящего вокруг их.  

Стоит сделать акцент на подробное изучение нашего поколения, т.к. все 

острее возникает необходимость в изучении  особенностей с целью 

подстраивания системы обучения, начиная с детского сада и заканчивая 

учреждением высшего образования. Потому что в скором времени именно 

представители нашего поколения будут составлять преобладающий процент 

работающих. 

 Рассмотрим более подробно эти понятия, их сущность.  

Период появления представителей нашего поколения начинается с начала 

XXI века, то есть нулевых годов нового столетия. Поколение Z – это мы дети 

представителей поколения X, или представителей поколения Y.  

То, что предшественники считали «прорывом в технологическом мире» 

или «технологиями – дверями в перспективное будущее», для поколения Z — 

это уже наше настоящее. Именно это, в первую очередь, является отличием 

нашего поколения, от поколения Y, так как детство детей того поколения 

прошло ещѐ до массового использования техники.  

Сегодня достаточно понятно, что мы дети, которые считаемся 

представителями цифрового поколения, во многом отличаемся от предыдущего 

поколения. Здесь срабатывает стереотип - любые технологические изменения 

вызывают  опасения и страхи.  

В психологической теории есть определение данному явлению, которое 

называется «боязнь современной молодежи». В этом случае данная боязнь 

напрямую зависит от развития информационного «мира» и от влияния его на 

развитие общества. Но на данный момент настоящего образовавшаяся ситуация 

не доказывает, что такие изменения имеют характер определенной 

направленности, в положительную, или в отрицательную сторону. 

Соответственно, исходя из указанного выше, можно попробовать разобраться в 

сложившейся «картине» глобального масштаба [5].  
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Воспринимая на слух слово «клип», общество, чаще всего, ассоциирует 

его с музыкой, видео и это не просто, т.к. в переводе с англ. «сlip» означает 

«отсечение» означает «отсечение; вырезка (из газеты); отрывок (из фильма), 

нарезка». Слово «клип» направляет потребителя к основам конструирования 

видеороликов музыкальной сферы, где ряд видео образов или видео картинок 

является почти бессвязным целым. По аналогии образования музыкального 

клипа происходит и построение фрагментарного мировоззрения, т.е. общество 

воспринимает и принимает мир не одним целым, а как цепочку произошедших 

событий, появившихся фактов. Носитель клипового мышления имеет 

трудности, а иногда и не может самостоятельно провести анализ какой-либо 

ситуации, ведь он не способен долго концентрироваться на данном образе 

случившегося, т.к. этот образ практически мгновенно теряется и заменяется 

новым. 

 В настоящее время средство массовой информации активно употребляют 

и рассматривают слово «клип» в контексте мышления. Происходило это 

явление постепенно, сам термин «клиповое мышление» в научной литературе 

появился еще в конце 90-х гг. ХХ в. и имел значение, которое представляло 

собой особенность человека считывать окружающее его данного мира с 

помощью сжатого, привлекающего на себя внимание посыла, выведенного в 

массы в форме либо видеоклипа (отсюда и название), либо теленовости [1].  

Представители  поколения X, Y не представляют и понятия не имеют, что 

такое голод, однако чувствуют себя обделенными любовью своих родителей, 

предпринимающих все, чтобы создать своим детям поколению Z достойную 

жизнь, чтобы те ни в чем не нуждались. Поколение Z, в отличие от 

предыдущего, начинает понимать, что для них очень важно развиваться, 

получить образование, что эти знания станут для них основой в жизни. Важно 

также отметить в качестве отличительной черты более быстрое усваивание 

новой полученной информации. А использование новой техники не составляет 

для нас трудностей. 

 Мы очень трепетно относимся к тому, чтобы у нас было предостаточно 

свободы, с ранних лет пытаемся отстаивать собственное мнение, при этом 

очень настойчиво делаем акцент на то, чтобы нам уделяли достаточно 

внимания и принимали наше мнение всерьез.  

Представители поколения Z имеют склонность к требованию того, что им 

в данный момент необходимо. Опытные специалисты считают, что это 

общество не будет приспособлено находить компромиссные решения, 

удовлетворяющие, как одну сторону, так и другую, и тем более уходить с 
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головой в дело для получения намеченных результатов. Дополнительно к уже 

сказанному следует отметить, что, не достигнув цели с первого раза, они станут 

терять интерес и оставлять это дело в стороне. А это будет способствовать 

развитию неуверенности в себе, они не будут рисковать, чтобы добиться 

успеха.  

Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки данного 

поколения. 

К преимуществам данного поколения можно отнести следующее: 

1. Стремительное развитие заставляет общество действовать значительно 

быстрее. Человек,  читающий книги, живет миром, воспроизведения 

прочитанного. Он всѐ свое внимание посвящает сюжету книги и развитию 

событий в ней. Напротив, человек, который проводит свое время, сидя перед 

экраном, приспосабливается быстро реагировать на вновь возникающие 

сообщения, картинки. Он принимает для себя все, что происходит на экране; но 

при этом не углубляется, чтобы понять смысл увиденного. Его раздражает 

медленный процесс в работе интернета, или когда вмешиваются в то, чем он 

занят [4];  

2. Человек, воспринимая всѐ короткими отрезками информации, выбирает 

только тот небольшой объем нового, который на его взгляд интересен, и, 

возможно, для него будет полезен; а все остальное оставляет за территорией 

своего мышления и памяти;  

3. За счет появления и развития нового мышления умение делать 

одновременно несколько дел становится нормой [3];  

4. Бедный словарный запас находится в балансе со способностью 

впитывать и обрабатывать большие объѐмы информации в скоростной форме 

через символы, образы и схемы. За счѐт этого у молодых людей увеличился 

объѐм внимания, которое хорошо переключается и распределяется [2].  

 

Недостатки поколения Z представлены следующим: 

1. С развитием ускоренного и многозадачного мышления человек 

перестает концентрироваться на мыслях, задачах или проблемах, обдумывать 

их, пытаться найти способы и варианты решения, не ставит перед собой задачу 

анализа всего того, на чем сконцентрировался;  

2. Представители клипового мышления стали воспринимать мысли, 

информацию поверхностно, поэтому перестали находить смысл в ней, 

понимать ее. Из-за этого способность написать изложение или пересказать 
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тексты утрачивает свою силу. У них прекрасная кратковременная память, но 

длительно удержать информацию в голове они не могут.  

3. Еще одним важным минусом стала потеря человеком чувствительности 

к чужим проблемам и переживаниям [3].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что современное поколение, 

которое в ближайшее будущее будет иметь приоритет в развитии и 

процветании человечества, имеет свои особенности, как характера, так и 

поведения, обучения, мышления и чувств, и соответственно, следует найти и 

начать использовать специальные методы для развития данного поколения.  
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как один из наиболее эффективных методов обучения немецкому языку в 
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Новые реалии XXI века, общее направление интернационализации всех 

областей жизни, характерные черты информационного общества предъявляют 

особенные требования к владению иностранными языками. Современная школа 

ставит своей целью приобщать наших детей к идеям культурной 

самоидентификации личности, осмысливания эксклюзивности и значимости 

собственных национальных обычаев в совокупности с осознанием 

общечеловеческих ценностей, толерантными отношениями к проявлениям 

остальных культур и направленностью к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, с самого раннего возраста растущих в условиях 

полиязычного и поликультурного мира. Иностранный язык как школьный 

предмет предоставляет для этого значительные возможности.  

Ведущая образовательная цель начальной школы-создание таких 

условий, при которых школьник смог бы «открывать» для себя знания в легкой, 

доступной и интересной форме. В современной школе к таковой форме 

относят игровой метод обучения. 

Исходя из того, что начальное образование сегодня, это фундамент для 

формирования последующей учебной деятельности ребѐнка, именно начальная 

ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству ученика с 

учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Современные требования предъявляют учителю иностранного языка 

организовать урока таким образом, чтобы он вызывал и укреплял у учащихся 

интерес к заданиям, к учению в целом. При этом, в мотивационное поле 

включается не только учебный материал, преподносимый обучаемым на 

уроках, но и методы обучения. К одному из самых продуктивных и 

востребованных методов обучения иностранному языку в начальной школе 

можно отнести игровой метод, заслуживающий большего внимания и изучения.  

       В современном обществе в условиях поликультурности и полиязычия от 

предмета иностранный язык (в нашем случае – немецкий язык) требуют 

постоянного обновления методических подходов и приѐмов к обучаемым 

разных возрастов. Именно игра наиболее приемлема для внедрения в младших 

классах, в силу возрастных особенностей обучаемых, ее неограниченных 

возможностей для реализации творческого потенциала, как преподавателя, так 

и учащихся. При этом игровой метод обучения немецкому языку имеет свои 

особенности и тенденцию к обновлению. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

Игра всегда занимала важное место в процессе обучения языкам. Так,  

М.Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроке английского языка» 

рассматривал игру на уроке иностранного языка как «ситуативно-вариантное 

упражнение, где создается возможность для многократного повторения 

речевого образца в условиях, максимально приближенных к реальному 

речевому общению, с присущими ему признаками эмоциональности, 

целенаправленности речевого высказывания» [15, с. 216]. 

Современная ориентация на игровые технологии позволила еще шире 

включить игру в иноязычное образование. При этом произошла смена 

трактовки понятия игры в социальной и научной практике. Игра понимается 

сегодня как общественная категория [3, с. 67]. 

Возможности игрового метода достаточно хорошо исследованы и 

оценены: Д.Б. Элькониным, М.Ф. Строниным, А.С. Макаренко,  

В.А. Сухомлинским, внесшими большой вклад в развитие методики обучения 

иностранным языкам. Они праведливо обращали внимание на то, что игровая 

деятельность на уроке иностранного языка не только организует процесс 

общения на этом языке, но и максимально приближает его к естественной 

коммуникации. Игра, по мнению учѐных, развивает умственную и волевую 

активность. Она является сложным, но и одновременно увлекательным 

занятием, которое требует концентрации внимания, тренирует память и 

развивает речь. Игровые упражнения увлекают даже самых пассивных и слабо 

подготовленных учеников, что положительно сказывается на их успеваемости. 

Д.Б. Эльконин считает, что игра выполняет четыре важнейшие для 

человека функции: средство развития мотивационно-потребностной сферы, 

средство познания, средство развития умственных идей и средство развития 

произвольного поведения. 

Считается, что игра – лучший способ усилить эмоции и набраться опыта, 

развить идеи, преодолеть страх, показать свои творческие способности и 

развить коммуникативные навыки. 

гры помогают сделать урок более интересным и увлекательным. Игра 

наиболее эмоциональна и красочна для школьников. А на этапе начальной 

ступени обучения детей иностранному языку одна из основных задач учителя - 

сделать этот предмет понятным, интересным и доступным. Применение игры 

способствует коммуникативно-деятельному характеру обучения, психологи-

ческой направленности уроков на развитие мыслительной деятельности 

учащихся средствами изучаемого языка, активности учащихся в учебном 

процессе, а также комплексности обучения. Благодаря игровой форме можно 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

131 
МЦНП «Новая наука» 

провести не только индивидуальную, но и парную или даже коллективную 

форму работы на занятии, что позволяет каждому обучаемому максимально 

эффективно использовать учебное время и проявлять себя и свои способности. 

Начальная школа – это первая ступень и основа, с которой начинается 

восхождение ученика в будущее. Целью современного начального образования 

является освоение учащимися базовых универсальных образовательных 

компетенций, обеспечивающих формирование основных навыков учебной 

деятельности, а также развитие познавательных, коммуникативных и 

творческих способностей, приобретение основ культуры поведения и 

взаимодействия в социуме. В образовательных стандартах нового поколения во 

главе находятся универсальные учебные действия [14].   

Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам в 

отечественной школе создают условия, в которых педагогам предоставлены 

право и возможность самостоятельного выбора методов и приемов обучения. 

В этой ситуации необходимо подходить к решению ряда методических проблем 

с точки зрения активизации деятельности всех участников педагогического 

процесса, и, прежде всего, - учителя. Именно учитель должен выбрать из 

множества современных методов обучения иностранному языку те, которые 

наилучшим образом соответствуют его темпераменту, внутренним 

потребностям, интеллекту и желаниям. При этом он должен учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося, его интересы, способности, 

увлечения в каждом конкретном классе. Использование игрового метода 

способствует созданию благоприятной обстановки для общения, а также 

помогает учащимся увидеть в иностранном языке реальное средство общения. 

Современное образование включает в себя постоянное обучение школьников 

иностранному языку, в связи с этим, учителя и методисты постоянно ищут 

резервы повышения уровня качества и эффективности обучения 

иностранному языку.  

Интересна в этом отношении стратегия-инициатива проекта «Новая 

Школа». Он звучит так: «В преподавании иностранного языка следует обратить 

внимание на развитие активной речевой коммуникации с использованием 

современных технических средств обучения» и игровой метод, являющийся 

одним из способов помочь ребѐнку развить его активную речевую 

коммуникацию. Как известно, мотивация к учебной деятельности формируется 

в младших классах, поэтому очень важно, особенно на начальном этапе 

преподавания иностранного языка, организовать учебную деятельность таким 

образом, чтобы не просто развить познавательный интерес ученика, но и 
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творческую активность. Использование игры, как одного из эффективных 

приемов обучения иностранному языку, значительно облегчает учебный 

процесс, делает его ближе, доступнее и понятнее детям. Игровой метод всегда 

привлекал внимание педагогов и методистов, так как его использование делает 

процесс запоминания иностранного языка более эффективным. Задача 

педагогов состоит в том, чтобы сделать этот предмет интересным, ведь дети 

обращают внимание на то, что вызывает их непроизвольный интерес. 

У школьников активизируется познавательная установка, что особенно важно 

при объяснении нового материала на уроке. Применение на уроке системы 

игровых задач и вопросов, которые требуют от ученика сознательных усилий и 

активных поисков, создаѐт условия рационального использования 

непроизвольной и произвольной памяти учащихся. 

Одной из наиболее важных проблем преподавания немецкого языка в 

современной школе является обучение устной речи, формирующей условия для 

раскрытия коммуникативной функции языка и приближающей процесс 

обучения к условиям реального обучения, благодаря чему повышается 

мотивация к изучению иностранного языка. Включение обучающихся в устную 

коммуникацию может быть успешно осуществлено в процессе  реализации 

игрового метода, выступающего как средство развития мотивационно-

потребностной сферы; средство познания; средство развития умственных 

действий; средство развития произвольного поведения. 

Существует обширная классификация игр, применяемых на уроках 

немецкого языка.  Исследователи в области методики обучения иностранному 

языку (A. Wright, D. Betteridge, M. Buckby, J. Hadfield и др.) подразделяют 

учебные игры на языковые и коммуникативные (речевые). К языковым играм 

можно отнести те игры, в которых проходит целенаправленная и достаточно 

усиленная отработка языкового материала на грамматическом и лексическом 

уровне. К коммуникативным играм относятся игры, во время которых учитель 

в незначительной степени влияет на характер, содержание и способ 

коммуникативного взаимодействия. 

Игра определяет важные преобразования и формирование новых качеств 

личности; именно в игре обучающиеся усваивают нормы поведения, игра 

учит, изменяет, воспитывает. Игровая деятельность влияет на развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения, всех познавательных процессов. 

Так, например, педагогическая и дидактическая ценность деловой игры состоит 

в том, что она позволяет ее участникам раскрыть себя и свой потенциал, 

научиться занимать активную позицию, испытывать себя на профессиональ-
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ную пригодность. 

       Основной принцип системно-деятельностного подхода в преподавании 

немецкого языка заключается в том, что знания представлены не в готовом 

виде, а учащиеся сами получают информацию в ходе исследовательской 

деятельности. Игровой метод рассматривается как средство реализации 

системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС. 

Во время отбора игр важно учитывать требования нового стандарта 

начального общего образования. Современные методы преподавания 

иностранных языков в соответствии с новыми стандартами должны отвечать 

следующим требованиям: 

 создать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

 стимулировать интересы детей, развивать их желание учиться и тем 

самым дать им возможность учиться; 

 воздействовать на личность ребенка в целом и включать все его 

чувства, эмоции и чувства в учебный процесс;  

 активизировать деятельность детей; 

 сделать ребенка активным субъектом в учебном процессе; 

 создавать ситуации, в которых учитель является не центральной 

фигурой, а только наблюдателем, консультантом; 

 обеспечить все возможные формы работы в классе [16, с.55]. 

Все эти требования содержит игровой метод как один из методов 

интенсивного и эффективного обучения в начальной школе. В современной 

школе игровая активность используется в следующих случаях: 

 как самостоятельные технологии для разработки концепции, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

 как урок или его часть; 

 как технология организации внеклассной работы.  

Игровые технологии включают в себя достаточно обширный набор 

методов и приемов для организации учебного процесса в виде различных 

образовательных игр. В отличие от игр в целом, образовательная игра имеет 

существенную особенность – четко определенную цель обучения и 

соответствующий педагогический результат, который может быть 

продемонстрирован, четко подготовлен и охарактеризован как учебно-

познавательная ориентация. Тип предмета выстраивается на занятиях с 

помощью игровых приемов и ситуаций, которые служат средством мотивации 

и стимулирования учебной деятельности [5, с. 87]. 
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Цель игры – подготовить учащегося к личному общению с другими 

участниками образовательного процесса, обеспечить личностный рост, 

повысить уровень рефлексии и самосознания как объекта познания и 

мышления, а также возобновить потребность в самовыражении и саморазвитии 

в области изучения языка.  В игре все одинаковы и равны. Чувство равновесия, 

атмосфера энтузиазма и счастья, чувство трудовой этики – все это позволяет 

детям преодолеть смущение, которое мешает им свободно использовать в речи 

иностранные слова, и положительно влияет на результаты обучения. 

Активно используя игры на своих уроках, хотелось бы подчеркнуть, что 

она должна быть направлена, прежде всего, на развитие памяти, мышления, 

внимания, так как именно эти составляющие иноязычных способностей лежат в 

основе процесса овладения иностранным языком. Производя отбор игр, 

необходимо исходить из цели обучения на каждом возрастном этапе. 

Например, во втором классе – это развитие языковых способностей, 

формирование позитивного отношения к языку, коммуникативных умений: 

говорения, аудирования, чтения, письма (с преобладанием говорения и 

аудирования). Отсюда набор игр на отработку и закрепление произносительных 

навыков, лексики, грамматических умений. 

Место игр на уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов: 

подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей и условий 

урока и т.д. Если игра используется в качестве тренировочного упражнения при 

первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем 

та же игра может проводиться в течение 3-5 минут и служить своеобразным 

повторением уже пройденного материала, а также разрядкой на уроке. Ряд 

грамматических игр, например, могут быть эффективны при введении нового 

материала. 

  Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. 

Данные рекомендации, однако, весьма условны, ибо все зависит от конкретных 

условий работы учителя. Следует только помнить, что при всей 

привлекательности и эффективности игр необходимо проявлять чувство меры, 

иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. 

Игра должна быть занимательной, интересной для детей, но ни в коем 

случае нельзя принудительно заставлять детей играть. Это не даст желаемого 

результата ни в развивающем, ни в образовательном плане. В игре детям 

следует предоставлять большую самостоятельность, в то же время на них 

нельзя возлагать и большую ответственность. Важно, чтобы ребята сами 

следили за выполнением правил, чтобы каждый участник игры чувствовал 
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ответственность перед коллективом. Важно, чтобы во все это время игры не 

снижалась умственная активность играющих, не падал интерес к поставленной 

задаче. Особенно важно следить за этим во время проведения игр в коллективе. 

Нельзя допустить, чтобы решением задачи был занят один ребенок, а другие 

бездействовали и не проявляли никакого интереса. Обычно при таком 

проведении игры дети быстро утомляются от пассивного ожидания. Другая 

картина наблюдается, если все играющие включены в решение задачи. 

Требования ФГОС поставили перед учителем-практиком новые задачи, и 

он вынужден искать новые, более эффективные способы и приѐмы овладения 

программным материалом. Большую помощь в учебном процессе оказывают 

лексические и грамматические игры. Использование этих игр на уроках 

немецкого языка помогает активизировать, закреплять, контролировать и 

корректировать знания, навыки и умения, создавать условия для активной 

мыслительной деятельности еѐ участников, стимулировать интеллектуальную 

деятельность обучаемых. Они являются мощным стимулом к овладению 

немецким языком.  

   Привлечение игры как приема обучения, особенно на начальном этапе 

изучения немецкого языка, есть действенный инструмент управления учебной 

деятельностью (деятельностью по овладению иноязычным общением), 

активизирующий мыслительную деятельность учащихся, позволяющий сделать 

учебный процесс захватывающим и интересным. Игры помогают решить 

важные методические задачи, так как они формируют психологическую 

способность детей к речевому общению; обеспечивают естественную 

необходимость многократного повторения языкового материала; тренируют 

детей в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности речи. 

Таким образом, в воспитании детей особую роль играют игры. Решая 

задачи, поставленные в дидактической игре, ребенок учится вычленять 

отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, 

классифицировать. Дети учатся рассуждать, делать выводы, обобщения. 

При этом тренируется их внимание, память, развивается произвольное 

восприятие. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность приобщения 

учащихся общеобразовательной школы к иноязычной культуре посредством 

введения на уроке лингвострановедческой лексики. Отмечается, что знакомство 

с историей и культурой страны языка наряду с изучением ее языка имеет 

огромный педагогический потенциал. Применение различных методов и 

приемов позволяет включить учащихся в диалог двух культур, способствует 

расширению кругозора, воспитывает интерес и уважительное отношение к 

иноязычной культуре и ее представителям, а также помогает в сравнении 

осознать место и роль собственной национальной культуры в мировом 

сообществе.  

Ключевые слова: формирование лингвострановедческой компетенции; 

приобщение к культуре стран изучаемого языка; страноведческий и 

лингвострановедческий компоненты, лексический материал, соизучение языков 

и культур. 
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Abstract: The article discusses the relevance of introducing secondary school 

students to foreign language culture through the introduction of linguistic and cultural 

vocabulary in the classroom. It is noted that familiarity with the history and culture of 

the country of the language, along with the study of its language, has a huge 

pedagogical potential. The use of various methods and techniques allows students to 

engage in a dialogue between two cultures, helps to broaden their horizons, fosters 

interest and respect for foreign language culture and its representatives, and also 

helps to realize the place and role of their own national culture in the world 

community in comparison. 

Key words: formation of linguistic and cultural competence; familiarization 

with the culture of the countries of the studied language; regional and linguistic 

components, lexical material, co-study of languages and cultures. 

 

Лингвострановедческая направленность в обучении была известна еще со 

времен античности, где она составляла одну из главных задач иноязычного 

образования. С конца ХIХ в. в преподавании языков на первое место, наряду с 

устной речью, выдвигается ознакомление с реалиями страны изучаемого языка 

и культуры. Этот выбор не случаен, так как такой подход позволял удачно 

сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают 

не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления 

обучаемых с новой для них действительностью 2.   

Отечественное лингвострановедение ведет свое начало с 70-х годов XX в. 

Его основоположниками являются Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, которые 

ввели в практику термин «лингвострановедение» и дали ему определение как 

аспекту преподавания языка, в котором с целью обеспечения 

коммуникативности обучения и для решения образовательных  и 

гуманистических задач лингводидактики реализуется кумулятивная функция 

языка и проводится аккультурация адресата, причем методика преподавания 

имеет филологическую природу – ознакомление проводится через посредство 

иностранного языка и в процессе его изучения. Учеными были выделены 

следующие основные функции лингвострановедения:  

 коммуникативная; 

 кумулятивная (накопительная); 

 директивная (воздействующая на формирование личности) 1. 

Обучение коммуникативной компетенции в актах межкультурной 

коммуникации, посредством адекватного восприятия речи собеседника и 
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оригинальных текстов на сегодняшний день является главной ролью 

лингвострановедения. Изучение языка на фоне истории и культуры страны 

изучаемого языка в общеобразовательном плане представляет большой 

педагогический потенциал. Национальное своеобразие образа жизни того или 

иного народа, факты истории страны, природно-георгафические особенности, 

культура, экономика находят свое отражение во многих языковых единицах. 

Чтобы понять образ и значение многих языковых единиц современного 

немецкого языка, например названия традиционных немецких праздников 

(Weihnachten, die Adventszeit, der Heilige Abend, Ostern, Pfingsten, Fastnacht, 

Nikolaustag, St. Martinstag), и т.д., необходимо обратиться к истории, быту, 

обычаям и традициям немцев, их культуре, национально-специфическим 

религиям. Языковые единицы, представленные в лингвострановедческом 

аспекте, могут дать известный объем фоновых знаний, т.е. исторические и 

культуроведческие сведения, которые необходимы для правильного и 

эффективного преподавания и изучения иностранного языка 2. 

Таким образом, одной из целей обучения иностранному языку на 

сегодняшний момент является развитие личности учащегося, способного 

участвовать в межкультурной коммуникации, в диалоге культур на основе 

принципов взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и 

преодолению культурных барьеров 3. Реализация данной цели позволит не 

только познакомить учащихся с культурой страны изучаемого языка, но и 

осознать особенность своей национальной культуры путем сравнения, осознать 

общечеловеческиекультурные ценности.  

 Для формирования лингвострановедческой компетенции при 

обучении иностранному языку можно выделить следующие задачи:  

1. Развивать культуру восприятия современного многоязычного мира; 

2. Содействовать овладению культурой систематизации специально 

отработанных фактов культуры;  

3. Способствовать накоплению лексического материала учащихся на 

основе национально-культурной специфики страны изучаемого языка;   

4. Создавать условия для формирования у учащихся речевого опыта 

соприкосновения с другим языком и неродной культурой. 

Эффективное включение лингвострановедческого компонента в 

содержание обучения реализуется на основе таких принципов, как: 

1. Принцип мультикультурности, предполагающий способность 

выразить многообразие культуры, создать условия для формирования 

культурной толерантности учащихся. 
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2. Принцип культуросообразности, требующий приемлемости и 

значимости культурологического материала с точки зрения возрастных 

особенностей, коммуникативных и когнитивных возможностей обучаемых.  

3. Принцип продуктивности, определяющий направленность 

образования на получение реального практического продукта, на активизацию 

мыслительной деятельности и решение посильных задач.  

4. Принцип диалога культур, нацеливающий на культурно-

сопоставительное изучение двух культур (родной и иноязычной) и 

формирование у изучающих иностранный язык таких качеств, как готовность к 

общению, речевой и социокультурный такт, терпимость к особенностям 

представителей иноязычной культуры 3. 

Для того чтобы приобщать учащихся общеобразовательной школы к 

культуре Германии и немецкого народа учителю необходимо практически на 

каждом уроке вводить страноведческий и лингвострановедческий компоненты.  

К страноведческой информации, содержащейся в учебниках, можно 

отнести названия немецких городов (Kiel, Hannover, Muenchen, Erfurt, Dresden, 

Berlin, Potsdam и т.д.), рек (die Donau, der Rhein, die Oder, die Elbe, и т.д.) 

различные достопримечательности этой страны (der Reichstag, der Kölner Dom, 

Brandenburger Tor, и т.д.), сведения об известных людях: писателях, 

художниках и др., фотографии, которые отражают жизнь современной 

Германии. Лингвострановедческая информация представлена именами и 

фамилиями людей, кличками животных, ситуативными клише, пословицами, 

стихами, народными детскими песенками.  

Опыт показывает, что при знакомстве с культурой и цивилизацией 

Германии для извлечения из этих материалов максимальной пользы для 

учащихся, необходимо использовать определенные методы и приемы работы 

для объяснения и запоминания встречающихся в учебнике социокультурных 

фактов и явлений. В результате такой деятельности повышается 

образовательный уровень учащихся не только в области немецкой, но и 

русской культуры, сохраняется и растѐт. Исходя, из этого можно сделать вывод 

о том, что одной из важнейших задач учителя является необходимость 

разработки технологий обучения социокультурному компоненту.  

Важным элементом технологии выступает этап сравнения, поскольку 

осознание иной культуры происходит только в сравнении с родной, только в 

этом случае обучающийся осознаѐт особенности восприятия мира 

представителями другой культуры. В это связи важно отметить, что у 
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обучаемых должно вырабатываться понимание культурных проявлений не как 

плохих-хороших, а как категория различных. 

Учащиеся должны получить знания по основным темам национальной 

культуры (истории, географии, образованию, спорту и др.); о социокультурных 

особенностях народов – носителей языка (это служит основой общения с 

людьми разных культур и разных профессий). 

Современные учебники немецкого языка содержат в себе большое 

количество лингвострановедческого материала и предлагают к ознакомлению 

такие темы как: Traditionelle deutsche Küche, Geschichte von Nürnberg, Wie die 

Deutschen ruhen, Denkmal für  Richard Wagner in Leipzig, Eine Reise den Rhein 

hinunter, Drei Schillerdenkmäler и многое другое. 

Вышеизложенное позволяет подвести итог, что соизучение языков и 

культур, внимательное отношение в языковом образовании к лингво-

страноведческому аспекту в его лексической составляющей вносит свой вклад 

в воспитание человека культуры, приверженного общечеловеческим 

ценностям, впитавшего в себя богатство культурного наследия своего народа и 

народов других стран, стремящегося к взаимопониманию, способного и 

готового осуществлять межличностное общение. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность 

использования элементов игрового дизайна (далее геймификация) в рамках 

преподавания дисциплины «Анатомия человека». Особое внимание уделено 

сравнительному анализу результатов до введения методики и после еѐ 

введения. По ходу исследования были выяснены ключевые аспекты проведения 

семинарских занятий с использованием подобных практико-ориентированных 

методов. 

Ключевые слова: геймификация, анатомия, практико-ориентированное 

обучение, педагогика, само-эффективность. 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF PRACTICE-ORIENTED 

TEACHING OF ANATOMY WITH GAMIFICATION ELEMENTS 

 

Mitryaikin Nikita Sergeevich 

Zinovyev Egor Andreevich 

 

Abstract: This article discusses the effectiveness of using elements of game 

design (hereinafter referred to as gamification) in the framework of teaching the 

discipline "Human Anatomy". Particular attention is paid to the comparative analysis 

of the results before the introduction of the technique and after its introduction. In the 

course of the study, key aspects of conducting seminars using such practice-oriented 

methods were clarified. 
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Актуальность. Изучение дисциплины «Анатомия человека» всегда было 

сопряжено со сложностью восприятия учебного материала, с установкой 

логических связей между объектами человеческого тела и его 

соответствующим спектром функционала. Студенты первого курса 

медицинского университета зачастую не готовы к усвоению большого объема 

информации, терминологии, в том числе и на латинском языке, и системе 

понятий, вводимых для структурирования материала; соблюдению учебного 

плана, что может привести к стрессу, информационной перегрузке, снижению 

памяти и потере интереса к обучению.  

Различные базы данных (в большей части – литературные) представляют 

[1, с. 249-264] решения для тренировки памяти, развития логических и 

аналитических способностей, критического мышления, повышения мотивации 

к обучению. Среди них выделяют: 

1. Перераспределение учебной нагрузки; 

2. Обучение с учетом модальности студентов (аудиалы, визуалы); 

3. Применение игровых и практико-ориентированных элементов.  

Однако, успешность интеграции этих решений в обучении именно по 

дисциплине «Анатомия человека» практически не освещена в литературе. 

Таким образом, вопрос эффективности практико-ориентированных методов 

в образовательном процессе фундаментальных дисциплин медицинского ВУЗа 

остается предметом дискуссии, так как подготовка специалистов подразумевает 

погружение в профессиональную среду, а не развитие игрового потенциала. 

При всѐм при этом известны успешные интеграции практико-ориентированного 

образования в подготовку специальных кадров в отраслевых направлениях 

медицины: кардиохирургия, акушерство и гинекология и т.п. Использование 

игр в образовательных практиках обеспечивает новый способ доставки и 

оценки информации, который может повысить интерактивность и позволить 

студенту реализовать себя [2, с. 102-117]. По сравнению с традиционными 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

145 
МЦНП «Новая наука» 

методами обучения, серьезные игры также создают платформу, которая 

позволяет студентам изучать и практиковать навыки в безрисковой среде. 

Цель. Оценить влияние практико-ориентированного обучения по 

дисциплине «Анатомия человека» с применением геймификации на 

успеваемость, заинтересованность предметом и само-эффективность студентов. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ публикаций по эффективности практико-

ориентированного обучения по дисциплине «Анатомия человека» с 

применением геймификации, а также провести краткий обзор литературы 

на выявление базовых понятий работы. 

2. Оценить динамику показателей успеваемости студентов на фоне такого 

обучения. 

3. Сравнить их результативность до и после введения элементов 

геймификации. 

4. Проанализировать, само-эффективность, и субъективное мнение 

студентов относительно вводимых методов после их применения в 

процессе освоения дисциплины «Анатомия человека». 

Материалы и методология: был проведен анализ публикационной 

активности в текстовой базе данных PubMed по запросу «геймификация, 

анатомия». Также подверглась изучению научная литература на предмет 

выявления точной характеристики понятий, используемых в исследовании. 

Объектом исследования стали студенты 1-2 курсов. Сравнение проводилось на 

основании их результативности по дисциплине «Анатомия человека» в период 

с сентября по декабрь 2021 г. на основании чѐткого разделения периодики 

эксперимента на два этапа: первый – оценки в баллах на семинарских занятиях 

до введения геймификации, и второй – после введения оной. Субъективная 

оценка отношения студентов к интерактивным методам на таких занятиях 

проводилась при помощи анкетирования на платформе «Google Forms» (Рис. 1). 

Оценка влияния практико-ориентированных методов обучения проводилась по 

показателям успеваемости, результатов тестирования по шкале общей 

саvоэффективности [3, c. 71-77] (Рис. 2) с использованием метода частотного 

анализа и ПО Statistica. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис. 1. Анкета 

 

Результаты. В ходе проведѐнного анализа публикационной активности 

было выявлено 16 статей по периоду с 2018 по 2022 годы. В анализ не были 

включены статьи, которые не относятся к исследованию изучения дисциплины 

«Анатомия человека» при помощи геймификации. Публикация J.J. Lopez-

Jimenez и соавт. [4, с. 102] представляет собой обзор: авторы провели 

аналитическую работу всех имеющихся исследований на 2021 год с подробным 

анализом литературных источников на предмет выявления реальной 

эффективности использования геймификации. В заключении авторами сделан 

вывод о том, что накопление эмпирических данных не коррелируется с его 

обоснованием: до сих пор единой качественной теории геймифицированного 

образования на данный момент нет, несмотря на огромной накопительный 

пласт исследований в различных областях науки. Статья Christian Moro и соавт. 

[5, с 505-507] посвящена исследованию геймификации в области цифровых 

ресурсов, с учѐтом влияния факторов оцифровывания, дистанционного 

обучения и оценки эффективности, показывая реальное исследование с тремя 
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экспериментами, внутри которых всегда была контрольная группа. 

В результате исследования авторами были обнаружены положительные 

корреляции введения геймификации, однако авторами отмечалось, что качество 

образования с применением элементов игрового дизайна коррелирует с 

конкуренцией между игроками, командным духом в группе, атрибутикой игры 

и расслабленной обстановкой проведения занятий, потребностью в усилении 

внешней мотивации (при использовании таковой) и быстрой потерей интереса, 

в связи с перегрузкой и истощением восприятия, что связано с 

неравномерностью и величиной нагрузки.  A.E.J. Van Gaalen и соавт. 

[6, с. 289-303] проанализировали опыт введения полноценной авторской 

компьютерной игры в процесс обучения. Следует отметить, что игра была 

междисциплинарная, т.е. проходила в рамках изучения и анатомии, и 

физиологии. В результате авторы получили обратную связь от студентов, 

которые отмечали удобство, интерактивный подход и возможность 

непринуждѐнного обучения; отрицательных сторон в методе студенты не 

обнаружили, кроме одного, который высказался о «непривлекательности 

графики». A. E. J. Van Gaalen и соавт. [7, с. 683-711] приводят характеристику 

игрового обучения (GBL) в рамках концепта и результативности оного в 

процессе обучения анатомии. Результатом стало выявление парадоксальности 

самого факта игрового процесса, который напрямую связан с фактором 

релаксации, комфорта и получения удовольствия, в образовательном процессе, 

который, чаще всего, подразумевает под собой выход из комфортной среды и 

постоянную напряжѐнную работу нервных центров. В итоге многие студенты 

не смогли связать понятие эффективное обучение анатомии с GBL: «Во-

первых, студенты играют ради удовольствия. Восприятие удовольствия широко 

представлено среди студентов. Во-вторых, студенты считают игру 

неэффективной. Однако эта неэффективность будет оправдана только тогда, 

когда она поспособствует обучаемости. В-третьих, игра должна быть 

сбалансирована с серьезностью и использоваться только для сложных или 

утомительных курсов. В-четвертых, мероприятия GBL не должны быть 

обязательными для учащихся, поскольку существует несоответствие между 

серьезной обязательной деятельностью и свободным характером игры.» 

Авторы других статей не исследовались, так как не подходили по критерию, 

указанному выше. 

Пилотное исследование эффективности практико-ориентированных методов 

обучения выявило следующие тенденции. По результатам анкетирования 

субъективной оценки методов геймификации 94,1% респондентов считают, что 
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качество образования повысилось с применением интерактивных методов, 

83,8% заметили повышение успеваемости по анатомии, 95,6% говорят о 

понятности и возросшем интересе к предмету с введением элементов игрового 

дизайна.  89,7% студентов определили свою активность на занятиях и 

уверенность в знаниях, как более высокую, чем ранее, 88,2% заметили, что 

отношения с преподавателем стали более доверительными и 82,4% высказались 

о большей сплочѐнности команды в результате введения частичной 

геймификации в анатомию, причѐм 14,7% не могли дать точного ответа. 

По результатам сравнительного анализа деперсонифицированных данных 

успеваемости студентов, обучавшихся с элементами игрового дизайна 

зарегистрировано, что процент правильных ответов в тестах верификации 

анатомических структур до введения практико-ориентированных методов в 

период с сентября по октябрь представлен в виде учѐтных средних показателей: 

1. Остеоартрология:  

1.1. 75% в сентябре; 

1.2. 89% в сентябре; 

1.3. 84% в сентябре; 

1.4. 80% в сентябре. 

2. Краниология: 

2.1. 79% в октябре; 

2.2. 77% в октябре. 

После интеграции методов геймификации в период с ноября по декабрь в 

виде учѐтных средних показателей: 

1. Миология: 

1.1. 78% в ноябре; 

1.2. 76% в декабре.  

Для измерения субъективного ощущения личностной эффективности в 

рамках авторской концепции было проведено анкетирование по шкале общей 

самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалима (GSE). Высокая само-

эффективность имеет позитивные социальные последствия: она связана с 

лучшим здоровьем (психическим и соматическим), более высокими 

достижениями и лучшей социальной интеграцией, в том числе, как в нашем 

случае, при изучении научных дисциплин [3, c. 71-77].  
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Рис. 2. Тест «GSE» 

 

По результатам оценки GSE было выявлено, что 77% респондентов имели 

средний уровень самоэффективности; 15% респондентов имели высокий 

уровень; 8% респондентов имели низкий уровень. 

Обсуждение. По результату исследования литературных данных были 

представлены разные термины данного практико-ориентированного способа 

обучения. Можно предположить, что это связано со сравнительно недавним 

возникновением таких методов как таковых. Геймификация как термин 

возникла по некоторым представлениям в 2008 году [8, с. 9-15] и в общем плане 

означает добавление некоторых игровых компонентов к неигровой 

деятельности, вроде элементов ведения счѐта и фиксации достижений, что 

способствует повышению привлекательности и интереса для участника оной 

деятельности. Определение не предполагает единой системы учѐта, 

подтверждая тем самым свою широкую область применения: обучение, 

здоровье, сбор данных. Обычным для этой системы является использование 

программного обеспечения, однако это не значит, что подобная деятельность не 

может реализовываться на материальных (бумажных) носителях. Более 
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развѐрнутая система геймификации, предполагающая под собой целую 

самостоятельную и концептуально ограниченную среду, будет называться 

серьѐзной игрой (A serious game, SG), обретающуюся на цифровых носителях, 

т.е. являющуюся программным обеспечением. Обучение в такой системе 

подразумевается на трѐх возможных когнитивных уровнях: знания, 

практические навыки и поведение. Помимо прошлых комплектующих теперь 

добавляются такие понятия, как правила, вызов и интеракция [9, с. 1-19]. 

Термин же «элементы игрового дизайна» редко встречается в литературе 

напрямую. В противовес единой системе игрового взаимодействия в рамках 

геймификации, элементы игрового дизайна (game-design elements) – это 

концептуально разграниченные единицы игрового процесса, являющиеся лишь 

дополнением образовательного процесса и выполняющие роль 

дифференцирования процессов запоминания. Эта концепция основана на 

различных способах запоминания информации: при помощи тактильного, 

зрительного и слухового анализаторов. Игровой процесс предполагает процесс 

анализа и синтеза информации, что является удачной схемой запоминания 

информации, но не еѐ основного изучения [10, с. 2425-2428]. Поэтому в рамках 

данного исследования на основании всех собранных данных был сделан выбор 

в сторону использования термина «элементы игрового дизайна». 

Результаты исследовательского блока настоящей работы позволяют 

рассуждать о влиянии в определѐнной степени мотивации и самомотивации у 

студентов. Рассматривая успеваемость как учебно-профессиональную 

мотивацию [11, с. 27-30], можно предположить, что первое пиковое значение 

по успеваемости у студентов связано с высоким уровнем мотивации вследствие 

многих возможных причин: приобретение адаптации к новым условиям, 

интерес к новой дисциплине и другие внешние мотиваторы, падение 

успеваемости можно связать с постепенным истощением ресурсов организма, 

стрессом на фоне большого количества и дисциплин. Второе пиковое значение, 

вероятно, связано с возвращением мотивации студентов к образовательному 

процессу вследствие использования геймификации во время образовательного 

процесса. Спад в конце семестра определяется конечным выгоранием студентов 

на фоне постоянного стресса и приближением экзаменационной сессии. 

Показатели самоэффективности можно интерпретировать как критерий 

самомотивации – процесса создания, поддержания и реализации собственных 

мотивов, основанных на сознательном выборе человека и направленных на 

удовлетворение его потребностей, не требующий внешнего положительного 

подкрепления. В сути этого термина лежит целеполагание, вытекающее из 
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желания самореализоваться в определѐнной области, в конкретном случае – в 

медицинском профиле. Внутренняя потребность в самореализации рождает 

самомотивацию [12, с. 55-62]. Образовательный процесс, включающий в себя 

элементы геймификации, может способствовать повышению интереса к 

предмету, следовательно, приводя к его облегчению и скорому изучению, что в 

конечном итоге будет влиять на самомотивацию студента. Высокое значение 

среднего показателя в GSE может быть связано с усреднѐнной самомотивацией 

студентов по отношению к дисциплине «Анатомия человека», что также 

объясняется многими причинами, среди которых ресурсное истощение 

организма, постоянный стресс и отсутствие грамотного распределения 

нагрузки. 

Заключение. По результатам исследования было выявлено изменение 

показателей текущей успеваемости и самоэффективности при применении 

практико-ориентированных методов обучения с использованием элементов 

игрового дизайна. Студенты положительно оценивают использование 

элементов игрового дизайна в образовательном процессе. Однако анализ 

литературы и статейный поиск показали необходимость в полноценном 

исследовании этого феномена, чтобы объективно доказать эффективность 

представленных методов, определить область их применения (учебное или 

внеучебное время), сформировать и ранжировать способы их использования в 

рамках дисциплины «Анатомия человека».  
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Аннотация: получена параметрическая твердотельная модель 

пространственной стержневой системы – «купол», выполнен статический и 

частотный анализ конструкции, с использованием программного комплекса 

SolidWorks с применением пакета для анализа – Simulation, выполнена оценка 

несущей способности конструкции для заданных внешних воздействий. 

Ключевые слова: купол, нагрузка, эскиз, напряжение, исследование, 

перемещение, модель. 

 

DESIGN FEATURES OF THE SPATIAL CORE STRUCTURE –  

«DOME» MADE OF LIGHT STEEL PROFILES 

 

Bocharova Natalia Vladimirovna  

Samuta Michail Valeryevich 

 

Abstract: a parametric solid–state model of the spatial rod system – «dome» 

was obtained, static and frequency analysis of the structure was performed using the 

SolidWorks software package with the use of the analysis package - Simulation, the 

load-bearing capacity of the structure for specified external influences was evaluated. 

Key words: dome, load, sketch, stress, study, displacement, model. 
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Конструкции, выполненные из легких стальных тонкостенных профилей, 

получили широкое применение в несущих элементах зданий и сооружений 

различного назначения, так как их использование позволяет значительно 

уменьшить расход стали в сравнении со стандартными решениями. 

Инженерный расчет будет основываться на точном подходе – объемном 

моделировании конструкции купола.  

Объектом исследования является пространственная стержневая система – 

«купол», размерами R=6,07м; r=0,5м; с заданными конструктивными 

особенностями (рис. 1), которая используется в современном строительстве, в 

основном для перекрытия больших пролетов с целью уменьшения расхода 

применяемых материалов.  

Цель работы – изучение современных и технологичных методов 

проектирования конструкций, оценка несущей способности конструкции в 

целом и ее элементов, используя системы инженерного анализа и 

компьютерное моделирование. 

  

 

 

Рис. 1. Исследуемая конструкция – «купол» 

а – твердотельная параметрическая модель купола,  

б – эскиз поперечного сечения профиля несущего ребра 
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Для статического расчета конструкций из легких стальных тонкостенных 

элементов используются общеизвестный, хорошо разработанный метод – метод 

конечных элементов. Конструктивные расчеты стержней, одной из задач 

которых является задача определения напряженно-деформированного 

состояния тонкостенного стержня, выполняются в соответствии с 

нормативными документами. Расчетные сочетания усилий получают по итогам 

статического расчета стержневой системы. При этом в качестве расчетных 

поперечных сечений принимаются редуцированные сечения. При определении 

расчетных геометрических характеристик профилей необходимо учитывать 

возможное снижение площади рабочего сечения профиля, его моментов 

инерции и сопротивления за счет местной потери устойчивости продольно 

сжатых полок и/или стенки профиля в пределах его упругой работы при сжатии 

и изгибе. Редуцированная (уменьшенная) площадь сечения граней, потерявших 

местную устойчивость, определяется с учетом требований Еврокод 3. 

У описанного выше алгоритма есть очень существенный недостаток, дело в 

том, что деформированное состояние тонкостенного стержня под нагрузкой не 

описывается гипотезой плоских сечений, которая принята во всех программных 

комплексах при создании стержневых конечных элементов. Оказывается, что 

поперечное сечение тонкостенного стержня помимо трех линейно независимых 

перемещений и трех линейно независимых поворотов имеет еще одну степень 

свободы – «депланацию». Вследствие стесненной депланации в поперечном 

сечении возникают дополнительные напряжения, не учитываемые при 

использовании конечных элементов типа «Пространственный стержень». Эти 

напряжения по величине могут достигать основных напряжений, а совместное 

действие может существенно усугублять условия работы конструкции [1].  

Таким образом, моделируя расчетную схему конструкции как твердое 

тело, можно более точно получить результат поведения сооружения под 

заданными нагрузками и выявить опасные места пространственной стержневой 

системы, где прогнозируется разрушение конструкции по материалу.  

Трехмерная параметрическая модель стержневой системы исследовалась 

с использованием инструментов среды SolidWorks. Проектирование и расчет 

купола осуществляется в несколько этапов, которые включают в себя 
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разработку эскизов для элементов конструкции, создание стержневой системы, 

создание твердотельной параметрической модели купола (рис.1, а). 

Создание стержневой системы начинали с создания эскиза профилей для 

элементов конструкции. Сечение лучей выполняем из двух спаренных 

профилей, характеристики сечения взяты с сортамента тонкостенных элементов 

[2], эскиз профиля представлен на рисунке 1, б. Между несущими ребрами есть 

промежуточные элементы, выполненные из одиночных профилей 140х3.2мм. 

Опорное кольцо выполнено из труб прямоугольного сечения 160х80х5мм 

ГОСТ 30245-2003, данное кольцо воспринимает максимальную нагрузку. 

Используя инструменты построения эскизов в SolidWorks:  

«3D-эскиз», «12-тиугольник», «автоматическое нанесение размеров», 

«вспомогательная плоскость», «круговой массив», по нужным размерам 

выполнили эскизы параметрической модели пространственной стержневой 

системы [3,  с. 15-41]. 

Далее с помощью функции «Конструкция» («Вставка»►«Сварные 

детали»►«Конструкция») получили твердотельную параметрическую модель 

купола, которую выполнили с помощью разработанной автором базы стальных 

тонкостенных холодноформованных профилей типа «Σ» и стандартного 

прямоугольного профиля. 

Для расчета на прочность в Simulation необходимо последовательное 

выполнение основных шагов – алгоритм статического расчета [4,  с. 22-46]: 

– задается материал деталей профиля купола – «оцинкованная сталь»; 

– определяются виды и места креплений купола (наложение связей на 

расчетную схему) – это узловые точки опорного кольца (рис. 2); 

– прикладывается внешняя нагрузка в узлы стержневой системы (рис.2), 

которая была собрана по ТКП EN; 

– рассчитывается сетка для исследования. Создание сетки зависит от 

активных параметров формирования сетки, в зависимости от того как твердое 

тело учитывается в расчете: «Балка» или «Стержень». Для твердотельного 

моделирования нужно устанавливать определение для элементов – «Балка». 
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Рис. 2. Наложение связей на купол, 

задание внешней нагрузки 

 

Для оценки несущей способности конструкции, необходимо понимать, 

какие критерии являются определяющими. Основными критериями оценки 

несущей способности конструкции являются прочность, (коэффициент запаса 

прочности или FOS), перемещение, напряжение. 

Коэффициент запаса прочности (FOS) в какой-либо точке определяется 

как частное предела текучести и эквивалентного напряжения в данной точке. 

После расчета определяются эпюры напряжений, перемещений и запаса 

прочности (рис. 3). По результатам расчета максимальные напряжения в 

модели не превышают предела текучести материала, и работа конструкции не 

выходит за зону упругости материала. В результате расчета получаем 

максимальные значения: по эпюре перемещений – максимальное перемещение 

составляет 3,3 мм (рис.3, а), по эпюре напряжений – максимальные напряжения 

составляют 65,59 МПа (рис.3, б), по цветовой диаграмме запаса прочности 

(рис.3, в) можно определить места, где имеются опасные сечения и, где 

коэффициент запаса прочности слишком большой и имеется возможность 

провести оптимизацию по массе (сечение элементов подобрать меньшего 

размера). 
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в) 

 

 

Рис. 3. Результаты статического расчета 

а) – эпюра перемещений (max=3,3мм), б) – эпюра напряжений 

(max=65,69МПа), в) – эпюра запаса прочности (max=3) 

 

Для задания ветровой нагрузки использовался модуль  FlowSimulation – 

это инструмент численного моделирования, основанный на методе конечных 

объемов. Сеточный алгоритм  FlowSimulation обладает свойством 

адаптивности, согласовывая сетку с формой тел, поверхностей раздела, 

проходных сечений, а также позволяя автоматически перестраивать ее в 

процессе расчета. Возможности  FlowSimulation, например, использование 

рассчитанных усилий и температур в качестве граничных условий в 

прочностном анализе Simulation позволяют более точно задать внешние 

нагрузки [5, с. 421-559]. 
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Для моделирования ветрового воздействия необходимо обшить систему 

плоским листом (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Твердотельная модель купола 

с покрытием плоским листом 

 

Для расчета на ветровое воздействие стержневой системы в модуле 

FlowSimulation необходимо последовательное выполнение основных шагов:  

– выбирается тип задачи для проекта – «Внешняя»;  

– задается среда для анализа потока – воздух («Air»); 

– начальные условия: скорость ветра (30м/с), давление (101325Па, 

температура 293,2К);  

– устанавливается глобальная цель – «Определить полное максимальное 

давление» (рис. 5).  

Решение задачи – определить полное максимальное давление на обшитые 

грани купола от ветрового воздействия. 
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Рис. 5. Выбор глобальной цели и настройка глобальной сетки 

 

Результаты расчета модуля FlowSimulation – давление от потока воздуха 

(рис. 6), которые для дальнейшего расчета (как внешняя нагрузка) 

экспортируются в среду Simulation для определения несущей способности 

конструкции от ветрового воздействия, что позволяет получить напряженно-

деформированное состояние конструкции при действии ветра в любом 

направлении в автоматическом режиме сразу на всю конструкцию. Также 

получаем визуализацию потока ветра, определяем места, где течение потока 

ламинарное переходит в турбулентное, визуализируем завихрение потока 

ветра. 

 

 
 

Рис. 6. Визуализация траектории потока ветра 
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Для такой стержневой системы необходимо определить собственные 

частоты – это частоты, на которых конструкция сама будет колебаться после 

отклонения от положения равновесия, для этого использовался модуль 

«Частота». 

Необходимо наложить связи на конструкцию в узловых точках опорного 

кольца и выполнить расчет, результат расчета – это множество собственных 

форм колебаний, но есть возможность определить массовое участие при 

каждой собственной частоте, необходимо увеличивать количество вариантов 

частот, пока массовое участие не будет больше 0,8% – это будет окончанием 

исследования. По каждому направлению X, Y, Z определена собственная 

частота, и график отклика представлен на рисунке 7, одна из возможных форм 

колебаний представлена на рисунке 8. 

 

 

 

Рис. 7. Результирующий действительный 

коэффициент массового участия 
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Рис. 8. Результаты расчета модуля 

«Частота» – форма колебаний 

 
Проектная документация получается в автоматическом режиме: 

 активируем команду – «Создать чертеж», 

 выбираем формат, виды и аксонометрию, 

 вызываем команду – «Спецификация» и получаем таблицу с 

необходимыми параметрами. 

Параметрическое моделирование конструкций позволяет подбирать 

разные варианты конструктивных решений, не затрачивая время на создание 

чертежей, так как при изменении модели будет меняться и спецификация и весь 

чертеж, что существенно экономит время инженера-проектировщика и 

минимизирует математические ошибки в спецификации. А также при 

проектировании похожей конструкции необходимо лишь изменить модель и 

вся проектная документация будет подготовлена в кратчайшие сроки, чертеж и 

спецификация (рис. 9). 
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Рис. 9. Чертеж и спецификация пространственной 

стержневой системы – «купол» 

 

В ходе проведения данной исследовательской работы выполнена оценка 

несущей способности пространственной стержневой системы из оцинкованной 

стали, используя среду SolidWorks, получена методика проектирования в 

модулях Simulation, FlowSimulation, Частота. Рассчитаны коэффициент запаса 

прочности, напряжение и перемещение. Определены собственные частоты и 

формы колебаний конструкции. Используя стандартные инструменты, в 

автоматическом режиме получена проектная документация: основные чертежи 

и спецификация, а также сформирован отчет об исследовании. Разработанная 

методика расчета строительных конструкций из тонкостенных профилей с 

использованием инструментов программного комплекса SolidWorks внедрена в 

дисциплину «Численные методы решения задач» на кафедре прикладной 

механики Брестского государственного технического университета. 
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Аннотация: Произведен обзор российских литературных источников с 

1968 года, в которых рассмотрено взаимовлияние фундаментов строящегося и 

существующего зданий. Рассмотрен опыт теоритического исследования 

взаимовлияния зданий, а также экспериментальные (лабораторные, натурные, 

эксперименты численного моделирования) методы. 

Ключевые слова: Взаимовлияние, дополнительная осадка, 

прогнозирование осадки, зона влияния, обзорная статья, литературные 

источники. 

 

MUTUAL INFLUENCE OF FOUNDATIONS  

(REVIEW OF LITERARY SOURCES) 

 

Notfullin Almaz Ramilevich  

 

Abstract: A review of Russian literary sources since 1968 has been carried 

out, in which the mutual influence of the foundations of buildings under construction 

and existing buildings is considered. The experience of the theoretical study of the 

mutual influence of buildings, as well as experimental (laboratory, field, numerical 

simulation experiments) methods are considered. 

Keywords: Mutual influence, additional precipitation, precipitation 

forecasting, zone of influence, review article, literary sources. 

 

Как известно, при проектировании новых зданий и сооружений, а также 

при реконструкции существующих, необходимо учитывать их воздействие на 

здания и сооружения окружающей застройки, с целью недопущения 

предельных дополнительных деформаций [1, с. 11]. В данной статье рассмотрен 
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опыт исследования учета влияния возводимого здания на окружающую 

застройку. 

Калошина Светлана Валентиновна в своей кандидатской диссертации 

«Оценка статического влияния вновь возводимых плитных фундаментов 

на дополнительную осадку зданий в условиях плотной застройки» [2] 

занималась разработкой методики прогноза дополнительной осадки ленточного 

фундамента существующего здания от нагружения основания плитным 

фундаментом вновь возводимого объекта в инженерно-геологических условиях 

г. Перми. Калошиной С.В. были произведены лабораторные эксперименты, 

расчет дополнительной осадки методом послойного суммирования (дает 

хорошую сходимость с данными модельного эксперимента (расхождение 

составляет порядка 25%) при расстоянии между моделями ленточного и 

плитного фундаментов L < с, с – сторона плитного фундамента), численный 

эксперимент в ПК Plaxis 8.0 (дает хорошую сходимость с данными модельного 

эксперимента при расстоянии между моделями ленточного и плитного 

фундаментов L < 0,5с, расхождение составляет порядка 30%). По результатам 

исследований получены монограммы дополнительной осадки соседнего здания 

в зависимости от: нагрузок на здания, расстояния между ними и разности их 

глубин заложения. 

 

Рис. 1. Зависимость дополнительной осадки основания ленточного 

фундамента от расстояния между ленточным и плитным фундаментами 

(Калошина С.В.): 1 – по расчету методом послойного суммирования;  

2 – по данным расчета Plaxis 8.0; 3 – по данным модельного эксперимента 
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Методика расчета дополнительной осадки заключается в следующем: в 

зависимости от глубины заложения плитного фундамента относительно 

подошвы ленточного ΔН, расстояния в свету между существующим и 

возводимым зданием L, давления по подошве вновь возводимого объекта Р2 и 

геологических условий строительной площадки (песчаный или глинистый 

грунт) определяется дополнительная осадка основания ленточного фундамента 

Sad.s по наиболее подходящим номограммам. 

 

Ибадильдин Нурхат Амангельдинович в своей диссертации «Прогноз 

влияния возведения сооружении на плитном фундаменте на деформации 

песчаного основания существующих зданий» [3] занимался определением в 

модельном эксперименте и в натурных условиях дополнительных осадок 

песчаных оснований, нагруженных штампами, реальными сооружениями при 

загружении соседних площадей другими штампами, строящимися зданиями. 

В работе были проведены:  

 Лотковые испытания, моделирующие поведение осадки оснований 

существующих зданий при нагружении соседних площадей; 

 Геодезические наблюдения за осадками существующих зданий и 

сооружений при нагружении соседних с ними площадей. 

 Сопоставление лотковых экспериментов и результатов натурных 

исследований с расчетом дополнительных осадок по методике СНиП и 

численных экспериментов в ПК. 

Принцип модельного эксперимента заключается в последовательном 

выполнении следующих этапов первоначально нагружается штамп конечной 

жесткости давлением р и измеряется осадка его основания sn. После 

стабилизации осадок основания штампа конечной жесткости нагружается 

жесткий штамп давлением рс и измеряется осадка его основания sc и 

дополнительная осадка основания штампа конечной жесткости Δs Деформация 

Δs фиксируется по всей длине штампа конечной жесткости. 

По результатам лотковых экспериментов, автор делает выводы:  

 Увеличение нагрузки на жесткий штамп приводит к нелинейному 

возрастанию дополнительных осадок штампа конечной жесткости,  

 С увеличением расстояния между штампами не линейно затухают 

дополнительные осадки штампа конечной жесткости,  
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 Увеличение нагрузки на штамп конечной жесткости вызывает 

возрастание дополнительной осадки штампа конечной жесткости при 

одинаковых давлениях на жестком штампе. 

При корреляционной обработке результатов модельных экспериментов 

использовались экспоненциальная, степенная и полулогарифмическая 

зависимости. Наилучшие результаты показала функциональная зависимость 

дополнительной осадки штампа конечной жесткости от логарифма расстояния 

между штампами, в показателе степени, зависящем от давления на штампе 

конечной жесткости. 

Методика хорошо подходит для определения влияния возводимого 

здания с фундаментом мелкого заложения на окружающую застройку (с ФМЗ) 

на песчаных грунтах. Фундаменты существующих зданий задаются конечной 

жесткости, а фундамент возводимого – абсолютно жестким, что отражает 

реальную картину. 

 

Сотников С.Н. в книге «Проектирование и возведение фундаментов 

вблизи существующих сооружений» [4, с. 11] при определении осадки близко 

расположенных фундаментов мелкого заложения предполагает, что 

поверхность грунта непосредственно у края подошвы фундамента дает равную 

осадке самого фундамента, а с удалением от края подошвы она интенсивно 

уменьшается. Ширина воронки оседания L вблизи здания приблизительно 

равна суммарной толщине сжимаемых слоев Hc. На искривление поверхности 

грунта существенное влияние оказывают жесткость надземной конструкции и 

фундамента, сжимаемость основания и другие факторы. 

 

 

Рис. 2. Взаимовлияние двух фундаментов (зданий). Сотников С.Н.:  

а – зоны напряжений не перекрываются; б,в – зоны напряжений 

перекрываются. 
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Также Сотниковым С.Н. рассмотрено явление отрицательного трения. 

При строительстве вблизи свайных фундаментов мелкого заложения, грунты, 

уплотняясь, получают вертикальные перемещения вниз не только 

непосредственно под новыми фундаментами, но и вокруг них, в том числе, и 

вблизи существующих свай. На этих участках грунт будет стремиться 

переместиться вниз относительно сваи, вектор трения сваи о грунт поменяет 

направление. 

 

Рис. 3. Деформация здания на висячих сваях при возведении 

вблизи него здания на фундаментной плите 

 

Если сваи заглублены в плотный грунт не менее чем на 3-4 диаметра 

поперечного сечения и имеют некоторый запас несущей способности, то 

значительных дополнительных осадок от действия отрицательных сил трения, 

как правило, может не быть. 

 

Далматов Б.И. в книге «Расчет оснований зданий и сооружений по 

предельным состояниям» [5, с. 102] предложил производить расчет осадки 

фундамента с учетом загружения соседних фундаментов и площадей методом 

ограниченной сжимаемой толщи. Суть метода заключается в определении 

эквивалентного слоя при нагружении соседнего фундамента, посредством 

наложения планов подошвы фундаментов на кольцевые графики. 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

171 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 4. Кольцевой график для определения дополнительной осадки. 

Далматов Б.И. 

 

М.С. Ким, Е.В. Гопиенко в статье «Взаимное влияние свайного и 

плитного фундаментов» [6] изучали процесс взаимного влияния плитного и 

ленточного свайного фундаментов двух близко расположенных зданий. Были 

проведены лабораторные эксперименты в лотке, а так же численное 

моделирование этого эксперимента в программном комплексе Midas GTS NX. 

В исследованиях использовался лоток 2.5х2.5х3 м, заполненный песком 

средней крупности. Модель ленточного свайного фундамента: сваи из труб с 

запаянным концом, длиной 400 мм, диаметром 40 мм, ростверк размером 

320х60х80 мм. Модель плитного фундамента: штамп 350х350х20 мм. 

В ходе эксперимента изменялись расстояния между фундаментами:  

L = 0,2b; 0,5b; 0,75b, где b – ширина штампа, а так же нагрузки на свайный и 

плитный фундаменты. 

 

 

 

Рис. 5. Схема экспериментальной установки (М.С. Ким, Е.В. Гопиенко):  

а – в плане; б – разрез А-А; в – разрез Б-Б. 
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По результатам экспериментов установлено, что как плитный так и 

ленточный свайный фундамент получают дополнительные осадки при 

загружении соседнего фундамента. 

В.В. Леденѐв, Тью Тхи Хоанг Ань в статье «Взаимное влияние близко 

расположенных фундаментов» [7] занимались теоретическим определением 

функций влияния близко расположенных фундаментов и сравнением их с 

данными лабораторных экспериментов. 

Опыты проводили в пространственном стальном лотке металлическим 

моделями фундаментов. Основанием моделей фундаментов являлся 

мелкозернистый послойно уплотненный маловлажный песок. 

 

 

 

Рис. 6. Векторные линии полных перемещений 

точек грунтовой среды 
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Рис. 7. Картина линий равных полных 

перемещений основания среды 

 

По работе сделаны следующие выводы: 

1. С увеличением относительного эксцентриситета при постоянном 

расстоянии между фундаментами осадки (вертикальные перемещения) 

ненагруженного фундамента возрастают до 58 % от осадки нагруженного. 

2. С увеличением расстояния между фундаментами при постоянном 

относительном эксцентриситете осадки ненагруженного фундамента 

уменьшается примерно в 2 раза. 

3. Вертикальные перемещения ненагруженного фундамента от влияния 

близко расположенного нагруженного фундамента считаются значительными. 

Дополнительные перемещения оказывают негативное влияние на деформации 

надземных частей зданий (сооружений). 

4. Значения расчетной осадки нагруженного фундамента меньше 

экспериментальных на 24 – 53 %, а осадки ненагруженного фундамента больше 
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экспериментальных в 2 раза, особенно при небольшом расстоянии между 

фундаментами. Это связано с условностью расчетной упругой модели грунта 

основания. 

5. Приведенные теоретические зависимости более подходят для 

оснований из глинистых грунтов. 

 По результатам проделанной работы, можно сделать выводы, что 

методика качественной и количественной оценки влияния возводимого здания 

на плитном фундаменте мелкого заложения на существующее здание со 

свайным фундаментом не разработана. 
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Аннотация: Проведено многофакторное математическое моделирование 

взаимодействия плазменного потока азота с частицами оксида вольфрама 

различной дисперсности при разных технологических режимах работы 

промышленного плазменного струйного реактора мощностью 150 кВт для 

определения оптимальных условий переработки. Установлено, что параметры 

реактора обеспечивают эффективную переработку порошкообразного оксида 

вольфрама крупностью до 200 мкм при начальной концентрации оксида в 

плазменном потоке азота 0,01 кг/кг. 

Ключевые слова: Многоструйный плазменный реактор, оксид 

вольфрама, теплообмен, теплопроводность, испарение сырья. 

 

SIMULATION OF TUNGSTEN OXIDE PROCESSING 

 IN A PLASMA REACTOR 

 

Lepikhov Vladislav Sergeevich 

Yakovleva Darya Dmitrievna 

Mityagin Vasilyi Olegovich 

Govrilenko Denis Alekseevich 

 

Abstract: A multifactorial mathematical simulation of the interaction of a 

nitrogen plasma stream with tungsten oxide particles of various dispersities under 

different technological operating modes of an industrial plasma jet reactor with a 

capacity of 150 kW has been carried out to determine optimal processing conditions. 
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It is established that the reactor parameters ensure efficient processing of powdered 

tungsten oxide with a size up to 200 microns at an initial concentration of oxide in the 

plasma nitrogen stream of 0.01 kg/kg. 

Key words: Multi-jet plasma reactor, tungsten oxide, heat exchange, thermal 

conductivity, evaporation of raw materials. 

 

Постановка задачи исследования 

 

Вольфрам и карбид вольфрама, обладающие комплексом экстремальных 

физико-химических свойств, по праву занимают одно из лидирующих мест в 

мире сверхтвердых тугоплавких соединений. Использование данных 

материалов в высокодисперсном состоянии существенно расширяет сферы их 

применения в современном материаловедении, например, как компонентов 

новых жаропрочных керамик, композиционных покрытий и др. 

К перспективным способам получения высокодисперсных материалов и 

композиций на их основе следует отнести процессы плазмометаллургического 

синтеза, реализуемые в струйных реакторах. Такие процессы отличаются 

высокими  скоростью и  производительностью, возможностью управлять 

физико-химическими свойствами получаемых продуктов в широком диапазоне, 

реализации в промышленном масштабе. Отличительной особенностью 

струйных плазменных процессов является их быстротечность, не 

превышающая тысячных долей секунды, что обусловлено высокими 

скоростями движения плазменно-сырьевых сред в реакторе, достигающих 

сотен метров в секунду. Для получения высоких степеней превращения 

необходимо решить ряд конструкторских и технологических задач, 

обеспечивающих эффективную гомогенизацию среды, протекание целевых 

химических реакций и формирование свойств продуктов синтеза, отвечающих 

заданным критериям. 

Лимитирующей стадией плазменных процессов, использующих в 

качестве исходного сырья конденсированные материалы, является перевод их в 

газообразное состояние. От эффективности испарения частиц шихты зависят 

принципиальная возможность реализации предлагаемого процесса и его 

технико-экономические показатели. Экстремальность условий синтеза, 

большие скорости и крайне малые времена нахождения компонентов в реакторе 

затрудняют экспериментальное исследование процесса гомогенизации 

плазменного потока. В связи с этим в настоящее время разрабатываются и 

совершенствуются численные методы моделирования струйных процессов, 
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протекающих в низкотемпературной плазме. 

Целью настоящей работы является проведение моделирования в условиях 

промышленного реактора взаимодействия плазменного потока азота с 

частицами оксида вольфрама WO3 различной дисперсности для оценки 

возможности его использования в качестве исходного компонента при синтезе 

высокодисперсных порошков вольфрама и его карбида.  

 

Выбор модели расчета и описание методики  

 

Плазмометаллургические процессы получения конденсированных 

материалов в струйных реакторах относятся к одним из самых сложных 

технологических процессов, реализуемых на практике. Это обусловлено 

необходимостью учета целого ряда экстремальных процессов, протекающих в 

плазменном реакторе: огромное количество физико-химических превращений 

среди компонентов; высокие температуры процесса, достигающие десятков и 

сотен тысяч градусов; высокие скорости движения плазменного и сырьевого 

потоков, достигающие сотен метров в секунду; необходимость выделения и 

фиксации целевых продуктов синтеза из-за возможности их разложения.  

 С известной долей упрощения все процессы в плазменном реакторе 

зависят от следующих факторов: 

1) физико-химических – нагрев исходных компонентов, фазовые 

превращения, химические взаимодействия,  образование и рост частиц 

конденсированных продуктов синтеза; 

2) конструктивных – условия генерации и вид плазменного потока, 

способ ввода в реактор сырьевых компонентов и вывода продуктов синтеза; 

3) технологических –  выбор оптимального вида сырья, обеспечения  

Большое количество факторов и их экстремальные значения делают 

затруднительной, а порой и невозможной, выделение и экспериментальную 

оценку отдельных стадий плазмометаллургических процессов.  В связи с этим 

целесообразно использовать для этих целей аппарат математического 

моделирования, позволяющий описывать и исследовать отдельные группы 

процессов, протекающих в реакторе, например, нагрев, плавление и испарение 

исходных материалов, обеспечивающих гомогенизацию процесса и химические 

превращения с высокими скоростями. Адекватность применяемых моделей 

должна проходить экспериментальную оценку путем сравнения характеристик 

получаемых продуктов с их расчетными параметрами.  

Лимитирующей стадией плазменных процессов при использовании 
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дисперсного сырья является скорость их гомогенизации, т.е. перевода твердых 

и жидких компонентов в газовую фазу [1, с. 265, 2, с. 248].  Успешное 

протекание процесса синтеза зависит, главным образом, от возможности 

обеспечения эффективного теплообмена между плазменным потоком и 

движущимися частицами конденсированного сырья. Знание особенностей 

теплообмена в плазменном потоке позволяет прогнозировать выход готовых 

продуктов и формировать комплекс требований к конденсированному сырью, 

гидродинамическим, теплофизическим и конструктивным параметрам 

оборудования. 

 Уровень современного состояния средств объективного контроля, не 

позволяет получить адекватную картину испарения конденсированного сырья в 

плазменном реакторе из-за многофакторности и экстремальности условий 

синтеза. Поэтому описание межкомпонентного теплообмена сводится к 

построению математических моделей с большим количеством допущений. 

Однако, несмотря на оценочный характер существующих моделей, результаты 

моделирования чрезвычайно важны и обязательно учитываются при разработке 

технологических процессов.  

Большинство современных моделей, описывающих процесс 

взаимодействия частиц сырья с плазменной струей [3, с. 208, 4, с. 89] 

рассматривают идеализированный вариант нагрева отдельных частиц при 

движении вдоль оси реактора в высокоэнтальпийном газовом потоке и, 

зачастую, не учитывают влияния концентрации дисперсного материала, 

изменения теплофизических свойств конденсированного сырья и газового 

потока в условиях градиента температур по сечению реактора и на поверхности 

частиц. Температура потока определяется по средним значениям, полученным 

из экспериментальных данных, или рассчитывается  стандартными методами 

для установившегося турбулентного режима течения газа. Также не 

принимается во внимание изменение коффициента теплоотдачи от газового 

потока к стенкам реактора при образовании гарнисажа, наблюдаемого в 

реальных технологических процессах, или при использовании искусственной 

футеровки. Действительно, изменение основных теплофизических свойств 

плазмообразующих газов в рассматриваемом диапазоне температур может 

достигать 300 %. Наличие искусственной футеровки снижает теплоотдачу от 

плазменного потока к стенкам реактора на 15 – 35 % [5, с. 387], а образование 

гарнисажа  -  на 11 – 30 % [6, с, 113]. Такие допущения приводят к 

значительной погрешности результатов расчетов и завышение размеров 

испарившихся частиц в несколько раз.  
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В настоящей работе использовалась программа расчета, созданная в 

Сибирском государственном индустриальном университете на базе 

исследований, выполненных под руководством профессора Г.В. Галевского и 

представленных в [7, с. 118 – 9, с. 343], являющаяся по факту глубоко 

переработанной, актуализированной и дополненной математической моделью 

Института тепло- и массообмена АН БССР, выполненной под руководством 

профессора А.Л. Моссэ [3, с. 208]. В использованной математической модели 

взаимодействия конденсированного сырья с потоком азотной и азото-

водородной плазмы устранены основные недостатки базового варианта и 

решены следующие вопросы: 

- учтен эффект влияния естественной турбулизации плазменного потока 

на теплообмен плазмы с конденсированными частицами и «холодной» стенкой 

реактора; 

- определены и использованы параметры снижения интенсивности 

теплообмена плазменного потока со стенками реактора при формировании 

гарниссажа и искусственной теплоизоляции канала; 

- предусмотрено изменение теплового потока к поверхности отдельных 

частиц за счет учета влияния «коллективного» фактора. 

Модель расчета имеет следующую структуру:  

1) блок формирования начальных условий расчета; 

2) блок расчета гидродинамических условий, описывающий движение 

частиц и плазменного потока;  

3) блока расчета теплообмена плазменного потока со стенками реактора;  

4) блока расчета теплообмена плазменного потока с дисперсным сырьѐм. 

Теплообмен потока газа-теплоносителя, содержащего частицы 

конденсированного сырья в количестве до 0,012 кг/кг газа,  со стенками 

реактора в области чисел Рейнольдса 700 – 1500 описывается уравнениями [10, 

с. 13-18]: 

   05,0

xf,

420,0

, PrRe646,0   xfSt  (без футеровки),                             (1) 

   05,0

xf,

426,0

, PrRe512,0   xfSt  (гарниссажная футеровка из ZrO2),  (2) 

где: St – критерий Стантона; 

Re – критерий Рейнольдса; 

Pr – критерий Прандтля; 

f, x – индекс, показывающий распределение значений по осевой 

координате (длине) плазменного реактора. 
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Расчет нагрева частиц сводится к совместному решению уравнений 

движения и нагрева частиц. С учетом принятых допущений уравнение 

движения сферической частицы имеет вид [7, с. 118 – 9, с. 343].  

 
  

  
     

        

 
                                         (3) 

где: п – индекс, относящийся к потоку; 

n – индекс, относящийся к частице; 

𝜏 – время, с; V – скорость, м/с; m – масса, кг;   – плотность, кг/м
3
; 

Sn – площадь поперечного сечения, м
2
; 

Сd – лобовое газодинамическое сопротивление частицы; 

  – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Лобовое сопротивление частицы в газовом потоке определяется при 

малых значениях критерия Рейнольдса по формуле [7, с. 118]: 

   
  

  
 .                                                        (4) 

 

Процесс нагрева сферической частицы описывается уравнением [7, с. 

118]: 
   

  
  

   

           
                                               (5) 

где: Т – температура, 
0
К; 

  – коэффициент теплоотдачи, кДж/(м
2
·м·град); 

С – теплоемкость, кДж/град; 

r – радиус частицы, м. 

  

Коэффициент теплоотдачи рассчитывается из критериальных уравнений 

[7, с. 118 – 9, с. 343].: 

Nu = 2 + 0,6Pr 
1/3 

·Re
1/2

  ,                                          (6) 

Nu  
    

 
  .                                                 (7) 

где: Nu – критерий Нуссельта; 

Pr – критерий Прандтля; 

Re – критерий Рейнольдса; 

   – диаметр реактора, м; 

  – коэффициент теплопроводности частицы, Вт/(м∙К). 

 

Время задержки на плавление и диссоциацию определяется уравнением 

[7, с. 118 – 9, с. 343]: 
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∫    
      

  
              𝜏   

 

 
              ,         (8) 

где:           – температура плавления (диссоциации), 
0 
К; 

    – теплота плавления, кДж/моль; 

     – теплота диссоциации, кДЖ/моль. 

 

Частица считается полностью расплавившейся или полностью 

продиссоциировавшей, когда к ней поступит все тепло, необходимое на нагрев, 

плавление и диссоциацию массы данной частицы.  

Программа расчетов оценивает влияние параметров 

высокоэнтальпийного газового потока и крупности шихтовых материалов на 

степень их испарения. В качестве исходных данных задаются: внутренний 

диаметр реактора; мощность плазмотронов и начальная температура 

плазменного потока; расход конденсированного сырья, транспортирующего и 

плазмообразующих газов; теплофизические и термохимические характеристики 

газов и компонентов конденсированного сырья; дисперсные характеристики 

сырья. Результаты расчетов позволяют определить для любой точки 

плазменного реактора: количество тепла, переданного теплоносителем 

частицам сырья и стенкам реактора; температуру газопылевого потока, частиц 

шихты и стенок реактора; степень и время испарения частиц; расстояние, 

которое прошли частицы материала до полного испарения.  

 

Результаты моделирования взаимодействия оксида вольфрама 

с плазменным потоком азота 

 

В качестве начальных условий принят режим работы трехструйного 

прямоточного плазменного реактора с гарниссажной футеровкой из диоксида 

циркония мощностью 150 кВт, обеспечивающий начальную расчетную 

температуру плазменного потока 5400 К при расходе плазмообразующего и 

транспортного газа 1∙10
-2

 кг/с. Доля транспортного газа в реакторе не 

превышает 10 % от количества плазмообразующего газа. Запыленность 

плазменного потока на входе в реактор принята равной 0,01 кг WO3 на 1 кг 

плазмообразующего газа  - азота. Начальная скорость ввода частиц в 

плазменный реактор составляла 1 м/с. 

Теплофизические свойства плазмообразующего газа приняты по данным 

[11, 12, с. 15], вольфрама и его соединений заимствованы из [13, с. 472 – 15,  

с. 472] и приведены в (табл. 1). В связи с отсутствием данных для значений 
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коэффициента теплопроводности во всем требуемом интервале температур, 

принимались значения, полученные расчетным путем по методике, 

приведенной в [16, с. 519, 17, с. 528]. 

При расчетах принята модель диссоциации оксида вольфрама: 

 WO3 = WO2 + 1/2O2  .                                     (9) 

Рассчитывалась температура и скорость частиц и газового потока, время 

нагрева частиц до температуры плавления Тпл., время плавления, время нагрева 

от температуры плавления до температуры диссоциации Тдис., время 

нахождения частиц при Тдис. и расстояния, пройденное частицами за эти 

отрезки времени. 

 

Таблица 1   

Теплофизические свойства W и WO3 

Материал W WO3 

Температура плавления, К 3695 1747 

Температура  кипения( диссоциации), К 5800 2824 

Теплота плавления, кДж/моль 75,94 1,07 

Теплота испарения (диссоциации), кДж/моль 512 9,55 

Теплоѐмкость, Дж/(моль·К) 24,3  

Теплопроводность – λ, Вт/(м К) 163  

 

Рассматриваемая модель позволяла оценить, происходит полная или 

частичная диссоциация частиц за время еѐ нахождения при температуре 

диссоциации. Результате расчетов приведены в табл. 2 и на рис. 1.  

 

Таблица 2   

Условия испарения частиц WO3 

Размер 

частиц, 

мкм 

Т, К 

Путь (м) и время (сек · 10
3
) 

До Тпл. Тпл. до Тдис. Тдис Сумма 

70 

 

 

 

5400 

0,000025 0,000075 0,0004 0,0033 0,0038 

0,0075 0,0225 0,0500 0,1400 0,2200 

100 
0,000125 0,000375 0,0005 0,0095 0,0105 

0,04 0,12 0,1600 0,4600 0,7800 

150 
0,00025 0,00075 0,0020 0,0250 0,0280 

0,00825 0,0225 0,3200 1,09 1,7400 

200 
0,0005 0,0015 0,0040 0,1880 0,194 

0,165 0,495 0,6500 6,5900 7,9000 
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а) распределение температуры компонентов пылегазового потока по длине 

реактора (Тг –среднемассовая температура азота, Т 70…Т200 –температура 

поверхности частиц оксида вольфрама заданной крупности); 

б) зависимость скорости частиц  оксида вольфрама от крупности (70,100, 

150, 200  мкм) и скорости плазменного потока. 

Рис. 1. Результаты моделирования параметров переработки   

порошка WO3 в плазменном потоке азота 

  

Из полученных результатов следует, что при заданных начальных 

условиях, соответствующих параметрам работы промышленного плазменного 

реактора,  100 %-ная  степень испарения возможна для частиц оксида вольфрама 

крупностью не более 200 мкм. (рис. 1 а). Однако, учитывая фактические 

габариты существующих плазменных реакторов, в качестве максимального 

размера частиц исходного оксида вольфрама для синтеза можно рекомендовать 

крупность не более 150 мкм.  

Время испарения частиц определяется количеством тепла, передаваемого 

плазменным потоком материалу, находится практически в линейной 

зависимости от начальной температуры азота (рис. 1, а). Скорость движения 

частиц в потоке определяется гидродинамической режимами плазмо-сырьевого 

потока и размером частиц сырья и может достигать 20 м/с для частиц 

крупностью 70 мкм (рис. 1, б).  

Расчеты показывают, что при переработке порошка оксида вольфрама 

технологически целесообразно поддерживать величину начальной запыленности 

газового потока в диапазоне 0,01 -  0,02  кг WO3 на 1 кг плазмообразующего газа 

- азота, обеспечивающего высокие технологические показатели реактора. 
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Выводы 

Проведено многофакторное математическое моделирование 

взаимодействия плазменного потока азота с частицами оксида вольфрама 

различной дисперсности при разных технологических режимах работы 

промышленного плазменного струйного реактора мощностью 150 кВт для 

определения оптимальных условий переработки. Установлено: 

– основными факторами, влияющими на перевод конденсированного 

сырья в газовую фазу, являются энергетические и гидродинамические 

параметры плазменного потока, а также размер, концентрация и 

теплофизические свойства частиц исходного сырья; 

– параметры промышленного плазменного реактора мощностью 150 кВт 

обеспечивают, для рассматриваемого технологического вариантов, 

эффективную переработку порошкообразного сырья оксида вольфрама 

крупностью до 200 мкм при концентрации порошков в плазменном потоке 

азота 0,01 кг/кг. 
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Аннотация: в данный работе рассматривается новой конструкции 

рабочего элемента ветроэнергетической установки в виде вращающегося 

цилиндра с неподвижной лопастью которые поперечно обтекаются воздушным 

потоком. Модель начинает работать при скорости ветра 3-5м/с и эффективно 

работает при скорости ветра 8-12 м/с. Облегченность конструкции 

обеспечивает минимальность аэродинамических сопротивлений, а также 

приводит к росту коэффициента использования ветра. Определено оптимальное 

расстояние между вращающегося цилиндра и неподвижной лопасти двигателя 

вырабатывающего электроэнергию используя энергию ветра из выбранных 

экспериментальных значений. 

Ключевые слова: аэродинамической труба, ветроэнергетической 

установка, цилиндр, неподвижной лопасть 

 

DEVELOPMENT OF A NEW DESIGN OF THE WORKING 

ELEMENT OF A WIND POWER PLANT IN THE FORM 

OF A ROTATING CYLINDER WITH A FIXED BLADE 

 

Mukhamedrakhim Almat Ramazanuly 

 

Abstract: in this paper, a new design of the working element of a wind power 

plant is considered in the form of a rotating cylinder with a fixed blade that is 

transversely flowed by an air flow. The model starts working at a wind speed of  
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3-5m/s and works effectively at a wind speed of 8-12 m/s. The lightweight design 

ensures minimal aerodynamic drag, and also leads to an increase in wind utilization. 

The optimal distance between the rotating cylinder and the stationary blade of the 

engine generating electricity using wind energy from the selected experimental 

values is determined. 

Keywords: wind tunnel, wind power plant, cylinder, fixed blade 

 

Интерес альтернативных источников энергии в мире стал особенно 

актуален в последнее время. Для экономии топливо-энергетических ресурсов, 

снижения негативного влияния на окружающую среду, а также обеспечения 

электроэнергией регионов, требуется развитие  возобновляемых источников 

энергии. Одним из наиболее развивающихся типов возобновляемых источников 

энергии в мире выступает ветроэнергетика.  

Эффективное использование ветродвигателей наиболее привлекательно, 

так как не нарушается природный баланс энергии на планете и одновременно 

используется безотходная, экологически чистая технология производства 

энергии. Для целей: заряд аккумуляторов и накопление электроэнергии, 

энергоснабжение различных объектов и удаленных местностей (освещение 

улиц, отопление зданий, домов, ферм, электрификация полевых станов и 

зернохранилищ, пастбищ, пасек и др.). Ветродвигатель имеет широкий 

диапазон эксплуатационных скоростей ветра и может работать в неоднородном 

воздушном потоке у поверхностей Земли, используя энергию приземного ветра 

[1-2]. 

Актуальной задачей является разработка ветродвигателя, который может 

эффективно работать даже при низких значениях скорости ветра. Особый 

интерес представляет ветродвигатель на основе вращающихся цилиндров 

постоянного и переменного сечения, который эффективно работает при низких 

значениях скорости ветра. Для повышения эффективности работы такого 

ветродвигателя необходимо изучение аэродинамических характеристик 

вращающейся цилиндра. Таким образом, данная задача является актуальной как 

в научном плане, так и с точки зрения практического использования. 

Задачей данного проекта является исследование влияния лобового 

сопротивление, силы тяги, угловой скорости вращения на вращающиеся 

гладкие цилиндры ветродвигателя, с использованием эффекта Магнуса. 

Использование эффекта Магнуса при вращении цилиндра в потоке 

известно с давних времен, однако возможность практического использования в 
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качестве движущей силы ветродвигателей нового поколения для малых 

скоростей потока изучается только в последние годы. 

Цель работы — разработка новой конструкции рабочего элемента 

ветроэнергетической установки в виде вращающегося цилиндра с неподвижной 

лопастью  

Аэродинамические характеристики при поперечном обтекании не 

подвижных цилиндров в бесконечном потоке достаточно хорошо исследованы 

в работах С.И. Исатаева. Влияние загромождения потока на закономерности 

обтекания бесконечного цилиндра на аэродинамическое и гидравлическое 

сопротивления исследованы и систематизированы в работе Акылбаева  

Ж.С. Аэродинамика коротких цилиндров, достаточно широко встречающихся в 

элементах энергетических агрегатов и установок, изучена экспериментальными 

и теоретическими методами в работе Жангунова О.Н. Однако, мало работ 

посвященных исследованию аэродинамики сложного характера обтекания, 

влияния разных диаметров с различными поверхностями на аэродинамические 

характеристики цилиндров ветродвигателя с использованием эффекта 

Магнуса [3]. 

Новизной данной работы является исследование аэродинамических 

характеристик, силы тяги в зависимости от скорости потока на гладкие 

цилиндры с неподвижной лопасти ветродвигателя. И определение 

коэффициента силы тяги в зависимости от числа Рейнольдса. 

Новизной предлагаемого ветродвигателя  является то, что элемент ротора 

выполнен в виде вращающегося цилиндра с непдвижной лопастью, диаметром 

50 см с гладкой поверхностью переменного сечения, что позволяет 

использовать возникающую при вращении в потоке дополнительную 

движущуюся силу за счет неподвижной лопастей. Модель начинает работать 

при скорости ветра 3-5м/с и эффективно работает при скорости ветра 8 -12  м/с. 

Облегченность конструкции обеспечивает минимальность аэродинамических 

сопротивлений, а также приводит к росту коэффициента использования ветра. 

В работе будут показаны расчеты аэродинамических характеристик и 

профилей поверхности вращающегося цилиндра с неподвижной лопастью 

переменного сечения для работы ветродвигателя при малых скоростях 

набегающего воздушного потока. Также будут проведены экспериментальные 

испытания на аэродинамической трубе вращающегося цилиндра с 

неподвижной лопастью переменного сечения в воздушном потоке при малых 

скоростях и показаны их результаты. 
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Экспериментальная установка и методика измерения. Авторами работы 

в Лаборатории аэродинамических измерений кафедры инженерной 

теплофизики им. проф. Акылбаева Ж.С. собран опытный макет из трехмерной 

модели ветроэнергетических установок с горизонтальной осью вращения 

цилиндры, который в последующем исследовался в поперечном потоке воздуха 

различной скорости. Макет закреплялся в рабочей части аэродинамической 

трубы Т-1-М с помощью тонких металлических растяжек к раме 

трехкомпонентных аэродинамических весов [4-5]. Схема расположения 

основных элементов установки в рабочей части аэродинамической трубы 

показана на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки вращающегося цилиндра  

с неподвижной лопастью для исследования аэродинамических 

характеристик 

 

Эксперименты будут проводится на аэродинамической трубе Т-1-М с 

диаметром открытой рабочей части D = 500 мм. Скорость набегающего потока 

меняется в пределах 4-13 м/с, диаметры цилиндра d = 50 см, длина цилиндра  

l = 36 см, диапазон изменения частоты вращения цилиндров составляет  

1000 - 1500 об/мин. Цилиндры приводяться во вращение с помощью ременной 

передачи, получаемой от электродвигателя с переменными оборотами. 

Скорость вращения цилиндра фиксируется с помощью тахометра, точность 

трѐкомпонентных аэродинамических весов при измерении подъѐмной силы 

составляет 8 – 10%. 
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Рис. 2. Экспериментальная установка гладким цилиндрам с неподвижной 

лопасти располагаемая в рабочей части аэродинамической трубы, 

диаметрам 50 см. 

 

Силу лобового сопротивление измеряют динамическими весами, 

установленные в рабочей части аэродинамической трубы для этого установив 

на подвеску рабочей части аэродинамической трубы ветродвигатель с гладкими 

цилиндрическими лопастями, т.е. вращающий цилиндр приступают к 

измерению лобового сопротивления при разных скоростях. 

Поток воздуха набегающего на лобовую часть цилиндра прикладывая 

силу отражается на весах. Погрешность измерения силы лобового 

сопротивления составляет 5-6%. 

 

Ожидаемые по окончании работы научные результаты  

 

1. Исследовать аэродинамические характеристики вращающегося 

цилиндры с неподвижной лопасти поперечного сечения. 

2. . Получить значения численного моделирования аэродинамических 

характеристик вращающегося цилиндры с неподвижной лопасти поперечного 

сечения в программе ANSYS Fluent. 
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3.  Получить теоретические зависимости, позволяющие 

оптимизировать эффективность работы ветродвигателя с цилиндрическими 

лопастями. Сравнить экспериментальные и теоретические данные. 

Это работа была поддержана проектом: ИРН AP14972704.  
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Аннотация: В работе исследована возможность использования графита 

марки ГСК-2 в составе резиновых смесей для изготовления резинотехнических 

изделий. Была проведена замена наполнителя технического углерода марки  

П-803 в составе резиновых смесей на 30 и 50 мас. % графита. Изучено влияние 

содержание графита на упруго-прочностные свойства эластомерных 

материалов и стойкость резин к различным средам. Введение 30 мас. % графита 

марки ГСК-2, содержащей S=1,5 мас.% приводит к уменьшению прочности при 

разрыве и твердости на 10 %, увеличению показателя сопротивления раздиру, 

стойкости к деформации и действию рабочих сред по сравнению с 

контрольным образцом. При замене 50 мас. % углерода технического марки  

П-803 на графит происходит закономерное уменьшение всех показателей резин, 

значительно уменьшается прочность при разрыве композиций. Установлено, 

что, возможно произвести замену наполнителя технического углерода марки  

П-803 в составе резиновых смесей на 30 мас. % графита марки ГСК-2 с 

сохранением необходимого уровня свойств. 

Ключевые слова: каучук, эластомерные материалы, наполнитель, 

технический углерод, графит, упругопрочностные свойства 

 

STUDY OF PROPERTIES OF ELASTOMERIC 

MATERIALS WITH CARBON FILLERS 

 

Khaibullova Kamilla Marsovna 

 

Abstract: In this work the possibility of using graphite grades GSK-2 in the 

composition of rubber compounds for the manufacture of rubber products has been 
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studied. The carbon black filler grade N-803 in the composition of rubber compounds 

was replaced by 30 and 50 mas.% graphite. The effect of graphite content on the 

elastic-strength properties of elastomer materials and the resistance of rubber to 

various media has been studied. The analysis of the data obtained showed that the 

replacement of carbon black in rubber compounds based on nitrile rubber with  

30 mas.% graphite grade GSK-2 containing S = 1.5 wt.% reduces the tensile strength 

and hardness by 10 %, increases the resistance tear by 15 %, resistance to 

deformation and the action of working media by 14 %. It has been established that 

the replacement of 50 mas.% carbon of technical grade N-803 with graphite has a 

regular decrease in all indicators. Thus, it is possible to replace the carbon black filler 

grade N-803 in the composition of rubber compounds with 30 mas.% graphite grade 

GSK-2 with a sulfur content of 1.5% while maintaining the required level of elastic-

strength and technical properties of rubber. 

Keywords: rubber, elastomeric materials, filler, carbon black, graphite, elastic-

strength properties 

 

Разработка современных эластомерных материалов с каждым днем 

набирает новые обороты по всему миру. Требуются такие продукты, которые 

включают в себя максимальный набор не только необходимых свойств, но, 

вдобавок, специфичных и нужных одновременно. Разработка и внедрение 

любых новшеств опирается, главным образом, на состав получаемого 

материала или изделия, который, по возможности, должен быть минимален, 

прост и сравнительно дешев. 

Для производства ряда резинотехнических изделий требуются резины с 

многофункциональными свойствами, такими, как прочность, 

электропроводность, барьерные свойства, эластичность, стойкость к 

окислительному старению и другие. Большое влияние на изменение свойств 

эластомерных материалов оказывают наполнители. В резиновой 

промышленности используется огромное количество марок технического 

углерода (ТУ) [1-5]. Углерод имеет несколько аллотропных модификаций, из 

которых наиболее известны графит и алмаз. С химической точки зрения графит 

достаточно инертен: заметное окисление на воздухе начинается лишь при 

температуре выше 500°С. Графит широко используют в химической 

промышленности для изготовления теплообменников, трубопроводов для 

агрессивных сред, как наполнитель пластмасс и резинотехнических изделий. 

Использование модифицированного графита в резинах, позволяет добиться 

разных технологических характеристик, резины выдерживают механические 

нагрузки и повышается износостойкость продукции [6].  
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Производство резиновых смесей является довольно энерго-, 

ресурсозатратным процессом. С целью удешевления напорных рукавов нами 

была проведена замена наполнителя технического углерода марки П-803 в 

составе резиновых смесей на 30 мас. % и 50 мас. % графита марки ГСК-2. 

В связи с этим, целью работы было исследование влияния содержания графита 

на свойства резин на основе бутадиен-нитрильного каучука предназначенных 

для изготовления резинотехнических изделий. 

Графит ГСК-2 (ГОСТ 8295-73) представляет собой тончайшие фракции 

крошки, находит применение при производстве алмазов, рукавов высокого 

давления, других специальных изделий. Изготавливают крошку путем 

дробления кускового графита на специальном дробильном оборудовании с 

последующим просеиванием на ситах. Образцы графита ГСК-2 отличались 

содержанием серы 0,5 и 1,5 мас.%. Перечень показателей, по которому 

проводилась оценка свойств резин, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Методы испытания резин 

Методы испытания Размерность ГОСТ 

Резины. Метод определения упруго-прочностных 

свойств при растяжении. 
кгс/см

2
 ГОСТ 270-75 

Резины. Методы испытаний на стойкость в 

ненапряженном состоянии к воздействию жидких 

агрессивных сред 

% 
ГОСТ 9.029-74 

ЕСЗКС. 

Твердость по JPHD межд.ед ГОСТ 20403-75 

Сопротивление раздиру кН/м ГОСТ 262-93 

Относительная остаточная деформация (ООДС) при 25 

% статической деформации сжатия в воздухе 
% ГОСТ 9.029 

 

Упруго-прочностные и технические показатели резин при замене на 

графит приведены в таблице 2. 

Как видно из представленных данных, при замене на 30 мас.% графита 

взамен технического углерода П-803 наблюдается уменьшение прочности при 

разрыве на 10-20% и твердости образцов на 8% (табл. 2) по сравнению с 

контрольным образцом. Усиление каучука зависит от химического 

взаимодействия между функциональными группами, существующими на 

поверхности частиц технического углерода, и каучуком. В графите 

ликвидированы почти все активные центры, большая часть поверхности 

химически и энергетически инертна, в результате этого резко снижается 

количество связанного с графитом эластомера, что приводит к уменьшению 

усиливающей способности. Более высокая прочность наблюдается для марки 
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графита, содержащей серу 1,5 мас.%. Очевидно, сера в процессе вулканизации 

выполняет роль промотора. При вулканизации образуются поверхностные 

сцепления каучука с техническим углеродом с участием серы типа Каучук-S-

Hаполнитель. Ответственными за образование таких связей являются атомы 

водорода и двойные связи на поверхности технического углерода.  

Исследования по определению ООДС показало, что резины с 

содержанием графита 30 мас.% имеют наименьшее значение показателя ООДС 

– 17,2 %, что связано c тем, что графит состоит из плоскопараллельных слоев, и 

данная структура благоприятна для улучшения механических свойств резин. 

 

Таблица 2 

Свойства резин при замене на 30 и 50 мас. % графита 

Наименование показателей контроль 
ГСК-2 

(S-1,5) 

ГСК-2 

(S-0,5) 

ГСК-2 

(S-1,5) 

ГСК-2 

(S-0,5) 

  30 % 50 % 

1.Условная прочность при разрыве, 

МПа 
7,7 7,1 6,6 6,5 6,3 

2.Изменение условной прочности 

после воздействия жидких 

агрессивных сред в течение (72±1)ч 

при (125±2) ºС: 

Масло «Новойл-Мотор» 

СЖР-3 

Тосол А40М 

 

 

 

 

+1,2 

-8,5 

+19,5 

 

 

 

 

+6,1 

-7,6 

+18,2 

 

 

 

 

+1,4 

-9,8 

+11,3 

 

 

 

 

0 

-10,8 

-3,1 

 

 

 

 

-6,3 

-7,9 

-7,7 

3.Твердость по IRHD , ус.ед. 70,0 66,0 66,0 60,0 60,0 

4. Изменение твердости после 

воздействия жидких 

агрессивных сред в течение (72±1)ч 

при (125±2) ºС: 

Масло «Новойл-Мотор» 

СЖР-3 

Тосол А40М 

 

 

 

 

-6,0 

-22,0 

+16,0 

 

 

 

 

-1,0 

-17,0 

+8,0 

 

 

 

 

-2,0 

-22,0 

+9,0 

 

 

 

 

+1,0 

-15,0 

-1,0 

 

 

 

 

-1,0 

-15,0 

-1,0 

5.Сопротивление раздиру, кН/м 26,0 30,0 31,0 26,0 19,0 

6. Изменение объема после 

воздействия жидких 

агрессивных сред в течение (72±1) ч 

при (125±2)ºС, %: 

Масло «Новойл-Мотор» 

СЖР-3 

Тосол А40М 

 

 

 

-11,3 

+18,8 

-11,6 

 

 

 

-6,9 

+18,8 

-11,3 

 

 

 

-11,0 

+15,0 

-11,1 

 

 

 

-0,1 

+25,6 

+3,3 

 

 

 

-0,1 

+25,7 

+3,3 
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Продолжение Таблицы 2 
7.Относительное удлинение при 

разрыве, % 
220 220 250 290 300 

8.Относительная остаточная 

деформация при 25% статической 

деформации сжатия в воздухе в 

течение (72±1)ч при (125±2) ºС, % 

 

25,8 

 

22,6 

 

17,2 

 

29,3 

 

32,2 

 

Результаты исследований показали (табл. 2), что при замене 50 мас.% 

углерода технического марки П-803 на графит наблюдается снижение условной 

прочности при разрыве в среднем на 20 % и твердости на 15 %, что 

закономерно, т.к. увеличилось содержание графита, а взаимодействие каучука с 

графитом происходит только за счет физической адсорбции силами Ван-дер-

Ваальса, поэтому усиливающее действие графита невелико. При этом 

наблюдается увеличение показателя относительной остаточной деформации 

сжатия (ООДС) до 32 % и относительного удлинения при разрыве до 300%. 

Результаты испытаний образцов резин при температуре 125°С в 

различных средах, показали ухудшение всех показателей (табл. 2). Анализ 

данных показал, что замена ТУ на 50 мас.% графита приводит к заметному 

уменьшению прочностных свойств резин.  

В работе исследовалась возможность замены наполнителя технического 

углерода марки П-803 в составе резиновых смесей для изготовления 

резинотехнических изделий на 30 и 50 мас. % графита марки ГСК-2. Нами 

установлено, что при замене 50 % углерода технического марки П-803 на 

графит происходит закономерное уменьшение всех показателей резин.  

Введение 30 мас.% графита марки ГСК-2, содержащей S=1,5 мас.%. 

способствует уменьшению прочности при разрыве и твердости на 10%, 

увеличению показателя сопротивления раздиру, стойкости к деформации и 

действию рабочих сред. Таким образом, возможно произвести замену 

наполнителя технического углерода марки П-803 в составе резиновых смесей 

на 30 мас.% графита марки ГСК-2 с сохранением необходимого уровня свойств. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преимущества технологии 

блочного формирования корпуса судна. Данный метод весьма актуален в наше 

время, так как технология блочной постройки судов и кораблей является 

основополагающей при разработке принципиальной технологии постройки. 

Данная технология позволяет сократить сроки строительства корпусов за счет 

уменьшения объема монтажных работ и улучшений условий труда. Такой 

метод дает возможность значительно снизить трудоемкость постройки и 

сократить стапельный период, что в конечном итоге позволит сократить 

стоимость судна. 

Ключевые слова: технология, блочный метод, трудоемкость, корпус 

судна, конструкция, судостроение. 
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Abstract: The article discusses the advantages of the technology of block 

formation of the hull of the vessel. This method is very relevant in our time, since the 

technology of block construction of ships and ships is fundamental in the 

development of a fundamental construction technology. This technology makes it 

possible to shorten the construction time of buildings by reducing the amount of 

installation work and improving working conditions. This method makes it possible 

to significantly reduce the complexity of construction and shorten the slipway period, 

which ultimately will reduce the cost of the vessel. 

Keywords: technology, block method, labor intensity, vessel hull, 

construction, shipbuilding. 

 

Судостроительная промышленность активно развивается и расширяется. 

На данный момент в судостроении технология и организация производства, 

постоянно совершенствуется. Одна из самых главных задач будущего 

судостроения – это внедрение новых инновационных технологий и 

оборудования, которые будут способствовать повышению и улучшению 

качества постройки судов, снижению трудоемкости и себестоимости, росту 

производительности труда за счет комплексной механизации и оптимизации 

производственных мощностей, а также их модернизации.  

В середине 80-ых годов, на судостроительных предприятиях стали 

активно применять метод блочного формирования постройки судов и кораблей. 

Данный метод актуален и в наше время, так как технология блочной 

постройки судов и кораблей является основополагающей при разработке 

принципиальной схемы постройки. Данная технология позволяет сократить 

сроки строительства корпусов за счет уменьшения объема монтажных работ и 

улучшений условий труда. Методы постройки судна и способ формирования 

его корпуса на построечном месте выбираются проектирующей организацией в 

зависимости от конструктивных особенностей судна, серийности его 

постройки, производственных возможностей предприятия-изготовителя, а 

также расчета экономической эффективности выбранного метода постройки. 

Целью научно-исследовательской работы является исследование 

технологии блочного формирования проекта CNF22 в условиях предприятия 

АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы». 

Основной задачей данной работы является исследование преимуществ и 

рассмотрение принципиальной технологии блочного метода формирования 

корпуса судна, на примере проекта CNF22 в условиях АО «Судостроительный 

завод имени Б.Е. Бутомы». 
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Постройка судна проекта CNF22 реализовывается на уровне 

современного судостроения с применением высокопроизводительных 

технологических процессов, механизации и оптимизации механомонтажных, 

корпусных, корпусодостроечных работ и производственных мощностей. 

Принцип технологии блочной сборки корпусов судов 

Основной принцип, заложенный в рассматриваемую технологию – 

перенос максимального объема работ в цеховые условия. Все вопросы, 

возникающие в ходе строительства, решаются на более ранних этапах 

постройки судна. Кроме того, значительно улучшаются условия работы, труд 

сборщиков корпусов судов и монтажников становится более 

производительным. Это все способствует сокращению трудоемкости за счет 

улучшения условий труда, повышения производительности и качества 

выполняемых работ. 

Технологический анализ и характеристика 

производственных условий предприятия 

Метод постройки, схема формирования корпуса, а также принципиальная 

технология постройки судна выбирается на основе анализа и оценки 

возможностей предприятия (завода-строителя). Строительство 

грузопассажирского паромного судна проекта CNF22 выполняется на заводе 

АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» в городе Керчь в 

соответствии с техническим заданием. Исходя из значения спусковой массы 

судна, равное 29000 тонн, судостроительное предприятие относится к III-му 

классу. Завод имеет опыт гражданского и военного судостроения, обладает 

всем необходимым оснащением и техническими возможностями, 

позволяющими выполнять строительство полнокомплектных судов. 

В данной работе нами подробно рассматривается принципиальная схема 

постройки корпуса судна проекта CNF22 на вышеназванном заводе-строителе. 

Организационные и технологические решения принимаются в соответствии с 

мощностью и возможностями предприятия по постройке судна, к ним можно 

отнести: размеры пролетов, серийность и программу строительства, 

грузоподъѐмность транспортного и кранового оборудования,  размеры и тип 

построечного места. Приведѐнные условия производства являются 

определяющими для выбора конкретного технологического процесса. 

В состав предприятия входят: 

1 Цех 1 (Корпусообрабатывающий цех): 

Крановое оборудование: 50/12,5т (2шт), 50т (1шт), 30т (4шт). 
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Габариты пролета определяют максимально возможные размеры судна, а 

суммарная грузоподъемность кранового оборудования обуславливает 

максимально возможный вес изготавливаемых секций и блоков. Основываясь 

на этих данных, можно сделать вывод, что для постройки судна проекта CNF22 

можно применить как блочный, так и секционный методы на предстапельной 

площадке. 

2 Цех 33 (Сборочно-сварочный цех). 

Крановое оборудование: 50т (3шт), 100т (1шт), 200т (6шт). 

3 Цех 34 (Стапельно-доковый цех). 

Крановое оборудование доковый участок: 2*160т (2шт), 80т (5шт) 

Крановое оборудование стапельный участок: 80т (3шт), 60т (4шт) 

4 Транспортные средства: 

Транспортное средство г/п 410т и 360т. 

Предприятие обладает двумя строительными местами: 

1. Док длиной 354м, шириной 60м, высотой 11м. На данном участке 

краны позволяют стоить суда спусковым весом до 140 000 тонн. 

2. Стапельный комплекс состоит из двух стапельных ниток длиной  

400 метров. Максимальная ширина строящегося судна составляет 16 метров. 

Для спуска судна используются боковой слип с трансбордером или сухой док. 

Максимальная длина судна спускаемого со слипа составляет 120 метров. 

На данных построечных местах рекомендуемым считается блочный метод 

постройки корпуса судна. Промышленные мощности позволяют 

перерабатывать до 70 000 тонн стали в год. Заданные построечные места 

обеспечивают формирование корпуса в год.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ресурсы 

завода-строителя, крановое оборудование цехов и габариты построечного 

места, дают возможность производить формирование корпуса судна блочным и 

секционным методом. 

Краткая характеристика проекта рассматриваемого судна 

Проект CNF22 – это автомобильно-пассажирский паром предназначен 

для перевозки пассажиров, перевозки колесной техники. 

Главные размерения и характеристика судна представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Главные характеристики судна 

Наименование Значение 

Длина габаритная, м 119,72 

Ширина габаритная, м 17,91 

Высота борта, м 7,5 

Осадка, м 4,5 

Дедвейт, т 2158 

Спусковой вес судна, т 29000 

Скорость, уз 17,5 

 

Судно проекта CNF22 предназначено для перевозки 150 пассажиров, 

легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной 

автотехники, 20- и 40-футовых контейнеров. Оно имеет кормовую схему 

грузообработки. Основной район эксплуатации: Японское, Охотское и 

Берингово моря, включая острова Курильской гряды и прилегающие участки 

Тихого океана. Автомобильно-пассажирский паром имеет бульбообразную 

носовую оконечность и транцевую корму, с избыточным надводным бортом, с 

носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с 

двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым 

подруливающими устройствами, оборудованный угловой аппарелью, 

расположенной в корме по правому борту. 

Экономическое обоснование 

Для оценки эффективности блочного метода был произведен 

сравнительный расчет экономических показателей. 

Ниже представлена табл.2 с перечнем конструкций, участвующих в 

укрупненном нормировании. 

Таблица 2 

Перечень конструкций участвующих в укрупненном нормировании 

Наименование п\п 

Подсекция ПрБ, р-н Верхняя палуба…Платформа 1 

Подсекция ЛБ, р-н Верхняя палуба…Платформа 2 

Подсекция ПрБ, р-н Платформа…Главная палуба 3 

Подсекция ЛБ, р-н Платформа…Главная палуба 4 

Подсекция переборок ДП, р-н Платформа…Главная палуба 5 

Подсекция переборок ДП, р-н Платформа…Главная палуба 6 

Подсекция палубы 7 

Подсекция платформы 8 
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Пример конструкции, участвующей в укрупнѐнном нормировании 

представлен на рис.1. 

Расчѐты трудоемкости монтажа и сборки на стапеле и сборки в цеху 

представлены в табл. 3 и табл. 4.  

 

Рис. 1.  Конструкция модуль-блока, участвующая в укрупнѐнном 

нормировании 
 

Таблица 3 

Расчет трудоемкости монтажа и сборки конструкции на стапеле 

п/п Содержание работ пм Расчѐтная формула 
Норма 

н/час 

 
ГКЛИ.3530-011-2014 

   

1 
Установка п/с 7 палубы на решетчатый 

стенд (база сборки). гб= 17500*10500  
T=5*1,2 6 

2 Разметка перед установкой 15,96 T=0,032*15,96*1,2*1,1 0,6741504 

3 
Установка п/с 1 ПрБ на базу сборки.(п/с 

7)гб= 3150*10500 S=8  
T=(11,4+2,28)*1,2*0,8*1,2 15,75936 

4 Соединение кромок 15,96 T=0,21*15,96*1,2 4,02192 

5 Разметка перед установкой 15,96 T=0,032*15,96*1,2*1,1 0,6741504 

6 
Установка п/с 2 ЛБ на базу сборки.(п/с 

7)               гб= 3150*10500 S=8  
T=(11,4+2,28)*1,2*0,8*1,2 15,75936 

7 Соединение кромок 15,96 T=0,21*15,96*1,2 4,02192 

8 Разметка перед установкой 6,24 T=0,032*6,24*1,2*1,2 0,2875392 

9 
Установка п/с 5 переборок ДП на базу 

сборки.(п/с 7)               гб= S=6  
T=(3,34+1,46)*1,2*1,2*1,2 8,2944 

10 Соединение кромок 6,24 T=0,2*6,24*1,2 1,4976 
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Продолжение Таблицы 3 

11 

Установка п/с 8 палубы платформы на 

базу сборки.(п/с 7). гб= 17500*10500 

S=7 
 

T=(13+5,72)*1,2*1,2*1,2 32,34816 

12 Соединение кромок 21,1 T=0,21*21,1*1,2*1,2*1,2 7,656768 

13 Разметка перед установкой 15,96 T=0,032*15,96*1,2*1,1 0,6741504 

14 
Установка п/с 3 ПрБ на базу сборки.(п/с 

8)              гб= 3150*10500 S=8  

T=(11,4+2,28)*1,2*0,8*1,2*

1,2 
18,911232 

15 Соединение кромок 15,96 T=0,21*15,96*1,2 4,02192 

16 Разметка перед установкой 15,96 T=0,032*15,96*1,2*1,1 0,6741504 

17 
Установка п/с 4 ЛБ на базу сборки.(п/с 

8)               гб= 3150*10500 S=8  

T=(11,4+2,28)*1,2*0,8*1,2*

1,2 
18,911232 

18 Соединение кромок 15,96 T=0,21*15,96*1,2 4,02192 

19 Разметка перед установкой 6,24 T=0,032*6,24*1,2*1,2 0,2875392 

20 
Установка п/с 6 переборок ДП на базу 

сборки.(п/с 8)               гб= S=6  
T=(3,34+1,46)*1,2*1,2*1,2 8,2944 

21 Соединение кромок 6,24 T=0,2*6,24*1,2 1,4976 

22 Правка после сварки 
154,2894

7 
T=154,28*0,08*1,2 14,81088 

23 Проверка положения секции 
 

T=11,8*1,2 14,16 

    
183,260352 

 
ГКЛИ.3530-016-2014 

   

1 Установка блок секции в состав корпуса 32,766 T=3,56*32,766*1,05*1,2*1,1 
161,672686

6 

2 Обработка кромок 
161,6726

866 
T=161,67*0,25 40,4175 

3 Правка монтажных кромок 
161,6726

866 
T=161,67*0,1*1,2 19,4004 

4 Проверка положения секции 44 T=1*44*1,2 52,8 

    

274,290586

6 

   
Итого 457,6 

 

Таблица 4 

Расчет трудоемкости монтажа конструкции в цеху 

п/п Содержание работ пм Расчѐтная формула Норма н/час 

 
ГКЛИ.3530-016-2014 

   

1 

Установка п/с 3 ПрБ в 

состав корпуса гб= 

3150*10500 S=8 

15,96 T=2,49*15,96*1,05*1,2*0,9*1,1*1,05 52,05078371 

 
Обработка кромок 52,05078371 T=52,05*0,3 15,615 

 
Правка монтажных кромок 52,05078371 T=52,05*0,12*1,2 7,4952 

 

Проверка положения 

секции 
14 T=0,76*14*1,2 12,768 
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Продолжение Таблицы 4 

2 

Установка п/с 4 ЛБ в состав 

корпуса гб= 3150*10500 

S=8 

15,96 T=2,49*15,96*1,05*1,2*0,9*1,1*1,05 52,05078371 

 
Обработка кромок 52,05078371 T=52,05*0,3 15,615 

 
Правка монтажных кромок 52,05078371 T=52,05*0,12*1,2 7,4952 

 

Проверка положения 

секции 
14 T=0,76*14*1,2 12,768 

3 

Установка п/с 6 переборок 

ДП в состав корпуса               

гб= S=6 
 

T=1,85*6,24*1,05*1,2*1,1*1,05 16,7999832 

 
Обработка кромок 16,7999832 T=16,79*0,35 5,8765 

 
Правка монтажных кромок 16,7999832 T=16,79*0,15*1,2 3,0222 

 

Проверка положения 

секции 
7 T=0,5*7*1,2 4,2 

4 

Установка п/с 8 палубы 

платформы в состав 

корпуса гб= 17500*10500 

S=7 

21 T=2,37*21*1,05*1,2 62,7102 

 
Обработка кромок 62,7102 T=62,71*0,45 28,2195 

 
Правка монтажных кромок 62,7102 T=62,71*0,15*1,2 11,2878 

 

Проверка положения 

секции 
28 T=0,52*28*1,2 17,472 

6 

Установка п/с 1 ПрБ в 

состав корпуса гб= 

3150*10500 S=8 
 

аналогично 1 87,92898371 

7 

Установка п/с 2 ЛБ в состав 

корпуса гб= 3150*10500 

S=8 
 

аналогично 2 87,92898371 

8 

Установка п/с 5 переборок 

ДП в состав корпуса               

гб= S=6 
 

аналогично 3 29,8986832 

9 

Установка п/с 7 палубы в 

состав корпуса гб= 

17500*10500 
 

аналогично 4 119,6895 

   
Итого 650,9 

 

На основании данных табл. 3 и табл. 4 проведѐн сравнительный анализ 

сборки конструкции в цеху и на стапеле рассматриваемого судна по затратам 

трудоемкости. 

В ходе проделанных расчетов было выяснено, что разница в 

трудоѐмкости между этими сборками составляет 193,3 н\часа. На основании 

этого расчета можно сделать вывод, что сборка блока в цеху позволяет снизить 

трудоемкость сборки конструкции на 42%. 

Решение вопросов на более раннем этапе (в объеме цеха) 

При разбивке корпуса судна на секции и блоки следует исходить из 

требований обеспечения широкого фронта работ, сокращения трудоемкости и 
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длительности постройки корпусов при надлежащем качестве изготавливаемых 

конструкций. Максимальный вес секций необходимо определять исходя из 

размерений судна и оснащенности завода-строителя. Максимальный вес секций 

и блоков во всех случаях не должен превышать грузоподъемность кранов, 

установленную стандартом для цеховых пролетов и для построечных мест, с 

учетом спаренной работы этих кранов. 

Разбивка корпуса на блоки (см. рис. 2) должна производиться с учетом 

расположения и насыщенности помещений внутри судна и конструктивных 

особенностей корпусных конструкций; при этом необходимо обеспечить 

максимальное количество замкнутых помещений. Каждый блок, как правило, 

не должен иметь помещений, резко отличающихся по характеру их 

оборудования [2, с. 75]. Так как появляется возможность снижения 

трудоемкости и сокращение стапельного периода при применении в 

конструкции корпуса модульных блоков – одинаковых по конструктивному 

оформлению, повторяющихся по длине судна. 

 

 

Рис.2. Разбивка корпуса судна CNF22 на секции и блоки 

Перечень блоков и секций судна представлен в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Перечень блоков и секций проекта CNF22 

№ Блока № Секции Наименование 
Район расположения, 

шп 

1 111 Объемная секция носового бульба             

 121 Объемная секция носовой оконечности                 

2 
211 Объемная секция днища                 

221 Объемная секция главной палубы                 

3 
311 Объемная секция днища                 

321 Объемная секция главной палубы                 
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Предварительные испытания 

Методы и объем предварительных испытаний на непроницаемость и 

герметичность определяет завод-строитель при изготовлении секций и блоков 

корпуса с целью снижения объема испытаний на стапеле. 

Предварительные испытания на непроницаемость и герметичность 

проводятся после окончания сборочно-сварочных работ в конструкциях. 

Испытания на непроницаемость проводят наливом воды под напором или 

надувом воздуха. Испытания на герметичность проводят надувом воздуха, 

такие конструкции повторно на герметичность не испытываются [4, с. 4].  

В нашем случае испытания блоков и секций проводятся в цеховых 

условиях, поэтому допустимо окрашивание до монтажа на стапеле, это 

позволит уменьшить объем окрасочных работ и снизить объем испытаний на 

стапеле. Из проведенных исследований выше, приходим к заключению что 

судно более целесообразно строить блочным методом. 

Главным требованием при выборе метода формирования корпуса судна, в 

нашем примере, является снижение объема трудозатрат и факторов, влияющих 

на это. Блочный метод формирования корпуса позволяет перенести 

максимальный объем работы в цеховые условия, где условия труда лучше, 

технологические этапы выполняются быстрее. Выбранная технология 

обеспечивает широкий фронт монтажных и корпусных работ в объеме цеха. 

Операции по устранению местной правки после выполнения сборочно-

сварочных работ выполняется не под открытым небом. Установка приварного 

насыщения в сборочном цеху, выполняется с удобной позиции (под палубные - 

до кантовки и палубные – после кантовки конструкции и т.д.). Главное 

ограничение данного метода постройки, является соотношение массы и 

грузоподъемность. При разработке документации, учитывается габариты 

построечных площадей возможности кранового оборудования и особенности 

собираемых конструкций. Формирование корпуса выполняется на киль блоках, 

что делает корпус неподвижным. Вся работа производиться в одном месте. 

В нашем случае существенно применим в качестве метода организации 

поточно-бригадный метод постройки судна. 

Изложенное выше способствует сокращению затрат трудоемкости за счет 

улучшения условий труда, повышения производительности и качества 

выполняемых работ. 

Заключение 

Принципиальной схемой постройки проекта CNF22 является технология 

блочного формирования корпуса судов данного типа. Технология постройки 
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данного метода разработана и использована к определенному предприятию. 

Данный проект выполнен с комплексной механизацией процесса блочного 

формирования корпуса и использование максимально возможного 

технического оснащения завода-строителя. Применение блочного метода 

постройки судна дает возможность сократить время работ на стапеле, 

перенести их в более комфортные цеховые условия и расширить фронт 

корпусных и монтажных работ. Сократить продолжительность стапельных 

работ так же можно за счет переноса максимального объема работ с 

построечных мест в цехи, что позволяет данный метод. Большие возможности в 

снижении трудоемкости и сокращении стапельного периода появляются при 

применении технологии блочного формирования корпуса судна. 

Блочный метод формирования корпуса будет актуальным многие годы и 

так же будет взят за основу при строительстве большинства крупнотоннажных 

проектах. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос употребления 

названий камней и минералов  в сравнительно-образной номинации. Авторы 

анализируют англоязычные художественные произведения на предмет наличия 

в них сравнительных конструкций, где в качестве образов сравнения выступают 

различные драгоценные, полудрагоценные и поделочные/строительные камни. 

В статье представлены главные функции подобных конструкций, определены 

основные семантические поля, где они используются.   

Ключевые слова: камень, минерал, художественный образ,  

семантическая область, англоязычная литература  

 

STONES AND MINERALS IN THE CONTEXT 

 OF LINGUISTIC ANALYSIS 

 

Egoshina Nadezhda Germogenovna  

Romanov Daniil Aleksandrovich 

 

Abstract: The article touches upon the issue of  usage of names of stones and 

minerals in comparatively-figurative nomination. The authors analyze works by 

English and American writers to study the comparative constructions in which the 

image of comparison is represented by various precious, semi-precious and 

ornamental or building stones. The article introduces the main functions of 

constructions of such kind, as well as semantic areas, where they are usually used. 

Key words: stone, mineral, figurative image, semantic sphere, English-

language literature 
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Камни и минералы, будучи неотъемлемой частью  окружающего мира, 

играют важную роль в жизни людей и привлекают их внимание с древних 

времен. Человек приписывал им магические и целебные свойства, носил в 

качестве оберегов и украшений. Большое место занимают камни и минералы в 

мифопоэтическом творчестве народов, в их литературном наследии. Цель 

нашего исследования – на основе анализа англоязычных художественных 

произведений выявить случаи употребления лексики подобного рода, 

рассмотреть семантические поля, в которых употребляются обозначенные 

лексические единицы и рассмотреть их основные функции в тексте. 

Достаточно часто камни и минералы представлены в художественных 

произведениях в денотативно-назывной функции. Они использованы для 

прямой номинации предметов. В этом случае актуален предметно-логический 

компонент значения слова. Лексические единицы здесь обозначают чаще всего 

украшения, которые носят герои произведений:  The emeralds would suit her own 

complexion better than purple amethysts [1, c. 11]; Bride’s jewels were displayed... 

the gleam of pearls, the flash of rubies,  the intense blue rays of sapphires... [2];  

Evening dress... with pearls around her neck and a diamond star in her hair [3]; That 

ruby which you wear sunk from the tip of your soft ear [4, с. 96]; The coral clasps 

and amber studs [4, с. 43] She wore a string of false pearls round her neck [5]. 

В сказках и легендах драгоценные камни украшают дворцы королей и 

знатных вельмож. Вот как описан замок подводного царя в британской 

народной сказке: The walls are incrusted with coral and amber, the floors are 

strewn with pearls, the roof sparkles of diamonds and other germs of such brightness 

that their rays make out deep grottos in the ocean hillsides as light as day [6, c. 41]; 

diamond-paned window [6, c. 149]. 

Более детально и подробно мы остановимся на случаях употребления 

указанной лексики в сравнительно-образной номинации, которая  предполагает 

наличие компаративных конструкций, где образ сравнения представлен камнем 

или минералом.  Ряд примеров содержит конструкции с метафорическим 

переносом. Для реализации данной функции авторы произведений используют 

драгоценные и полудрагоценные камни (родовые слова jewel/gem  и входящие в 

это понятие разновидности: diamond, solitaire, carbuncle, brilliant; opal, topaz, 

pearl, ruby, sapphire, amethyst, emerald, agate, jade, amber, carnelian, beryl, lapis 

lazuli). Вторую группу составляют недрагоценные камни (родовое понятие 

stone и лексемы marble, granite, chalk, china, brick).  

На первом месте по частоте употребления находятся драгоценные камни 

– бриллианты.   Бриллиант – это ограненный алмаз. С  химической точки 
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зрения – и то и другое является модификацией углерода. Разница лишь в том, 

что алмаз – это минерал, который только добыли из породы, а бриллиант – 

алмаз, который еще и огранили. Бриллианту придается ограненная форма, 

которая максимально выявляет его естественный блеск. 

Лексемы jewel, diamond, solitaire, carbuncle, brilliant, а также их дериваты 

подчеркивают блестящий, переливающийся или светящийся вид предмета. 

Чаще всего это снег, вода в реке/озере, свет солнца или звезд, капли росы или 

дождя, глаза человека или животного, поверхность рыбы: They saw the sky below 

them and the stars like jewels in the depths [7, c. 173]; Twinkle, twinkle little star; up 

above the world so high, like a diamond in the sky [8, с. 468]; Rusty-red leaves of the 

beaches were hung like diamonds on auburn hair [9, c. 223]; The frozen snows of 

January lay like adamant in the cross-town street [10, c. 52]; Like a river of adamant 

it flowed past him [10, c. 150]; The river glistened like a path of diamonds in the sun 

[11, c. 64]; Her eyes sparkled as hard as diamonds [10, c.579]; Soft brilliance of the 

June afternoon  [12];   Yet, so much of the brilliance of fish goes unseen and unknown 

[13]; There was no joy in the brilliance of sunshine [14]; The sun shone brightly 

...throwing a stream of brilliant light [11, c. 69];  The grey mist drove by us like a 

rain. Every woolen filament of our garments, every hair of our heads and faces, was 

jeweled with a crystal globule [15]; The lamps glimmered like carbuncles [16, c.141]; 

Кроме переливающегося или сверкающего внешнего вида, данный 

камень может быть указателем на конкретный цветовой оттенок: He has dark 

hair, but his eyes are of a brilliant, almost startling blue [17]. 

Помимо указанных значений, лексема brilliance может подчеркивать 

великолепие не только внешнего вида, но и развитый интеллект, хорошие 

умственные способности: Charley thought him brilliant and anticipated a great 

career for him [5]. Так как алмаз считается самым твердым минералом, в 

некоторых случаях сравнения учитывают этот оттенок значения, например, с 

ним сравнивают зубы акулы:  The sharks, also, with their jewel-hilted mouths, are 

quarrelsomely carving away under the table at the dead meat [18]. 

Нефрит — один из наиболее известных минералов. Его использовали 

ещѐ в древности. Однако в то время нефрит имел другое название — жад. Сюда 

же относили и другой самоцвет — жадеит, который очень похож на нефрит. 

Лишь спустя время его выделили в отдельную группу и название ему дали 

соответствующее — жадеит. Оба минерала до сих пор путают друг с другом.   

Камни имеют  разные химические характеристики, и даже внешне они немного 

отличаются. Структура жадеита фактурная, похожа на апельсиновую корку. 

Нефрит – однородный и очень гладкий. Жадеит и нефрит – красивые камни. 
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Они не только приносят пользу здоровью, но и радуют глаз. У ацтеков жадеит 

ценился дороже золота. Племена майя вырезали из него фигурки божеств. 

В Китае нефрит уступает только алмазу. Китайцы называют его камнем жизни 

и считают своим национальным символом. 

Анализ показал, что в художественных произведениях конструкции с 

элементом jade употребляются для обозначения оттенков зеленого цвета 

разных предметов быта (одежды, обивки дивана, ошейника для собаки): Ting-a-

ling... his jade-green collar [19, c.140];   Jade-green settee [19, c.237]; Henrietta in 

green tweeds - Henrietta in an evening dress like Chinese jade [20]. 

Жемчуг – минералоид, биогенное твѐрдое, округлое или неправильной 

формы образование, извлекаемое из раковин морских и речных моллюсков. 

Образование жемчуга является защитной реакцией организма моллюска на 

любое инородное тело, попавшее в мантию или между мантией и раковиной. 

Согласно современной номенклатуре, жемчуг не   но при этом он содержит в 

своѐм составе минерал арагонит. Жемчуг ценится как драгоценный камень. 

Вплоть до позднего Средневековья жемчуг считался самой большой 

драгоценностью. Жемчуг часто упоминается в священных текстах различных 

религий. Идеальные крупные жемчужины украшали изображения Девы Марии, 

их совершенство соответствовало совершенству Богоматери. Жемчуг часто 

встречается в названиях литературных произведений (вьетнамская народная 

сказка называется «Волшебный жемчуг», таджикская -  «Жемчуг слѐз и розы 

смеха»; рассказ Н.С. Лескова носит заголовок «Жемчужное ожерелье»,  о 

жемчуге идет речь и в рассказах казахского писателя Д. Оразы «Жемчужные 

слезы» и английского писателя С. Моэма «Мистер Всезнайка»). Проведенный 

лингвистический анализ показал, что лексемы pearl/pearly  используются в 

литературе для описания  белого/белого с сероватым оттенком цвета/ 

блестящего оттенка серого цвета: Harry caught sight of a pearly-white figure [21, 

c. 493]; Pearly sky [21, c. 294];  Сloud-mantle in inky-black squalls, with hail and 

sleet descending like showers of crystals and pearls [22];  

Изумруд – минерал, драгоценный камень берилловой группы.   Изумруд 

является прозрачной разновидностью берилла. Относится к самоцветным 

камням первого порядка. Изумруды бывают различных оттенков — от жѐлто-

зелѐного до сине-зелѐного, однако основным тоном обязательно является 

зелѐный, вплоть до самого тѐмно-зелѐного тона. К 1530-м годам изумруды и 

изумрудные рудники были практически неизвестны европейцам и количество 

их в Европе было невелико. С завоеванием испанцами территории Колумбии 

(1536—1539) изумруды попадали в Европу и в очень больших количествах. 
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Зелѐный цвет камня напоминает о весне, и он считался символом вечной 

юности. Египтяне называли изумруд «камнем богини Исиды» (она 

символизировала женское начало), камню приписывали способность 

превращать сны в явь, читать мысли, видеть прошлое и предвидеть будущее. 

Примечательно, что в исламских странах зелѐный изумруд воспринимался 

положительно, так как зелѐный цвет ассоциировался с исламом. Христианская 

традиция наоборот, считала его колдовским камнем, порождѐнным адом. 

По легенде крупнейший изумруд упал на землю с шлема Люцифера, при 

изгнании его с неба.   

В проведенном анализе было встречено довольно много примеров 

сравнительных конструкций с компонентом emerald. В подавляющем 

большинстве случаев камень использован для обозначения зеленого цвета 

(глаз, морских волн, травы, молнии, бытовых предметов):    The beryl-green eyes 

[23, c. 201]; The fifth flash was green as emerald [9, c. 196]; Light be the turf of thy 

tomb! May its verdure like emeralds be [4, с. 221]; The sea had regained its 

bejeweled purplish look, inlaid with spotted lines of emerald  [24]; Still, there Bess 

Sedgwick was, looking as usual very smart, in her emerald shirt [25]; She had on a 

pair of emerald-green pyjamas that set off her figure admirably [26]. 

Рубин – минерал, разновидность корунда, драгоценный камень.   

Красную окраску камню  придаѐт примесь хрома.  Красные корунды 

называются рубинами, синие — сапфирами. 2000 лет назад рубины уже 

ценились и в Индии и использовались в качестве талисманов. Рубины 

упоминаются в священном индуистском тексте «Гаруда-Пурана», в частности, 

в гл. 70 даются указания по их ношению (ок. 400 до н. э.) В средневековой Руси 

рубины и сапфиры были известны под общим названием «яхонт». В ходе 

нашего исследования были выделены случаи употребления авторами 

произведений указанных драгоценных камней с целью обозначить красный 

цвет предметов: Raspberries like rubies [10, c. 380];  His eyes were as red as rubies  

[23, c. 242]. Сапфиры украшают ручку, которой пишет ангел в стихотворении 

―The Old Man Dreams‖, они показывают, что у существа высшего порядка 

должны быть самые красивые и совершенные вещи: The angel took a sapphire 

pen and wrote in rainbow dew [4, c. 461]. 

Следующий по степени распространенности в литературном наследии 

англоязычных авторов минералоид янтарь. Янтарь – окаменевшая древесная 

смола, затвердевшая живица хвойных деревьев. Название янтаря было 

заимствовано из арабского языка. Арабы считали камень затвердевшей росой, 

упавшей с неба. Янтарь хранит в себе энергию земли и впитывает силу солнца. 
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Именно поэтому данному самоцвету издавна приписывают магические и 

лечебные свойства.  В народе янтарь называют медовым камнем, что 

подчеркивает его цвет – от бледно-желтого до насыщенного коричневого. 

Именно оттенки цвета янтаря помогают писателям и поэтам сделать  описания 

внешности героев или окружающих их предметов более живописными. Все 

оттенки желтого и коричневого, объединенные в прилагательном «янтарный», 

используются для описания цвета глаз, волос, кожи  персонажей-людей, клыков 

животных; окраски различных существ, например медуз; часто используется 

для описания цвета спелых колосьев хлеба и продуктов питания: Amber-colored 

juice of the grape [27, c. 195];  Amber-coloured fangs [10, c.672]; Stalks of amber-

yellow fell heavily [9, c. 171];  Everything about him was pale : his hair was fair and 

lank, his lips were bloodless arid his eyes the colour of amber [26];   She had a neat, 

trim, slight figure, and the skin of her body, pale amber in hue [5];  Visible, invisible, 

a fluctuating charm, an amber-colored amethyst Inhabits it  [28]. 

Агат – минерал, разновидность кварца; разновидность халцедона со 

слоистой текстурой и полосчатым распределением окраски. По цвету очень 

разнообразен. По одной версии, свое название получил в честь сицилийской 

реки Агатис. По другой, название «агат» происходит от греческого слова 

агатес - счастливый. Агат образуется в первую очередь на позднем этапе 

процесса вулканической активности. В этот момент происходит излияние 

подводных и наземных потоков лавы, а также отложений пепла. С древних 

времѐн использовался для изготовления украшений, печатей, сосудов, а также 

как материал для вырезания изображений. Обработанный в форме глаза, агат 

помещался в глазницы статуй и служил для отпугивания чѐрных сил. Также 

агат украшал алтари.  Агат является священным и у буддистов: двухметровая 

агатовая статуя Будды — объект поклонения. Несмотря на повсеместное 

распространение, агат можно назвать одним из наиболее необычных в мире 

минералов: он имеет около 150 разновидностей, отличных по цвету и 

химическому составу. Многие агаты не похожи друг на друга даже отдаленно.   

Анализ произведений показал, что сравнительные конструкции с 

лексемой agate встречаются довольно редко и в найденных примерах они 

служат для передачи зеленых оттенков цвета моря и листвы:  Sea mysteriously 

colored as the agates  [29, c. 45];  The agate-green foliage [29, c.188].  

Сердолик – полудрагоценный камень, минерал – разновидность 

халцедона. Камни бывают разной окраски -  оранжевые, оранжево-красные, 

буровато-красные, каштановые.  Наибольшей популярностью сердолик 

пользовался в Древней Греции, Месопотамии, на Ближнем Востоке, на Руси и в 
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средневековой Европе. Иногда он ценился значительно выше многих других 

драгоценностей, например, в IV веке н.э. сердолик занимал пятое место по 

ценности в ряду: алмаз, жемчуг, изумруд, благородный опал, сердолик, красные 

карбункулы (шпинель, рубин, гранат), а уже затем и ниже котировались золото 

и серебро, сапфиры и топазы. В средние века очень популярными были 

украшения из сердолика, так как в то время считали, что этот красивый камень 

может победить чѐрную магию. У А.С. Пушкина был золотой перстень с 

большим восьмигранным сердоликом красного цвета, подаренный ему 

графиней Е.К. Воронцовой. Великий поэт считал этот камень своим 

талисманом и носил постоянно на указательном пальце. Только перед смертью 

он снял его и подарил поэту В.А. Жуковскому.  

В ходе лингвистического анализа был найден всего один пример с 

использованием этого камня – он передавал цвет моря: Sea mysteriously colored 

as the agates and carnelians  [29, c. 45].  

Ляпис лазурь или лазурит (лазуревый камень, ультрамариновое 

«золото», бухарский камень) – полудрагоценный поделочный камень, 

непрозрачный минерал.  Свое название лазурит или ляпис-лазурь получил 

только в XVIII веке. Корни его в арабском слове azul, что переводится как 

«небо» или «синева». История это минерала началась более 7000 лет тому 

назад. Лазурит использовался и для украшения роскошных дворцов правителей 

Востока, и для добычи ценной краски насыщенно-синего цвета. Русские 

императоры также по достоинству оценили красоту лазурита. Им украшены 

залы дворца в Петергофе и знаменитый Зимний дворец. Цвет камня 

варьируется от небесно-голубого до насыщенно-фиолетового и зависит 

от количества анионов серы, присутствующих в составе минерала. С самого 

начала истории человечества лазурит пользовался особым уважением. 

Глубокий, завораживающий синий цвет считался символом Богов и знати, 

отождествлял смелость, честность, благодушие, силу духа. Камень 

олицетворяет положительные черты характера человека и помогает стать 

лучше, сильнее, добрее. У шумеров камень считался священным, способным 

спасти от любой беды. Путешественники брали его с собой в дорогу, поскольку 

считалось, что таким образом сам Бог будет находиться рядом с ними.  

В процессе анализа было обнаружено четыре примера компаративных 

конструкций, в которые входил данный  минерал. Все примеры подчеркивают 

синий цвет неба и моря. Лишь один – цвет украшений (серег): It was lined with 

silk of azure blue [30, c.73]; The clear azure of the deep sea [15]; In the palm of my 

hand was a blue lapis lazuli ear-ring set in seed pearls [17]. 
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 Опал – минерал, по физическим свойствам о  является твердым 

гидрогелем оксида кремния. По качествам он близок к кварцу. Название 

минералов переводится с саксонского языка как «драгоценные камни». 

Камень опал обладает удивительной, словно мистической красотой. 

Уникальность дивному минералу придает неповторимый окрас. Создается 

впечатление, что на его поверхности словно вспыхивают и гаснут миллионы 

разноцветных радужных искр. Обусловлена столь необычная способность 

опала высоким содержанием воды. В природе встречаются различные 

разновидности минерала. Всего их насчитывают более 130. Одним из наиболее 

дорогих, прекрасных и редких считается великолепный молочный опал. 

Сравнения с опалом в литературе крайне малочисленны. Был выявлен только 

один пример, который  подчеркивал молочный цвет утренней дымки в долине:  

Valley swooning in its opal haze [10, c. 675]. 

Анализ показал, что среди  строительных камней чаще всего встречается 

кирпич, мрамор, мел. Первый служит для подчеркивания красновато-

коричневого цвета кожи людей или объектов окружающей природы, в то время 

как мрамор и мел  обозначают бледность объекта/предмета, мрамор также 

подчеркивает гладкую поверхность: Herbert ... with a face like a red brick [31, c. 

315]; Little river had begun to spread into a brick-colored lake [23, c. 185]; 

Beautifully shaped chrysanthemum-like flower of a distinct brick-red colour [32];  

Chalk-faced man [33, c.214];   Visible quality in the aspect of the dead which most 

appals the gazer, is the marble pallor lingering there; as if indeed that pallor were as 

much like the badge of consternation in the other world   [18]; A forehead as polished 

as marble and as white as snow [27, c. 169]. 

В заключение, можно констатировать, что большое количество 

природных камней и минералов, их разнообразные структуры и окраски 

помогают писателям и поэтам вносить дополнительные детали в образы своих 

персонажей, делать описания интерьеров и сцен природы более 

выразительными и реалистичными. 
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используется для наименования предметов, явлений. Однако слово – это не 

просто символ с определенным значением, но многоплановое языковое 
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Русский язык велик и могуч, богат и гибок… Об этом говорили главные 

ценители слова – люди искусства, писатели (в том числе и иностранные), 

способные по-настоящему оценить все многообразие и глубину языка.  

Многие из нас помнят строки из стихотворения в прозе И.С. Тургенева: 

«ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык!» - это не просто строки, а гимн языку.  Критик и публицист 

Белинский В. Г. утверждал, что «русский язык — один из богатейших языков в 

мире». И мы вслед за писателями принимаем эти идеи и не сомневаемся в их 

истинности.  

Однако писатели не только восхищались красотой и возможностями 

языка, но неоднократно напоминали, что язык – это не просто средство 

общения, а серьезное орудие. Данной позиции придерживался, например,  

И. С. Тургенев: «Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием». Толстой А. Н. рассматривал язык как «орудие мышления» и «орудие 

<…> социальной жизни, <…> своего великого будущего». А писатель 

Гончаров И.А. утверждал, что язык «это орудие мысли и культуры». Филолог 

Срезневский И.И. верил, что язык может восприниматься как «орудие 

образования каждого человека отдельно и образованности народной вообще».  

Именно поэтому язык требует к себе не только внимательного 

отношения, но и соблюдения осторожности и «техники безопасности» при 

использовании, так как «Словом можно убить, словом можно спасти», - 

предостерегает нас поэт Вадим Шефнер. 

Мы не будем оспаривать высказывания писателей, так как 

придерживаемся тех же позиций. Действительно, язык – это явление 

многоплановое, в котором заключены культурные особенности национального 

менталитета, отражаются социальные и исторические изменения, 

географические и гендерные, др. Кроме того, в языке есть интересные явления, 

одно из которых - многозначность. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 

многозначный – имеющий много значений [1, с. 360]. Казалось бы, ничего 

сложного: одно слово, а у него два или более значения. Однако толковый 

словарь не уточняет, что это за значения.  

Мы привыкли к тому, что слово – это двусторонняя единица языка, 

которая имеет план выражения (грамматическое значение – частеречную 

принадлежность, число, род, т.п.) и план содержания (смысловая нагрузка, то 

есть означаемое). Например, грамматическое значение лексемы «МАЛЬЧИК» – 

существительное в именительном падеже, единственное число, мужской род, 
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второе склонение и т.д.; в словаре Ожегова отражены два лексических 

значения: 1.ребенок мужского пола; 2.слуга-подросток в частном доме, в к-н. 

заведении, у хозяина-мастера (устар.) [1, с. 340].  

Однако сегодня мы можем говорить о выделении еще одного значения 

лексемы «мальчик» – фоносемантического: слово МАЛЬЧИК производит 

впечатление чего-то хорошего.  

Важно заметить, что все фоносемантические значения, приведенные в 

данной статье, были получены при помощи специальной программы – ВААЛ-

мини (версия разработана в 2001 году, автор – доктор философских наук 

Владимир Иванович Шалак), речь о которой пойдет позже.  

Так что же такое фоносемантика, как узнать фоносемантическое значение 

слова, есть ли фоносеиантические словари и не разрушает ли данное явление 

привычную нашему сознанию теорию о двусторонней природе слова? 

Фоносемантика (от греч. υωνή — «звук» и σημαντικός «означающий») — 

это перспективное лингвистическое направление, сформировавшееся лишь в 

середине XX века на стыке психологии и языкознания. Дисциплина направлена 

на изучение звукоизобразительной системы языка, то есть предметом изучения 

становится соотношение звука и представления (ассоциативного изображения). 

Данная научная область утверждает, что каждый звук сам по себе несет 

определенный смысл, причем речь идет не о его лексическом значении (мы 

помним, что звуки не имеют лексического значения), а скорее о 

подсознательном восприятии звука (совокупности звуков). 

Важно отметить, что каждый носитель языка так или иначе учитывает 

фоносемантическое значение слова в процессе общения, хотя сам этого не 

подозревает. Например, сегодня мы, обращаясь к человеку женского пола, чаще 

используем лексему «девушка», а не «женщина». Почему происходит данная 

замена?  

С точки зрения лексического значения, «ЖЕНЩИНА» - это лицо, 

противоположное мужчине по полу; та, которая рожает детей и кормит их 

грудью [1, с. 192], а «ДЕВУШКА» - это обращение к молодой женщине 

[1, с.156]. Если у лексемы «девушка» есть дополнительный акцент на возраст – 

«молодая», то у понятия «женщина» этого уточнения нет, следовательно, 

молодая женщина – это то же самое, что девушка. Исходя из этого, мы не 

можем объяснить, почему обращение «девушка» сегодня предпочтительнее. 

Но все становится понятно, если обратиться к фоносемантическому 

значению: слово ЖЕНЩИНА производит впечатление чего-то 

отталкивающего, страшного, сложного, шероховатого, злого, темного, 
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низменного, тяжелого, горячего, медленного, печального, в то время как 

лексема ДЕВУШКА производит впечатление чего-то доброго. То есть, 

подсознательно говорящий понимает, что «девушка» звучит более мягко и 

приятно, чем «женщина», и именно этим обусловлен выбор лексемы. 

Подводя итог вышесказанному, можем заключить, что любое слово 

обладает одновременно тремя значениями: грамматическим (план выражения - 

форма), лексическим – слово есть символ, обозначающий какой-либо предмет 

или явление, фоносемантическим – слово есть набор звуков, который сам по 

себе вызывает у человека подсознательную реакцию (неосознанный ответ на 

услышанное в виде определѐнного эмоционального фона). Однако это 

положение не разрушает идею о слове как двусторонней единице языка, так как 

фоносемантическое и лексическое значения в совокупности и образуют «план 

содержания» - означаемое.  

С развитием техники несложно было составить специальную 

компьютерную программу, которая сразу же определяет фоносемантическое 

значение слова или текста. К тому же все более возрастает актуальность 

фоносемантических исследований, данные которых нашли практическое 

применение в области психологического тестирования, в сфере средств 

массовой информации (создание более привлекательных для читателя и 

воздействующих на подсознание текстов), в рекламной деятельности (подбор 

наиболее удачных названий торговых марок), др. 

В связи с этим в 1992 году был разработан проект ВААЛ, результатом 

которого является программа ВААЛ-мини: она продолжает 

совершенствоваться и сегодня (существует уже 8 версий), что свидетельствует 

об актуальности фоносемантики как научной дисциплины [2]. 

ВААЛ-мини — это программа для проведения фоносемантической 

экспертизы текста на основании его «психологических» характеристик, 

которые не осознаются автором, но играют не менее важную роль в восприятии 

и воздействии текста, чем осознаваемые.  

Чтобы продемонстрировать важность фоносемантического подхода при 

изучении значения и восприятия лексемы, мы обратились к анализу некоторых 

понятий молодежного сленга с точки зрения семантической наполненности. 

Наш выбор – молодежный жаргон – обусловлен тем, что определения 

выбранных слов не являются общеизвестными, следовательно, впервые 

услышав понятие, можно попытаться предположить, каково будет значение, 

опираясь исключительно на особенности звучания и субъективные 

эмоциональные реакции. 
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Также нами была визуализирована разница лексического и 

фоносемантического значений понятия: сама лексема при разработке 

изображений не была озвучена, автор рисунков опирался исключительно на 

определение из толкового словаря (лексическое значение) и на результат 

анализа слова в программе ВААЛ-мини (фоносемантическое значение). 

Обратимся к результатам проведенного эксперимента. Для анализа мы 

взяли несколько слов, принадлежащих к молодежному жаргону (сленгу): хайп, 

чилить, агрить.  

Для начала были определены значения понятия «ХАЙП». Лексическое 

содержание следующее: (от англ. «шумиха») агрессивная и навязчивая реклама 

(самореклама), цель которой заключается в привлечении внимания, в том числе 

через надувательство и обман; это искусственно созданная популярность 

[3, с. 155]. Фоносемантический анализ также показывает, что слово имеет 

негативное значение: данное понятие производит впечатление чего-то плохого, 

отталкивающего, страшного, шероховатого, тѐмного, низменного, тихого, 

пассивного, тусклого, печального.  

Так лексема «хайп» имеет отрицательное значение как в толковом 

словаре, так и с точки зрения фоносемантики. Однако абсолютного совпадения 

значений нет: с одной стороны, это реклама и популярность, а с другой – нечто 

страшное и темное (рис 1.). 

 

 

 

ис. 1. Хайп: лексическое и фоносемантическое значения 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

226 
МЦНП «Новая наука» 

Как и все молодежные фразы последних лет, слово «ЧИЛИТЬ» пришло из 

английского языка. Лексическое значение слова — расслабленный отдых в 

любом месте [4]. Результаты фоносемантического анализа следующие: данная 

лексема производит впечатление чего-то шероховатого, женственного, 

слабого, горячего, тихого, быстрого. 

Сопоставляя результаты анализа понятия «чилить», мы пришли к выводу, 

что лексическое значение частично совпадает с фоносемантическим (отдых 

может быть как активным (горячим, быстрым), так и пассивным (тихий)). 

Результаты графического сопоставления представлены ниже (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Чилить: лексическое и фоносемантическое значения 

 

Глагол «АГРИТЬ», часто используемый в речи молодежи, обозначает то 

же самое, что злиться, сердиться, гневаться, агрессировать, поддаваться на чьи-

либо провокации. Это лексическое значение, которое объясняется этимологией 

понятия: «агриться» происходит от английского aggress (агрессия) [5]. 

Проверяя понятие через программу ВААЛ-мини, мы получили следующий 

результат: слово агриться производит впечатление чего-то яркого. Это 

единственная характеристика, выданная программой. Данное значение лишь 

косвенно можно связать с лексическим толкованием: злость, гнев, агрессия – 

это довольно сильные, яркие эмоции. Таким образом, хоть и в некоторой 

степени, но значения пересекаются. Графические изображения лексического и 

фоносемантического значений понятия «агрить» представлены ниже (рис. 3). 
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Рис. 3. Агрить: лексическое и фоносемантическое значения 

 

Подводя анализ лексико-фоносемантического эксперимента, мы пришли 

к заключению, что фоносемантическое значение может лишь косвенно 

совпадать с лексическим (агрить) либо быть полностью противоположным 

(например, хайп). Кроме того, мы можем наблюдать, как фоносемантические 

данные, противопоставленные друг другу, приводят к «раздвоению/ 

расширению» лексического значения: чилить – это и спокойный отдых 

(компьютерные игры, отдых на пляже – нечто тихое), и в то же время отдых 

активный, подвижный (тусовка, вечеринка – нечто горячее и быстрое).  

Таким образом, фоносемантика как научная область довольно 

перспективна и интересна: она позволяет взглянуть на привычные слова по-

новому, объяснить выбор той или иной лексемы в процессе общения, а также 

расширить представление о воздействующей функции языка. 

Ранее мы говорили о том, что многие писатели считают язык – особым 

орудием. Фоносемантика подтверждает эту идею: если проработать текст с 

точки зрения усиления воздействия и создания определенного эмоционального 

состояния у слушающих/ читающих, то можно внушать ту или иную идею, 

программировать на определенное поведение и реакцию, управлять сознанием 

и ценностными установками воспринимающего информацию. 

Так, фоносемантика может выступать мощным оружием при ведении 

информационных войн, в которых особенно важно грамотно и эффективно 

использовать лингвистические единицы и учитывать все возможные значения 

слова. 
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Аннотация: мотив сна в искусстве занимает далеко не последние место, 

и особенно важен он для литературы. Сны появляются в прозе и в поэзии, в 

крупных жанрах и в малых. В этой статье приведены результаты анализа 

функционирования снов в современной русскоязычной поэзии через призму 

методики выявления лексических комбинаций с помощью оригинального 

программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских 

текстах». Лексические комбинации являются маркерами авторских ассоциаций.  

Ключевые слова: ассоциация, лексические комбинации, онейропоэтика, 

программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских 

текстах», современная поэзия, сон, стихотворение. 

 

LEXICAL COMBINATIONS IN ONEIRIC 

RUSSIAN-LANGUAGE POEMS OF 1990 – 2016 

 

Barabanova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: the motif of sleep in art occupies far from the last place, and it is 

especially important for literature. Dreams appear in prose and poetry, in major 

genres and in small ones. This article presents the results of the analysis of the 

functioning of dreams in modern Russian-language poetry through the prism of the 

methodology for identifying lexical combinations using the original software package 

«Hypertext search for companion words in author‘s texts». Lexical combinations are 

makers of author associations.  

Key words: association, lexical combination, oneuropoetics, the software 

package «Hypertext search for companion words in author‘s texts», modern poetry, 

dream, poem. 
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Сон как явление вызывает интерес у человечества на протяжении долгого 

времени. Природу сна пытались объяснить философы, понять психоаналитики, 

и литература не обошла эту тему стороной. По данным Национального корпуса 

русского языка [1] в русских поэтических текстах лексема сон встречается уже 

в начале XVIII века, а в промежутке между 1730 г. и 2016 г. в стихотворениях 

насчитывается около 7000 употреблений слова «сон». 

В литературоведении сны изучает отдельная дисциплина – 

онейропоэтика. В.В. Савельева в своей монографии «Художественная 

гипнология и онейропоэтика русских писателей» предлагает следующую 

интерпретацию этого термина: «Онейропоэтика изучает все формы проявления 

онейрического в художественной литературе и прежде всего целостные 

онейрические тексты и онейрические мотивы» [2, с. 14-15]. 

Несмотря на активное исследование литературоведами сна как приема 

или как тематической единицы, сфера онейропоэтики до сих пор содержит в 

себе много неизученных и неисследованных областей. Это исследование 

покажет на примере русскоязычных стихотворений, написанных в период с 

1990 по 2016 годы, как сон в поэзии может рассматриваться через призму 

лексических комбинаций. 

Определение понятию лексические комбинации дано в статье  

Л.В. Павловой и И.В. Романовой «Устойчивые лексические комбинации в 

книжной поэтической «Персональной серии» в свете компьютерного 

исследования и авторской рефлексии»: «лексические комбинации (ЛК) – 

переходящие из текста в текст устойчивые соседства слов, не связанных между 

собой грамматически, отчего компоненты-участники комбинаций могут 

находиться друг от друга на расстоянии нескольких слов, стихотворных строк, 

в разных строфах» [3, с. 65]. Лексические комбинации помогают 

проанализировать устойчивые ассоциации с конкретным словом, возникающие 

подсознательно у одного автора или у целой группы авторов. Выявить 

необходимые ЛК возможно при использовании оригинального программного 

комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах». 

Материалом для этого исследования стали 149 стихотворных текстов, 

представленные в Национальном корпусе русского языка [1] и в большей или 

меньшей степени раскрывающие тему сна, следующих поэтов: Г.Н. Айги,  

М.Н. Айзенберга, Б.А. Ахмадулиной, Н. Байтова, В. Блаженного,  

Д.В. Бобышева, И.А. Бродского, С.М. Гандлевского, Н.Е. Горбаневской,  

Г.М. Дашевского, А.В. Еременко, Вс.В. Зельченко, С.В. Кековой,  

Б.Ш. Кенжеева, В.Б. Кривулина, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера,  
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Ю.Д. Левитанского, С.И. Липкина, А.П. Межирова, А.Н. Миронова,  

Ю.П. Мориц, Д.Г. Новикова, О.А. Охапкина, А.М. Парщикова, Е.Б. Рейна,  

Б.Б. Рыжего, Г.В. Сапгира, О.А. Седаковой, С.Г. Стратановского,  

А.П. Цветкова, О.Г. Чухонцева, Е.А. Шварц, О.А. Юрьева. 

Ассоциации к различным явлениям действительности существуют в 

сознании у каждого человека, поэтому для наглядного сравнения поэтических 

ассоциаций со словом сон с ассоциациями, уже ставшими традиционными в 

массовом восприятии, обратимся к данным Русского ассоциативного словаря 

Ю.Н. Караулова [4], отраженных в таблице «Типичные ассоциации со словом 

сон» (табл. 1): 

Таблица 1 

Типичные ассоциации со словом сон 

Реакции на стимул «сон» Частота 

в руку 20 

крепкий 5 

явь 5 

кровать 4 

ночь 3 

спокойный 3 

блаженство 2 

 

Эти реакции на стимул «сон» демонстрируют преобладание прямых 

ассоциаций, т.е. тех, которые напрямую связаны со сном как естественным для 

человека процессом: «крепкий» и «спокойный» характеризуют качество сна, 

«блаженство» – состояние, испытываемое во время сна, «кровать» - место для 

сна, а «ночь» – время, «явь» – пространство, противоположное миру 

сновидений, «в руку» отражает представление людей о сбывшихся, вещих снах.  

Теперь эти данные можно сравнить с самими частотными поэтическими 

ассоциациями со словом сон, которые были выявлены через лексические 

комбинации в корпусе отобранных текстов (табл. 2): 

Таблица 2 

Двукомпонентные ЛК 

ЛК Частотность 

сон-видеть 32 

сон-слово, сон-жизнь 31 

сон-небо 28 

сон-время 25 

сон-рука, сон-глаз 24 

сон-ночь, сон-день, сон-земля 23 

сон-человек, сон-душа 21 

сон-звезда, сон-лицо 20 

сон-сердце, сон-река 17 
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С самыми распространенными ассоциациями совпали лексические 

комбинации с компонентами «рука» и «ночь». В словаре Ю.Н.  Караулова сон 

ассоциируется с устойчивым выражением «в руку», которое имеет значение 

сбывшегося в реальности сновидения, однако ЛК «сон-рука» не восходит к 

этому идиоматическому выражению, а отражает близость сновидческого и 

антропоморфного, и рука может рассматриваться как указание на 

антропоморфного субъекта. Совпадение ассоциации «сон-ночь» и ЛК «сон-

ночь» объясняется фактом реальности, выраженном в устоявшемся 

представлении о том, что именно ночь – время, предназначенное для сна. 

Больший интерес представляют частотные ЛК, не совпавшие с 

типичными ассоциациями. Они также преимущественно антропоцентричны, 

т.е. напрямую связаны с человеком: «сон-слово» (слово – продукт человеческой 

речи), «сон-глаз», «сон-лицо», «сон-сердце», «сон-человек», «сон-душа». 

Вторую категорию составляет пространство, окружающее человека: «сон-

небо», «сон-земля», «сон-звезда», «сон-река». Можно выделить и категорию 

времени: «сон-время», «сон-день». ЛК «сон-видеть» и «сон-жизнь» могут 

рассматриваться и по отношению к субъекту, и по отношению к окружающей 

среде. 

Однако перечисленные ЛК не являются оригинальными для литературы и 

встречаются в художественных текстах повсеместно. Специфичные и более 

индивидуальные ассоциации, сформированные социокультурным фоном и в 

ходе приобретения автором личного опыта, отражают ЛК с меньшей 

частотностью (далее приведены ЛК с частотностью «2»): «сон-трамвай»  

(А.М. Парщиков «Выбор места», О.А. Юрьев «И последняя эпитафия»), «сон-

тариф» (Б.Ш. Кенжеев «Отражаются лужи в древесном небе…»,  

М.Н. Айзенберг «Здесь тариф особенный, двойной…»), «сон-бузина»  

(А.С. Кушнер «Когда страна из наших рук…», С.В. Кекова «Жизнь похожа на 

жестянку, что гремит по мостовой…»), «сон-орбита» (А.В. Еременко 

«Сопряжение окружностей», Ю.П. Мориц «Чтенье с выраженьем»), «сон-

глухонемой» (И.А. Бродский «Вид с холма», А.М. Парщиков «Добытчики 

конопли»), «сон-Свердловск» (Б.Б. Рыжий «Стоял обычный зимний день…», 

С.В. Кекова «Жизнь похожа на жестянку, что гремит по мостовой…»), «сон-

моллюск» (С.В. Кекова «Знаешь ли, ночью поэты и астрономы…»,  

Б.Ш. Кенжеев «Иди, твердит Господь, иди и вновь смотри…»), «сон-Орфей» 

(В.Б. Кривулин «Andante furioso. Сон Орфея», Ю.П. Мориц «Бантик бабочки 

летает…»), «сон-больничный» (Б.А. Ахмадулина «День августа двадцать 

шестой…», Б.А. Ахмадулина «Смех без причины… ― знаем, знаем!»), «сон-

скула» (А.М. Парщиков «Жизнь моя на середине, хоть в дату втыкай 
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циркуль…», О.А. Юрьев «Еще перечень (зимой по дороге из Мюнхена в 

Бамберг, 2013)») и другие. 

Лексические комбинации полезны не только для выявления авторских 

ассоциаций и пересекающихся тем (например, тема сна («сон») и космоса 

(«орбита»)), но и для проведения сопоставительного (на уровне тем и лексем) 

анализа текстов. Для подтверждения этого обратимся к таблицам с 

многокомпонентными ЛК (табл. 3; табл. 4) и приложенными к ним 

пояснениями: 

Таблица 3 

«Сон-верный(верно)-гвозди-дом» 

Ю.П. Кузнецов «Сокол идет и головушку 

клонит» 

Б.Ш. Кенжеев «Аще выберусь к свету из 

нощи…» 

1 

Ветер пустую коробушку гонит 

Мимо открытых ворот. 

Сокол идет и головушку клонит, 

Мимо меня не пройдет. 

 

Видно, головушку клонит с похмелья 

И не глядит на мой дом. 

Я наварила любовного зелья, 

Ягод с болотным дымком. 

 

Молодца ветер качает с похмелья, 

Я зазову его в дом. 

Дам ему чарку любовного зелья, 

Чарку с пахучим дымком. 

 

Выпьет и сникнет с дымка-чертогану, 

Сдастся на милость мою. 

Самые острые гвозди достану, 

Тень его к полу прибью. 

 

Сяду я рядышком с думкой заботной, 

Сон его чудный храня. 

И никуда уже сокол залетный 

Не улетит от меня… 

2 

Верно, красавица! Шел он с похмелья, Ты его в 

дом зазвала.                     Полную чарку 

любовного зелья              Ты на руке подала.          

<…> 

1996 

Аще выберусь к свету из нощи… 

Умный батюшка, убранный пышно, 

уговаривает ― будь попроще, 

ибо праздника, в общем, не вышло. 

Мне Иов в гноящихся язвах 

близок, но остаѐтся печальный 

факт ― увы, мы вращаемся в разных 

измерениях, друг клерикальный! 

 

Да, когда за окном литургия, 

да, когда сообща мы выносим 

не гроб Спасителя, но хотя бы другие 

доски с темперой в сонную осень, 

в незабвенный сентябрь, утро мира 

оголѐнного, словно проводка 

в ветхом доме, ― моя старомодная лира ― 

как она дребезжит, отдаваясь на откуп 

 

небесам бирюзовым, белѐсым, багровым! 

А я тащусь, как положено, ― молча. 

Сладкая дрѐма сердца неосторожным словом 

нарушается. Здравствуй и тут же прощай, 

                                                          краткая волчья 

или мышиная. Эти гроздья 

дачной чѐрной смородины, в росе ли, 

в изморози, эти толстые гвозди 

в фартуке у палача ― сколько хмеля 

 

суждено ещѐ… Не особо. Господи верный! 

Для кого же ты, бедный, рыдал, упрекая 

сам себя на кресте? Тверди безмерной 

не углядеть. Ночь сегодня густая ― 

спелая, червивая тьма, да кроличьи уши 

торчат из норы. Мѐд и спирт. Плач и сон. 

Теплится подорожник на обочинах суши, 

океана и всяких безродных времѐн. 

Февраль 2001 – октябрь 2003 
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Многокомпонентная ЛК «сон-верный(верно)-гвозди-дом» объединяет 

стихотворение Ю.П. Кузнецова «Сокол идет и головушку клонит» (1996) с 

«Аще выберусь к свету из нощи…» (2001 – 2003) Б.Ш. Кенжеева. Тематическая 

направленность этих текстов различна: у Кузнецова раскрывается тема 

несчастной любви, дополненная фольклорными образами и символами, а у 

Кенжеева – философская тема маловерия, выраженная через религиозную 

атрибутику. Далее разберем функционирования каждого отдельного 

компонента ЛК в этих стихотворениях. 

Сон. В стихотворении «Сокол идет и головушку клонит» сон является 

неестественным состоянием, вызванным действием «любовного зелья», и 

сковывающем фактором, как клетка для птицы: «И никуда уже сокол залетный 

/ Не улетит от меня…». Кроме того, сон характеризуется эпитетом «чудный», 

что также указывает на его сверхъестественную природу. Если для героини 

текста «чудный» имеет положительную коннотацию (чудо помогает удержать 

возлюбленного), то для «сокола» этот чудный сон является ловушкой. 

В стихотворении «Аще выберусь к свету из нощи…» сон характеризует 

пространство, в котором происходит действие: во-первых, сон, наряду с 

другими лексемами, описывает ночь как хронотоп (ночь не только время суток, 

но, по ощущению, и пространство: «Ночь сегодня густая – / спелая, червивая 

тьма, да кроличье уши / торчат и норы. Мѐд и спирт. Плач и сон»). В тексте 

встречаются близкие сну понятия «сонный» и «дрѐма»: «сонная осень» 

описывает закономерное перед зимой засыпание всего живого, а «сладкая 

дрѐма сердца» уже относится к состоянию самого субъекта, которое зависит от 

окружающего его пространства (он, как и природа, находится в состоянии 

полусна, но «неосторожное слово» способно вывести его из этого состояния). 

Верный (верно). Значения слова верный можно трактовать как 

‗правильный / истинный‘ или ‗преданный‘. «Верно» в тексте Кузнецова 

используется в значении истинности, подтверждения совершения действия и 

его последствий. У Кенжеева «верный» является эпитетом, описывающим 

Господа: «Господи верный», т.е. истинный.  

Гвозди. Гвозди в обоих текстах выполняют обрядовую функцию 

пленения, неволи: героиня гвоздями (метафорически) желает приковать к себе 

возлюбленного («Самые острые гвозди достану, / Тень его к полу прибью»), а 

во втором стихотворении гвозди принадлежат палачу («в изморози, эти толстые 

гвозди / в фартуке у палача…»). 

Дом. Дом традиционно ассоциируется с безопасностью и уютом, но в 

приведенных стихотворениях он воспринимается противоположно. Для сокола 
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дом является западней, в которую его заманивает героиня, и напоминает место 

испытания сном для героя фольклорных сказок. В стихотворении «Аще 

выберусь к свету из нощи…» появляется «ветхий дом» с оголенной проводкой, 

что ассоциируется с опасностью и покинутостью.  

Перед нами пример типологического сходства стихотворений на разные 

темы. Однако общая нетривиальная ЛК создала в обоих текстах атмосферу 

обрядности (языческой у Кузнецова и христианской у Кенжеева), притянула 

образы порогового пространства (открытых ворот у Кузнецова и окна у 

Кенжеева) и ягод («ягод с болотным дымком» у Кузнецова и дачной черной 

смородины у Кенжеева). 

Таблица 4 

«Сон-никто-дно-один(одно)-ум-ключ(ключи)» 

Вс.В. Зельченко «Согладатай» Е.А. Шварц «Большая элегия на пятую сторону 

света» 

Кто смотрит за тобой тайком, 

Когда под рев ворон 

Переступаешь платье и 

Соскальзываешь в сон? 

Никто не смотрит. Ни о ком 

Не скажешь: «Это он». 

 

Недуг, которому давно 

Пора найти врача; 

Тупик ума; еще одно 

Строенье без ключа ― 

Смотри, моряк идет на дно, 

Несвязно бормоча. 

 

Смотри ― коня на всем скаку 

Остановив, седок 

Вслепую шарит по траве 

Упавший перстенек, 

Потом находит ― но металл 

От времени поблек. 

 

Так в рукоделии твоем, 

В мельканье этих спиц, 

Таятся тысячи стрекоз, 

Шеренги колесниц. 

Кто говорит с тобой сейчас? 

Никто не говорит. 

1988 – 1994 

<…> 

Но сколько же ты ни вращайся на мельнице света сторон, 

Есть два только выхода, первый: паденье и склон. 

Другой ― это выброс во внешнюю тьму, 

Его я отвергну, там нечем кормиться Уму, 

Там нет ни пристанищ, ни вех, ни оград. 

О нет! Остается один водопад. 

 

Та страшная точка, она ― сердцевина Креста, 

Где сердце, как уголь, где боль, пустота. 

Но это же сердце ― грохочет там кровь ― 

Наводит надежду, что в гневе сокрыта любовь. 

 

Прощай, моя мельница, света сторон колесо! 

Меня уже тянет и тащит, я вас вспоминаю, как сон. 

Никто мне уже не вернет ни ключей, ни камней, 

Ни имен, ни костей. 

Я с искрою света в ладонях лечу среди ливня теней. 

О ливень, о мельница, о водопад! 

Мы смолоты в пепел и прахом осядем на дне. 

Лев, ангел, орел и телец растворились во мне, 

Но если успеешь еще оглянуться вверх, на исток ― 

Там стороны света кружатся, как черный цветок, 

И если я искру с ладони своей проглочу ― 

То чудо случится ― я вверх, в сердцевину лечу. 

<…> 

1997 

 

Стихотворение Всеволода Зельченко «Соглядатай» и «Большая элегия на 

пятую сторону света» Елены Шварц по своему содержанию скорее различны, 

однако в них удалось выявить довольно длинную ЛК «сон-никто-дно-

один(одно)-ум-ключ(ключи)». И если компоненты прошлой ЛК в поэтических 
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текстах преимущественно совпадали по своему значению и функции, то эти 

лексемы обладают разными оттенками значений. 

Сон. В «Соглядатае» сон – состояние, в котором оказывается героиня 

(«Переступаешь платье / И соскальзываешь в сон»). Это состояние делает ее 

беспомощной перед соглядатаем, не появившемся в тексте, но 

подразумевающем; сон становится одной из форм бездействия наряду с 

приближающейся к тонущему моряку смертью. В качестве сравнения сон 

используется в «Большой элегии на пятую сторону света»: «я вас вспоминаю, 

как сон». И здесь уже героиня совершает действие, а не действие совершается 

над ней – сновидением, т.е. чем-то эфемерным и не относящимся к реальности, 

является то, что она вспоминает. 

Никто. Отрицательное местоимение никто обычно в тексте не несет 

особой смысловой нагрузки, но в стихотворении Зельченко никто становится 

частью приема остранения: с одной стороны, это никто обозначает отсутствие 

действующего лица, но с другой, напряженный фон текста, суггестивное 

внушение тревоги наталкивают читателя, что за этим никто скрывается кто-то. 

В названии, первой сильной позиции, появляется соглядатай, а завершается 

стихотворение, вторая сильная позиция, строкой «никто не говорит», что 

наталкивает на мысль, что никто и является этим соглядатаем, но вопрос, 

существует ли он вообще, остается открытым для читателя. Никто у Шварц 

лишено определенности, акцент смещен на принципиальную недоступность 

ключей, камней, имен, костей. 

Дно. Этот компонент используется как в прямом смысле, так и в 

переносном. В «Соглядатае» дно относится к тонущему моряку и является 

неизбежным концом для него. В тексте Шварц дно отражает внутреннее 

состояние (не является конечной точкой) и составляет антитезу с верхним 

пространством: «Мы смолоты в пепел и прахом осядем на дне» и «То чудо 

случится – я вверх, в сердцевину лечу». 

Одно(один). Разную функцию выполняют и эти лексемы: у Зельченко 

одно («еще одно строенье») является одним из множества и указывает на 

распространенность, в данном случае, подобных «строений без ключа», а в 

«Большой элегии на пятую сторону света» один подчеркивает уникальность 

оставшегося пространства («остается один водопад»). 

Ум. С разных сторон в этих текстах представлен и ум: в «Соглядатае» ум 

ограничен и находится в тупике («тупик ума»), а в «Большой элегии» он, 

можно сказать, отделяется от своего носителя, становится важным 
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определяющим абстрактным явлением: «Его я отвергну, там нечем кормиться 

Уму». Однако в обоих стихотворениях ум отрицается. 

Ключ(ключи). В «Соглядатае» ключ становится частью метафорического 

образа «строенье без ключа», и его можно интерпретировать как нечто, 

заведомо не имеющее разгадки. У Шварц ключи появляются в ряду 

перечисления вещей, наполняющих человеческую жизнь (ключи, камни, имена, 

кости), и тоже являются отсутствующими: у «строенья» нет «ключа» и «никто 

<…> не вернет ни ключей, ни камней <…>». 

Таким образом, программный комплекс позволяет выявить в текстах 

различных авторов лексические комбинации, сосредоточенные вокруг 

компонента сон, что, в свою очередь, дает возможность сравнить 

функционирование онейрических поэтических ассоциаций, возникающих на 

подсознательном уровне, и выявить дополнительные межтекстовые связи. 

В проанализированных примерах не обнаружено следов влияния одного текста 

на другой. Но эти примеры демонстрируют механизмы формирования 

контекстов вокруг онейрического мотива. Перспектива нашей работы – 

накопление и классификация таких контекстов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено такое определение, как сленг и 

особенности его употребления в среде молодых людей. Рассматривается также 

история появления молодѐжного сленга как важного пласта культуры. Помимо 

этого, в статье содержатся результаты исследования об использовании в речи 

сленга студентами разных специальностей Смоленского государственного 

университета, приводятся примеры. 

Ключевые слова: молодѐжь, сленг, молодѐжный сленг, студенческий 

сленг, сленгизм. 

 

YOUTH SLANG OF SMOLENSK STATE UNIVERSITY STUDENTS 

 

Oreshkova Anna Vladimirovna 

Shlapakova Ekaterina Alexandrovna 

 

Annotation: The article considers such a definition as slang and the 

peculiarities of its use among young people. The history of the emergence of youth 

slang as a huge layer of culture is also considered. In addition, the article contains the 

results of a study of the use of slang in speech by students of different specialties of 

Smolensk State University, various examples are given. 

Keywords: youth, slang, youth slang, student slang, slangisms. 

 

На сегодняшний день сленг является одной из самых интересных 

языковых систем современной лингвистики. Поэтому тема работы выбрана 

нами неслучайно. Актуальность исследования обусловлена большим интересом 

исследователей к такому особенному явлению в языке, как молодѐжный сленг, 
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а также недостаточным количеством работ по изучению студенческого сленга 

как отдельной категории, с его особенностями и классификациями.   

Материалами нашего исследования послужили словари молодѐжного и 

компьютерного сленга, полученные из сети Интернет, толковые словари 

компьютерных терминов, а также языковой материал, который был получен в 

процессе бесед и опросов, которые были проведены среди студентов 

Смоленского государственного университета.  

Термин «сленг» стал использоваться в современной русской лингвистике 

относительно недавно. Появление этого слова в русском языке связано с 

изучением культуры общения англоязычных стран. Первоначально сленгом 

называлась исключительно иноязычная реалия, но в дальнейшем сфера 

употребления этого слова расширилась.  

Современный молодѐжный сленг берѐт своѐ начало из различных 

субкультур 1960-х годов. Их основную численность составляла молодѐжь. 

Большую роль в этом сыграла англоязычная рок-музыка, а также 

неформальные движения, как например, панки, рокеры, хиппи, металлисты, 

клабберы и т.д.   

В словаре О. С. Ахмановой даѐтся два определения термина «сленг»:  

«1. Разговорный вариант профессиональной речи.  

2. Элементы разговорного варианта той или другой профессиональной 

социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь 

людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в 

этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску» 

[1, с. 408].  

Языковой процесс конца XX – начала XXI века характеризуется 

усилением роли неформальных, нелитературных элементов в речи. Это 

проявляется не только в нестандартизации разговорной речи, но и в 

проникновении сленга в различные стилистические уровни – языка средств 

массовой информации и художественной литературы. Основной базой этого 

слоя лексики выступает сленг молодых людей. Молодежное общение 

проявляется в бытовом повседневном дискурсе, спецификой которого является 

обмен эмоциями и впечатлениями и попытки максимально сократить объем 

информации. При этом молодежь концентрируется на собственных реалиях, 

таких как обучение, отдых, веселое времяпрепровождение [3, с. 77]. 

Таким образом, молодѐжный сленг отличается от общепринятого 

литературного языка специальной и небольшой по объему лексикой, а также 

повышенной экспрессивностью и эмоциональностью.  
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С начала ХХ века можно проследить три бурные волны в развитии 

молодѐжного сленга. Первую волну можно датировать 20-ми годами, когда 

революция и гражданская война, разрушив структуру общества, породили 

собой большое количество беспризорников, что привело к тому, что речь 

молодых людей окрасилась множеством «блатных» словечек. Вторую волну 

развития молодежного сленга можно отнести к 50-м годам, когда на улицы и 

танцплощадки стали выходить «стиляги», для которых было важно выделиться 

не только яркой одеждой, но и определѐнной манерой разговора (сленгом). Всѐ 

это объяснялось интересом к зарубежной культуре. Появление третьей волны 

можно объяснить эпохой застоя. В это время неблагоприятная атмосфера 

общественной жизни периода 70-80-х годов породила разные неформальные 

молодѐжные движения, и молодые люди создали свой сленг как языковой жест 

противостояния официальной идеологии.  

В настоящее время как отдельная категория молодѐжного сленга 

существует студенческий сленг. Студенты общаются между собой на 

студенческом сленге, создавая его различными способами и используя лексику 

из разных источников.  В первую очередь, это сокращения от названий 

предметов: литвед – литературоведение, СРЯ – Современный русский язык, 

бэха – учебный предмет биохимия, вышка – высшая математика, зарубежка, 

заруба – предмет зарубежной литературы, термех – теоретическая механика, 

уголовка – уголовное право, бацилла – паразитология, начерталка – 

начертательная геометрия, античка – античная литература, сапромат – 

сопротивление материалов, матан, матеша – математика и др. Также 

сленговые слова образуются ещѐ и путѐм переосмысления, переделывания или 

усечения литературных слов: катать, содрать – списывать, вдуплить, 

въехать, догнать, врубиться – понять, перваш – первокурсник, семик, сем – 

семинарское занятие. Активную роль в появлении сленга играют также и 

заимствования слов из иностранных языков: чилить – (англ) отдыхать, изи – 

(англ) легко, траблы – (англ) проблемы,  рофл – насмешка, шутка, агриться – 

(англ)  злиться, рипнуться – (англ)  умереть и др. 

Существует множество причин, по которым молодѐжь использует 

сленговые слова. Одной из них является желание чувствовать себя комфортно и 

свободно в своѐм окружении. Вся лексика студентов непосредственно связана с 

процессом обучения, поэтому широко используются такие слова, как пара – 

одно занятие в университете, продолжающееся 90 минут, окно – свободное 

время между занятиями, лаба – лабораторная работа, автомат – зачет, 

полученный автоматически, стипуха, стипа – стипендия и др. Также, 
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возможно, молодых людей привлекает эмоционально-экспрессивная окраска в 

таких словах, например: ботан, зубрило – тот, кто много учит и хорошо 

учиться, днюха, др – день рождения, студак, студень – студенческий билет, 

шарага – учебное заведение, колледж или другой (не свой) университет, шпора 

– шпаргалка. Стоит отметить, что в каждом учебном заведении есть свои слова 

и устойчивые выражения, которые передаются от старших курсов младшим. 

Например, в Смоленском государственном университете используются такие 

слова, как рублѐвка – зальный корпус, мост – переход из второго корпуса в 

новый, миска – конкурс Мисс и Мистер СмолГУ, бегунок – документ, 

позволяющий пропустить занятие по уважительной причине.  

В целом лексика студентов весьма неоднородна по своему составу. Все 

слова можно поделить на тематические группы и подгруппы. Так, например, 

можно отдельно выделить группу «студенческий быт». К ней можно отнести 

следующие слова: голодуха, голяк – отсутствие пищи, общага – общежитие, 

кайфолом, кайфоломщик – человек, прерывающий состояние кайфа у других 

людей,  чел, чувак –  человек, тормоз, олень – студент, плохо разбирающийся в 

предмете, агриться – злиться, стэнить – быть большим фанатом чего-то или 

кого-то, стримить – вести прямую трансляцию в интернете, кек, (сущ.) 

кекнуться (глаг.) – шутка, смеяться по какому-то поводу, биполярочка – 

название психического заболевания, биполярное расстройство (слово 

используется в шуточной форме) бро – друг, товарищ, читер – студент, 

использующий чужой труд, замутить – придумать, начать, шарить – 

разбираться, понимать, кринж – чувство стыда за чьи-либо действия, душнила – 

нудный человек, высказывающий непопулярное мнение, ивейтить – 

уклоняться, балдѐж – состояние восторга, криповый – страшный, шеймить – 

стыдить кого-то, жиза – что-то жизненное, вайб – атмосфера, настроение, 

ламповый – уютный или приятный, лове – деньги, ЛП – лучшая подруга, чекать 

– проверять, искать, нуб – неопытный в чем-то человек, орать – синоним к 

слову смеяться, пруфы – доказательства и др.   

Так можно выделить ещѐ одну группу – «учѐба»: универ –университет, 

пара –  одно занятие в университете, продолжающееся 90 минут, зачѐтка – 

зачѐтная книжка студента, шпора – шпаргалка, бумажка с информацией, 

которую можно подглядеть на контрольной/экзамене/зачѐте и пр. работах,  лаба 

– лабораторная, стипуха, курсач, автомат – зачѐт полученный по общим 

оценкам за определѐнный период, засыпаться – слишком много работать, 

учиться, семочка – семинар, катать – списывать, завалить вопросами – задать 

много вопросов , контра, контроша – контрольная работа, сливать – уходить с 
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занятий, бегунок – официальное освобождение на несколько дней, варик – 

вариант и др.  

Отдельно можно выделить группу «компьютер, Интернет»: комп – 

компьютер, мобила, труба – мобильный телефон, лайк – знак нравится, инфа – 

информация, скролить – листать ленты в социальных сетях.  

Также всю лексику студенческого сленга можно разделить на группы по 

сфере употребления:  

1. Общеупотребительная лексика: универ, зачѐтка, препод, фак – 

факультет, стипуха, студак – студенческий билет, первак – первокурсник, 

абитура – абитуриенты, общага – общежитие, окно – свободное время между 

занятиями, академ – академический отпуск, курсач – курсовая работа. К этой 

же группе можно отнести и студенческие фразеологизмы. Например, забить на 

пары, то есть прогулять занятие.  

2. Специальные сленгизмы, то есть слова, которые используются в 

определѐнной профессиональной среде того или иного учебного профиля. 

На примере IT-специалистов: материнка – материнская плата, железо – 

аппаратное обеспечение, операционка – операционная система, клава – 

клавиатура, глюк – техническая неполадка, сбой в работе компьютера, танцы с 

бубном – большие трудовые затраты на восстановление работоспособности 

компьютера, баг – неполадки в работе компьютера,  

Таким образом, студенческий сленг – это разновидность общего 

молодѐжного сленга, основой которого является студенческий жаргон. 

Студенческий сленг заимствует слова из других сленгов и иностранных языков 

(в первую очередь из английского). В нѐм происходит переосмысление 

обычных русских слов, в результате чего создаются новые лексические 

единицы. Такое интересное и многоплановое явление всѐ ещѐ остаѐтся 

недостаточно изученным. Поэтому любое исследование, направленное на его 

осмысление, послужит общему развитию лингвистики. 
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Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию способов 

формирования национального сознания в Германии 1933-1939 гг. 

(в особенности среди молодежи). В статье описываются методы пропаганды 

национал-социализма на материале романа Л. Фейн «Дочь Рейха». На примере 

главной героини романа исследуется влияние этих идей на молодежь, а также 

определяются катализаторы их переосмысления. В результате раскрывается 

истинное лицо национал-социализма. 

Ключевые слова: национал-социализм, Гитлер, народное сознание, 

пропаганда, «Дочь Рейха» Луизы Фейн. 

 

LITERARY EXPOSURE OF THE IDEAS OF NATIONAL SOCIALISM 

(BASED ON THE NOVEL «DAUGHTER OF THE REICH» BY L. FEIN) 

 

Chulova Alina Ruslanovna 

 

Abstract: The article is dedicated to the study of the ways of moulding the 

national consciousness (especially that of the young) in Germany in 1933-1939. 

The article deals with the methods of National Socialism propaganda as described in 

the novel ―Daughter of the Reich‖ by L. Fein. The influence of such ideas on the 

youth, as well as the catalyzers of their reconsideration are analysed on the example 

of the main character of the novel. As a result the true nature of National Socialism is 

exposed. 

Key words: National Socialism, Hitler, national consciousness, propaganda, 

«Daughter of the Reich» by Louise Fein. 
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30-40-е гг. XX века ознаменовались для Европы приходом к власти 

немецкого диктатора Адольфа Гитлера [1], широким распространением 

национал-социализма и фашизма и осуществлением репрессий по отношению к 

инакомыслящим [2]. В этот период была упразднена демократическая 

концепция свободы индивидуума [3].  

Нацистам было необходимо завоевать доверие немецкого народа, а затем 

заставить людей бороться за провозглашенные ими идеалы. Для достижения 

этой цели использовались следующие приемы пропаганды:  

1) прославление Адольфа Гитлера в СМИ;  

2) установление негативного образа евреев в СМИ;  

3) организация широкомасштабных мероприятий партии, предполагающих 

большое скопление людей;  

4) формирование специальных молодежных организаций, задача которых – 

привить подросткам нужные власти взгляды; 

5) цензура в школьных учебниках: изъятие из программ книг с 

«негерманским» содержанием и включение всего, что восхваляло Гитлера и 

Новый порядок [4; 5]. 

В художественной литературе, особенно современной, описываются 

события названного исторического периода в Германии. Данная проблема 

освещена в таких романах, как «Книжный вор» М. Зусака, «Мальчик на 

вершине горы» Д. Бойна, «Дочь Рейха» Л. Фейн и пр. В условиях, когда в ряде 

стран национал-социалистические идеи вновь сознательно провозглашаются в 

качестве базовых, авторы считают своим долгом проводить соответствующие 

параллели с фашистской Германией, чтобы развенчать такие взгляды и 

напомнить людям их реальную суть, и, более того, выразить тревожное 

предостережение нынешним поколениям, взывая к голосу разума. 

 Произведение Л. Фейн «Дочь Рейха» повествует о жизни арийской 

девочки, Герты (Хетти) Хайнрих, взрослеющей в условиях набирающего силу 

нацистского режима в Германии. События романа охватывают целое 

десятилетие (1929 – 1939 гг.), что позволяет читателю увидеть постепенное 

изменение системы взглядов главной героини, влюбляющейся в однажды 

спасшего ей жизнь друга семьи – Вальтера, еврея по национальности. Л. Фейн 

показывает внутренний раскол в душе Герты – зародившееся чувство к юноше 

сильно, однако предрассудки, приобретенные благодаря нацистской 

пропаганде, иногда оказываются мощнее. 

Автор наглядно показывает, как осуществлялась идеологическая обработка 

молодых немцев. В ход шли следующие приемы: 
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1. Возвеличивание и идеализация фюрера.  

В романе отмечается школьное нововведение 1933 г. – предмет, 

посвященный изучению жизни Гитлера, где последний изображается в 

романтизированном ключе: «We have a new lesson each day, slotted between other 

classes. The Life of the Führer. We are to learn about the great man, Adolf Hitler, 

Frau Schmidt explains, by studying his struggles, his courage and fortitude. Frau 

Schmidt is herself misty eyed as she speaks of his suffering, and of his wisdom. We 

shall, she tells us, once we know everything, admire and love him just as much as she 

does» [6]. Употребление модальных глаголов «to be to» и «shall» подразумевает 

приказ свыше и указывает на прямую обязанность [7; 8] немецких детей как 

членов своего народа знать историю борьбы и страданий своего вождя, 

восхищаться его мужеством и силой духа. Такие уроки вырабатывают в 

воображении подростков представление о фюрере как о великом человеке.  

2. Убежденность в обездоленности немецкого государства по вине 

«врагов» нации. 

Текст исследуемого романа содержит многократное повторение немцами-

почитателями Гитлера его мысли об исключительности нацистского 

государства, преданного и непринятого другими странами: «…other countries. 

Look at what harm they did to us at the end of the war. Those disgusting reparations. 

So many injured men, so many unemployed, such poverty. They taunt us. Want us to 

suffer and suffer until we say No More and fight back for what is rightfully ours. 

<…> There are many who want to destroy us. They want to kill, to maim, to rid us of 

everything we hold dear. They want to destroy our very way of life» [6]. Идея о 

пропасти между Германией и остальными странами усиливается с помощью 

использования антитезы и оппозиций «мы – они» и «наш лидер – они», что 

усиливает враждебность и отсутствие доверия немцев к остальным нациям. 

3. Антисемитизм. 

При описании представителей еврейской расы последователи Адольфа 

Гитлера в исследуемом романе акцентируют следующие черты: 

а) отталкивающую и неприятную внешность: «…a hook-nosed, curly-

headed lout…»; «Her lips are too thin. Her ears stick out too far. Her hair is too 

wiry»; «…frail, undersized body» [6];  

б) лживость и коварство: «The black-haired Jewish youth lies in wait for hours 

on end, satanically glaring and spying on the unsuspicious girl whom he plans to 

seduce…»; «…thousands of years of trickery and treachery bred into him…»; «He 

is rotten from the inside out. He will cheat…» [6]; 
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в) хитрость и подлость: «…this is the way they work, underhand and 

secretly, through the medium of foreign governments»; «He will stamp others into 

the ground to get his own way» [6]; 

г) склонность к воровству: «…he transforms into a thief…»; «It‘s 

the Jews who have stolen…» [6];  

д) осквернение «чистой» расы и разобщение остальных народов: «…the 

threat, the danger posed by the Jewish race»; «The personification of the devil as the 

symbol of all evil…»; «The Jew uses every possible means to undermine the racial 

foundations of a subjugated people…»; «Dividing and unsettling» [6]. 

Более того, учителя в школах показывают истинным арийцам пример 

должного, на их взгляд, отношения к евреям, прилюдно унижая последних и 

изучая их как животных в зоопарке на уроке биологии: «He leans over Freda as if 

she were a zoo specimen» [6]. 

4. Евгеника. 

Учение Дарвина входит в курс естественных наук в немецких школах в 

рассматриваемом романе. Внимание детей и подростков акцентируют на 

проблеме расовой чистоты и формировании идеальных представителей 

господствующей немецкой расы: «The result? A population of the best. The fittest, 

bravest, the most beautiful, clever, and robust. The epitome of Darwin‘s theory. 

A people who will be superior in every way and who must spread their influence 

throughout the world» [6]. Для лучшего усвоения учениками данной идеи 

учитель использует превосходные формы прилагательных, что может 

содействовать особому эмоциональному восприятию информации. 

Пропаганда евгеники призывает не допускать смешения арийской крови с 

кровью «неполноценных» рас: «It is vital… that Aryans breed only with other 

Aryans. Interbreeding with inferior races will ultimately cause the fall of Western 

civilization…» [6]. Нарушение чистоты расы рассматривается как тяжкое 

преступление. 

5. Провозглашение особой роли арийской молодежи в развитии Третьего 

Рейха. 

Ключевую роль в осознании своей исключительности у главной героини 

романа играет воодушевляющая речь Гитлера на одном из торжественных 

мероприятий, где он взывает к юношам и девушкам, побуждая их к действию: 

«In you, my youth… there must be no weakness. I want a brutal, domineering, 

fearless, cruel youth. A youth before which the world will tremble» [6]. Главными 

качествами нацистской молодежи являются бесстрашие и сила, помогающие 

решительно преодолевать преграды на их пути. Долг каждого юноши – 
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бороться за новое государство и учиться управлять страной и быть лидером, в 

то время как образцовая немка должна стать матерью детей, учиться 

скромности, жертвенности и подчинению мужу: «…a good German girl never 

questions or complains. She always acts for the good of her community. <…> We 

must be modest and demure. Above all, a girl must always put menfolk first and 

support them in their struggle… Our duty is to serve the Führer, Germany, and our 

future husbands. Boys learn to govern and be leaders; we must be compliant» [6]. 

Прямой долг женщины, пропагандируемый нацистами, – замужество и 

продолжение рода ради процветания Рейха. Личность девушек обесценивается, 

они должны выполнять эту функцию, отринув другие стремления.  

Все вышеперечисленные способы идеологической обработки, естественно, 

воздействуют на чувства главной героини романа, Герты, и оказывают влияние 

на несформировавшуюся личность подростка, заставляя ее обожествлять 

Гитлера и придерживаться нацистских взглядов, о чем особенно ясно 

свидетельствуют ее записи в личном дневнике: «My Hitler, I devote my life to 

you. Make your plan for me clear, because from now on, everything I do, it is for you 

and you alone. I will make you proud that I‘m your child» [6]. Она прилежно 

исполняет свой долг перед Родиной, посещая собрания БДМ (Союз немецких 

девушек), читая «Mein Kampf» и избегая общения с евреями.  

Однако это динамический персонаж, и ее личность претерпевает 

трансформацию. Нами выделены 4 основных фактора, оказавших влияние на 

изменение мировоззрения Герты на протяжении повествования.  

1. Взаимодействие с Вальтером. 

Несмотря на укоренившиеся в ее сознании предубеждения по отношению 

к представителям еврейской расы, в душе Герта видит в Вальтере прежде всего 

человека, спасшего ее когда-то от верной гибели: «I shouldn‘t be with a Jew. But 

it is Walter»; «Walter is not a normal Jew. He cannot be» [6]. Вальтер служит 

своеобразным «проводником» на пути Герты к истине: она прислушивается к 

нему как к другу детства. Из разговоров с Вальтером она узнает о 

концентрационных лагерях, лишении евреев каких-либо человеческих прав, об 

их беспомощности перед лицом власти. В девушке начинает пробуждаться 

голос разума, она впервые мыслит, не прибегая к навязанным установкам: 

«People only ever talk of getting rid of scheming, thieving Jews. Nobody mentions 

where exactly they should go» [6], и понимает, что на протяжении долгих лет ей 

презентовали лишь одобренную властью сторону проблемы: «Now I‘m not so 

sure. Until now, I‘ve only heard one story. How strange it is to hear yours of 

hardships and restrictions [6]; она начинает чувствовать жалость и понимание по 
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отношению к угнетаемым: «Can it be so wrong to take a few vegetables if you are 

denied the ability to buy any?» [6]. Вальтер обличает все способы манипуляции 

сознанием немцев, объясняет психологию управления массами, которой 

пользуется фюрер, и призывает Хетти ставить под сомнение его слова и 

обещания: «But these are just words, Hetty. Manipulative, deceitful, 

duplicitous words. Look at his actions, at the consequences. Don‘t listen to his 

poison. <…> Think of what is happening in reality… All this fear, the informing, 

nobody trusting their friends. There is no freedom anymore… He wants to control it 

all. He insults ‗the masses‘ by doubting any capacity for intellect. He sees only one 

way: to crush, to force, to divide, to dictate» [6]. Вышеперечисленное наносит 

мощный удар по мировоззрению Герты, разрушая все ее прежние 

представления о жизни в Рейхе, девушка сталкивается с реальностью, 

противоречащей ее ожиданиям, из-за чего чувствует неуверенность и 

потерянность, а также душевные терзания: «I don’t know anything anymore! 

<…> …you make me think about things I shouldn‘t have to think about. I was 

happy, before. I knew right from wrong. Now everything is confused and broken» 

[6].  

2. Переосмысление роли СМИ в обществе. 

Общение с Вальтером подталкивает Герту к критическому осмыслению 

информации, которую ее отец печатает в газете. Она впервые обращает 

внимание на слова последнего, сказанные когда-то о манипулировании 

сознанием нации через новости, и понимает их смысл: «With this newspaper… 

I have the power to put into the world what I want, and in the way I would have the 

masses understand. Do you realize what supremacy, what authority that gives me?» 

[6]. Хетти замечает явное несоответствие между провозглашаемыми 

принципами новой Германии и полной аморальностью методов достижения 

целей, например, фальсификацией информации: «I don‘t see how our great 

German state‘s leaders, who talk of honesty and truth and peace and morality, can lie 

so blatantly to its people» [6]. Это помогает девушке отказаться от 

бессознательного доверия новостям и увидеть истинное лицо стоящей на 

службе у власти прессы: «…I see Vati‘s newspaper, finally, for what it is. Not 

news, but manipulation of thought and mind» [6]. 

3. Гибель любимого брата Карла приводит Герту к еще большему 

разочарованию в идеалах Третьего Рейха. Хетти понимает, что Гитлер отнял 

одного из самых близких ей людей ради своих фанатичных и бессмысленных 

идей: «You did this. How could you let this happen to my beautiful, dear brother? 

<…> You have lied, Herr Hitler. And Karl is dead. You bastard. <…> I hate you» 
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[6]. Цена за процветание нации оказалась слишком высокой, и Хетти не готова 

с этим смириться. Былое обожание фюрера в душе Хетти исчезает, и 

зарождается ненависть. Позже Герта размышляет над этим событием, 

подорвавшим ее веру и оставившим лишь ощущение отчаяния и полной потери 

всяких ориентиров: «I grew an unwavering faith in Hitler, and the absolute, 

indisputable righteousness of our glorious new Reich. But first Walter and now Erna 

have shaken the ground beneath my feet. Karl is gone. There is no perfect German. 

Where is my faith now? I‘m stripped bare. Rootless» [6]. 

4. Присутствие при сожжении Синагоги оказывается финальным 

событием, формирующим новое мировоззрение Герты и уничтожающим ее 

прошлые убеждения. Став свидетельницей жестокого убийства беспомощного 

еврейского старика, девушка приходит в ужас и делает выводы о 

бесчеловечности фашистской идеологии. Она опасна не только для угнетенной 

стороны, т.к. проявляется в гонениях и убийствах, но и для угнетающей, т.к. 

наделяет людей вседозволенностью и правом разрушать, что в итоге 

превращает их в жестоких зверей: «These men, no longer fathers, brothers, sons, 

are wild creatures, smelling blood and power and chaos. The veneer of civilization is 

shattering, revealing the true nature of man. Wild and dangerous. Beast» [6]. Теперь 

нацистские идеи вызывают в ней исключительно чувство отвращения и страха, 

т.к. девушка приходит к концепции человеколюбия по отношению к любому, 

вне зависимости от его расы, национальности и религии: «I‘m haunted by what I 

saw tonight. How can men do such things to other human beings? Nature is harsh, but 

such brutality – this is the domain of humankind alone. Whatever our religion, race, 

where we are from. Whatever our hair or eye color, our nose shape or the size of our 

feet, we‘re all just people. People who feel pain, joy, love, anguish. Who have hopes 

and dreams; families, friends, and loved ones. How can one lot of people be so utterly 

blind to this and treat another lot of people as if they are no more than inert objects 

beneath their feet?» [6]. Люди, считает она, не должны уничтожать и принижать 

других людей, ибо все мы равны, имеем право на жизнь и обладаем чувствами, 

мечтами и стремлениями – всем человеческим. 

В 1938 году, с горечью вспоминая о прошлом, Герта сожалеет о своей 

детской наивности и вере в лучшее будущее для Рейха, ибо, как показал ее 

жизненный опыт, обещания процветания и мира обернулись сладкой ложью, не 

позволившей людям вовремя спохватиться, и теперь вели человечество к 

катастрофе: «When I think back to the early days of the Reich, all the hope and 

excitement that such good things were to come, I wonder how, in just a few short 

years we went from that, to this. A monster was unleashed that nobody fully 
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understood. It was allowed to grow until, now, it‘s an uncontrollable force, and we 

are powerless to stop it» [6]. 

Герта проходит постепенную трансформацию – от неуверенного 

подростка, слепо верящего пропаганде и стихийно следующего за толпой и 

харизматичным лидером, до молодой женщины, стремящейся понять 

устройство общества, в котором она живет, способной выявлять его 

недостатки, мыслить критически и приходить к определенным выводам.  

Таким образом, в тексте исследуемого произведения отражено 

большинство реалий национал-социализма. Как показано в романе «Дочь 

Рейха», нацистская пропаганда была особенно сильна в школах, где в 

неокрепшие умы детей закладывались идеи, угодные вождю. Главным 

катализатором пересмотра прежних идеалов главной героиней романа Герты 

является, в первую очередь, ее личный опыт, связанный с общением с 

представителем притесняемой еврейской расы; потерей члена семьи и 

непосредственным столкновением с человеческой жестокостью. Каждый из 

факторов подтачивает навязанные Герте убеждения и обнажает перед ней 

действительное положение вещей, что в итоге приводит к полному изменению 

ее взглядов и отторжению фашистской пропаганды. Тексту произведения 

Л. Фейн предшествует эпиграф – цитата У. Черчилля: «Those that fail to learn 

from history are doomed to repeat it» [6]. Писательница призывает нынешние 

поколения не повторять ошибок предков, прислушиваться к голосу 

собственного разума и сердца, а не слепо попадаться на удочку пропаганды, 

навязываемой массам. 
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Аннотация: Целью наших исследований является изучение источников 

артериальной васкуляризации яйцевода у утки пекинской. Объектами 

исследования служили тушки утки пекинской в возрасте 60–75 суток, в 

количестве 5 шт. Птицы были здоровыми, имели нормальное развитие, 

правильное телосложение и хорошую упитанность. При изготовлении 

ангиостеотопических препаратов артериальной и венозной систем применяли 

наливку сосудов самоотвердевающей пластмассой акрилового ряда 

«Белакрил». В результате проведенных исследований нами отмечено, что в 

васкуляризации яйцевода у утки пекинской участвуют: магистральные 

(дорсальная и вентральная яйцеводные), экстраорганные (краниальная, средняя 

и каудальная белковые, краниальная и каудальная маточные) и интраорганные 

(краниовентральная каудовентральная, каудолатеральная белковые, 

краниовентральная, каудодорсальная, каудолатеральная маточные) артерии. 

В яйцеводе формируются межсистемные анастомозы, лежащие между 

магистральными яйцеводными артериями в виде латеральных дуг, что 

являются оптимальным для кровотока при объединении этих артерий из разных 

источников, а при создании встречного давления по ним осуществляется 

противоточный отток крови в соседние участки. Также отмечаются 

внутрисистемные анастомозы между краниовентральной, каудовентральной, 

каудолатеральной белковыми, краниальной и каудальной маточными 

артериями на боковой стороне яйцевода, которые способствуют равномерному 

распределению, а также максимальному оттоку крови от оболочек. 

Следовательно, особенности васкуляризации яйцевода зависят от 
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морфологической структуры его стенок, различного функционирования 

отделов и характеризуются особой ангиоархитектоникой.  

Ключевые слова: яйцевод, анастомоз, вентральная и дорсальная 

яйцеводные артерии, краниальная и каудальная маточные артерии. 

 

ARTERIAL BLOOD SUPPLY TO THE OVIDUCT  

OF THE PEKING DUCK 

 

Dikih Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: The purpose of our research is to study the sources of arterial 

vascularization of the oviduct in Peking duck. The objects of the study were carcasses 

of Peking duck aged 60-75 days, in the amount of 5 pcs. The birds were healthy, had 

normal development, correct physique and good fatness. In the manufacture of 

angiosteotopic preparations of the arterial and venous systems, vessels were poured 

with self-hardening acrylic plastic of the "Belacril" series. As a result of our research, 

we noted that the following main (dorsal and ventral oviducts), extraorgan (cranial, 

middle and caudal protein, cranial and caudal uterine) and intraorgan (cranioventral 

caudoventral, caudolateral protein, cranioventral, caudodorsal, caudolateral uterine) 

arteries participate in the vascularization of the oviduct in Peking duck. Intersystemic 

anastomoses are formed in the oviduct, lying between the main oviduct arteries in the 

form of lateral arches, which are optimal for blood flow when these arteries are 

combined from different sources, and when counter pressure is created, a 

countercurrent outflow of blood to neighboring areas is carried out through them. 

There are also intersystemic anastomoses between the cranioventral, caudoventral, 

caudolateral protein, cranial and caudal uterine arteries on the lateral side of the 

oviduct, which contribute to uniform distribution, as well as maximum outflow of 

blood from the membranes. Consequently, the features of the vascularization of the 

oviduct depend on the morphological structure of its walls, the different functioning 

of the departments and are characterized by a special angioarchitectonics.  

Key words: oviduct, anastomosis, ventral and dorsal oviduct arteries, cranial 

and caudal uterine arteries. 

 

Введение 

Функционирование репродуктивных органов птиц напрямую связано с 

сосудистой системой, поэтому существенная роль в этом принадлежит 

артериальной системе, которая участвует в выполнении не только трофической, 
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но и функции секреции при формировании оболочек яйца [1, с 306; 2 с. 209]. 

Морфофункциональный анализ артериальной системы органов размножения 

основывается на детальном изучении единства артериальных сосудов с 

тканевыми структурами, в значительной степени отражающими их строение и 

физиологические особенности функционирования, обеспечивая определенные 

закономерности в их строении и влияние на особенности артериального 

кровотока [3, с. 347].  

Имеющиеся работы по морфологии яйцевода птиц [4, с. 16; 5, с. 83; 6,  

с. 224] носят фрагментарный характер и изучены крайне недостаточно, в связи 

с этим предпринято изучение морфологии данных органов. 

Целью наших исследований является изучение источников артериальной 

васкуляризации яйцевода у утки пекинской. 

Материал и методы 

Объектами исследования служили тушки утки пекинской в возрасте  

60–75 суток, в количестве 5 шт. Птицы были здоровыми, имели нормальное 

развитие, правильное телосложение и хорошую упитанность. При изготовлении 

ангиостеотопических препаратов артериальной и венозной систем применяли 

наливку сосудов самоотвердевающей пластмассой акрилового ряда 

«Белакрил». Для окрашивания сосудов в необходимый цвет в мономер 

добавляли высокосортные масляные краски. После инъекции сосудов тушки 

птиц помещали на трое суток в насыщенный раствор каустической соды. Затем 

проводили промывку и сушку коррозионного слепка водой. При изучении 

детали препаратов измеряли с помощью окулярмикролинейки. 

Результаты исследований 

В результате проведенных исследований нами отмечено, что в 

васкуляризации яйцевода у утки пекинской участвуют: магистральные 

(дорсальная и вентральная яйцеводные), экстраорганные (краниальная, средняя и 

каудальная белковые, краниальная и каудальная маточные) и интраорганные 

(краниовентральная каудовентральная, каудолатеральная белковые, 

краниовентральная, каудодорсальная, каудолатеральная маточные) артерии 

(рис.1).  

Основным магистральным сосудом яйцевода является нисходящая аорта. 

От нее отходят экстраорганные артерии, которые подходят к его дорсальному 

краю под прямыми углами и образуют дорсальную яйцеводную артерию. 

Нисходящая аорта имеет диаметр у утки пекинской 4,6±0,05 мм (H=12,5; p<0,001). 
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Рис. 1. Артерии яйцевода у утки пекинской, 70 суток (фото с 

коррозионного препарата): 1 – нисходящая аорта; 2 – краниальная 

почечная а.; 3 – дорсальная артерия воронки; 4 – дорсальная яйцеводная 

а.; 5 – вентральная яйцеводная а.; 6 – краниальная белковая а.; 7 – средняя 

белковая а.; 8 – каудальная белковая а.; 9 – краниальная маточная а.;  

10 – краниовентральная маточная а.; 11 – каудовентральная маточная а.; 

12 – каудальная маточная а.; 13 – маточно-влагалищные аа. 

 

Дорсальная и вентральная яйцеводные артерии, являясь магистральными 

сосудами, располагаются на одноименных краях яйцевода, между которыми 

образуется множество дугообразных и сильно извитых анастомозов на его 

боковых поверхностях. Дорсальная яйцеводная артерия лежит на верхнем крае 

яйцевода под серозной оболочкой, в то время как вентральная сначала 

размещается на нижнем крае яйцевода, а затем следует за изгибами белкового 

отдела и матки при формировании и продвижении яйца. Дорсальная яйцеводная 

артерия имеет диаметр у утки пекинской 1,37±0,05 мм (H=9,5; p<0,008). 

От дорсальной яйцеводной артерии в вентральном направлении на 

латеральную поверхность яйцевода отходят мелкие ветви, которые соединяясь 

между собой, образуют анастомозы. Диаметр артерий постепенно уменьшается по 

мере приближения их к нижнему краю белкового отдела. Вентральная яйцеводная 

артерия, диаметром 1,34±0,02 мм, отдает три веточки в латеральном направлении, 

которые вливаются в дорсальную яйцеводную артерию.  
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Отмечаются определенные особенности ответвления экстраорганных 

артерий в разных отделах яйцевода. Так, в васкуляризации собственной воронки 

принимает участие дорсальная артерия воронки, которая отходит от краниальной 

почечной левой артерии и направляется по ее дорсальному краю. Дорсальная 

артерия воронки имеет диаметр 1,08±0,02 мм (H=12,5; p<0,001). 

Краниомедиально от нее отходят 5–6 ветвей, ветвящихся по 

магистральному типу, разветвляясь на дорсальной и латеральной поверхностям 

воронки, а также от них отходят несколько ветвей воронки. В васкуляризации 

тонкостенной, имеющей небольшое количество пучков гладких мышечных 

волокон собственной воронки, принимают участие интраорганные артерии. 

Вентральная яйцеводная артерия диаметром 1,17±0,03 мм (p<0,05) отдает 

вентральную артерию воронки, делящуюся на три веточки, которые 

разветвляются краниодорсально.  

Белковый отдел является самой длинной частью яйцевода, образующий  

5–6 изгибов, время прохождения яйца составляет 3–4 часа. В белковом отделе 

выделяются краниальная, средняя и каудальная части, которые имеют свои 

источники васкуляризации и характерные особенности в их разветвлении. Так, в 

его краниальную часть входит краниальная белковая артерия, которая отделяется 

от краниальной почечной левой артерии на уровне 1-2-го поясничного позвонка. 

От краниальной белковой артерии отходят на обе стороны яйцевода  

10–12 ветвей, которые внедряются в слизистую оболочку и идут параллельно друг 

другу между ее складками, сильно изгибаясь вместе с ними и образуют между 

собой анастомозы. Мелкие ветви входят в складки, достигая их апикального 

конца, а мельчайшие капилляры окружают трубчатые железы, образуя вокруг них 

мощные сплетения. 

Краниальная белковая артерия, диаметром 1,11±0,03 мм (H=12,5; p<0,001), при 

входе в белковый отдел прободает серозную оболочку и делится на 

краниовентральную, каудовентральную и каудолатеральную артерии (рис.1).  

Краниовентральная белковая артерия направляется по боковой стороне 

белкового отдела, достигает его вентральной поверхности и принимает участие в 

васкуляризации воронки яйцевода и передней трети белкового отдела. Ее 

показатели достигают 1,03±0,05 мм (утка пекинская) (H=12,5; p<0,001).  

По вентральному краю белкового отдела проходит каудовентральная 

белковая артерия, диаметром 0,95±0,05 мм (H=12,5; p<0,001), которая идет к 

вентральной поверхности яйцевода, принимая участие в создании вентральной 

яйцеводной артерии. 
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Каудолатеральная белковая артерия, диаметром 1,01±0,02 мм (H=12,6; 

p<0,001) подразделяется на две ветви. Одна из них идет на краниальную часть 

белкового отдела, а другая – на вентральную, участвуя в образовании вентральной 

яйцеводной артерии. В нее также впадает краниовентральная маточная артерия. 

Средняя белковая артерия, диаметром 1,20±0,01 мм (H=9,7; p<0,007) 

отделяется от каудальной или средней почечной артерии. В 11,11% случаев у 

утки пекинской они отходила от наружной подвздошной левой артерии. 

В поперечном направлении отходит средняя белковая артерия и входит в 

среднюю часть белкового отдела, затем вступает в дорсальную яйцеводную артерию 

и делится на краниомедиальную и каудомедиальную ветви.  

От краниомедиальной артерии отходят три ветви, которые направляются 

в среднюю часть белкового отдела, разветвляясь на его латеральной 

поверхности, а каудомедиальная артерия направляется в каудальную часть 

белкового отдела, принимая участие в образовании дорсальной яйцеводной 

артерии. От каждой ветви отходит по 6–7 веточек, лежащих параллельно друг 

другу и разветвляясь между прямыми складками слизистой оболочки, имея 

незначительные изгибы. 

Каудальная белковая артерия, диаметром 1,20±0,05 мм (H=9,9; p<0,007) 

отделяется от каудальной почечной левой артерии и входит в дорсальную 

белковую артерию яйцевода, после этого она отдает пять артерий. Одна из этих 

артерий направляется краниовентрально в среднюю часть белкового отдела, а 

другие участвуют в васкуляризации его каудальной части белкового отдела.  

От вентральной яйцеводной артерии в дорсальном направлении отходят 

интраорганные ветви в краниальную, среднюю и каудальную части белкового 

отдела. Такое расположение сосудов обеспечивает его наибольшую 

васкуляризацию, способствуя интенсивной секреции желез в собственной 

пластинке слизистой оболочки, создавая благоприятные условия для синтеза 

различных фракций белка.  

В васкуляризации матки яйцевода у утки пекинской принимают участие 

экстраорганные (краниальная и каудальная маточные) и интраорганные 

(краниолатеральная, каудодорсальная и краниовентральная маточные) артерии.  

В васкуляризации передней части матки участвует краниальная маточная 

артерия, ответвляющаяся от каудальной белковой артерии. От краниальной 

маточной артерии, диаметром 1,16±0,03 мм (H=12,3; p<0,002), отходит ветвь к 

перешейку. После этого она делится на правой стороне матки на 

каудодорсальную и краниолатеральную маточные правые артерии. 

Каудодорсальная маточная правая артерия, диаметром 1,22±0,02 мм (H=10,2; 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

260 
МЦНП «Новая наука» 

p<0,006), проходит краниально по вентральному краю матки до нижнего края 

белкового отдела. От краниолатеральной маточной правой артерии, диаметром 

0,64±0,04 мм (H=10,1; p<0,006), отходят вентрально краниовентральная и 

каудовентральная маточные артерии.  

С каудальной стороны васкуляризация матки осуществляется каудальной 

маточной артерией, диаметром 1,16±0,04 мм (H=15,5; p<0,001), отделяющейся 

от внутренней подвздошной. От нее отделяется каудомедиальная и 

каудолатеральная маточные артерии. Каудомедиальная маточная артерия, 

делится на две ветви, кровоснабжает латеродорсальную область влагалища с 

правой и левой сторон, образуя маточно-влагалищные артерии. 

Каудолатеральная маточная левая артерия, диаметром 0,71±0,04 мм (H=8,7; 

p<0,01), ответвляется от каудальной маточной артерии, кровоснабжая левую 

поверхность матки. От внутренней подвздошной артерии в краниальную треть 

матки ответвляется каудодорсальная маточная левая артерия, от которой 

краниально отходит краниодорсальная маточная левая, соединяясь с 

каудодорсальной маточной левой артерией. 

От внутренней подвздошной артерии на правую сторону матки 

отделяется каудолатеральная маточная левая артерия, соединяясь с каудальной 

ветвью средней латеральной маточной правой артерии.  

Каудодорсальная маточная левая артерия отдает среднюю маточную 

латеральную правую артерию и делится на краниальную, среднюю и 

каудальную ветви. Средняя маточная латеральная правая артерия имеет 

диаметр 1,10±0,05 мм (H=10,6; p<0,005). Краниальная ветвь соединяется с 

краниолатеральной маточной правой артерией, средняя – с каудовентральной 

правой артерией, а каудальная – с каудодорсальной и краниодорсальной 

маточными венами. Каудовентральная маточная правая артерия имеет диаметр 

0,73±0,05 мм (утка пекинская) (H=10,5; p<0,005). 

От каудального края матки отходит каудомедиальная маточная артерия, 

продолжаясь затем как маточно-влагалищная артерия. Она имеет диаметр 

0,61±0,05 мм (H=10,4; p<0,005). 

Краниолатеральная маточная левая артерия идет на дорсальную 

поверхность каудальной части белкового отдела, и, соединяясь с 

вентральной ветвью от краниовентральной маточной артерии, кровоснабжает 

перешеек. 

Источниками васкуляризации влагалища являются каудолатеральная и 

каудовентральная маточная правые, маточно-влагалищная артерии. 

Каудолатеральная маточная артерия отходит от средней латеральной маточной 
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правой артерии, соединяясь анастомозом с каудолатеральной маточной 

артерией и с аналогичной артерией другой стороны, образует анастомоз.  

 

Заключение 

Нами отмечено, что в яйцеводе формируются межсистемные анастомозы, 

лежащие между магистральными яйцеводными артериями в виде латеральных 

дуг, что являются оптимальным для кровотока при объединении этих артерий из 

разных источников, а при создании встречного давления по ним осуществляется 

противоточный отток крови в соседние участки [7, с. 121]. 

Также отмечаются внутрисистемные анастомозы между 

краниовентральной, каудовентральной, каудолатеральной белковыми, 

краниальной и каудальной маточными артериями на боковой стороне яйцевода, 

которые способствуют равномерному распределению, а также максимальному 

оттоку крови от оболочек [8, с. 211]. Следовательно, особенности 

васкуляризации яйцевода зависят от морфологической структуры его стенок, 

различного функционирования отделов и характеризуются особой 

ангиоархитектоникой.  
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Аннотация: субпродуктами называют внутренние органы и части тушек 

птицы, пригодные для дальнейшей переработки в технических или пищевых 

целях. Они богаты многими витаминами и микроэлементами [1, с. 56]. Однако 

важно понимать, что данный продукт подвержен высокому обсеменению 

микрофлорой, в числе которой могут встречаться такие опасные представители, 

как БГКП, листерии, а также сальмонеллы. К тому же, куриные мышечные 

желудки быстро подвергаются порче, на которую могут влиять как 

неполноценная зачистка субпродуктов, так и неправильные условия хранения. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, субпродукты, 

куриные мышечные желудки, обсеменение, микрофлора. 

 

VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION  

OF CHICKEN OFFAL 

 

Novokshchenova Elizaveta Alekseevna 

 

Abstract: by-products are called internal organs and parts of poultry carcasses 

suitable for further processing for technical or food purposes. They are rich in many 

vitamins and trace elements [1, p. 56]. However, it is important to understand that 

this product is subject to high contamination by microflora, among which such 
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dangerous representatives as BGCP, listeria, as well as salmonella can occur. In 

addition, chicken muscle stomachs are quickly damaged, which can be affected by 

both defective cleaning of offal and improper storage conditions. 

Keywords: veterinary and sanitary examination, offal, chicken muscle 

stomachs, insemination, microflora. 

 

Перед началом исследования изучался ассортимент куриных мышечных 

желудков в торговых сетях г. Астрахани: в сети магазинов «Магнит», 

гипермаркетов «О`КЕЙ» И «Лента». На основании проведенного анализа, были 

выбраны четыре наиболее популярные торговые марки: 2 образца из которых в 

упаковке с применением модифицированной газовой среды (МГС) и 2 образца 

в упаковке из вспененного полистерола. В упаковке с МГС реализовывалась 

продукция марок «Благояр» и «An-noor», а в упаковке из вспененного 

полистерола – продукция торговых марок «Иловлинские цыплята» и «Ясные 

зори».  

Основными методами исследования являлись органолептические, 

микробиологические и физико-химические. Исследования проводились в 

соответствии с действующей на территории РФ нормативно-технической 

документацией.  

Цель работы: провести экспертизу мышечных куриных желудков, 

реализуемых в торговой сети г. Астрахань. 

Задачи:  

1. Дать оценку качества продукта по органолептическим, и физико-

химическим показателям. 

2.  Исследовать субпродукты по микробиологическим показателям. 

3. Провести сравнительный анализ исследованных образцов, установить 

наиболее доброкачественные из них. 

Результаты исследований 

Для органолептической оценки была разработана условная трехбальная 

шкала.  Результаты показали, что образцы, реализуемые в упаковках с МГС, 

имели наиболее лучшие результаты, в сравнении с образцами, реализуемыми в 

упаковке с применением вспененного полистерола (рис. 1). 
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Рис. 1. Итоговая балльная оценка куриных субпродуктов 

 

За весь период исследования наилучшие результаты по внешнему виду, 

цвету, запаху показали образцы торговых марок «Благояр» и «An-noor» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Органолептическая оценка исследованных образцов по среднему 

показателю при оценивании внешнего вида, цвета и запаха 

 

Остальные образцы отличались неприятным запахом, зеленоватым 

оттенком поверхности субпродуктов, наличием загрязнений в виде 

содержимого ЖКТ. В данных образцах также отмечено наибольшее количество 

остатков кутикулы, что говорит о плохой зачистке продукции и как следствие 

ее быстрой порчи, что и подтверждено исследованиями пробоваркой (рис. 3). 

Бульон мутный, с хлопьями, неприятного запаха, что свидетельствует о 

сомнительном качестве данных продуктов (рис. 4). 
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Рис. 3. Органолептическая оценка исследованных образцов по среднему  

баллу при оценивании наличия остатков кутикулы 

 

 

Рис. 4. Органолептическая оценка исследованных образцов по среднему 

баллу при оценивании прозрачности и аромата бульона 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

267 
МЦНП «Новая наука» 

При сомнительных результатах органолептической оценки ветеринарно-

санитарная экспертиза предусматривает проведение физико-химического 

анализа (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Результаты физико-химического исследования образцов 

Показатели «Благояр» «An-noor» 
«Иловлинские 

цыплята» 
«Ясные зори» 

Осень (2021 г.) 

Первичный распад белков - - - - 

Реакция на пероксидазу - - - - 

Сероводород  - - - - 

Люминесцентный анализ - - - - 

Зима (2022 г.) 

Первичный распад белков - - - - 

Реакция на пероксидазу - - - - 

Сероводород  + + - - 

Люминесцентный анализ - - - - 

Весна (2022 г.) 

Первичный распад белков + + + + 

Реакция на пероксидазу + + + + 

Сероводород  + + + + 

Люминесцентный анализ + + + + 

Прим.: «+» - соответствуют требованиям нормативно-технической документации, что подтверждает 

свежесть продукции; 

 «-» - не соответствуют установленным требованиям НТД, что является признаком сомнительного 

качества 

 

Проведенные исследования показали, что образцы приобретенные в 

осенне-зимний период не соответствовали показателям доброкачественности. 

Тогда как образцы, анализируемые в весенний период, соответствовали 

требованиям нормативной документации, и показали результаты, характерные 

для свежей продукции. 

Одним из наиболее важных показателей который характеризует качество 

продукта является значение рН. В связи с тем, что данный показатель не 

нормируется в субпродуктах, в качестве условной нормы взят диапазон 

значений рН, характерный для свежего мяса птицы [2, с. 259].  

Во всех образцах данный показатель превышал нормируемое значение в 

среднем в 1,2 раза (рис. 5). 
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Рис. 5. Результаты определения рН 

 

Влияя на товароведческие характеристики продукта, влажность является 

важным показателем, характеризующим его качество. По массовой доли влаги 

судят о наличии в продукте сухого вещества и, следовательно о питательных 

веществах, определяющих его энергетическую ценность. Крыгин В.А. (2018) в 

своей книге отмечает, что в среднем влажность субпродуктов и мяса 

колеблется от 30 до 80 % [3, с. 82]. Опираясь на эти показатели, можно 

отметить, что все исследованные образцы укладываются в установленный 

диапазон (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Результаты определения массовой доли влаги 
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Одним из важных показателей «чистоты» продукта является его 

бактериальная обсемененность. Результаты бактериоскопических исследований 

показали, что наибольшей бактериальной обсемененностью характеризовались 

образцы, исследованные в осенне-зимний период, реализуемых в упаковке из 

полистерола (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Препарат мазков-отпечатков под микроскопом (ув. 20х90) 

 

В данных образцах выявлены Г+ споро- и неспорообразующие палочки. В 

образцах упакованных с МГС отмечалось наименьшее количество Г+ 

неспороносных бактерий. 

Одним из основных микробиологических показателей является 

КМАФАнМ, характеризующий качество и безопасность сырья и пищевых 

продуктов. Экспертиза показала, что все образцы исследованные в зимний 

период превышали норму согласно ТР ТС 021/11 «О безопасности пищевых 

продуктов». Однако образцы упакованные в вспененный полистерол, 

показывали результаты выше установленной нормы на протяжении всего 

периода исследования (рис. 8). 
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Рис. 8. КМАФАнМ исследованных 

 

При анализе палочковидной и кокковой микрофлоры преобладали Г+ 

неспорообразующие палочки рода Bacterium spp. и Г+ кокки в виде 

виноградных кистей, рода Staphylococcus spp. (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Процентное соотношение палочковидной 

и кокковой микрофлоры в исследованных образцах 
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Исследования на наличие плесени и дрожжей показали их значительное 

преобладание в образцах торговых марок «Иловлинские цыплята» и «Ясные 

зори» (рис. 10). 

 

 

 

Рис. 10. ОМЧ образцов при определении 

количества дрожжей и плесеней 

 
Экспертиза установила наличие стафилококков во всех исследованных 

образцах, что может свидетельствовать о плохой зачистке содержимого 

желудков, так как при органолептической оценке в той или иной степени 

обнаружены остатки кутикулы, наличие содержимого желудка на поверхности 

субпродуктов.  

Наличие БГКП, бактерий рода Salmonella не установлено.  

Однако, при исследовании на присутствие бактерий рода Clostridium, 

предположительно данные представители выявлены в образцах торговых марок 

«Благояр» и «Ясные зори» (рис. 11-12).  

Это может быть связано с плохой зачисткой субпродуктов от остатков 

кутикулы, кишечника и содержимого желудков. 
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Рис. 11. Почернение и разрывы 

ЖСА 

 

Рис. 12. Микропрепарат с 

клостридиями (ув. 20х90) 

 

По результатам проведенных исследований, неудовлетворительные 

результаты показали образцы торговых марок «Иловлинские цыплята» и 

«Ясные зори». Субпродукты имели ненадлежащее качество по зачистке от 

остатков кутикулы, кишечника и загрязнений содержимого желудков, что в 

дальнейшем вело к ухудшению как органолептических и физико-химических, 

так и микробиологических показателей.  

В образцах торговых марок «Благояр» и «An-noor» наблюдалась хорошая 

зачистка от остатков кутикулы, содержимого желудков, в связи с чем и 

бактериальная обсемененность отмечалась изначально ниже, чем в 

предыдущих марках.  Несомненно, сыграла свою роль и упаковка данных 

желудков – с применением модифицированной газовой среды, в присутствие 

которой гнилостные микроорганизмы развиваются гораздо медленней, чем в 

упаковке с применением полистерола [4, с. 33]. 

Заключение 

Согласно полученным результатам, наиболее качественным являются 

образцы торговых марок «An-noor» и «Благояр», реализуемые в упаковке с 

применением МГС. Данные образцы прошли более тщательную зачистку от 

остатков кутикулы, и как следствие наименее подвержены дальнейшим 

процессам порчи. Кроме этого, субпродукты отличались и высокой стоимостью 

за кг, что обусловлено высоким качеством продукта и наличием 

высокотехнологичной упаковки, увеличивающей срок годности. 
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Выводы 

1) По органолептическим и физико-химическим показателям наиболее 

качественными являются образцы торговых марок «An-noor» и «Благояр», 

реализуемые в упаковке с применением модифицированной газовой среды 

(МГС). 

2) Во всех исследованных образах установлено превышение показателя 

КМАФАнМ, наличие бактерий рода Staphylococcus spp., дрожжевых грибов, а в 

образцах «Благояр» и «Ясные зори» выявлены бактерии рода Clostridium spp. 

3) Сравнительный анализ показал, что наиболее доброкачественными 

являются образцы марок «An-noor» и «Благояр», реализуемые в упаковках с 

МГС, что соответствует требованиям ГОСТ 31657-2012. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЁДА В ПРОИЗВОДСТВЕ  

КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Лукашевич Наталья Юрьевна 
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Бачинская Валентина Михайловна 
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Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии — 

МВА имени К.И. Скрябина 

 

Аннотация: в статье описано производство мѐда пчѐлами, приведена 

характеристика мѐда, свойства мѐда и использование мѐда в косметики. 

Разобраны свойства медового экстракта в качестве активного вещества в 

косметике, антиоксидантная способность, противовоспалительная, 

антимикробная и регенерирующие активности.  

Ключевые слова: пчѐлы, мѐд, экстракт мѐда, белковые соединения, 

химическая структура, кожа. 

 

THE USE OF HONEY IN PRODUCTION 

COSMETIC PRODUCTS 

 

Lukashevich Natalia Yurievna 

Bachinskaya Valentina Mikhailovna 

 

Abstract: the article describes the production of honey by bees, describes the 

characteristics of honey, the properties of honey and the use of honey in cosmetics. 

The properties of honey extract as an active substance in cosmetics, antioxidant 

ability, anti-inflammatory, antimicrobial and regenerating activities are analyzed.  

Keywords: bees, honey, honey extract, protein compounds, chemical structure, 

skin. 

 

Медоносные пчелы производят мед из цветочного нектара или других 

выделений живых частей растений или отложений на поверхности растений. 

Пчелы высасывают эти вещества и способны преобразовывать их, соединяя с 
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собственными специфическими веществами. Полученный продукт известен как 

мед. Затем мѐд хранят и оставляют дозревать в сотах улья. 

Производство меда начинается, когда пчелы-собиратели собирают 

пыльцу и нектар с цветов. Они несут нектар в специализированных медовых 

желудках и передают его рабочим пчелам, которые превращают его в мед. 

В последнюю очередь заливается мед в ячейки сот. 

Преобразование, которое претерпевают собранные вещества, можно 

разделить на следующие этапы:  

1) нектар сгущается; повышается уровень инвертированного сахара 

(за счет подкисления сырьевого материала и действия пчелиных ферментов;  

2) глюкоза изомеризуется в фруктозу, в медовом желудке пчел-

фуражиров, вводятся белковые вещества из растений и пчел; 

3) вводятся кислоты, вырабатываемые пчелами;  

4) минералы, витамины и ароматические соединения из растений и 

ферменты из мѐда добавляют слюнные железы и мѐд-желудок пчел. Когда 

уровень воды снижается до 16-19%, пчелы запечатывают ячейки с восковой 

пробкой.  

Мед претерпевает дальнейшие превращения внутри клеток, особенно 

инверсию сахара. 

Пчелы могут взлететь до 3 километров, чтобы найти цветы, хотя обычно 

они не уходят дальше одного километра. По этой причине ульи органического 

производства должны быть окружены не менее 3 км без группы населения, 

промышленная деятельность или фермы. [1] 

Химия. 

Мед — это в основном насыщенный водный раствор инвертированного 

сахара, который также включает очень сложную смесь других углеводов, 

ферментов, аминокислот, органических кислот, минералов, ароматических 

веществ, пигментов, воска, пыльцы и др. 

Углеводы. 

Фруктоза (38%) и глюкоза (31%), изображенные на ри. 1 и рис. 2, 

являются наиболее распространенными сахарами в меде. Более  

20 дополнительных олигосахаридов также были идентифицированы в меде, 

причем мальтоза является наиболее распространенной в этой группе. 

Содержание сахарозы зависит от степени созревания. Фракция олигосахаридов 

в основном определяется растениями, из которых изготовлен мед. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

276 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис.1. Химическая структура фруктозы 

 

 

 

Рис. 2. Химическая структура глюкозы 

 

Органические кислоты. 

Глюкуроновая кислота является наиболее распространенной кислотой в 

меде. Другие кислоты, такие как: уксусная, молочная, лимонная, янтарная, 

муравьиная, яблочная, малеиновая и щавелевые кислоты присутствуют в 

меньших пропорциях. 

Глюкуроновая кислота в меде образуется в результате действия фермента 

глюкозооксидазы на глюкозу. Алифатические и ароматические органические 

кислоты в меде влияют на его вкус, особенно ароматические. 

Витамины. 

Витаминами меда являются, в основном, аскорбиновая кислота и 

витамины группы В (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, пиридоксин). 

Белки. 

Белки в мѐде поступают частично из растительного сырья и частично из 

пчел. Мед содержит свободную аминокислоту. Доля 0,1% сухого материала, из 

которых преобладает: пролин; аргинин, аланин, глутаминовая кислота, 

аспарагиновая кислота, лизин, глицин и лейцин также могут быть найдены. 
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Другие активные вещества.  

Мед также содержит пигменты, ароматические вещества, ферменты и 

минералы. Пигменты в основном представляют собой фенольные соединения. 

Ароматические вещества (более 300) — эфиры алифатических и 

ароматических кислот, альдегиды, кетоны и спирты. Особенно актуальны  

β-дамаскенон и фенилацеталь. Соответствующие минералы в меде: фосфор, 

магний, кальций, железо, натрий и калий. Наиболее важными ферментами 

являются α-глюкозидаза, глюкозооксидаза, α- и β-амилаза, каталаза и кислая 

фосфатаза. [2] 

Мѐд традиционно используется в пище. Но так как он обладает 

множеством полезных свойств не только для здоровья организма, но и для 

кожи и волос человека, в настоящее время множество зарубежных и 

отечественных производств по изготовлению косметического сырья, косметики 

и космецефтики активно используют мѐд в своих средствах. 

Косметические свойства. 

Увлажняющая активность. 

Мед богат сахарами, такими как глюкоза и фруктоза, гигроскопичными 

сахарами, которые при определенных условиях поглощают и удерживают воду, 

что делает мед хорошим увлажняющим средством. Некоторые увлажняющие 

агенты, являются полиолами, а именно они имеют много гидроксильных групп, 

которые притягивают и удерживают воду. Глицерин и сорбит являются 

хорошими примерами полиолов, широко используемых в средствах для волос 

для сохранения уровня влажности волос. Такие сахара, как глюкоза и фруктоза, 

попадают под химическое определение полиола.  

Мед также содержит α-гидроксикислоты (AHA). Большинство AHA 

являются физиологическими, натуральными и нетоксичными веществами. Эти 

активные соединения способствуют нормальному ороговению и шелушению. 

Те, которые содержат несколько гидроксильных групп, являются 

увлажняющими антиоксидантами и особенно нежны для чувствительной кожи. 

Поэтому экстракт меда очень полезен для создания косметических 

средств с увлажняющим и кондиционирующим действием по уходу за кожей и 

волосами. 

Антиоксидантная активность. 

В организме в процессе метаболизма образуются высоко реактивные 

соединения, полученные из кислорода, называемые свободными радикалами и 

активными формами кислорода. Затем эти соединения могут свободно 

взаимодействовать с рядом липидных и белковых компонентов, клеточных 
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мембран и ферментов, а также ДНК. Эти разрушительные реакции, помимо 

прочего, приводят к старению. Антиоксиданты перехватывают свободные 

радикалы, тем самым предотвращая их вредное действие. Защитные 

антиоксидантные механизмы включают как ферментативные вещества (такие 

как каталаза), так и неферментативные вещества (такие как токоферолы, 

фенольные соединения, флавоноиды, катехины, аскорбиновая кислота и 

каротиноиды). [3] 

Исследователи из Университета Иллинойса провели эксперименты по 

выделению и характеристике антиоксидантных агентов в 14 различных видах 

меда. Компоненты, которые были идентифицированы и определены 

количественно, включали фенольные соединения, аскорбиновую кислоту и 

ферменты: глюкозооксидазу, каталазу и пероксидазу.  

Анализ ORAC (кислородный радикал Поглощающая способность) 

использовалась для измерения антиоксидантных свойств различных сортов 

меда. Значения ORAC варьировались от 3,1-16,3 ммоль эквивалентов тролокса 

(ТЕ)/ г меда, причем самый темный мед имеет самую высокую ценность. 

Содержание фенолов коррелировало со значениями ORAC в меде, в то время 

как ферментативная активность и уровень аскорбиновой кислоты были 

низкими, что указывает на то, что фенольные соединения были ответственны за 

антиоксидантную активность тестируемых медов. Однако дополнительные 

исследования отдельных фенольных и других соединений в меде показали, что 

антиоксидантная способность обусловлена сочетанием широкого спектра 

активных соединений, помимо фенольных соединений. Значения ORAC для 

многих фруктов и овощей варьируются от 0,5-19 ммоль ТЕ/г свежего веса. Эти 

результаты демонстрируют, что мед является источником антиоксидантов. [4]  

Гельдоф Н.К. и Энгесет Н.Д, провели эксперименты по оценке 

антиоксидантного эффекта меда в биологически значимой системе in vitro и в 

организме человека, чтобы определить потенциал меда, как диетического 

источника антиоксидантов. Антиоксидантную способность различных сортов 

меда измеряли спектрофотометрически путем мониторинга образования 

конъюгированных диенов в качестве показателя окисления липопротеинов 

сыворотки, катализируемого медью.   

Антиоксидантный эффект потребления черного чая с медом Ex vivo был 

оценен в контролируемом исследовании на людях. Образцы крови были взяты 

у 25 здоровых пациентов мужского пола до употребления, а также через 60 и  

90 минут после употребления. Антиоксидантный статус плазмы анализировали 
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с помощью ORAC. Окисление сыворотки, индуцированное медью, измеряли ex 

vivo. 

Ингибирующий эффект всех видов меда на окисление липопротеинов in 

vitro зависел от дозы.  

Концентрация меда, обеспечивающая 50%-ное ингибирование окисления, 

колебалась от 0,62 до 3,3 г/л. Все эти концентрации были значительно ниже 

(р<0,0001), чем у синтетического меда, используемого для сравнения. Значения 

ORAC в мѐде достоверно коррелировали с ингибированием окисления 

липопротеинов (R2=0,665).  

Поэтому экстракт меда рекомендуется добавлять в состав косметических 

средств, направленных на защиту кожи и волос от окислительных процессов.  

Противовоспалительная активность. 

Монография "Мед - здоровье и терапевтические качества", 

опубликованная Национальным советом по меду, содержит следующую 

информацию о противовоспалительной активности меда. 

Клиническими доказательствами, подтверждающими 

противовоспалительную активность меда, являются: 

• рассасывание отека и экссудата; 

• уменьшение боли. 

Уменьшение келоидных образований и рубцов механизмами действия, 

лежащими в основе противовоспалительной активности меда, являются: 

• высокая осмолярность меда приводит к оттоку жидкости, что создает 

слой разбавленного раствора меда в плазме или лимфе, в результате чего 

создаются благоприятные для заживления влажные условия; 

• мед уменьшает количество лейкоцитов, связанных с воспалением; 

• мед подавляет выработку активных кислородных промежуточных 

продуктов (ROI) в результате его антиоксидантной активности; 

• мед подавляет воспалительный процесс за счет удаления свободных 

радикалов благодаря своим антиоксидантным свойствам. [5] 

Аль-Вайли, Н.С. и Бони, Н.С. провели исследование in vivo на людях, где 

они заметили, что мед снижает концентрацию простагландина в плазме крови 

нормальных людей.  Таким образом, экстракт меда настоятельно рекомендуется 

использовать в составе косметических средств для чувствительной или 

раздраженной кожи. [6] 

Антимикробная активность. 

Основными факторами, которые делают экстракт меда 

противомикробным средством, являются: 
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Мед - это перенасыщенный раствор сахара с низкой активностью воды, 

что означает, что в нем мало воды для поддержания роста бактерий и дрожжей. 

Значения рН меда варьируются от 3,4 до 6,1. Естественная кислотность 

меда подавляет многие патогенные микроорганизмы.  

Глюкозооксидаза - это фермент, выделяемый пчелами для получения 

меда из нектара. В присутствии воды и кислорода, этот фермент катализирует 

превращение глюкозы в глюконовую кислоту и перекись водорода.  

Антибактериальная активность меда обусловлена не только содержанием 

в нем перекиси водорода, но и ―непероксидными‖ соединениями с 

антимикробным действием, такими как ароматические соединения. Это 

утверждение основано на экспериментах, в которых антимикробная активность 

меда наблюдалась после термической обработки для инактивации 

глюкозооксидазы и после обработки каталазой для устранения перекисной 

активности. 

Мед стимулирует иммунную систему, в частности, размножение  

β-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, активацию нейтрофилов, высвобождение 

цитокинов моноцитами, снабжение глюкозой для дыхания и выработки энергии 

макрофагами, а также подкисляет среду, способствуя уничтожению бактерий 

макрофагами. 

Высокая вязкость меда создает защитный барьер, который предотвращает 

заражение патогенами окружающей среды.  

Положительные результаты были получены в исследованиях in vitro, 

оценивающих антибактериальную активность меда, особенно в отношении 

грамположительных метициллинрезистентных кокков, таких как S.aureus, и 

энтерококков, устойчивых к ванкомицину.  Первое объяснение 

антибактериальной силы меда можно сформулировать в терминах 

осмотического ингибирования бактерий. Однако сравнение активности 

натурального и синтетического меда выявило различия, превышающие МИК в 

три раза, что позволяет предположить наличие до сих пор неизвестного 

вещества, ответственного за высокую антимикробную активность этого 

продукта.  

Независимо от происхождения антимикробной активности, заживление 

язв и инфицированных ран с помощью медотерапии, поэтому экстракт меда 

настоятельно рекомендуется использовать в составе косметических средств с 

очищающим действием для ухода за кожей и волосами. [7] 

Иммуностимулирующая активность. 
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Несколько исследований показали, что мед стимулирует иммунную 

систему; в частности, он способствует размножению β- и Т-лимфоцитов и 

активирует нейтрофилы. Кроме того, мед является источником глюкозы для 

дыхательного всплеска в фагоцитах.  Такая стимуляция иммунной системы 

усиливает антимикробную активность кожи.  

Активация макрофагов данным веществом известна как 

Неспецифический иммунный ответ. Макрофаги, действующие в коже - это 

клетки Лангерганса. Когда макрофаги становятся активными, они 

вырабатывают вещества, известные как цитокины. [8] 

Цитокины действуют путем: 

Устраняет остатки мертвых клеток или посторонних веществ, тем самым 

облегчая действие факторов регенерации клеток.  

Активация следующих факторов регенерации клеток ангиогенный 

фактор, который регенерирует сосудистую систему, следовательно, улучшая 

насыщение тканей кислородом.  

Фактор роста эпидермальных клеток, который опосредует выработку 

коллагена и эластина в поврежденных участках. 

Эти факторы активируются в указанной последовательности: сначала 

поврежденный участок очищается так, чтобы не осталось ни одного мертвого 

организма или клетки; затем происходит регенерация тканей. [9] 

Таким образом, косметические средства, включающие вещества, 

активирующие фактор роста эпидермальных клеток, будут оказывать 

следующие эффекты:  

Выраженное действие против акне за счет удаления мертвых клеток и 

микроорганизмов (обычно известных как гной).  

Регенерация клеток кожи, склонной к акне, а также чувствительной и/или 

раздраженной кожи.  

Активация иммунной системы замедляется с возрастом, что приводит к 

меньшей регенерации клеток. Поскольку использование экстракта мѐда, будет 

стимулировать эту систему, а так же  активные компоненты оказывать 

антивозрастное действие. 

При всем этом экстракт меда рекомендуется добавлять в состав 

косметических средств для стимуляции иммунной системы.  

Вывод.  

Мед является естественным увлажнителем, а это значит, что он 

притягивает и удерживает влагу. Это также антираздражающее средство, что 
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делает его подходящим для приготовления продуктов для чувствительной кожи 

и детских продуктов.  

В настоящее время наиболее популярные косметические средства, 

содержащие мед, относятся к категории средств по уходу за кожей, особенно 

средства для ванн и душа, кремы для лица и лосьоны для кожи. 

Из косметических средств, содержащих мед, уход за волосами – это категория, 

которая переживает самый быстрый рост. 

Сегодня мед используется в большем количестве потребительских 

товаров как для мужчин, так и для женщин: от увлажняющих кремов для кожи 

и скрабов для тела до кондиционеров для волос и пенных ванн.  

В настоящее время ведутся исследования по разработке процесса 

извлечения α-гидроксикислот (AHA) из меда. AHA входят в состав кремов для 

кожи и увлажняющих кремов из-за их отшелушивающего действия. 

Будущее использование меда в косметических продуктах включает 

средства по уходу за солнцем, которые защищают и восстанавливают кожу от 

солнечных повреждений. Следует разрабатывать продукты, сочетающие 

традиционные солнцезащитные средства с увлажняющими и 

антираздражающими свойствами. 
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Аннотация: в статье представлены результаты применения 

противопаразитарного лекарственного препарата «Празивер» на перепелах 

Маньчжурской породы из расчѐта 0,2 мл/л и 0,1 мл/л воды. В целях влияния 

данного препарата на показатели качества и безопасности перепелиных яиц. 

Установлено, что яйца перепелов из опытных групп, по аминокислотному 

составу и содержанию витаминов почти не изменялись, как и в контрольной 

группе. Это говорит о том, что препарат не влияет на уровень питательных 

веществ в составе перепелиных яиц. 

Изучение безопасности проходило в соответствии с требованиями 

технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции». При исследовании микробиологической безопасности 

яиц как опытных, так и контрольной групп, бактерии группы кишечной 

палочки (БГКП) и патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы не 

обнаружены. Содержание кадмия, свинца и ртути в образцах яиц всех групп не 

превышало нормативные значения (0,01 мг/кг по кадмию, 0,02 мг/кг по свинцу 

и 0,02 по ртути), также отсутствовало содержание мышьяка, химически 

действующих веществ пестицидов (ДДТ 4,4 и ГХЦГ), что соответствовало 

требованиям действующих нормативных документов. 

Ключевые слова: ―Празивер‖, яйца перепелов, аминокислоты, 

витамины, безопасность яиц. 
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PREVENTION OF HETERAKIDOSIS IN QUAILS WITH A BROAD-

SPECTRUM ANTIPARASITIC DRUG ―PRAZIVER". DETERMINATION 

OF THE EFFECT OF ANTHELMINTICS ON THE SAFETY INDICATOR 

OF QUAIL EGGS. 

 

Sorokina Ekaterina Sergeevna 

Fadeeva Varvara Andreevna 

Bachinskaya Valentina Mikhailovna 

 

Abstract: the article presents the results of the use of the combined 

antiparasitic drug "Praziver" on quails of the Manchurian breed at the rate of 0.2 ml/ l 

and 0.1 ml/l of water. In order to influence the anthelmintic drug on quail eggs, the 

amino acid composition and vitamin content were studied. It was found that the quail 

eggs from experiment No. 1 and No. 2, in terms of amino acid composition and 

vitamin content, almost did not change, as in the control group. This suggests that the 

drug does not affect the level of nutrients in the composition of eggs. 

The safety study was conducted in accordance with the requirements of the 

technical regulations of the Customs Union TR CU 021/2011 "On food safety". In the 

study of the microbiological safety of eggs of both experimental and control groups, 

bacteria of the Escherichia coli group (ESCH) and pathogenic microorganisms, 

including salmonella, were not detected. The content of cadmium, lead and mercury 

in the egg samples of all groups did not exceed the regulatory values (0.01 mg/kg for 

cadmium, 0.02 mg/kg for lead and 0.02 for mercury), there was also no content of 

arsenic, chemically active substances of pesticides (DDT 4.4 and HCG), which met 

the requirements of the technical regulations of the Customs Union. 

Keywords: "Praziver", quail eggs, amino acids, vitamins, egg safety. 

 

Введение 

На сегодняшний день птицеводство является наиболее динамичной и 

наукоѐмкой отраслью отечественного и мирового АПК и является одним из 

источников удовлетворения потребности людей в таком виде продукции, как 

яйца и мясо [7, 5]. Одно яйцо покрывает суточную потребность взрослого 

человека в протеине на 10%, витаминах и микроэлементах: рибофлавине - 15%, 

В12 - 8%, А - 6%, фолиевой кислоте (Вб) - 4%, Е - 3%, тиамине - 2%, цинке и 

железе - 4%, селене - 10 %.  
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Контроль безопасности и качества продукции птицеводства является 

актуальной проблемой во многих странах мира. Для оптимизации 

продовольственной программы важно обеспечить население экологически 

безопасными и чистыми продуктами питания [2, 4]. 

В ветеринарной практике для повышения продуктивности животных, 

профилактики и лечения заболеваний, сохранности доброкачественности 

кормов широко применяются различные лекарственные препараты. Наиболее 

интенсивное их использование отмечается в птицеводческих хозяйствах [8]. 

Поэтому все больше внимания уделяется проблеме контаминации пищевых 

продуктов лечебно-профилактическими фармакологическими препаратами, 

которые поступают в организм сельскохозяйственных животных и птиц, а 

затем в продукты животного происхождения. 

Отечественные ученые указывают, что каждый лекарственный препарат 

может обладать не только лечебным свойством, но и вызывать различные 

нежелательные явления в макроорганизме, которые преждевсего зависят от 

дозы, кратности и способа введения.  

В нашей стране успешно развивается сравнительно молодая отрасль 

птицеводства – перепеловодств [1, 6]. Интерес к перепелам обусловлен 

высокими вкусовыми качествами их яиц и мяса. Мясо этой птицы отличается 

нежной консистенцией, сочностью, ароматом. Особенностью данного вида 

птицы является высокая яичная продуктивность и большая скороспелость [9]. 

Яйца перепелов имеют сильное преимущество по сравнению с куриными. 

Это связано с тем, что в них содержатся больше минеральных веществ, 

витаминов и аминокислот. В десяти перепелиных яиц, по массе равным двум 

куриным, содержится в 10 раз больше калия, в 9 раз - железа, в 5 раз - 

витаминов В1 и B2. В белке перепелиных яиц в сравнении с куриным белком 

выше содержание 4 заменимых аминокислот: серина (на 40,1%), глутаминовой 

кислоты (на 17,5%), глицина (на 20,8%) и аргинина (на 6,7%). А также 

наблюдается повышенное содержание 7 незаменимых аминокислот: треонина 

(на 57,1%), валина (на 28,5%), изолейцина на 27,3%), лейцина (на 31,8%), 

фенилаланина (на 12,5%), гистидина (на 36,8%) и лизина (на 23,2%).  

Высокая концентрация аминокислот в перепилиных яиц определяет их 

диетические свойства и высокую питательную ценность [10]. 

Цель: изучить влияние противопаразитарного лекарственного препарата 

«Празивер» на биохимические параметры перепелиных яиц. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им. К.И. Скрябина. Исследования по 
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аминокислотному и витаминному составу яиц перепелов проводили в 

лаборатории химического анализа ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир. 

Объектом исследования послужили перепела Маньчжурской породы, 

мясо-яичной направленности. Перед тем как проводить эксперимент, были 

созданы контрольная и две опытные группы, в каждую из которых входило по 

10 голов птиц в возрасте 14 дней. 

Перепелам 1-ой и 2-ой опытной группы в вакуумные поилки добавляли 

антигельминтный препарат «Празивер» широкого спектра действия для 

сельскохозяйственных животных и птиц в форме оральной суспензии. 

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от белого до 

кремового цвета. По фармакологическим свойствам препарат является 

высокоэффективной комбинацией таких известных антигельминтиков, как 

«Ивермектин» и «Празиквантел».   

«Празивер» по степени воздействия на организм относится к умеренно 

опасным веществам, то есть к 3-му классу опасности (по ГОСТ 12.1.007-76), 

применяют при нематодозах (гангулетеракидоз, аскаридиоз, гетеракидоз) и 

цестодозах (дрепанидотениоз, гименолептидозы, райетинозы) с кормом в 

утреннее кормление в дозе 0,2 мл на 1 кг массы птицы.  

Перепела 1-ой группы (опытной) получали препарат из расчѐта 0,2 мл/л 

воды, 2-ая получала тот же препарат, но уже с меньшей концентрацией -  

0,1 мл/л. В ходе проведения эксперимента соблюдались все нормы клеточного 

содержания птицы: температура, длина светового дня и освещение. Все птицы 

были клинически здоровы (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

№ Группа Число перепелов 

(гол.) 

Рацион 

1.  Опыт 1 10 Основной рацион + «Празивер» в дозе 0,2 

мл/л воды с 14 суток до 21 суток 

2.  Опыт 2 10 Основной рацион + «Празивер» в дозе 0,1 

мл/л с 14 суток до 21 суток 

3.  Контроль 10 Основной рацион без препарата 

 

Состав препарата «Празивер»: в 1 мл препарата содержатся, в качества 

действующих веществ, 25 мг празиквантела и 5 мг ивермектина, а также 

вспомогательные компоненты: 10 мг экстракта спорыша, 1,5 мг 

микрокристаллической целлюлозы, 50 мг глицерина, 6 мг твина-80 и до 1 мл 

воды дистиллированной. 
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Аминокислотный состав яиц перепелов определяли согласно ГОСТ Р 

55569-2013 - «Корма, комбикорма, комбикормовое сырьѐ. Определение 

протеиногенных аминокислот методом капиллярного электрофореза». 

Результаты исследований и обсуждение 

Наиболее ценной составляющей мяса и яиц птицы являются белки, 

которые представлены незаменимыми и заменимыми аминокислотами. Как 

известно, количество и спектр незаменимых мономеров белка мяса птицы 

определяют его биологическую ценность. Стоит отметить, что содержание 

таковых напрямую зависит от их наличия в рационе сельскохозяйственной 

птицы. Организм, которой не способен синтезировать эти метаболиты, поэтому 

в птицеводческих хозяйствах большое значение имеет сбалансированность 

рациона по белку. Незаменимые аминокислоты, такие как: лизин, лейцин, 

изолейцин, валин, метионин, триптофан и др. участвуют в синтезе тканевых 

белков и выполняют широкий спектр специфических функций в организме 

человека и животных. Этим объясняется их высокая биологическая 

значимость [3]. 

Таблица 2 

Аминокислотный состав перепелиных яиц 

Аминокислоты Содержание, % в сухом веществе 

Незаменимые Опыт 1 Опыт 2 Контроль 

Аргинин 0,6 0,6 0,5 

Валин 0,6 0,7 0,6 

Гистидин ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Массовая доля лейцина и 

изолейцина (суммарно) 

0,4 0,4 0,4 

Лизин 0,8 0,9 0,8 

Метионин 0,3 0,4 0,4 

Фенилаланин 0,6 0,6 0,5 

Треонин 0,6 0,7 0,6 

Массовая доля аспаргина и 

аспаргиновой кислоты 

(суммарно) 

1,2 1,3 1,2 

Массовая доля триптофана 0,15 0,17 0,16 

сумма 5,75 6,27 5,66 

Заменимые 

Аланин 0,6 0,6 0,5 

Глицин 0,4 0,4 0,4 

Пролин 0,4 0,4 0,4 

Тирозин 0,5 0,5 0,4 

Серин 0,8 0,9 0,8 

Массовая доля глутамина и 

глутаминовой кислоты 

(суммарно) 

1,5 1,5 1,5 

Цистин 0,4 0,4 0,4 

сумма 4,6 4,7 4,4 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

288 
МЦНП «Новая наука» 

Наиболее важными аминокислотами являются: незаменимые 

аминокислоты: лизин, треонин; заменимые аминокислоты: аланин, гистидин, 

глицин, глютамин, орнитин, цистеин (табл. 2). 

По результатам проведѐнных исследований нами установлено, что 

содержание незаменимых аминокислот в яйцах опытной группы 1 увеличилось 

по отношению к контролю на 0,09%, заменимых на 0,2%. В опытной группе  

2 содержание незаменимых аминокислот возросло на 0,61%, а заменимых на 

0,3%. 

Установлено, что применение в поении перепелов противопаразитарного 

препарата не влияет на содержание аминокислот в составе белков яиц. 

Согласно полученным данным не установлено отрицательного влияния 

применяемого препарата «Празивер» на биологические ценности получаемой 

продукции. 

Заключение. Рассмотренный комбинированный противопаразитарный 

лекарственный препарат «Празивер» при выпаивании его перепелам с  

14-суточного возраста до 21 суток из расчѐта 0,2 и 0,1 мл препарата на л воды 

не оказывает негативного влияния на аминокислотный состав перепелиных 

яиц.  
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Аннотация: Применение кормовых добавок, в частности пребиотиков, 

является перспективным направлением в развитии животноводства и 

птицеводства. Результаты включения пребиотических кормовых добавок в 

рацион, полученные экспериментальным путем, позволяют наиболее 

объективно оценить влияние таких биологически активных веществ и 

определить наиболее эффективные для применения дозировки. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пребиотики, мясные качества 

цыплят-бройлеров, химический состав мышц, витамины. 

 

EXPERIENCE OF USING PREBIOTIC FOOD SUPPLEMENT  

«AGRIMOS» IN GROWING BROILER CHICKENS 

 

Guseva Kseniya Aleksandrovna 

Borunov Albert Vladimirovich 

 

Abstract: Using of food supplements, especially prebiotics, is considered as a 

perspective direction of animal and birds husbandry development. Results of adding 

prebiotic food supplements to the diet, which have been obtained experimentally, 

allows us to objectively assess the influence of biological active substances and 

determine the most effective dosages. 

Key words: broiler chickens, prebiotics, broiler chickens meat qualities, 

chemical composition of muscles, vitamins. 

 

В настоящее время все более остро перед производителями 

животноводческой продукции встает вопрос, как наращивать все большие и 
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большие темпы производства при минимальных экономических потерях 

(падеж, заболевания и другие факторы). Для этого многие предприниматели 

начинают активно использовать ветеринарные препараты, что в некоторых 

случаях приводит также к потерям, но уже готовой продукции. Например, 

применение антибиотических препаратов запрещено и строго контролируется в 

готовой продукции. Во избежание таких ситуаций многие компании, 

производящие препараты ветеринарного назначения, начинают искать 

альтернативы, применение которых позволит сохранить поголовье, увеличить 

продуктивность и биологическую ценность уже готовых продуктов и 

полуфабрикатов. 

Одной из таких альтернатив являются пребиотические кормовые добавки, 

которые положительно влияют на резистентность и сохранность птицы, 

способствуют более стабильному набору массы и повышению биологической 

ценности произведенного мяса (содержание витаминов, например). Однако, как 

и все в этом мире, владельцы животноводческих хозяйств, в частности 

птицеводческих, хотят видеть результаты испытаний конкретных добавок, 

которые позволят им сделать вывод о целесообразности их применения.  

Так, в диссертации Крюковой Е.А. представлено несколько 

экспериментов с участием цыплят-бройлеров, проведенных на предприятиях по 

выращиванию птицы. [1, c.13] Анализируя приведенные результаты можно с 

уверенностью сказать, что применение пребиотической кормовой добавки 

положительно повлияло как на сохранность поголовья, так и на качество 

произведенной продукции, главным образом мышц, что и является целевым 

продуктом при выращивании цыплят-бройлеров. 

Другим примером применения пребиотиков в промышленном 

птицеводстве может служить описанный в статье Е.А. Капитоновой 

«Кормление цыплят-бройлеров про- и пребиотиками» эксперимент, который 

наглядно показывает положительные результаты использования кормовых 

добавок как в самостоятельном виде, так в комбинации пребиотик + пробиотик. 

[2] Одним из выводов исследователя было то, что данные подкормки 

благоприятно влияют на пищеварительную систему – «усиливается 

секреторная функция желез и всасывание веществ». Что, как известно 
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положительно сказывается на обмене веществ, а значит на биологической 

ценности производимой продукции. 

Учитывая все вышесказанное, мы сделали вывод о достаточно высокой 

степени актуальности, описанной выше проблемы, что побудило нас провести 

собственный эксперимент с применением пребиотической кормовой добавки 

«Агримос». Схема эксперимента представлена ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Схема эксперимента 

№ 

группы 

Кол-во 

цыплят в 

группе 

Средняя масса 

цыплят 

бройлеров, г 

M±m 

Характеристика групп Схема кормления 

1 30 45,5 ± 1,06 
Контрольная, основной 

рацион 

Кормление без 

пребиотика 

2 30 46,1 ± 0,81 

Опытная, основной 

рацион + «Агримос» в 

концентрации 0,5 кг/1 

тонну корма 

Кормление без 

пребиотика до 7-х 

суток, далее кормление 

с пребиотиком до 42-х 

суток 

3 30 47,2 ± 1,24 

Опытная, основной 

рацион + «Агримос» в 

концентрации 1,0 кг/1 

тонну корма 

Кормление без 

пребиотика до 7-х 

суток, далее кормление 

с пребиотиком до 42-х 

суток 

4 30 46,7 ± 1,38 

Опытная, основной 

рацион + «Агримос» в 

концентрации 2,0 кг/1 

тонну корма 

Кормление без 

пребиотика до 7-х 

суток, далее кормление 

с пребиотиком до 42-х 

суток 

 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя 

цыплят-бройлеров используются органолептические и лабораторные методы. 

Органолептические исследования проводились на базе кафедры паразитологии 

и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени 

К.И.Скрябина. При внешнем осмотре тушек было установлена нормальная 

степень упитанность, внешних пороков, таких как гипостазы, гематомы и 

другие, обнаружены не были. Консистенция мышц упругая, поверхность не 

липкая. При проведении пробы варкой, посторонних запахов не обнаружено, 

бульон был прозрачным, без хлопьев. [3] 
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После проведение послеубойного осмотра тушек цыплят-бройлеров всех 

групп, была произведена анатомическая разделка для оценки мясных качеств 

птицы, что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оценка мясных качеств цыплят-бройлеров 

Показатели 

Группы цыплят-бройлеров 

n=10, M±m, г 

1 группа 

Основной 

рацион 

2 

Основной 

рацион + 

Агримос 0,5 

3 

Основной 

рацион + 

Агримос 1,0 

4 

Основной 

рацион + 

Агримос 2,0 

Предубойная живая масса 
1850,6 ± 34,85 

 
1861 ± 17,22 

2436,6 ± 

119,86 

1365,4 ± 

124,88 

Масса потрошенной тушки 
1481,4 ± 19,93 

 

1461,4 ± 20,6 

 

1900,6 ± 89,31 

 

1058,4 ± 

160,09 

 

Масса грудных мышц 
332,2 ± 8,28 

 

356,2 ± 3,58 

 

473,6 ± 17,36 

 

529,8 ± 53,29 

 

Масса бедер 407,8 ± 13,42 
403,2 ± 4,93 

 
1118 ± 38,86 307,6 ± 23,55 

 

Исходя из данных этой таблицы, можно сказать, что наблюдается 

корреляция, в виде прямой зависимости, между увеличением концентрации 

пребиотической кормовой добавки и ростом массы грудных мышц. Что 

позволяет сделать вывод о положительном влиянии пребиотика «Агримос» на 

производство цыплят-бройлеров, у которых грудные мышцы представляют 

основную массу тела. Однако, общая масса тушки и бедер оставляет желать 

лучшего при применении наибольшей концентрации пребиотической добавки 

(2,0 кг пребиотика/1 тонну корма), что делает применение такой дозировки 

нецелесообразным. Следовательно, применение «Агримоса» является 

перспективным и рентабельным при грамотном подборе необходимой 

концентрации, какой в нашем случае является 1,0 кг на 1 тонну корма. 

После убоя тушки цыплят-бройлеров были подвергнуты исследованию 

для определения послеубойного качества мяса при хранении по показателям 

безопасности согласно действующим нормативным документам. Перед 

проведением комплексных лабораторных исследований тушки бройлеров 

сохраняли в холодильной камере при температуре от -2С до +2
о
С в течение  

10 суток, согласно ГОСТ 31962-2013.[4] Также было проведено исследование 

для установления химического состава грудных мышц цыплят-бройлеров, что 

указано в таблице 3. 
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Таблица 3 

Химический состав грудных мышц цыплят-бройлеров 

Показатели 
1 группа 

Основной рацион 

2 группа 

Основной рацион 

+ Агримос 0,5 

3 группа 

Основной рацион 

+ Агримос 1,0 

4 группа 

Основной рацион 

+ Агримос 2,0 

Влага 74,3 73,1 73,88 72,45 

Протеин 87,77 83,41 85,58 82,76 

Липиды 2,58 6,8 2,29 7,21 

Зола 5,5 4,36 4,45 4,27 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать выводы, что по 

показателям содержания протеина и липидов группа цыплят-бройлеров, 

которая получала 1,0 кг пребиотической добавки на 1 тонну корма, имеет 

наилучшие результаты в диетическом отношении. По содержанию липидов 

данная группа имеет меньший количественный результат по сравнению с 

контрольной группой. Такое соотношение позволяет заключить о наиболее 

выгодном и перспективном применении именно такой дозировки пребиотика в 

дальнейшем в производственных масштабах. 

Также был проведен анализ на содержание витаминов в продуктах убоя, 

результаты которого представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Содержание витаминов в продуктах убоя цыплят-бройлеров 

Показатели 

Контрольная 

группа 

Основной 

рацион 

1 группа 

Основной 

рацион + 0,5 

«Агримос» 

2 группа 

Основной 

рацион + 1,0 

«Агримос» 

3 группа 

Основной 

рацион + 2,0 

«Агримос» 

Витамин А 110,51 105,04 120,44 107,69 

Витамин Е 14,48 20,73 18,32 16,8 

Витамин В2 15,41 12,50 13,44 11,61 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать об увеличении 

содержания витаминов А и Е во второй группе по сравнению с контрольной 

группой. Содержание витамина А в продуктах убоя второй опытной группе по 

отношению к контрольной повышается на 8,98 %, содержание витамина Е в 

продуктах убоя второй опытной группы по отношению к контрольной 

увеличивается на 26,52 %. Повышение содержания витаминов положительно 

влияет на диетические качества продуктов убоя цыплят-бройлеров. Как видно 

из данных таблицы в первой и третьей группах содержание витаминов меньше 

чем в контрольной группе, что говорит об отрицательном воздействии 

дозировок 0,5 кг/тонну корма и 1,0 кг/тонну корма пребиотической кормовой 
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добавки «Агримос» на показатели, представленные в таблице 4. Для большей 

наглядности ниже представлена диаграмма на основе таблицы 4. 

 

 

 

Рис. 1 

 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

рентабельность применения пребиотических кормовых добавок при 

интенсивном выращивании цыплят-бройлеров, в частности пребиотика 

«Агримос», имеет место быть. Однако, перед массовым применением 

кормовых добавок, которые не относятся к лекарственным препаратам, 

желательно проводить эксперимент или пользоваться результатами уже 

проведенных экспериментов для более рационального применения дозировок.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Каченова Анна Сергеевна 

Мартиросян Артур Артурович 

магистранты 

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

 

Аннотация: муниципальная служба в Российской Федерации — согласно 

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», это 

профессиональная служебная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путѐм 

заключения трудового договора.  

Система местного самоуправления стала возрождаться с принятой  

12 декабря 1993 года Конституцией Российской Федерации, в которой были 

определены основные ее принципы организации и деятельности. За такой хоть 

и небольшой период существования, она уже накопила ряд хронических 

проблем, которые влияют на качество местного самоуправления. Консервация 

малоэффективных подходов и практик, недостаточный приток специалистов из 

частного сектора, противоречивые ожидания относительно работы 

муниципальных служащих снижают эффективность работы ведомств и 

увеличивают риски недостижения целей, установленных в различных 

стратегических документах. Кроме того, названные проблемы приводят к 

несоответствию качества компетенций тому уровню, который требуется для 

достижения актуальных целей и выполнения задач системы госуправления. 

Попытки реформирования института муниципальной службы 

предпринимаются регулярно. 

Ключевые слова: кадровая политика, повышение квалификации, 

муниципальная служба, правовые проблемы, местное самоуправление, 

текучесть кадров, кадровый потенциал, управление, специалисты, 

профессиональная подготовка. 
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PERSONNEL POLICY IN THE MUNICIPAL 

SERVICE. LEGAL ISSUES 

 

Kachenova Anna Sergeevna 

Martirosyan Artur Arturovich 

 

Abstract: the municipal service in the Russian Federation - according to the 

Federal Law "On the municipal service in the Russian Federation" is the professional 

service activity of citizens, which is carried out on an ongoing basis in positions of 

the municipal service, filled by concluding an employment contract.  

The system of local self-government began to revive with the Constitution of 

the Russian Federation adopted on December 12, 1993, which defined its basic 

principles of organization and activity. For such a short period of existence, it has 

already accumulated a number of chronic problems that affect the quality of local 

self-government. The conservation of ineffective approaches and practices, the 

insufficient influx of specialists from the private sector, conflicting expectations 

regarding the work of municipal employees reduce the efficiency of departments and 

increase the risk of not achieving the goals set in various strategic documents.  

In addition, these problems lead to a discrepancy between the quality of 

competencies and the level required to achieve current goals and fulfill the tasks of 

the public administration system. 

Attempts to reform the institution of municipal service are made regularly. 

Key words: personnel policy, advanced training, municipal service, legal 

problems, local self-government, staff turnover, personnel potential, management, 

specialists, professional training. 

 

Ключевая проблема муниципальной службы сейчас – преобладание 

низкопроизводительных рабочих мест с низким удельным финансированием. 

То есть большое количество муниципальных служащих, которые, мало того, 

что за небольшую зарплату, так еще и по сути, занимаются работой, не дающей 

значимого эффекта. Как показывает практика, именно по причине расхождения 

ожиданий с действительностью муниципальные служащие после нескольких 

месяцев работы пишут заявление на увольнение. 

Именно поэтому необходимо создать более производительные рабочие 

места со справедливым распределением финансирования при том же объеме 

выделяемых средств. Принимать меры необходимо незамедлительно – сделать 
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муниципальную службу привлекательной для специалистов, а также заложить 

фундамент для клиентоориентированного управления. 

Среди проблем кадровой политики на муниципальной службе можно 

выделить следующие: 

1. Высокая текучесть кадров, в частности по причине постоянных 

изменений структуры органов исполнительной власти и сокращений, а также 

по причине расхождения ожиданий с действительностью 

2. Устаревшие и не связанные с реальными потребностями 

муниципальных органов требования к кандидатам. А также несоответствие 

требований к кандидатам, зафиксированных в законодательстве, с 

современными методами оценки и отбора кадров. Поощрение и продвижение 

служащих основано на субъективных оценках руководства, длительности 

нахождения на службе и лишь косвенно связано с результатами их работы. 

3. Отсутствие официального конкретного органа управления кадрами 

на муниципальной службе, имеющего какого-либо рода распорядительные, а не 

только рекомендательные полномочия, а также наделение их ответственностью 

за рациональное распределение и применение профессиональных способностей 

служащих. Подбор сотрудников без использования актуальных инструментов 

по оценке навыков и компетенций претендентов ограничивает возможности 

качественного развития кадров на службе, а слишком жесткие формальные 

требования к кандидатам тормозят привлечение молодых кадров. Эти же 

требования, использующиеся для оценки муниципальных служащих, приводят 

к негативному отбору, а также замкнутости муниципальной службы. 

4. Чрезмерная длительность процедур формального отбора и проверки 

документов, порождаемая несоразмерной строгостью требований, затрудняет 

привлечение высокопрофессиональных и конкурентоспособных кадров на 

муниципальную службу и сдерживает развитие человеческого капитала в 

муниципальных органах. 

5. Система повышения квалификации и обучения фокусируется на 

формальных требованиях к знаниям и способностям муниципальных 

служащих, а прохождение программ повышения квалификации зачастую 

мотивировано формальными квалификационными требованиями, а   

потребностью в получении новых знаний и навыков для работы. Как следствие, 

система недостаточно связана с актуальными запросами гражданского 

общества и власти, инертна, поэтому не справляется с задачей непрерывного 

обновления профессиональных качеств госслужащих. 

6. Непроработанность механизма перевода муниципального 
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служащего из одного вида службы в другой с сохранением его статуса. 

Исходя из вышеперечисленных проблем следует, что особое внимание 

необходимо уделить непосредственно правовым пробелам для эффективной 

реализации кадровой политики в системе государственной и муниципальной 

службы. А именно: 

1. Совершенствование системы отбора кадров на муниципальную 

службу, разработка научных критериев их оценки, научный подход к анализу 

потребностей в управленческом персонале, формирование эффективных 

технологий расстановки и продвижения кадров, повышение обоснованности, а 

также расширение гласности кадровых решений. Создание в целях 

формирования качественного кадрового резерва самостоятельного органа, 

который бы занимался отбором кандидатов. Такую работу следует доверить 

специалистам с экономической, юридической и психологической подготовкой; 

2. Пересмотр требований к кандидатам на замещение должностей 

муниципальной службы с сохранением его статуса; 

3. Сокращение длительности процедур отбора муниципальных 

служащих; 

4. Проработка вопроса программ обучения и повышения 

квалификации муниципальных служащих, проверка соответствия их с 

актуальными целями и задачами развития аппарата местного самоуправления, 

исполнительной власти в целом, а также с запросами гражданского общества. 

А именно: совершенствование системы отбора кадров на муниципальную 

службу, разработка научных критериев их оценки, научный подход к анализу 

потребностей в управленческом персонале, формирование эффективных 

технологий расстановки и продвижения кадров, повышение обоснованности, а 

также расширение гласности кадровых решений. Создание в целях 

формирования качественного кадрового резерва самостоятельного органа, 

который бы занимался отбором кандидатов. Такую работу следует доверить 

специалистам с экономической, юридической и психологической подготовкой; 

5. Пересмотр механизма формирования заработной платы 

муниципальных служащих, возможное внедрение в этот механизм связь с 

достигнутыми результатами, проявление инициативы. Разработка на 

законодательном уровне единой для всех системы оплаты труда для снижения 

разрыва между зарплатой руководителей и исполнителей, а также между 

разными МОИВ. Иными словами, добиться прозрачной объективной оценки 

результатов деятельности муниципальных служащих. Возможно, необходима 

более гибкая система по сравнению с нынешней. 
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Таким образом, уже сейчас существует потребность в научно-правовой 

базе для разработки и совершенствования обоснованной и эффективной 

кадровой политики. Важным ориентиром для развития муниципальной службы 

должно стать создание квалифицированного кадрового состава, внедрение 

инновационных, а главное актуальных методов ведения кадровой политики. 
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Аннотация: развитие добровольческой (волонтерской) сферы в 

социальном государстве требует особого внимания со стороны законодателя к 

обеспечению достаточных гарантий для граждан, вовлеченных в 

рассматриваемую сферу деятельности, что может быть выражено в реализации 

принципов социального обеспечения. 
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В условиях быстропротекающих интеграционных процессов, когда все 

мировое сообщество охватывает, например, раннее не изведанная болезнь, как 
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короновирус, встает острая необходимость привлечения большего количества 

людей на борьбу с ним. Так, период с 2020 по 2022 год показал, что 

волонтерская деятельность занимает важное место в обществе: всероссийская 

акция #МЫВМЕСТЕ объединила 164 тысячи неравнодушных людей, которые 

занимались совершенно различной деятельностью:  

-     оказание автотранспортных услуг;  

-     медицинское обслуживание;  

-     работа в call-центрах.  

Исходя из чего, мы видим, что данная деятельность носит 

всеобъемлющий характер, позволяющая объединять общество на пути 

достижения единых целей, поэтому требуется придавать ей официальную 

правовую форму для того, чтобы соблюсти права людей, как граждан, в первую 

очередь, и волонтеров во вторую само собой. В 2022 году больше  

7,5 миллионов граждан, подавляющее число из которых составляет молодѐжь, 

являются волонтерами. Проанализировав небольшое историческое развитие 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Российской 

Федерации, можно прийти к выводу, что такая масштабная деятельность 

должна быть регламентирована и оформлена соответствующим образом, с 

целью не нарушения прав и установление ответственности за несоблюдение 

обязанностей, которые предусмотрены договором между добровольцем 

(волонтером) и организатором добровольческой деятельности.  

Одной из проблем в формировании понятийного аппарата выступает то, 

что само понятие договора о добровольческой (волонтерской) деятельности 

прямо в законе не указано, но его можно сформулировать через характерные 

черты, а именно: согласие, добровольность и безвозмездность, -подтверждение 

чему можно найти в Федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» [2], прямо прописывающий права волонтера 

на получение поддержки от организаторов за оказанную помощь, например, в 

виде питания или выплаты транспортных расходов, но никак не денежное или 

иное материальное вознаграждение, а также выполнение определенной 

специальности или должности в соответствующих условиях. Некоторые авторы 

считают, что данный договор необходимо отнести к трудовому, но грубо 

говоря, волонтерский договор – это и есть добровольное соглашение между 

далее волонтером и (например) организацией, именуемые сторонами, по 

которому волонтер добровольно и безвозмездно берет на себя обязательства по 

выполнению работ по указанной в договоре специальности или должности, 

находясь в подчиненном положении к организации, взявшей на себя 
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обязательства по обеспечению условий труда [4]. Если сопоставить понятия 

«трудовой договор» и «договор о волонтерской деятельности», то можно сразу 

обратить внимание, что в отношении второго законодательством запрещено 

применять такие понятие, как: трудящийся, работник, заработная плата, а в 

отношении организации – работодатель, так как волонтерская деятельность 

носит безвозмездный характер, не подразумевающий выплату заработной 

платы, как в отношении трудящегося, что прямо гарантируется положением 

ст.37 Конституции РФ [1]. В то же время, приверженцы отечественной 

доктрины считают, что рассматриваемый договор возможно отнести только к 

регулированию гражданским законодательством, что является поддерживаемой 

позицией, и, например, Мария Малеина относит данный договор к виду 

договора об оказании услуг или о выполнении работ, что тоже имеет место 

быть, когда речь идет о деятельности волонтеров в рамках некоммерческих 

организаций [6, с.44].  

В силу того, что добровольческая (волонтерская) деятельности в 

Российской Федерации не отнесены к трудовому сегменту, вопрос о 

предоставлении социальных гарантий остается неразрешенным и принципы 

социального обеспечения перестают работать, что ведет к нарушению так 

называемой «пирамиды социальных гарантий», которые прямо предусмотрены 

законодателем в случае, если будет нанесен вред здоровью и жизни. Так, 

например, принцип связи обеспечения с трудом, уже подталкивает нас на 

мысль о том, что волонтерская и добровольческая деятельности не относятся к 

области регулирования трудовых отношений, в силу их исключительного 

характера.  Так, если обратиться к гл.6 Закон РФ N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" мы сможем проанализировать порядок 

определения и назначения пособий, гранулированных государством по 

отношению к лицам, потерявшим трудоспособность в период выполнения 

работ [4]. Но, если мы проанализируем договор о добровольческой 

(волонтерской) деятельности, то сможем увидеть, что слова «работа» и «труд» 

отсутствуют в понятийном аппарате, используемым законодателем по 

отношению к волонтерам и добровольцам, что прямо не предусматривает 

применения тех или иных государственных социальных гарантий. Это связано 

в первую очередь с тем, что добровольчество - сугубо безвозмездная 

деятельность. Иначе обстоит дело в отношении осуществления 

добровольческой деятельности за рубежом. Так, например, законодатель 

Германии, прямо разграничивший понятия «доброволец» и «волонтер», 

выделил два договора для осуществления добровольческой деятельности: 
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соглашение о добровольческой службе и договор о волонтариате [5]. Основные 

отличия данных договоров заключаются в том, что они имеют различную 

правовую регламентацию и договор о волонтариате предполагает под собой 

профессиональную деятельность- данное положение прямо закрепляет 

возможность трудоустроенных лиц получить дополнительные навыки и 

способности вне рамок трудовых отношений, а в формате волонтерской 

деятельности, что не будет относиться к самостоятельному труду. Договор о 

волонтариате можно отнести к одному из видов трудового договора, так как к 

волонтеру выдвигается ряд требований, в соответствии с которыми он сможет 

осуществлять деятельность, в число которых входят профессиональные умения 

и навыки, владение определенным спектром информации, а также 

предлагаются социальные гарантии, в виде медицинского страхования, 

оплачиваемого отпуска и других, предусмотренных законодательством 

Германии, что прямо зависит от вида и условий работы. При заимствовании 

зарубежного опыта, возникнет объективная возможность реализации принципа 

связи обеспечения, поскольку продолжительность общего и специального 

трудового стажа в социальном обеспечении прямо влияют и на размер 

обеспечения. Безусловно, в ближайшее время навряд ли планируется изменение 

положений в части регулирования добровольческой (волонтерской) 

деятельности и отнесение ее к части трудовых отношений, но позитивные 

тенденции со стороны законодателя можно наблюдать уже сейчас: летом  

2022 года был внесен законопроект о предоставлении компенсаций волонтерам 

в случае, если будет причинен вред в период осуществления добровольной 

работы. Рассматриваемый законопроект - является отправной точкой в 

реализации принципов права социального обеспечения в отношении граждан, 

задействованных в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Ярким примером воплощения такого принципа социального обеспечения 

на практике, как принципа приоритета в обеспечении некоторых категорий 

граждан отражает существующую политику государства. Так, в Российской 

Федерации постепенно популяризируется такое направление добровольчества, 

как донорство. Если обратиться к положениям Федерального закона №125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов» [3], то мы увидим, что в ст. 23 прямо 

закрепляются тот перечень мер социальной поддержки лиц, которые 

награждены нагрудным знаком «Почетный донор России», но это более 

глобальный пример, локально же данный принцип реализовывается в 

предоставлении 2-х выходных.  
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Безусловно, практика реализации принципов социального обеспечения по 

отношению к волонтерскому сообществу еще далека от идеала, но 

выработанные способы стимулирования и поощрения позволяют наращивать 

потенциал добровольческой сферы на территории Российской Федерации и 

поддерживать достойный уровень социального развития.  
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Совокупность действующих международно-правовых актов, 

устанавливающих гарантии прав и свобод человека, составляет систему 

стандартов в области прав человека. В настоящее время система 

международных стандартов состоит из: 

1) общепризнанных принципов и норм международного права, 

складывающихся в практике государств и признаваемых ими в качестве 

юридически обязательных; 
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2) международных договоров между государствами, которые наряду с 

конституцией страны, ее законами могут регулировать отношения в области 

прав человека. 

Наиболее значимыми документами в области защиты прав человека 

являются: Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966, 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966, 

Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

от 09.12.1948, Устав ООН от 26.04.1945 и т.д. 

Впервые в России в 1991 году законом была закреплена декларации прав 

и свобод человека и гражданина , так же в 1993 году они были закреплены во  

2 статье Конституции РФ впервые закрепили обязанность государства 

соблюдать, признавать и защищать права и свободы человека и гражданина. (1) 

С того момента прав человека и гражданина в Конституции РФ, их обеспечение 

было возложено на: Законодательные органы; Исполнительные; судебные 

органы; органы прокуратуры; Уполномоченного по правам человека в РФ, 

комиссию по правам человека при Президенте РФ. 

К личным правам и свободам Конституция РФ относит: право на жизнь 

(ст. 20); право на достоинство личности, предполагающее, что государство 

создает для человека такие условия жизни, которые бы не умаляли его 

достоинства (ст. 21); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени (ст. 23); право на неприкосновенность 

жилища (ст. 25); право свободно определять и указывать свою национальную 

принадлежность и пользоваться родным языком (ст. 26); право на свободу 

передвижения, выбора места пребывания и жительства (ст. 27); право на 

свободу совести и на свободу вероисповедания (ст. 28); право на свободу 

мысли и слова (ст. 29). 

К политическим правам и свободам в соответствии с Конституцией РФ 

относятся: свобода мысли и слова, свобода массовой информации, которую 

можно отнести как к личным, так и к политическим правам и свободам (ст. 29); 

право на информацию (ст. 24, 29); право на объединение (ст. 30); право на 

проведение публичных мероприятий (ст. 31); право на участие в управлении 

делами государства, право избирать и быть избранными, право равного доступа 

к государственной службе, право участия в отправлении правосудия (ст. 32); 

право на обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления (ст. 33). 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

310 
МЦНП «Новая наука» 

К экономическим правам и свободам Конституция РФ относит: право на 

свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ст. 34); право частной собственности и ее наследования (ст. 35); 

право свободного владения, пользования и распоряжения землей и другими 

природными ресурсами гражданами и их объединениями (ст. 36); право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию (ст. 37); право на труд и на вознаграждение за труд 

(ст. 37); право на отдых (ст. 37); право создавать профессиональные союзы, 

иные общественные объединения для защиты социальных и экономических 

интересов (ст. 30). 

К социальным правам Конституция РФ относит: право на 

государственную защиту материнства, детства и семьи (ст. 38); право на 

государственную поддержку отцовства, инвалидов и пожилых граждан (ст. 7); 

право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей (ст. 39); право на жилище, на 

получение жилища малоимущими гражданами бесплатно или за доступную 

плату (ст. 40); право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41); 

включая бесплатную медицинскую помощь в государственных учреждениях 

здравоохранения, право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии (ст. 42); право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическими правонарушениями 

(ст. 42). 

К культурным правам в соответствии с Конституцией РФ относятся: 

право на образование, на общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования (ст. 43); право на 

бесплатное получение на конкурсной основе высшего образования (ст. 43); 

свободу литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания (ст. 44); право на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям  

(ст. 44). (8) 

В демократическом государстве общественное мнение выступает 

важнейшим индикатором соблюдения прав и свобод человека, критерием 

оценки эффективности их защиты. В своей деятельности Уполномоченный 

опирается на мониторинг общественного восприятия ситуации с правами и 

свободами человека и гражданина, который ежегодно проводится Фондом 

"Общественное мнение" (далее - ФОМ) на основании соглашения о 

сотрудничестве с Уполномоченным. 
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Результаты социологических исследований, проведенных в 2019 году, 

показали, что общественные настроения в этой сфере не претерпели 

существенных изменений по сравнению с прошлым годом: если в 2018 году 

53% опрошенных негативно оценивали качество соблюдения прав человека, а 

положительную оценку дали 34%, в 2019 году на проблемы с соблюдением 

прав человека в России указали 54% опрошенных, 33% выразили мнение о 

соблюдении прав человека .(9) 

Граждане в последние годы стали более требовательно относиться к 

соблюдению и защите своих личных и социальных прав. И эта тенденция, по 

нашему мнению, будет нарастать. 

Так же Ю.М. Козлов отмечал, что «…права и свободы граждан либо 

непосредственно реализуются в сфере деятельности субъектов исполнительной 

власти, либо органически связаны с практической деятельностью этих 

властных субъектов. Либо, будучи производными от конституционных прав, 

административные права приобретаются гражданами в связи с 

функционированием государственного управления»(7). 

В свою очередь, в Модельном законе «О полиции (милиции)» ,принятом 

в  г. Санкт–Петербурге 7 декабря 2002 г. постановлением 20-12 на 20-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств- участников 

СНГ, определяется, что полиция – это система государственных органов 

исполнительной власти, призванная защищать жизнь и здоровье человека, его 

права и свободы (ст. 1). В связи с этим особая роль в этой задаче отведена ОВД, 

призванным защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 

собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных действий.  Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», отмечает, что полиция, в первую очередь предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц 

без гражданства. Однако, в статье 17.3. Конституции РФ отмечается, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. Сотрудники ОВД ежедневно связанные с 

ограничением прав и свобод человека в не вправе, выходить за пределы, 

установленные Конституцией РФ и законом. В частности, статья 55 п.3 

Конституции РФ определяет основные принципы ограничения прав и свобод. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях: защиты основ 

конституционного строя, нравственности,  здоровья,  прав и законных 
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интересов других лиц,  обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Помимо всего, в законе отмечаются конкретные пределы ограничения 

прав человека применительно к повседневной оперативно-служебной 

деятельности. Так, статья 5 ФЗ- «О полиции» закрепляет, что деятельность 

полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно 

прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не 

может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. 

Также сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

В соответствии со статьей 5. ФЗ «о полиции» сотрудник полиции    при 

обращение к нему гражданина, либо наоборот, обязан назвать:  

1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по 

требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает 

причину и цель обращения;( что на практике довольно часто нарушаю 

сотрудники полиции) 

2) В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права 

и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также 

возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. 

В соответствии со статей 24 Конституции РФ полиция обязана 

обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не установлено федеральным законом. Помимо этого, Федеральный закон 

от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»  статья 6 устанавливает, что Всякое 

ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и 

законных интересов общественных объединений, организаций и должностных 

лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, 

склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению 

противоправных действий.. Кроме того, сотрудник полиции не может в 

оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных 

обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую 

целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжения 

вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства.. 

Особое место в деятельности сотрудника ОВД должна занимать 

беспристрастность. Данный термин обозначает его непредвзятость, 

незаинтересованность в исходе дела, отсутствие предубежденности против 
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кого-либо из участников процесса,  так,  статья 19 Конституции РФ гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и 

равные возможности для их реализации. Федеральный закон от 07.02.2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции». В частности, статья 7 отмечает, что полиция защищает 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Сотрудник должен проявлять уважение к национальным обычаям и традициям 

граждан, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, религиозных организаций, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. Таким образом, смысл 

беспристрастности, как одной из неотъемлемых составляющих деятельности 

сотрудника ОВД, должен заключаться в соблюдении снисходительного 

отношения к представителям любых национальностей, меньшинств, гражданам 

иностранных государств и лицам без гражданства.  

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», регламентируя 

обязанности и права сотрудников, подробно останавливается на многих 

процедурных аспектах, которые так или иначе затрагивают вопросы 

соблюдения прав и свобод человека. В частности, при закреплении вопроса о 

задержании закон отмечает, что в случае применения данной меры пресечения 

сотрудник обязан представиться, объявить цель данного действия и основания, 

а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на 

юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление 

близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ 

от дачи объяснения. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее  

3 часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-

процессуальным законодательством, имеет право на один телефонный разговор 

в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем 

задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного 

лица может сделать сотрудник полиции. Либо в случае отказа подозреваемого 
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от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических 

или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право 

такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем так же 

делается отметка в протоколе задержания. Если подозреваемый является 

гражданином или подданным другого государства, то в тот же срок, 

уведомляется посольство или консульство этого государства.  Однако закон 

ограничивает данное право, если задержанными лицами являются: 1) лица, 

совершившие побег из-под стражи, 2) лица, уклоняющиеся от отбывания 

уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту 

отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в 

установленный в указанном предписании срок; 3) лица, уклоняющиеся от 

исполнения административного наказания в виде административного ареста;  

4) лица, находящиеся в розыске; 5) лица, уклоняющиеся от исполнения 

назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или 

принудительных мер воспитательного воздействия; 6)  лица, уклоняющиеся от 

следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения 

назначенных им судом принудительных мер медицинского характера; 7) лиц, 

совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или 

скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое 

учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение; 

Ответственность сотрудников органов внутренних дел за нарушение прав 

и свобод человека и гражданина предусмотрена федеральным 

законодательством статья 15 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-

ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ".(3) Ответственность сотрудников органов 

внутренних дел можно классифицировать по видам на:  уголовную 

ответственность; административную ответственность;  дисциплинарную 

ответственность;  гражданско-правовую ответственность. 

  Уголовная ответственность сотрудников основана на уголовном 

законодательстве РФ, в рамках усиления защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций от неправомерных посягательств сотрудников органов 

внутренних дел принят ФЗ от 22 июля 2010 г. N 155-ФЗ "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ". Данным 

законом в УК РФ (4) внесены изменения, которыми устанавливается, что 

совершение преступления сотрудником ОВД дел является отигающим 

обстоятельство обстоятельством- п. "о" в ч. 1 ст. 63. Согласно ч. 2 статьи 15 ФЗ 

от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ  "О службе в органах внутренних дел РФ и 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" за совершение 

административного правонарушения сотрудник ОВД несет дисциплинарную 

ответственность в соответствии с Законом, дисциплинарным уставом ОВД РФ. 

Административную ответственность сотрудники ОВД также несут в 

соответствии с законодательством об административных правонарушениях, 

которое состоит из Кодекса об административных правонарушениях РФ и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. КоАП РФ (5) , сотрудники ОВД, 

имеющие специальные звания, несут административную ответственность на 

общих основаниях. Дисциплинарная ответственность основана на положениях 

ст. 50, 51 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ  "О службе в 

органах внутренних дел РФ .  

Гражданско-правовая ответственность. В соответствии с ч. 5 статьи 15 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ  "О службе в органах 

внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ" вред, причиненный гражданам и организациям противоправными 

действиями (бездействиями) сотрудника ОВД при выполнении им служебных 

обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством РФ. В основе данного регулирования лежат нормы ст. 52 

Конституции РФ, устанавливающей, что права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом и что государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, а 

также ст. 53 Конституции РФ, предусматривающей право каждого на 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти или их должностных лиц. (6) 

К сожалению, практика показывает, что не все сотрудники полиции 

ответственно исполняют свои должностные обязанности, чем дискриминируют 

права и свободы  в отношении человека и гражданина, к примеру: Кезский 

районный суд вынес приговор сотруднику полиции, признанному виновным в 

превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении 

потерпевшего. Было установлено, что в августе 2016 года сотрудник полиции в 

своем кабинете при исполнении служебных полномочий применял физическое 

насилие и принуждал к даче признательных показаний двух потерпевших, чем 

нарушил Статью УК РФ № 302 « Принуждение к даче показаний», в связи с 

чем суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 

условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать 
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должности на государственной службе и в правоохранительных органах на  

2 года. (2) 

Примером нарушения прав и свобод человека и гражданина можно 

привести следующий  случай, произошедший совершенно недавно в городе 

Сочи, а именно: Следователи в г. Сочи возбудили уголовное дело против трех 

сотрудников полиции, которые, по версии следствия, незаконно задержали с 

применением силы местного жителя, заподозренного в употреблении 

наркотиков.  

Против трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции в г. Сочи 

было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных 

полномочий и совершении служебного подлога, сообщила прокуратура 

Краснодарского края в своем Telegram-канале 16 сентября.  

18 августа обвиняемые, заподозрив 40-летнего жителя Сочи в 

употреблении наркотиков, применили против него физическую силу и 

спецсредства, после чего "поместили его в специально выделенное место для 

кратковременного содержания лиц, задержанных за совершение 

административных правонарушений, оборудованное металлической решеткой". 

Полицейские задержали сочинца "без надлежащих правовых оснований" и 

незаконно лишили его свободы, указало ведомство. Кроме того, они составили 

на задержанного "незаконный протокол об административном правонарушении 

за совершение мелкого хулиганства", сказано в сообщении.  

Статьи Уголовного кодекса, которые вменяются сотрудникам полиции, 

предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет. (11)  

В связи с сей изложенной информацией выше и приведенными 

примерами мы можем сформулировать следующие рекомендации для внесения 

в уставы внутренних служб ОВД в проблеме обеспечения реализации прав и 

свобод человека и гражданина в деятельности органов внутренних дел, а 

именно: 1) Проводить ежегодную аттестацию сотрудников полиции в виде 

экзамена с привлечением наблюдателей; 2) Ужесточить наказание за 

дискриминацию прав и свобод человека и гражданина со стороны ОВД;   

3) Поощрять бдительность и сообщения о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина  со стороны граждан и сотрудников. Хотя постоянные 

напоминания об институциональной приверженности добросовестности важны, 

необходима конкретная поддержка, инструкции и поощрение для персонала. 

Например, посредством вебинаров и курсов электронного обучения сотрудники 
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находят соответствующий баланс между операционными приоритетами и 

фидуциарным контролем. 
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Аннотация: статья посвящена анализу деятельности 

межгосударственного объединения БРИКС. Взаимодействию и координации 

деятельности стран-участниц, что особенно актуально на сегодняшний день. 

Данный союз является противопоставленным объединениям стран Запада, 

которые в свою очередь применяют коллективные санкции. Существует 

множество предложений, которые направлены на более тесное и 

организованное сотрудничество БРИКС. Также не стоит забывать о том, что 

существует значительное количество стран, которые также хотят 

присоединиться к данному объединению. В данной статье рассматриваются 

преимущества, а также возможные нововведения, которые были инициированы 

главами стран-участниц, так например, резервная валюта БРИКС, а также 

реальная возможность вступления новых стран. 

Ключевые слова: БРИКС, резервный фонд БРИКС, Россия, Китай, 

Индия, Бразилия, международное сотрудничество. 

 

THE POSSIBILITY AND CONSEQUENCES OF THE ENTRY 

 OF NEW COUNTRIES INTO THE BRICS 

 

Romanova Ekaterina Alekseevna 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the activities of the 

BRICS interstate association. Interaction and coordination of the activities of the 

participating countries, which is especially relevant today. This union is opposed to 

the associations of Western countries, which in turn apply collective sanctions. There 

are many proposals aimed at closer and more organized BRICS cooperation. Also, do 
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not forget that there are a significant number of countries that also want to join this 

association without resorting to participating in BRIGS+. This article discusses the 

advantages, as well as possible innovations that were initiated by the heads of the 

participating countries, such as the BRICS reserve currency, as well as the real 

possibility of new countries joining. 

Keywords: BRICS, BRICS reserve fund, Russia, China, India, Brazil, 

international cooperation. 

 

Стоит сказать о том, что предпосылки создания межгосударственного 

объединение БРИКС возникали достаточно давно. Так, в 2001 году во главе с 

Джимом О'Нилом был разработан и применен данный термин [1,244]. Первый 

саммит состоялся лишь в 2009 году и в результате его проведения было создано 

совместное заявление лидеров стран БРИК с намерением организовать встречу 

вновь в следующем году. После 2011 года, когда ЮАР также была включена в 

список стран-участниц, сформировалось современное название, которые 

используют на сегодняшний день - БРИКС. Включает в себя такие страны, как 

Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. Но по мимо этих стран существуют и те, 

которые являются кандидатами на вступление или же желающие.  

Данное объединение представляет собой сотрудничество стран, которые 

отличаются крупной и развивающейся экономикой и значатся на одних из 

первых позициях мира по величине валового внутреннего продукта. А общая 

площадь территорий составляет практически сорок миллионов квадратных 

метров. Отношения же между странами строятся на основе невмешательства, 

равенства и взаимной выгоды.  

С течением времени и на сегодняшний день БРИКС представляет собой 

многопрофильное стратегическое партнерство, в основе которого несколько 

ключевых направлений, а именно, политика, безопасность, экономика и 

финансы, а также поддержка и развитие культуры и гуманитарное 

взаимодействие. Приоритет отдается укреплению и содействию мира и 

безопасности стран, который основан на принципах и нормах Международного 

права, в соответствии с уставом ООН [2].  

Существуют различные тезисы относительно дальнейшей судьбы 

БРИКС. Автор придерживается мнения, что Китай и Индия будут глобальными 

поставщиками промышленных товаров, а Бразилия и Россия будут занимать 

главенствующее положение относительно поставки сырья (в первом случае 

преобладает производство сои и железной руды, а во втором поставки как газа, 

так и нефти) [3, 27].  Все это в результате будет представлять собой 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

320 
МЦНП «Новая наука» 

сильнейший экономический блок, учитывая самодостаточный характер каждой 

страны в отдельности.  

На сегодняшний день БРИКС демонстрирует при сотрудничестве и 

взаимодействии свою продуктивность. В нынешнем 2022 году президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что 

организация готовится к созданию собственной международной резервной 

валюты на основе корзины валют стран-участниц [4]. "Российская система 

передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран 

«пятѐрки». Идѐт расширение географии использования российской платѐжной 

системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной 

валюты на основе корзины валют наших стран." - заявил Владимир 

Владимирович. 

 Это достаточно перспективный шаг, который объединит в себе 

бразильский реал, российский рубль, индийскую рупию, а также 

южноафриканский рэнд. Банк БРИКС или же новый банк развития был создан 

еще в 2014 году с целью мобилизации ресурсов и различного рода 

финансирования развивающихся стран [5]. Также существуют различные 

мнения на этот счѐт и предлагают два пути развития: выделения «опорной» 

валюты или же создание совершенно новой. Кажется наиболее целесообразным 

придерживаться именно второго подхода, а создание такой валюты позволит 

избежать многих проблем, а в первую очередь финансовых.  

В плане финансовых операций Российская Федерация ведѐт активное 

сотрудничество с Индией. Так, например, на 2023 год запланировано открытие 

ещѐ одного офиса Сбербанк на территории Мумбаи (на сегодняшний день 

существует в столице страны в Нью-Дели). Филиал Сбербанка в Индии был 

докапитализирован в прошлом году, сейчас его собственные средства достигли 

$100 млн. 

На сегодняшний день существует большое количество желающих 

присоединится к БРИКС, так например, Мексика, Турция, Греция, а также есть 

потенциальные кандидаты на вступление (те, кто подали заявки на вступление 

в июне 2022 года), а именно Иран и Аргентина. Стоит рассмотреть 

перспективы и преимущества их присоединения.  

Иран. Стоит сказать, что данное государство на протяжении многих 

столетий и веков играло ключевую роль на Востоке, а на сегодняшний день 

занимает четвѐртое место по размеру валового внутреннего продукта. Кроме 

того, страна находится не на последнем месте по технологическому развитию, 

располагается в стратегически важном регионе и располагает достаточно 
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значительными запасами нефти и природного газа (а именно, 16% мировых 

запасов). Кроме того, для Ирана будет являться перспективным вступление в 

организацию, которая является непосредственной альтернативой западных 

интеграций и поможет преодолеть невидимую границу международной 

изоляции и в дальнейшем проявлять себя в различных сферах. Дальнейшие 

перспективы развития и выход из блокады санкций только укрепит позиции 

Ирана. Так, авторы считают, что "у Ирана присутствуют великодержавные 

амбиции вследствие его былого имперского прошлого, в том числе в сфере 

научных знаний и изобретений" [6, 124].  

Присоединение к БРИКС Ирана окажет только лишь положительное 

влияние и повысит взаимодействие стран. Здесь стоит на первое место 

поставить энергетический сектор.  

Аргентина. С присоединением этой страны к БРИКС произойдѐт 

усиление позиций Бразилии. Аргентинская республика располагает достаточно 

хорошей базой для различного вида промышленности. Входит в десятку стран 

по добыче и запасам урановых руд. Не смотря на все положительные аспекты, 

невозможно не обратить внимание на тот факт, что по состоянию на август 

2022 года инфляция в Аргентине превысила 78%. Данное явление создаѐт 

нестабильность на рынке и не даѐт во всей мере предусмотреть дальнейшие 

действия на будущее.  

Несомненно, большое влияние на такой рост инфляции (показатель на 

2021 год равнялся 50,9%) оказала пандемия коронавируса, которая началась в 

2019 году. Все это повлияло на рост цен (потребительские цены в этой стране 

являются одними из самых высоких в мире). Правительство всеми силами 

пыталось сдержать инфляцию, регулируя цены на основные потребности 

граждан,  а также проводя налоговую реформу [7], но это мало увенчалось 

успехом. В стране также был введѐн строгий валютный контроль, который не 

позволял физическим лицам покупать товары на сумму больше определѐнной. 

Таким образом, на сегодняшний день экономическое положение Аргентины 

является в некотором роде неустойчивым, что может в достаточной степени 

затруднять сотрудничество. Так как уровень развития стран во всех сегментов 

должен быть примерно одинаковым для более взаимно выгодного 

сотрудничества и координации деятельности.  

Таким образом, стоит сказать, что присоединение новых стран к БРИКС 

окажет исключительно положительное влияние. Иран и Аргентина имеют все 

возможные шансы на пополнение списка стран-участниц, не смотря на то, что 

последней стоит в некотором смысле укрепить свои позиции. Так как 
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организация пополниться близкими по духу странами, которые будут готовы к 

сотрудничеству и детальному координированию общей деятельности, 

разработке и созданию новых инвестиционных проектов. Отношения будут 

строиться на основе взаимных интересов, уважения и сотрудничества, что 

однозначно принесѐт свои плоды в последующие годы. 
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Аннотация: в данной статье затрагиваются актуальные вопросы договора 

коммерческой концессии, которые были выявлены путѐм анализа гражданского 

законодательства и судебной практики. Предлагаются возможные пути их 

решения. Рассматриваются нормы европейского права для того, чтобы «взять 

на заметку» и попробовать их скорректировать нужным образом для нашей 

правовой системы, а затем применить в российском праве. Цель данной работы 

состоит в модернизации главы 54 ГК РФ, а также в создании специального 

закона.   
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Abstract: this article deals with topical issues of the commercial concession 

agreement, which were identified by analyzing civil legislation and judicial practice. 

Possible ways of their solution are suggested. The norms of European law are being 

considered in order to "take note" and try to correct them in the right way for our 

legal system, and then apply them in Russian law. The purpose of this work is to 

modernize Chapter 54 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as to 

create a special law. 

Keywords: franchise relations, pre-contractual obligations, European law, 
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С каждым годом наше государство старается увеличить процент 

произведѐнной продукции. Это выражается в следующих действиях, во-первых, 
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государство обеспечивает поддержку малого и среднего бизнеса (упрощѐнный 

порядок на получение субсидий; снижение конечных ставок по кредитам; 

снижение стоимости программного обеспечения и т. д.), самозанятых, а также 

граждан, которые только пробуют открыть своѐ дело, во-вторых, на 

законодательном уровне оно не допускает «нечестную» конкуренцию, так как 

она не направлена на улучшение качества продукции, в-третьих, происходит 

продвижение образовательных программ, cпособствующие не только 

осуществлению предпринимательской деятельности самостоятельно, но и с 

использованием готовой модели для изготовления и продажи того или иного 

товара (коммерческая концессия). Под последним понимаются отношения 

между двумя хозяйствующими субъектами, складывающиеся по поводу 

передачи комплекса исключительных прав от одного к другому лицу на 

определѐнное время или без его указания, с отчислением денежных средств за 

использования конкретных объектов интеллектуальной собственности. Данное 

определение закреплено в статье 1027 ГК РФ. С договором «коммерческой 

концессии» связывают такие понятия как «франчайзинг» и «лицензионный 

договор». 

В переводе на русский язык с латыни concession – «разрешение», 

«уступка». Но данное понятие имело и специальное значение: «Это договор, 

заключѐнный государством с частным предпринимателем (чаще всего 

иностранная фирма) на эксплуатацию промышленных предприятий или 

земельных участков» [1, с. 311]. От слова «франшиза» («льгота», «привилегия», 

«освобождение») был создан термин «франчайзинг», который представляет 

собой систему отношений между популярным производителем с малыми 

фирмами, что даѐт возможность владельцу товаров или услуг продвинуть свою 

продукцию в различных регионах страны. Некоторые цивилисты договор 

коммерческой концессии относят к договору лицензионного типа, так как для 

этих договоров характерным является наличие лицензии (разрешения) на 

использование исключительных прав [2, с. 702]. В связи с этим на 

«франчайзинг» распространяются правила о лицензионном договоре, 

установленные в ст. 1027 п. 4 ГК РФ. 

Анализируя договор «коммерческой концессии», можно выделить 

некоторые проблемные аспекты. При его заключении правообладатель и 

пользователь придерживаются одной цели – получить материальную выгоду. 

Однако оба субъекта должны быть уверены друг в друге. Правообладатель 

должен быть уверен в том, что он имеет дело с контрагентом, который 

понимает основы бизнеса или имеет опыт предпринимательской деятельности, 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

325 
МЦНП «Новая наука» 

а пользователь в свою очередь может обладать полной и достоверной 

информации, носящий конфиденциальный характер, по той деятельности, 

которой занимается еѐ владелец. Здесь мы видим взаимные обязанности, 

которые никак не закрепляются в нашем законодательстве.  

Как указывает В. А. Белов: «В европейском законодательстве высоко 

оценивается роль взаимных действий, которые происходят до заключения 

договора» [3, с. 278]. Так, УНИДРУА разработал Типовой закон о раскрытии 

информации о франшизе, в котором указываются следующие положения: за  

14 дней до заключения договора нужно передать сведения, содержащие тайный 

характер; обстоятельства, при которых франчайзер имеет право не разглашать 

их; непосредственно затрагиваются конкретные моменты, подлежащие 

передачи своему будущему контрагенту; описываются средства, которые 

можно предпринять, если конфиденциальная информация предоставлена 

несвоевременно или некорректно. Данные аспекты также были затронуты в 

Кодексе европейского договорного права ст. 218 п. 2. Конкретно в ней 

отмечаются следующие данные: «уведомить пользователя о том, чем 

занимается правообладатель и о еѐ результатах; какая торговая марка и другие 

знаки используются; есть ли какая-то связь политического, экономического и 

судебного характера с деятельностью франчайзинговой сети; каковы будут 

обязанности пользователя; где будет располагаться помещение франчайзи по 

продаже товаров, работ или услуг; в чѐм будет состоять поддержка 

франчайзера; сколько средств потребуется для открытия бизнеса и другие 

сведения, которые могут понадобиться, но только если они не являются 

конфиденциальными. При этом правообладатель может запросить встречную 

информацию, например, об опыте работе в определѐнной сфере, о составе 

предприятия и его обеспечении, количестве сотрудников и др.» [4, c. 228-229]. 

На мой взгляд, в гражданском кодексе стоило бы осветить подробно 

данный аспект, так как у пользователя могут возникнут сомнения насчѐт 

рентабельности бизнеса. Конечно, здесь не говорится о раскрытии «секретов 

производства», так как при распространении каких-то производственных, 

организационных, экономических и других авторских инструментов, бизнес-

схема может потерять свою уникальность и конкурентоспособность на рынке, 

т. е. «уйдѐт в тень». Поэтому правообладателю стоит предоставить 

пользователю следующую информацию до заключения договора: 

продолжительность времени нахождения франчайзинговой сети на рынке; 

процент контрагентов, которые получали доход от франшизы больше  

80 тыс. руб. в месяц; число окупаемости товаров или услуг за год; срок 
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лицензии; существование споров, дошедшие до суда; сумма первоначального 

капитала; присутствует ли зависимость выручки от территориального 

местонахождения; обозначить место, где будет находиться франчайзинговая 

точка. Эти положения помогут развеять сомнения насчѐт той или иной бизнес-

схемы. 

В свою очередь и пользователь должен предоставить информацию о 

своей деятельности. Например, документы о том, что он владеет какими-то 

определѐнными знаниями (сертификаты о прохождении курсов); имеет 

удачный или неудачный опыт ведения бизнеса; есть ли какие-то судебные 

споры в отношении него. В таком случае обе стороны считаются 

защищѐнными, так как каждому известны сведения, которые помогут прийти к 

правильному решению. 

Помимо этого, на практике возникают проблемы с «секретом 

производства». Например, истец Петров обратился в суд с иском к 

индивидуальному предпринимателю Сидорову о возврате, выплаченных 

первоначальных денежных средств на основании того, что пользователю были 

предоставлены сведения, которые являются общеизвестными и не содержат 

скрытой информации от третьих лиц [5]. В решении отмечается, что если 

какие-то моменты содержали всеобщий характер, то это не означает полную 

потерю элемента секретности данной информации. На мой взгляд, данное 

положение нужно закрепить в ст. 1465 ГК РФ, так как это может повлечь 

уменьшение спорных моментов. 

В законодательстве до сих пор остаѐтся пробел, связанный с 

вознаграждением. Согласно статье 1030 ГК РФ: «денежные средства, 

получаемые правообладателем, могут быть в форме разовых или 

периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену 

товаров, передаваемых для перепродажи и др.». Каменева С. Е. отмечает, что 

выделяют несколько видов вознаграждений, поступающие владельцу: 

«паушальный взнос (неизменная сумма, которую правообладатель платит на 

начальном этапе за бизнес-бук, бренд-бук, управление и обучение персонала, 

методики продаж и т. д.); роялти (платится каждый месяц за использование 

авторских прав франчайзера); рекламный взнос (схема оплаты такая же как и в 

предыдущем, нужен для проведения рекламных мероприятий)» [6, с. 46]. 

Данные понятия необходимо обозначит в гражданском законодательстве, 

чтобы стороны понимали их отличия и не возникало споров по поводу суммы, 

которая будет отчисляться правообладателю, так как по каждой форме 

отчисляется определѐнный процент. 
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Возникает не мало вопросов по поводу прав и обязанностей сторон. 

В законе строго очерчен только малый круг того, что должен делать 

правообладатель. Так, в соответствии со ст. 1031 ГК РФ: «владелец 

информирует пользователя о технической и коммерческой и иной информации; 

производит государственную регистрацию прав; оказывает помощь в обучении 

работников; следит за качеством товаров» [7]. Можно сказать, что эти 

обязанности узко обозначены в законе, вследствие чего не оказывают полную 

поддержку пользователям. Один из примеров является решение Арбитражного 

суда, в котором ООО «Стандарт» не могло подобрать земельный участок для 

оказания услуг населению в сфере питания, так как его контрагент ООО «Кофе 

Машина» всячески отвергал объекты по разным причинам (высокая стоимость 

аренды; большая площадь участка; далеко находится от автомобильной дороги 

и т.д.) [8]. В силу того, что правообладатель не предоставил макет помещения, а 

также план для запуска коммерческого помещения, то это способствовало 

безрезультатному поиску здания и невозможностью использование 

исключительных прав на товарный знак. В итоге договор между сторонами был 

расторгнут, а также был возвращѐн паушальный взнос. Исходя из данной 

практики, можно сделать вывод, что необходимо закрепить в ГК примерный 

перечень того, что можно понимать под технической и коммерческой 

информацией. 

Остаѐтся не понятен вопрос по поводу того, что владелец обязан 

бесплатно или за деньги помогать в обучении работников пользователя. Как 

описывается выше в «паушальный взнос» входит плата за обучение персонала. 

Но оправдано ли данный пункт включать? Лицо, решившее заняться таким 

бизнесом, покупает только исключительные права, поэтому оно не обязано 

выплачивать больше, чем они стоят. Следовательно, можно сказать, что ст. 

1031 гражданского кодекса нужно доработать, а именно либо исключить пункт 

о «содействии в обучении» и отдать эту обязанность пользователю либо 

прописать дополнительное пояснение о том, как именно будет происходить эта 

«помощь».  

Если говорить о типах франчайзинга, то при «сбытовом» не 

урегулирована поставка товаров. Поэтому в статье про обязанности 

правообладателя нужно закрепить следующее: «если по каким-то причинам, не 

зависящих от владельца, произойдѐт существенное снижение возможности 

доставки продукции, то он должен предупредить пользователя об этом в 

разумный срок». Это позволит пользователю скорректировать дальнейшие 
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действия по экономии данного продукта, чтобы сохранить покупательную 

способность в будущем. 

Законодатель предусмотрел большое количество обязанностей, но никак 

не позаботился о правах. Гражданский кодекс отдельно не выделяет их, но для 

правообладателя всѐ же предусмотрел одно специальное право на «отказ от 

исполнения договора полностью или частично» (1037 п. 1.1 ГК РФ). Это может 

уже свидетельствовать о слабой защищѐнности пользователя. В таком случае 

стоило бы закрепить следующие положения о том на что может претендовать 

«покупатель» исключительных прав: своевременная передача исключительных 

прав и их государственная регистрация; возврат полностью или в части товара, 

несоответствующего качества; вносить свои предложения по поводу 

модернизации продукции, не меняющие еѐ основные элементы; производить 

реконструкцию помещения в пределах коммерческого дизайна, не 

нарушающий бизнес-идею данного производства. Также можно выделить право 

пользователя, связанное с несогласием исполнять договор коммерческой 

концессии при определѐнных условиях: длительное неполучения процентов от 

продаж; просрочен срок передачи исключительных прав на 1 месяц и более; 

многократное несоблюдение обязанностей правообладателя по техническому и 

консультативному содействию. 

Но без внимания нельзя оставить другого субъекта – правообладателя. 

По отношению к нему могут быть созданы такие права как: получение 

письменного уведомления о темпах роста продаж; знакомиться с бухгалтерской 

отчѐтностью каждый месяц; посещать лично помещение в любое время, в 

котором осуществляется предпринимательская деятельность; давать 

консультации об эффективности работы тех или иных сотрудников.  

Рассмотренные нами выше предложения, по поводу прав и обязанностей 

лиц, являющиеся непосредственно участниками этих отношений, впоследствии 

смогут расширить нормативно-правовую базу, касающиеся этого вопроса, а 

затем уменьшить спорные моменты и обеспечить защиту двух субъектов, так 

если наделить их равными правами. 

В соответствии с гражданским кодексом правообладатель несѐт 

субсидиарную ответственность, если потребитель предъявляет претензию по 

поводу плохого качества товаров, которые продаѐт пользователь (ст. 1034 п. 1 

ГК РФ). В данной норме законодатель делает виновным в первую очередь лицо, 

осуществляющее оборот данной продукции, а не самого производителя. 

В таком случае возникает вопрос: «На ком из субъектов договора отразятся в 

большей степени негативные последствия?». Безусловно, правообладатель 
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здесь может претерпеть репутационные риски, что скажется впоследствии на 

прибыли, а с пользователем, возможно, расторгнут обязательственные 

отношения, если он будет неоднократно нарушать стандарт качества товара. 

Для последнего это не является непоправимой ситуацией, так как он может 

пойти и заключить договор с другим контрагентом, однако владельцу будет 

сложнее восстановить прежний статус, ведь на рынке существует всегда 

альтернативные товары или услуги, которые долгое время могут занимать 

лидирующие позиции. Следовательно, франчайзинговые отношения «остаются 

на плаву» только тогда, когда субъекты отвечают солидарно или 

правообладатель берѐт на себя первичную ответственность. 

Как в коммерческой концессии, так и в лицензионном договоре 

закрепляется право на преимущественное заключение договора. Однако 

справедливо ли такая норма в бизнесе? С одной стороны, законодатель 

соблюдает «постоянство в покупателе» исключительных прав, тем самым 

обеспечивая защиту на занятие определѐнной деятельностью и получение 

дохода, но с другой стороны, у правообладателя «связаны руки» в свободе 

выбора своего контрагента. Если вспомнить договор аренды, то в нѐм 

закрепляется такая же норма. Но эти отношения не похожи между собой, так 

как у последних цель состоит в том, чтобы приобрести какое-то помещение для 

чего-либо, а у других получить одно или несколько исключительных прав. 

При этом человек, вступающий в коммерческие отношения для расширения 

своего бизнеса должен понимать, что именно от пользователя зависит успех 

товара или услуги на рынке. Даже если «покупатель» будет хорошо исполнять 

свои обязанности, то это вовсе не означает, что он должен обладать 

привилегией. Помимо деловых качеств человека могут оцениваться и 

личностные, так как между этими участниками должны выстраиваться 

личностно-доверительные отношения.  Нужно изменить данную норму, чтобы 

правообладатель мог налаживать связь с теми людьми, которые не только 

понимают в бизнесе, но и действительно уважают своего правообладателя. 

Одним из условий коммерческой концессии является срок. По ст. 1037  

п. 1 ГК РФ можно сказать, что значимость этому элементу придают слабую, так 

как допускается вовсе не указывать его. По нашему мнению, это считается 

ошибкой. Например, индивидуальные предприниматель Иванов проявляет 

инициативу на заключение договора, но при этом у него никогда не было 

своего бизнеса, а значит отсутствует опыт. Следовательно, у потенциального 

владельца возникнут сомнения в компетенции такого контрагента. Необходимо 

прописать такие ограничение: правообладатель может заключить договор на 
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срок до 6 месяцев, если у пользователя отсутствуют навыки построения 

бизнеса; максимальное время, на которое может быть достигнуто соглашение 

равно 1-ому году, далее возможно его перезаключение, если отсутствуют 

споры, разногласия в течение этого периода; при наличии соответствующего 

опыта договорѐнность происходит на неопределѐнный период, но если 

возникнут какие-нибудь «недопонимания», то возможно определение срока до 

1 месяца, чтобы понять смогут ли далее существовать эти отношения. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наше гражданское 

законодательство содержит пробелы в области данных договорных отношений. 

Искоренить это необходимо с помощью таких «инструментов», во-первых, 

путѐм доработки норм, опираясь на потребности и проблемы данных 

субъектов, возникающие в нынешнее время, во-вторых, требуется создать 

отдельный федеральный закон, регулирующий детально цену, срок, права и 

обязанности и другие дополнительные сведения, в-третьих, заострить внимание 

на международном праве, способствующее дать отправные точки российскому 

праву. 
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Аннотация: Животноводство занимает особое место в сфере сельского 

хозяйства. С точки зрения бухгалтерского учета, особенным объектом в 

сельском хозяйстве являются животные на выращивании и откорме. Учет 

животных на выращивании и откорме имеет ряд особенностей, которые следует 

принимать во внимание.  

В данной статье рассмотрены особенности учета молодняка 

крупнорогатого скота.  

Ключевые слова: животные на выращивании и откорме, крупнорогатый 

скот, бухгалтерский учет. 

 

FEATURES OF ACCOUNTING FOR ANIMALS FOR GROWING  

AND FATTENING IN ORGANIZATIONS ENGAGED  

IN CATTLE BREEDING 

 

Afanaseva Margarita Alexandrovna 

Nardina Svetlana Alexandrovna  

 

Abstract: Animal husbandry occupies a special place in the field of 

agriculture. From the point of view of accounting, animals for growing and fattening 

are a special object in agriculture. Accounting for animals in growing and fattening 

has a number of features that should be taken into account. 

Key words: rearing and fattening animals, cattle, accounting. 

 

Основной задачей животноводства является производство питательных 

продуктов для населения и сырья для дальнейшей переработки. Для успешной 

деятельности животноводческой организации очень важно наладить грамотный 
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производственный процесс, а также профессиональный регламентированный 

учет животных. 

Бухгалтерия, осуществляя учет животных на выращивании и откорме, 

позволяет контролировать: 

‒ сохранность животных; 

‒ различные движения в количественном и качественном изменении 

(покупка, продажа животных и др.); 

‒ выход готовой продукции; 

‒ получение приплода животных; 

‒ проведение мероприятий по увеличению качества и количества поголовья; 

‒ выполнение плановых и финансовых показателей. 

Все стадо крупного рогатого скота, в организациях, занимающихся 

разведением животных, делится на две основные группы: 

1) основные средства ‒ представители основного стада; 

2) оборотные средства – это молодняк или животные, находящиеся на 

откорме. 

Из-за ряда особенностей учет животных на выращивании и откорме 

следует вести раздельно от основного стада. К этой группе могут быть 

отнесены животные, представленные на рисунке 1. 

Стадо может быть сформировано несколькими основными способами: 

путем покупки, получения в дар, в счет вклада в уставный капитал или в 

результате приплода.  

Учет крупнорогатого скота осуществляется на счете 11 «Животные на 

выращивании и откорме», могут быть использованы такие субсчета, как 11.1 

«Молодняк животных» и 11.2 «Животные на откорме» [2]. 

 

 

Рис.1.  Животные, относящиеся к категории «животные на выращивании 

и откорме» в скотоводческих организациях (составлено автором) 

 

ЖИВОТНЫЕ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

МОЛОДНЯК ЖИВОТНЫХ 

КРС: 

– телята; 

– телки младше двух лет; 

– бычки младше года; 

– купленный молодняк 

 

ВЗРОСЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

КРС: 

– взрослые особи, находящиеся 

в нагуле и откорме; 

–  выбракованные из основного 

стада на продажу (без откорма); 

– полученные от населения на 

продажу 
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Приобретенное поголовье отображается на бухгалтерских счетах в виде 

суммы потраченной на их приобретение, включая погрузку транспортировку и 

прочие расходы. Используемые бухгалтерские записи для оформления 

операций по поступлению животных на выращивании и откорме представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Используемые бухгалтерские записи для оформления операций по 

поступлению животных на выращивании и откорме [2, 7] (составлено 

автором) 

№ 

п/п 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Характеристика хозяйственной 

операции 
Примечание 

ОТРАЖЕНИЕ ПРИПЛОДА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

1 11 20 Оприходован приплод  
Оценка приплода по 

плановой стоимости 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И 

ОТКОРМЕ 

1 11 60 (или 76) 
Поступление животных на 

выращивании и откорме от поставщика 

Отражение стоимости без 

НДС (в отдельных 

случаях с НДС*) 

2 19 60 (или 76) Отражение НДС 

Если стоимость актива 

отражена с НДС, то 

данная корреспонденция 

счетов не делается  

3 68 19 НДС принят к вычету 

Если стоимость актива 

отражена с НДС, то 

данная корреспонденция 

счетов не делается 

4 60 (или 76) 50, 51… Отражение оплаты поставщику 
Стоимость указывается с 

НДС 

Дополнительные затраты при покупке животных на выращивание и откорме 

Корреспонденции счетов по учету транспортно-заготовительных расходов (далее – ТЗР) 

(консультационные услуги, доставка и т.д.) 

1 11 «ТЗР» 71 
Отражены ТЗР, осуществленные 

подотчетным лицом 
− 

2 11 «ТЗР» 70 
Начислена заработная плата 

работникам по доставке  
‒ 

3 11 «ТЗР» 69 
Начислены платежи во внебюджетные 

фонды с заработной платы 
− 

ТЗР осуществляет сторонняя организация (доставка животных на выращивании и откорме другой 

организацией) 

1 11 «ТЗР» 60 (или 76) 
Отражена стоимость услуги по 

доставке (включается в счет 11) 

Отражена стоимость 

услуги без НДС (в 

отдельных случаях с 

НДС*) 

2 19 60 (или 76) Отражен НДС по услуге 

Если стоимость 

отражается вместе с 

НДС, то данная 

корреспонденция счетов 

не делается 
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Продолжение Таблицы 1 

3 68 19 НДС принят к вычету бюджетом 

Если стоимость 

отражается вместе с 

НДС, то данная 

корреспонденция счетов 

не делается 

4 60 (или 76) 50,51 Оплачена услуга Стоимость услуги с НДС 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ  

В СЧЕТ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

1 11 75 
Получены животные в качестве вклада 

в уставный капитал 

Животные, полученные в 

качестве вклада в 

уставный фонд, 

учитываются в денежной 

оценке, согласованной 

учредителями 

организации 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

1 11 98 
Учтены безвозмездно поступившие 

животные 
− 

2 98 91.1 

Признан доход от использования 

безвозмездно полученных животных 

(стоимость фактически 

использованных животных) 

Корреспонденция счетов 

составляется при 

списании безвозмездно 

полученных животных в 

производство, а также и 

на другие цели) 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 11 79 

Оприходован молодняк животных, 

полученный по договору 

доверительного  

управления имуществом 

− 

2 11 79 

Оприходован молодняк животных, 

поступивший от внутренних 

подразделений, выделенных на 

отдельные Балансы 

− 

3 11 71 

За счет подотчетных сумм приобретен 

молодняк животных и оплачены 

мелкие расходы при приобретении 

молодняка  

через подотчетное лицо 

− 

4 11 76 

Оприходован молодняк животных, 

закупленный у граждан в соответствии  

с заключенными договорами, а также 

принятый от населения для реализации 

− 

* В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Часть вторая) принятым 05.08.2000 

№ 117-ФЗ                  (с последними изменениями  и дополнениями от 01.09.2020 № 1334) от уплаты 

НДС освобождаются: 

– организации и ИП вправе не исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС, если в трех 

предыдущих месяцах объем суммы реализационной выручки без налога составил не более двух млн 

рублей. Считаются доходы в целях освобождения в месяцах, идущих подряд; 

– организации, применяющие специальные налоговые режимы, которые при соблюдении условий, 

заменяют уплату НДС (единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система налогообложения; 

патентная система налогообложения) [1] 
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Телята рождаются с постоянной регулярностью и их необходимо 

принимать к учету, отражать на счетах. После рождения теленка работник 

фермы заполняет акт на оприходование приплода животных по форме  

СП-39.Акт составляется в двух экземплярах заведующим фермой, зоотехником 

или бригадиром непосредственно в день получения приплода. На основании 

данного документа бухгалтер ставит на учет животное. Акты позволяют 

отслеживать движение поголовья скота и производить начисление заработной 

платы работникам фермы. Важно отметить следующую особенность: если 

рождается теленок мясной породы, его приходуют по весу с учетом стоимости 

по плану 1 кг массы отъемышей, если молочной ‒ по количеству, с учетом 

стоимости по плану 1 рожденной головы [3].  

Важными хозяйственными операциями является оценка животных на 

выращивании и откорме, отражение прироста и перевода животных из одной 

возрастной группы в другую (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Используемые бухгалтерские записи для оформления операций по учету 

животных на выращивании и откорме [2, 7] (составлено автором) 

 

Перевод молодняка крупнорогатого скота в основное стадо 

осуществляется к зависимости от возрастной группы (рис. 2).  

№ 

п/п 

Дебет 

счета 

Креди

т 

счета 

Характеристика 

хозяйственной 

операции 

Примечание 

ОТРАЖЕНИЕ ПРИРОСТА ЖИВОЙ МАССЫ  

1 11 20 

Оприходован 

прирост живой 

массы животных на 

выращивании и 

откорме 

Прирост, или привес, живой массы является 

продукцией выращивания и откорма скота. Его 

стоимость равна месячным затратам  В количественном 

выражении прирост 1 ц живой массы определяют  

путем взвешивания и сравнивания массы молодняка и 

животных на откорме на начало и конец месяца 

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И 

ОТКОРМЕ 

1 11 20 

Корректировка 

плановой 

стоимости 

прироста живой 

массы 

Если фактическая себестоимость больше плановой, то 

корректировка делается дополнительной записью, в 

обратном случае корректировку необходимо делать 

методом «красное сторно»  

ПЕРЕВОД ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ С ОДНОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ В 

ДРУГУЮ 

1 11 11 

Перевод животных 

на выращивании и 

откорме в другую 

возрастную группу 

− 
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Рис. 2. Возрастные группы и время перевода молодняка отдельных видов 

животных и птицы в основное стадо [3] (составлено автором) 

 

Г.М. Лисович [6, С. 146]  и А.М. Сайгидмагомедов [8, C. 340] 

отмечаютследующие первичные документы для перевода и взвешивания 

крупнорогатого скота: 

1) Ведомости взвешивания животных (ф. № СП-43) – составляются для 

оформления результатов взвешивания животных, определение их фактической 

массы; 

2) Расчет определения прироста живой массы животных (ф. № СП-44) − 

документ, необходимый для расчета прироста живой массы животных; 

3) Акт снятия скота с откорма, нагула, доращивания (ф. № СП-45) – 

используют для оформления результатов откормочных операций и передачи 

снятых с откорма, нагула, доращивания животных; 

4) Акт на перевод животных (ф. № СП-47) – составляется во всех случаях 

перевода животных и птицы из одной учетной возрастной группы в другую 

(включая и перевод животных в основное стадо); 

Выбытие животных на выращивании и откорме может происходить также 

из-за ряда причин: 

− перевод молодняка животных в основное стадо;  

− продажа;  

− гибель животного;  

− забой и т.д. 

Рассмотрим данные о формировании бухгалтерских записей по выбытию 

животных на выращивании и откорме, собранные в таблице 3. 
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Таблица 3 

Используемые бухгалтерские записи для оформления операций по 

выбытию животных на выращивании и откорме [2, 7] (составлено автором) 

№ 

п/п 
Дебет счета Кредит счета Характеристика хозяйственной операции 

ВЫБРАКОВКА ИЗ ОСНОВНОГО СТАДА И ПОСТАВКА НА ОТКОРМ СКОТА (СПОСОБ 1) 

1 

01(субсчет 

выбытия 

основных 

средств) 

01 Списание первоначальной стоимости 

2 02 

01(субсчет 

выбытия 

основных средств) 

Списание на сумму амортизации 

3 91 

01(субсчет 

выбытия 

основных средств) 

Списание остаточной стоимости 

4 11 91 Оприходование скота в состав животных на откорме  

ВЫБРАКОВКА ИЗ ОСНОВНОГО СТАДА И ПОСТАВКА НА ОТКОРМ СКОТА (СПОСОБ 2) 

1 91 01 Выбраковка на балансовую стоимость 

2 02 91 Списание на сумму амортизации 

3 11 91 Оприходование скота в состав животных на откорме 

СПИСАНИЕ ПАДЕЖА/ВЫНУЖДЕННОГО ЗАБОЯ 

1 91 11 

Списаны павшие или вынужденно забитые молодняк 

животных и скот на откорме, включая животных, 

выращиваемых гражданами по договорам, в связи с 

эпизоотией или стихийными бедствиями (если животные 

не были застрахованы) 

2 

94 11 

Списана стоимость павших и вынужденно забитых 

животных на выращивании и откорме, включая 

животных, 

выращиваемых гражданами по договорам (кроме 

случаев, связанных с эпизоотией и стихийными 

бедствиями) 

10 20 

Одновременно отражена стоимость  

шкур, рогов, копыт, технического жира и т.п., 

полученных от павших животных  на выращивании и 

откорме 

СПИСАНИЕ ЗАБИТЫХ ЖИВОТНЫХ 

1 20 11 
Списан забитый молодняк животных на выращивании и 

откорме 

ПЕРЕВОД МОЛОДНЯКА В ОСНОВНОЕ СТАДО 

1 08 11 Молодняк переводится в основное стадо 

2 01 08 Молодняк переведен в основное стадо 

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

1 62 90.1 (91.1) 
Поступление выручки от продажи животных на 

выращивании и откорме 

2 90.2 (91.2) 11 Списание себестоимости животных 

3 90.3 (91.2) 68 Начисление НДС 

4 50,51… 62 Получение оплаты от покупателя 

ПРОЧЕЕ ВЫБЫТИЕ 

1 76 11 
Предъявлена претензия поставщикам  

по полученному от них молодняку животных 
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Продолжение Таблицы 1 

2 76 11 

Списаны потери животных на выращивании и откорме 

по страховым случаям  (если животные были 

застрахованы) 

3 79 11 
Списан молодняк животных, переданный внутренним 

подразделениям, выделенным на отдельные балансы 

 

Г.М. Лисович [6, С. 146] отмечает, что списание животных с учета 

осуществляется на основе таких документов, как: 

1) Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка, падеж)                                       

(ф. № СП-54) – составляется на каждый случай забоя, вынужденной прирезки, 

падежа, гибели от стихийных бедствий, пропажи животных; 

2) Учетный лист убоя и падежа животных (ф. № СП-55) – позволяет 

отразить информацию о продукции от убоя, о количестве павших животных и 

выступает основанием для записи операций в соответствующие регистры 

бухгалтерского учета [3]. 

При продаже животных на выращивании и откорме, также как и при их 

покупке используются товарная накладная (ТОРГ-12), счет-фактура и товарно-

транспортная накладная (животные) (типовая межотраслевая форма № СП-32). 

Прочими сопроводительными документами при покупке и продаже 

животных являются ветеринарные и племенные свидетельства, которые 

подтверждают санитарную и ветеринарную безопасность груза, 

происхождение, продуктивность и иные качества племенного животного. 

В дополнение к основным продуктам (для которых был организован 

основной процесс), например, мясу или молоку, сопряженная и побочная 

продукция. Такая продукция возникают в момент производства основного 

продукта, но при этом является не менее значимой. Например, для 

производителя молочного скота молоко является основным продуктом, а 

потомство уже сопряженным. И наоборот, в мясном скотоводстве: потомство 

является основным продуктом, а молоко ‒ сопряженным. Продукты, которые 

получаются в результате производства основного, называются побочными 

продуктами, и они не являются целью производственного процесса. Это может 

быть шкура, рога, копыта, субпродукты и т.д.[4] 

Основная продукция ‒ объект калькуляции. Цена основного продукта 

рассчитывается путем суммирования всех затрат и вычета дополнительных 

(побочных) затрат. Побочные затраты рассчитываются по рыночным ценам или 

остаются для дальнейшего использования. Если этот продукт признается 
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отходом, то основная статья производственных затрат увеличивается на эту 

сумму. Калькуляция стоимости отражена в таблице 4.  

Таблица 4 

Калькуляция себестоимости в молочном и мясном  скотоводстве [4] 

(составлено автором) 

Подотрасль Себестоимость 1 ц. Продукты 

Молочное 

скотоводство 

Издержки на содержание – траты на 

второстепенные продукты) / привес. 

Распределение затрат зависит от затратной 

энергии корма: молоку отводят 90%, 

приплоду — 10% 

Молоко и 

приплод 

Мясное 

скотоводство 

Стоимость 1 ц. привеса телят до 8-месячного 

возраста = (издержки на уход за телятами и 

основным поголовьем – расходы на молоко и 

побочные продукты) / вес всех телят. 

Себестоимость 1 ц. массы отъемышей = 

расходы на приплод и прирост / вес всех телят 

до 8 месяцев 

Приплод 

 

Важным элементом учета является инвентаризация. В ходе 

инвентаризации проверяется и документально подтверждается наличие 

животных на выращивании и откорме, их состояние и оценка. 

Основная задача инвентаризации животных на выращивании и откорме 

заключается в определении фактического наличия животных по их видам и 

учетным группам в целом по хозяйству, а также по материально ответственным 

лицам. 

Молодняк крупного рогатого скота, племенных лошадей и рабочего скота 

включается в описи индивидуально с указанием инвентарных номеров, кличек, 

пола, масти, породы и т.д. 

Животные на откорме включаются в описи согласно номенклатуре, 

принятой в учетных регистрах с указанием количества голов и живой массы 

(веса) по каждой группе. 

Описи составляются по видам животных отдельно по фермам, цехам, 

отделениям, бригадам в разрезе учетных групп и материально ответственных лиц. 

Бухгалтерские записи, которые используются при инвентаризации 

приведены в таблице 5. 

В результате инвентаризации устанавливается соответствие фактических 

данных учетным, выявляются недостачи либо излишки, оцениваемые исходя из 
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живой массы и плановой себестоимости 1 ц живой массы, которая в конце года 

доводится до фактической [3]. 

 

Таблица 5 

Используемые бухгалтерские записи для отражения результатов 

инвентаризации животных на выращивании и откорме [2, 7] (составлено 

автором) 

№ 

п/п 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Характеристика хозяйственной операции 

Корреспонденции счетов по отражению излишки животных на выращивании и откорме 

1 11 91 
Оприходованы выявленные при инвентаризации излишки 

молодняка животных 

Корреспонденции счетов по отражению недостачи животных на выращивании и откорме 

1 

 
94 11 

Отражена недостача животных, находящихся на выращивании и 

откорме:  

на учетную (балансовую) стоимость, если недостача произошла по 

вине материально ответственных лиц 

2 73.2 94 Отражена недостача на учетную (балансовую) стоимость 

3 73.2 98 
Отражена недостача на разницу взыскиваемой суммой (рыночной 

стоимостью) и учетной (балансовой) стоимостью 

4 
50,51, 70, 

11 
73.2 

Отражена недостача на сумму погашения задолженности виновным 

лицом 

Недостача в результате чрезвычайных ситуаций 

1 94 11 Отражена недостача животных на выращивании и откорме 

2 91.2 94 
Стоимость утраченных животных признана в прочих расходах 

(виновное лицо не установлена) 

3 73.2 94 Установлены виновники-работники организации 

4 73.2 98 
Отражена недостача на разницу взыскиваемой суммой (рыночной 

стоимостью) и учетной (балансовой) стоимостью 

5 
50,51, 70, 

11 
73.2 

Отражена недостача на сумму погашения задолженности виновным 

лицом 

 

Большую роль в бухгалтерском учете животных на выращивании и 

откорме играет автоматизация учета на предприятии. Современные 

программные продукты позволяют  регистрировать оперативные фактические 

данные производства, контролировать соблюдение технологических процессов, 

таких как: зоотехния, ветеринария, кормление, уход за молодняком, движение 

стада, выпуск продукции. Программы позволяют вести индивидуальный учет 

всех животных, вести учет стада и анализировать его структуру, проводить 

маркировку продукции и т.д. 

Для автоматизации учета в сельском хозяйстве могут применяться такие 

программы как: 1С: Предприятие 8. «Цифровое животноводство» и «Селекция 

в животноводстве». Для контроля продукции сельского хозяйства используется 

Федеральная государственная информационная система «Меркурий». 
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Комплексный и профессиональный подход к учету крупнорогатого скота, 

а также автоматизация всех бизнес-процессов позволяет эффективно 

развиваться и расти фермерским хозяйствам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СУДОХОДНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Мурадьянц Зоя Арсеновна 

аспирант 
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Аннотация: В статье предпринята попытка систематизации научных 

представлений зарубежных исследователей о движущих силах, факторах 

успеха и барьерах на пути цифровой трансформации судоходной отрасли. 

Результаты проведенного исследования позволяют заполнить существующие 

проблемные поля в научно-исследовательской работе в области цифровой 

трансформации судоходной отрасли, что окажет содействие специалистам-

практикам в разработке стратегий для успешной цифровой трансформации 

компаний данного сектора экономики. 

Ключевые слова: судоходная отрасль, судоходные компании, морская 

логистика, цифровая трансформация, факторы цифровой трансформации, 

цифровизация судоходной отрасли. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE DIGITAL 

TRANSFORMATION OF THE SHIPPING INDUSTRY 

 

Muradyants Zoya Arsenovna 

 

Abstract: The article attempts to systematize scientific ideas about the driving 

forces, success factors and barriers to the digital transformation of the shipping 

industry. The results of the study allow us to fill in the existing problem fields in 

research work in the field of digital transformation of the shipping industry, which 

will assist practitioners in developing strategies for successful digital transformation 

of companies in this sector of the economy. 

Keywords: shipping industry, shipping companies, marine logistics, digital 

transformation, factors of digital transformation, digitalization of the shipping 

industry. 

 

В последние годы многие отечественные компании предприняли ряд 

инициатив по изучению новых цифровых технологий и использованию их 
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преимуществ для развития бизнеса. Судоходная отрасль не стала исключением. 

Однако необходимо отметить, что цифровые преобразования в ней происходят 

не так активно. Причин этому несколько: отсутствие финансовой возможности, 

непонимание необходимости и значимости фундаментальных изменений в 

традиционных методах ведения бизнеса за счет внедрения и использования 

цифровых технологий, нежелание трансформировать существующую бизнес-

модель из-за трудоемкости данного процесса, отсутствия квалифицированных 

кадров и достаточных знаний для организации данного процесса.  

Если некоторые отрасли уже затронуты отечественным научным 

сообществом в части проведения исследований в области особенностей 

цифровой трансформации и готовности компаний к глобальным цифровым 

внедрениям в бизнес-процессы, то судоходная отрасль остается практически не 

исследованной, несмотря на значимую роль морского транспорта в 

международной торговле. Большинство существующих исследований 

сосредоточено либо на цифровой трансформации транспорта в целом, либо на 

тенденциях цифровизации в судоходной отрасли.  Особенно в настоящее время 

заметно отсутствие отечественных исследований и научных работ, 

предлагающих всесторонний обзор движущих сил, факторов успеха и барьеров 

на пути цифровой трансформации судоходных компаний России.  

Являясь частью логистической цепочки, судоходство относится к 

неустойчивым отраслям и постоянно находится в турбулентном состоянии из-

за колебаний цен на энергоносители, технологической незрелости,  

санкционных ограничений, длительным периодом внедрения инновационных 

технологий и управленческих решений [1, с. 538]. Все это замедляет 

интеграцию цифровых технологий в бизнес-процессы судоходных компаний 

[2]. Заинтересованные стороны морских портов и судоходных компаний  

сталкиваются с отсутствием надлежащих стратегий и инициатив для успешного 

внедрения цифровых технологий, позволяющих трансформировать процесс их 

взаимодействия с учетом инновационных цифровых решений [3]. 

В таблице 1 в обобщенном виде представлены результаты зарубежных 

исследований, характеризующие состояние цифровой трансформации в 

судоходной отрасли. Они позволяют сформировать общее мнение о 

складывающихся тенденциях в данной области. 
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Таблица 1 

Современное состояние цифровой трансформации 

судоходной отрасли [2, 18, 19, 20, 21] 

Автор Результаты исследования 

Kutzner, K., 

Schoormann, T., 

Knackstedt, R., 

2018. 

Судоходные компании оценивают важность цифровизации для своей отрасли 

следующим образом:  

 15% считают радикальные изменения в отрасли неизбежными; 

 69% считают, что будут значительные изменения, но не революция в 

отрасли;  

 16% считают, что радикальные изменения в отрасли неизбежны.  

Sanchez-Gonzalez, 

P.L., Díaz-

Guti´errez, D., Leo, 

T.J., Núnez-Rivas, 

L.R., 2019. 

В настоящее время цифровизация распространяется на восемь цифровых 

доменов: «автономные транспортные средства и робототехника; 

искусственный интеллект, Большие данные, виртуальная реальность, 

дополненная и смешанная реальность, Интернет вещей, облачные и 

граничные вычисления; цифровая безопасность, 3D-печать и аддитивная 

инженерия». Автор делает вывод: «есть области, в которых до сих пор почти 

не проводилось формального исследования», «существуют основные области, 

требующие внимания с точки зрения исследований (например, использование 

робототехники в морских транспортных услугах)». 

Fruth, M., 

Teuteberg, F., 2017. 

Автором представлен обзор текущего состояния цифровизации в морской 

логистике:  

1. Изучены существующие проблемные области (например, отсутствие 

теоретических исследований, в области будущего поведения участников в 

логистической цепочке).  

2. Предложены меры для устранения существующих барьеров 

(например, расширение исследований, где уже реализованы проекты в 

области информации и больших данных).  

3. Распространение цифровизации на морском транспорте наиболее 

заметно в навигационных системах, например, концепция электронной 

навигации и текущие разработки в области навигации в целом 

PwC Norway, 2017 

Автором изучалось мнение 28 специалистов и управленцев, принимающих 

решение в области организации морской логистики. Результаты исследования:  

1. Цифровизация должна играть ключевую роль в судоходстве и для 

судоходных компаний в будущем.  

  2. Судоходную отрасль ожидают масштабные процессы цифровизации. 

Судоходство без экипажа кажется еще далеким, но норвежские и греческие 

судоходные компании становятся открытыми для идеи судов, управляемых с 

суши. 

Gausdal, A.H., 

Czachorowski, K.V., 

Solesvik, M.Z., 

2018. 

1. Основными движущими силами цифровой трансформации (только с точки 

зрения блокчейна) являются: намерение снизить затраты, чрезмерное 

регулирование в морской отрасли и большое количество данных, которые 

обрабатывают морские компании, а также намерение повысить 

эффективность бизнеса.  

2. Основными препятствиями для цифровой трансформации являются: 

высокие затраты на внедрение, низкое качество оффшорных интернет-

соединений, старение лиц, принимающих решения, чрезмерно 

ориентированная на технологии культура, отсутствие инвестиционных 

инициатив, низкий уровень распространения современных цифровых 

технологий (например, блокчейн) через цепочку поставок и неприятие риска. 
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Продолжение Таблицы 1 

Heilig, L., Lalla-

Ruiz, E., Voß, S., 

2017a.  

Морские порты играют очень важную роль в морской логистике и 

представляют собой важные узлы международной торговли. Автор 

представил обзор развития и современного состояния информационной 

трансформации в современных морских портах, чтобы определить текущие 

возможности и барьеры цифровой трансформации. 

Heilig, L., Schwarze, 

S., Voss, S., 2017b. 

Исследования сосредоточены на морских портах, определяя три поколения 

цифровой трансформации:  

 трансформация к безбумажным процедурам;  

 трансформация к автоматизированным процедурам;  

 трансформация к смарт-процедурам) и анализируют этапы 

соответствующих цифровых трансформаций. 

 

Для лучшего понимания цифровой трансформации судоходной отрасли и 

определения еѐ движущих сил, факторов успеха и барьеров нами проведен 

всесторонний обзор научных публикаций и литературы, позволивший 

классифицировать указанные показатели в контексте организационного, 

технологического и внешнего окружения применительно к судоходной отрасли. 

По мнению К. Osmundsen [4], движущие силы могут быть определены как 

внешние или внутренние триггеры, заставляющие судоходные компании 

участвовать в цифровой трансформации. В таблице 1 представлены движущие 

силы цифровой трансформации в судоходной отрасли.  

 Таблица 2 

Драйверы цифровой трансформации судоходных компаний [5, 6, 7, 8] 

Группа Драйвер 

Организационные   

1. Снижение стоимости услуг за счет внедрения цифровых технологий  

2. Оптимизация операций за счет повышения эффективности и надежности 

процессов. 

 3. Улучшение информационных потоков по транспортному маршруту 

4. Более короткие временные задержки (товары и информация должны 

проходить в  требуемые сроки; более короткое время ожидания судов и 

более быстрая обработка на терминале). 

Технологические 

1. Новые и зарождающиеся технологии (открывают новые возможности для 

трансформации бизнеса). 

2. Обработка больших объемов данных (способность обрабатывать большой 

объем данных с целью повышения конкурентоспособности компании). 

Драйверы, 

связанные с 

внешней средой 

1. Изменение поведения и ожиданий клиентов (с появлением новых 

технологий ожидания клиентов возрастают). 

2. Изменение конкурентной среды (цифровая трансформация может 

нарушить 

    работу существующих рынков, рекомбинировать существующие услуги). 

3. Нормативные требования (правила, введенные международными и 

регулирующими 

    организациями, с целью достижения, например, «зеленых» транспортных 

технологий). 

4. Улучшение сотрудничества с заинтересованными сторонами (за счет 

беспрепятственного обмена информацией между заинтересованными 

сторонами). 

5. Прозрачность данных. 
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Появление в судоходной отрасли таких цифровых технологий, как 

блокчейн, интернет вещей, большие данные, автономные дроны, приводит к 

резкому изменению ожиданий клиентов и конкурентной среды [5]. Ожидания 

клиентов в отношении надежных, гибких и экономичных транспортных услуг 

возрастают [6, с. 385], что побуждает судоходные компании принимать участие 

в цифровой трансформации, чтобы поддерживать соответствующий уровень 

конкурентоспособности.  

Одной из основных движущих сил цифровой трансформации в 

судоходной отрасли является снижение затрат на обмен информацией и 

выполнение транзакций. Оптимизация операций (улучшение планирования 

ресурсов и информационных потоков) имеет прямую связь с сокращением 

временных задержек, оптимизацией операций, обработкой больших объемов 

данных, улучшением сотрудничества с заинтересованными сторонами и 

прозрачностью данных. 

Более строгие экологические требования могут стать движущей силой 

цифровой трансформации анализируемой отрасли [7].  

Значительное число заинтересованных в морской логистике сторон 

(судоходные компании, экспедиторы и агенты) вынуждены принимать 

изменения в судоходной отрасли и путем внедрения цифровых технологий, 

способных собирать и обрабатывать огромные объемы информации 

(экономически эффективным способом), обращаться к более эффективным 

методам взаимодействия и оказания транспортных услуг, а также прозрачности 

данных по всей транспортной цепочке [8, с. 1572].  

Факторы успеха цифровой трансформации можно объяснить как 

элементы, необходимые для достижения желаемых целей при осуществлении 

данного процесса.  

В таблице 3 представлены факторы успеха для цифровой трансформации 

в судоходной отрасли.  
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Таблица 3 

Факторы успеха цифровой трансформации судоходной отрасли 

[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] 

Группа Драйвер 

Организационные 

1. Новые бизнес-модели (для сохранения конкурентоспособности и получения 

новых доходов. Компании должны развивать бизнес модели, которые 

максимизируют инновации и эффективность использования цифровизации). 

2. Активное формирование будущих стратегий посредством оптимизации 

бизнеса и инвестиции (например, в обучение сотрудников, технологии), чтобы 

преодолевать препятствия и оставаться конкурентоспособными. 

3. Ясное зрение (является либо предпосылкой, либо первым шагом цифровой 

трансформации). 

4. Новые и динамические возможности (возможность разрабатывать новые 

бизнес-модели; динамические возможности для повышения гибкости бизнес-

аналитики и ценности для бизнеса). 

5. Культурная готовность к изменения (Способность успешно реагировать на 

изменения, вызванные появлением новых технологий, глобализация и т.д.). 

6. Организационная гибкость (гибкость в перераспределении ресурсов, чтобы 

быстро реорганизоваться и обнаружить возможности для инноваций). 

7. Готовность организации идти на риск и принимать решения в 

неопределенности  

(эксперименты с новыми, быстро развивающимися технологиями часто 

рискованны и требуют принятия обоснованных решений в условиях 

неопределенности). 

8. Вовлеченность менеджеров и сотрудников (лидеры должны поощрять 

дальновидность, открытость, принятие технологий, предпринимательский дух и 

стартап-способ работы. Сотрудники должны быть готовы к сотрудничеству, 

быть готовыми к развитию новых навыков и т. д.). 

9. Создание новых руководящих ролей (например, директора по цифровым 

технологиям) 

10. Обеспечение надлежащего использования цифровых технологий и их 

соответствие целям компании.  

11. Навыки/возможности цифрового лидерства (необходимы для достижения 

роста производительности и создания конкурентных преимуществ для 

компаний. Семь качеств лидера: открытость, готовность потерпеть неудачу, 

адаптивность, эмпатия, мотивация, общение и технологические понимание). 

12. Инвестиции в знания сотрудников и менеджеров (изменения в структуре и 

культуре организации заставляют сотрудников брать на себя роли, которые 

традиционно не входили в их обязанности). 

13. Коммуникация внутри организации (намерение компании построить 

внутренние сети для обмена знаниями и информацией). 

14. Кросс-функциональное сотрудничество (сотрудничество между различными 

функциональными областями компании). 

Технологические 

1. Цифровая безопасность и согласие.  

2. Инвестиции в соответствующие технологии.  

3. Новые технологии, встроенные в бизнес-стратегии и процессы. 

4. Совместимость, интеграция и интероперабельность инормационно-

коммуникационных технологий и систем. 

5. Интеграция систем инормационно-коммуникационных технологий улучшает 

обмен данными, бизнес-планирование и управление компанией. 

6. Разработка связности и стандартов бизнес-процессов для интеграции бизнес-

процессов по маршруту перевозки. 
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Продолжение Таблицы 3 

Факторы успеха 

связанные с 

внешней средой 

1. Взаимное доверие между организацией, ее руководством и внешними 

партнерами. 

2. Понимание потребностей заинтересованных сторон и их ожиданий 

(внедрение новых технологий для расширения сотрудничества на маршруте 

перевозки и удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон (сокращение 

задержек, своевременная и точная информация)). 

3. Сотрудничество клиентов и партнеров (оптимальное сетевое взаимодействие 

отдельных акторов, координирующих свою деятельность в транспортной 

цепочке с целью оптимизации транспортных и товарных потоков). 

4. Межорганизационный обмен данными и знаниями (позитивное отношение 

компании к командной работе, кросс-функциональному сотрудничество и 

готовность к сотрудничеству с внешними партнерами). 

5. Правительственная политика по поддержке судоходных компаний. 

  

По мнению L. Heilig [9, с. 1343], при формировании стратегии цифровой 

трансформации судоходной компании на первом этапе важно оценить еѐ 

конкурентный потенциал, интегрировать его с существующей инфраструктурой 

морского порта и согласовать с его отдельными процессами и деловой сетью. 

Однако, как отмечает в своей работе  G. Kane [10, с. 7]: «менее зрелые в 

цифровом отношении организации, как правило, больше внимания уделяют 

отдельным цифровым технологиям». Что касается уровня цифровизации новых 

участников рынка морской логистики, то они выходят на рынок уже с новой и 

часто прорывной бизнес-моделью в то время как действующие компании по-

прежнему полагаются на существующую бизнес-модель основанную на их 

существующих активах, которые, возможно, больше не в состоянии 

удовлетворять потребности клиентов и рынка [11]. Сегодня «умные порты» 

могут являться «новой бизнес-моделью» в которой все части его деятельности 

и транспортировки тесно связаны через различные цифровые сети. M. Jovic [12, 

с. 1572] утверждают, что в интеллектуальных портах только интеграция 

различных решений позволяет адекватно перепроектировать бизнес-процессы. 

Новые и динамичные возможности можно определить как «способы 

реагирования организации на быстро меняющуюся среду». A. Bleady [13] 

утверждает: «в условиях неопределенности с возрастающими затратами и 

рисками компаниям, которые занимаются контейнерными перевозками, 

необходимо сосредоточиться на динамических возможностях для обновления и 

корректировки своих стратегий управления».  

К числу культурных ценностей, влияющих на успех цифровой 

трансформации, относят: открытость к изменениям, клиентоориентированность 

и готовность учиться [14].  
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Участники морской транспортной цепи (операторы терминалов, судовые 

брокеры и экспедиторы) могут объединять и в случае изменения времени 

прибытия соответствующим образом адаптировать свои ресурсы [15].  

Интеграция существующих информационных систем и источников 

данных позволит улучшить планирование, контроль и управление внутри- и 

межорганизационными операциями в судоходной отрасли. Безбумажная и 

стандартизированная коммуникация является необходимым условием не только 

для эффективных морских транспортных операций с участием многих 

заинтересованных сторон, но и для улучшения интеграции, координации и 

производительности цепочки поставок.  

Поддержка правительства играет важную роль в цифровой 

трансформации судоходной отрасли. Государственные органы должны 

разрабатывать и предоставлять судоходным компаниям сценарии будущего 

развития, поддерживать частые консультации с заинтересованными сторонами 

и поощрять заинтересованные компании с уверенностью инвестировать в 

проекты, поддерживающие цифровую трансформацию. 

Барьеры (дисфункциональные факторы) для цифровой трансформации, 

существенно мешающие продвижению данного процесса в судоходной 

отрасли, представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Барьеры для цифровой трансформации судоходной отрасли  

[13,16,17,19] 

Группа Драйвер 

Организационные  

1. Гетерогенные организационные структуры и отсутствие культурной 

интеграции 

препятствуют цифровой трансформации. 

2. Недостаток осведомленности о том, как цифровая трансформация может 

повлиять на бизнес.  

3. Ориентированная на технологии культура (сами по себе цифровые 

технологии мало что значат для организации без согласования с 

бизнесстратегией). 

4. Отсутствие возможности осуществить изменения приводит к более 

медленной цифровой трансформации. 

5. Отсутствие цифровых навыков и квалифицированной рабочей силы. 

6. Сопротивление сотрудников и менеджеров изменениям 

7. Отсутствие мотивации сотрудников и руководителей 

8. Отсутствие видения, стратегии и направления (некоторые компании не 

знают в каком направлении им следует вести свою цифровую стратегию). 

9. Отсутствие координации и сотрудничества (проблемная координация с 

другими бизнес-подразделениями в компании). 

10. Отсутствие инвестиций и инициатив. 
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Продолжение Таблицы 4 

Технологические 

1. Существование неоднородной и независимой информационной системы и 

отсутствие стандартов. 

2. Снижение уровня кибербезопасности (особенно в области цифровых 

операций). 

Все игроки в морской цепочке поставок не обеспечили наилучшую 

возможную защиту, чтобы предотвратить кибератаки. 

3. Высокие инвестиции/затраты на реализацию (не все компании выбрали 

цифровизацию своего бизнеса из-за значительных инвестиций). 

4. Высокие риски внедрения новых технологий и проблемы возврата 

инвестиций. 

Барьеры, связанные 

с внешней средой 

1. Отсутствие отраслевых рекомендаций, в результате у компаний нет 

четкого представления о том, что следует трансформировать в первую 

очередь: внутренние операции, работу с клиентами, отношения или бизнес-

модели. 

2. Отсутствует или не соответствует требованиям нормативные документы. 

3. Правила в судоходной отрасли часто специфичны для каждой страны. 

 

Отсутствие эффективной организационной культуры и плохая культурная 

интеграция внутри судоходной компании влияют на эффективность еѐ 

деятельности и приводят к потере производительности.  

М. Jovic [16 с. 125] отмечает, что все большее число судоходных 

компаний предлагают высокотехнологичные решения для оптимизации работы 

судов (в отношении оптимальной скорости, расхода топлива) или для 

облегчения сотрудничества и коммуникации между заинтересованными 

сторонами. Необходимые технические модификации зависят от состояния 

существующих технологий, используемых судоходной компанией, и должны 

быть адаптированы в соответствии с еѐ потребностями. В большинстве случаях 

это подразумевает серьезное обновление или замену рабочих инструментов, 

приложений и базовой инфраструктуры, что требует высоких затрат на их 

внедрение. Также высоки риски внедрения и отсутствие ясности в отношении 

окупаемости инвестиций в новые технологии. 

Судоходные компании могут пострадать от нехватки цифровых навыков 

и квалифицированной рабочей силы.  

Наличие разнородных и независимых информационных систем и 

отсутствие стандартов является барьером для цифровой трансформации. 

Совместная блокчейн-инициатива Tradelens (Maersk и IBM) является примером, 

который подчеркивает важность сотрудничества между заинтересованными 

сторонами и создания общих стандартов (как отсутствие стандартов в качестве 

одного из барьеров для DT) [17]. 

Таким образом, в рамках данного исследования нами систематизированы 

результаты зарубежных исследований в области особенностей цифровой 
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трансформации судоходной отрасли, выделены движущих силы, факторы 

успеха и барьеры на еѐ пути. Полученные результаты представляют собой 

фундаментальную основу для будущих исследований в области цифровой 

трансформации судоходной отрасли, которая поможет получить более глубокое 

понимание того, как заинтересованные стороны морской логистики 

справляются с цифровыми и технологическими изменениями и вызовами.   
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к выработке 

стратегии поведения предприятия на рынке. Представлены результаты анализа 

финансового состояния предприятия в целом,  а также анализ экономической 

эффективности производства зерна в сельскохозяйственном производственном 

кооперативе «Поиск». На основании анализа предложена стратегия развития 

предприятия, направленная на снижение затрат. Определены основные 

направления совершенствования организации производства и управления на 

предприятии. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия,  рынок, 

прибыль, рентабельность, урожайность, эффективность. 

 

SELECTION AND SUBSTANTIATION OF THE DEVELOPMENT 

STRATEGY OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION COOPERATIVE 

"POISK" OF THE MUROMTSEVSKY DISTRICT OF THE OMSK REGION  

 

Alikberov Vasilyi Nikolaevich 

 

Annotation: The article discusses the main approaches to developing a 

strategy for the behavior of an enterprise in the market. The results of the analysis of 

the financial condition of the enterprise as a whole, as well as the analysis of the 

economic efficiency of grain production in the agricultural production cooperative 

"Poisk" are presented. Based on the analysis, an enterprise development strategy 

aimed at reducing costs has been proposed. The main directions of improving the 

organization of production and management at the enterprise are determined. 
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В области стратегического управления определяется три основных 

подхода к выработке стратегии поведения предприятия на рынке, такие как:  

1. Лидерство в снижении производственных затрат. Этот тип стратегии 

связан с тем, что предприятие достигает самых низких издержек производства 

и производство своей продукции. В результате из-за более низких цен на 

аналогичную продукцию она может достичь большей доли рынка. 

Предприятия, реализующие этот тип стратегии, должны иметь хорошую 

организацию производства и поставок, хорошую технологическую и 

инженерную базу, а также хорошую систему распределения. Для достижения 

наименьших затрат при высоком уровне исполнения должно быть все 

осуществлено, что связано с затратами на производство, то есть с его 

снижением. Маркетинг при этой стратегией не обязан быть хорошо развит.  

2. Специализация в производстве продукции. В этом случае предприятие 

должно проводить узкоспециализированный производственный и качественный 

маркетинг, чтобы стать лидером в своей области. Это приводит к тому, что 

клиенты выбирают продукцию этого предприятия, даже если цена достаточно 

высока. Предприятия, которые внедряют такую стратегию, должны иметь 

высокий научно-исследовательский потенциал, а также отличных дизайнеров, 

отличную систему, гарантирующую высокое качество продукции, и развитую 

систему маркетинга. 

3. Фиксация определенного сегмента рынка и концентрации усилий 

предприятия на выбранном сегменте. В этом случае предприятие тщательно 

изучает потребности данного сегмента рынка для определенного вида 

продукции. В результате предприятие может стремиться к снижению затрат 

или проводить политику специализации в производстве продукта [1]. 

Возможно сочетание этих двух подходов. Однако для реализации 

стратегии третьего типа абсолютно необходимо, чтобы предприятие строило 

свою деятельность, прежде всего на основе анализа потребностей клиентов в 

данном сегменте рынка. 

То есть в своих намерениях они должны исходить не из своих 

потребностей, а из потребностей четко определенных или даже конкретных 

клиентов [2]. 
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Объектом исследования данной статьи является сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Поиск» Муромцевского района Омской 

области. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее СПК 

«Поиск») было зарегистрировано 13.11.2002 г. на территории Муромцевского 

района Омской области. Фактическое местонахождение СПК «Поиск» – 

Омская область, Муромцевский район, рп. Муромцево, ул. Лисина, д. 105 

Основным видом экономической деятельности является «Выращивание 

зерновых культур, зернобобовых культур». Размер уставного капитала  

3221 тыс. руб. Организация не имеет филиалов. Занимается производством и 

реализацией продукции, выполнением работ и предоставлением услуг. 

Основной целью деятельности любого предприятия является извлечение 

прибыли из основной деятельности. Для оценки эффективности рассмотрим 

финансовые показатели СПК «Поиск» за период с 2019 г. по 2021 г., а также 

рассчитаем показатель рентабельности продаж [3] (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Анализ динамики финансовых результатов СПК «Поиск» 

Показатель 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Выручка 12890 14481 12497 1591 -1984 112,34 86,30 

Себестоимость продаж 12798 14303 10473 1505 -3830 111,76 73,22 

Валовая прибыль 92 178 2024 86 1846 193,48 1137,08 

Прибыль (убыток от 

продаж) 
92 178 2024 86 1846 193,48 1137,08 

Прочие доходы 1907 2443 2579 536 136 128,11 105,57 

Прочие расходы 243 839 818 596 -21 345,27 97,50 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1756 1782 3785 26 2003 101,48 212,40 

Прочее -14 -1 -3 13 -2 7,14 300,00 

Чистая прибыль 1742 1781 3782 39 2001 102,24 212,35 

Рентабельность продаж, 

% 
13,51 12,30 30,26 -1,22п.п. 17,96п.п. - 

 

Самый высокий показатель чистой прибыли был зафиксирован в 2021 г. и 

составил 3 782 тыс. руб., что на 2 001 тыс. руб. больше аналогичного 

показателя за предыдущий год несмотря на снижение показателей выручки и 

себестоимости на 13,7% и 26,78% соответственно. На протяжении всего 

изучаемого периода наблюдается рост показателя валовой прибыли, что, 
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несомненно, характеризует деятельность предприятия с положительной 

стороны, такой рост спровоцирован значительным сокращением себестоимости 

продаж. 

Поскольку, основным видом деятельности предприятия является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур, проведѐм анализ 

эффективности реализации пшеницы [4], так как это основной продукт СПК 

«Поиск» (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Эффективность реализации пшеницы в СПК «Поиск» 

Показатели 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Урожайность пшеницы, ц/га 11,64 10,60 12,47 -1,03 1,86 91,12 117,57 

Площадь посева пшеницы, 

га 
1700 1700 1700 - - 100,00 100,00 

Валовое производство 

пшеницы, ц 
19780 18024 21191 -1756 3167 91,12 117,57 

Объѐм реализованной 

продукции, ц 
18488 8276 14120 -10212 5844 44,76 170,61 

Цена за 1 ц пшеницы, руб. 452,24 513,9 625,99 61,66 112,09 113,63 121,81 

Выручка от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 
8361,01 4253,04 8838,98 -4107,98 4585,94 50,87 207,83 

Себестоимость 1 ц 

пшеницы, руб. 
423,09 459,88 464,31 36,79 4,43 108,70 100,96 

Себестоимость 

реализованной продукции 

тыс. руб. 

7822,09 3805,97 6556,06 -4016,12 2750,09 48,66 172,26 

Прибыль от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 
538,93 447,07 2282,92 -91,86 1835,85 82,96 510,64 

Рентабельность, % 6,45 10,51 25,83 4,07п.п. 
15,32п.

п. 
- 

 

Первое, что бросается в глаза – показатель площади посева пшеницы, он 

оставался неизменным на протяжении всего исследуемого периода, но 

несмотря на это, максимально эффективным, с точки зрения рентабельности, 

стал 2021 г., в котором его уровень достиг 25,83%, что на 15,32% больше 

аналогичного показателя за предыдущий год. Такой рост показателя 

обусловлен увеличением объѐма реализованной пшеницы, а также ростом цены 

за 1 ц. пшеницы на 21,81%, в то же время себестоимость 1 ц. реализованной 

продукции увеличилась несущественно – порядка 1%, что и позволило 

получить такой результат. Стоит отметить рост валового производства 
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пшеницы, на 2021 г. его значение стало максимальным за весь исследуемый 

период. 

Наиболее эффективной в производстве зерновых является стратегия, 

направленная на снижение затрат, поскольку она может принести 

дополнительный доход предприятию, что повысит рентабельность и повысит 

конкурентоспособность продукции растениеводства [5]. 

СПК «Поиск» имеет лишь небольшую часть вышеперечисленных 

вариантов. Также для второй из предложенных стратегий – предприятие 

должно сосредоточиться только на одном сегменте рынка и минимизировать 

затраты, в дополнение к тщательному изучению предпочтений потребителей. 

Это приведет к ожидаемой прибыли, но потребует значительно более высоких 

затрат, чем реализация стратегии лидерства для сокращения производственных 

затрат, поскольку большая часть предприятия еще не полностью развита, и 

необходимо будет начать с нуля. Что касается предлагаемой стратегии, то 

стимулом ее использования может стать значительная экономия в масштабах 

производства и привлечение большого количества потребителей, для которых 

цена является определяющим фактором при покупке. Стратегия заключается в 

том, чтобы сосредоточиться на массовом производстве продукции зерновых, 

когда достигается экономия переменных затрат из-за высокой специализации 

производства. Постоянные затраты на единицу продукции, уменьшающиеся с 

увеличением объемов производства, создают дополнительный резерв для 

удешевления продукции. 

Структура посевных площадей, оснащение сельскохозяйственных 

предприятий техникой, валовой сбор зерна и т.д., имеют большое 

стратегическое значение в рыночной экономике. В зерновых культурах только 

снижение производственных затрат может увеличить прибыль и, 

следовательно, рентабельность. Данный показатель является критерием 

конкурентоспособности предприятия, что позволяет обеспечить расширенное 

воспроизводство и повышение его эффективности. Анализ различных факторов 

для снижения себестоимости зерна показал, что наилучшим эффектом обладает 

увеличение урожайности зерновых культур. Высокая корреляция между этими 

факторами была установлена. Одной из причин низкой продуктивности 

является неудовлетворительное состояние земель, постоянно снижающееся 

плодородие почв. 

Можно увеличить урожай, увеличив количество используемого 

органического удобрения. На основании экспериментальных данных, 

полученных от Д.Н. Прянишникова, 1 тонну хорошего органического вещества 
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может увеличить урожай зерна на 1 ц при правильном использовании. 

По мнению некоторых ученых и экспертов, селекция растений также может 

быть улучшена путем целевого отбора и качества зерна за счет рационального 

использования почвы и климатических условий. 

Внедрение новых сортов лучшего качества, по сравнению с 

возделываемыми ранее, способствует стабильному управлению выращиванием 

зерновых культур, а их повышенная устойчивость к болезням и вредителям 

значительно снижает риск загрязнения окружающей среды. Увеличение 

урожайности может составить до 2,6 ц/га. Государственная поддержка также 

оказывает прямую поддержку предприятиям [6]. 

Таким образом, в определены основные направления совершенствования 

организации производства и управления на предприятии:  

 расширение посевной площади, оптимизация структуры посевных 

площадей, увеличение урожайности зерна, сокращение потерь при сборе 

урожая, внедрение новых сортов растений;  

 обновление технического парка предприятия. В ходе этих мероприятий 

предприятие сможет добиться определенных успехов не только в отрасли 

растениеводства, но и стать конкурентоспособным предприятием, поскольку 

качество продукции, а также доступные цены смогут привлечь дополнительных 

инвесторов и расширить круг потенциальных клиентов и партнеров. Целью 

реализации предлагаемой стратегии является получение суммы прибыли от 

производства зерна, поэтому экономическая оценка эффективности этих мер 

достаточно важна для получения желаемого результата.  
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Аннотация: в статье рассматривается применение методов теории 

вероятностей и математической статистики в страховании. В качестве 

примеров описаны практико-ориентированные задачи по теории вероятностей 

и математической статистике, в основе которых лежат базовые понятия из 

профессиональной деятельности будущих страховщиков, такие как страховой 

случай, страховой риск, страховой тариф, страховая выплата и др.  
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Abstract:  the article discusses the application of methods of probability 
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basic concepts from the professional activities of future insurers such as an insured 

event, insurance risk, insurance tariff, insurance payout, etc. 
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Теория вероятностей и математическая статистика широко используются 

для решения различных задач во многих сферах жизни. Одной из них является 

страхование. Как известно, теория вероятностей использует математические 

модели и методы, в основе которых заложены такие понятия, как случайное 
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событие и испытание. В теории страхования с учетом специфики 

профессиональной деятельности рассматривается событие наступления 

страхового случая, т.е. особенностями страхования являются случайный 

характер наступления страхового случая и оценка степени риска. 

В настоящее время рынок страхования в России становится все более 

популярным и востребованным. Это связывают с повышением финансовой 

грамотности населения. Однако это вызывает необходимость развития 

страховых компаний, совершенствования и расширения программ страхования 

с использованием так называемого риск-ориентированного подхода. 

Как следствие, это сказывается на росте востребованности специалистов 

страхового дела. Для развития страховых компаний и страхового рынка в целом 

необходимы страховые агенты, умеющие не только продавать страховые 

продукты. «Так, специалист страховой организации должен проводить расчеты 

тарифных ставок по тому или иному виду страхования в зависимости от набора 

рисков; применять поправочные коэффициенты (повышающие или 

понижающие тариф на страхование); рассчитывать коэффициент убыточности 

страховых операций, влияющий на конечный финансовый результат; 

выполнять актуарные расчеты в страховании и многое другое. Таким образом, 

специфика математической составляющей деятельности специалиста 

страхового дела определена особенностями страховых задач и подходов к их 

решению [3, стр. 168]. 

Методы теории вероятностей и математической статистики эффективно 

используются при решении практико-ориентированных задач. В данной работе 

под практико-ориентированной задачей понимается «учебная математическая 

задача», содержание которой раскрывает теоретические аспекты будущей 

профессиональной деятельности и позволяет использовать математический 

инструментарий для выполнения профессиональных задач в данной области и 

формирования профессиональных компетенций» [3, стр. 168].  

Рассмотрим примеры практико-ориентированных задач в страховании, в 

решении которых применяются методы теории вероятностей и математической 

статистики.  

Задача 1.  

Автомобиль ценой 2 000 000 руб. застрахован от аварии, которая может 

произойти с вероятностью 7%, при этом ущерб является случайной величиной 

и распределен равномерно. Найти ожидаемый ущерб страховщика и 

проанализировать изменение этого ущерба при наличии условной и 

безусловной франшизы, равной 6 000 руб. [2]. 
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Решение:  

Математическое ожидание ущерба страховщика определяется по 

формуле: 

M(Y) = M(Y|A)·P(A).  

Условное математическое ожидание ущерба страховщика при 

наступлении страхового случая равно M(Y|A) =∫        
 

  
. 

По условию задачи  ( )  
 

 
 

 

        
  

В случае условной франшизы ущерб возмещается, если его сумма 

превышает франшизу: Y = Х, если Х ≥ 6 000. Тогда  

M(Y)  0,07 M(Y|A)       ∫  
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 = 70 000 руб. 

В случае безусловной франшизы возмещается весь ущерб за вычетом 

суммы франшизы: Y = Х – fr = X–6 000, если Х ≥6 000.  

Тогда: 

 M(Y)=0,07M(Y|A)=     ∫         
 

       

       

    
         

 

       
 

         

 
|        

    
= 69 581 руб.   

Ответ: 69 581 руб.   

Задача 2. 

По условию вероятность наступления страхового случая равна 2%. Если 

страховой случай реализован, то ущерб страховщика составит 50 000 руб. 

Среднеквадратическое отклонение ущерба страховщика по данному виду 

страхования составляет 2 000 руб. Определить размер страховой премии, если 

вероятность разорения компании – 1 раз в 100 лет, а нагрузка на ведение дела 

составляет 20%. [2]. 

Решение:  

Определим метод, которым можно рассчитать страховую премию. 

В задаче не дана страховая сумма по данному виду страхования, нет данных о 

среднем размере возмещения и об объеме страхового портфеля. Поэтому 

воспользуемся первой методикой.  

Вероятность наступления страхового случая p = 0,02, умноженная на 

условный ожидаемый ущерб страховщика M(Y|A)=50000 руб. дает ожидаемый 

ущерб M(Y)=0,02·50000=1000руб.  

Рассчитаем рисковую надбавку Пр= t∙σ. Для этого определим параметр t.  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

367 
МЦНП «Новая наука» 

Вероятность разорения компании 𝜀 = 
 

   
= 0,01, далее находим  

Ф(t) = 1 – 2ε = 0,98. 

Используя таблицу значений функции Лапласа, определяем t = 2,332.  

Тогда рисковая надбавка Пр= 2,332·2 000=4664 руб.  

Страховая премия: 

 𝑉 = 
     

    
 

         

     
      руб.  

Ответ: размер страховой премии равен V= 7080 руб.  

Задача 3. 

В страховой компании 500 клиентов застраховали свою недвижимость от 

пожаров. Страховой взнос составил 2000 руб., а страховая выплата клиенту в 

случае пожара составляет 200 тыс. руб. Вероятность пожара в течение года 

произвольно взятой недвижимости равна 0,005. Необходимо найти: 

математическое ожидание прибыли страховой компании. А также вероятность 

того, что в течение года: а) будет прибыль; б) прибыли не будет; в) год будет 

убыточным [1].  

Введем обозначения: k – число пожаров в течение года, n =500 – число 

клиентов, p = 0,005 – вероятность пожара произвольно взятой недвижимости, 

Pпр –  вероятность прибыли, Pуб – вероятность убытка. 

Решение. Вероятность k пожаров вычисляется по формуле Пуассона: 

     
  

  
                                  

Страховая компания собрала страховых взносов на 2000*500=1млн.руб. 

Если произойдет k пожаров, то страховая компания выплатит возмещение в 

размере 0,2 k млн. руб., а ее прибыль составит (1 - 0,2k) млн. руб. Поскольку 

математическое ожидание числа пожаров в течение года равно 2,5, то 

математическое ожидание прибыли страховой компании будет  

1-0,2*2,5=0,5 млн. руб. 

Найдем такое значение числа пожаров, при котором прибыль страховой 

компании будет нулевой. Из уравнения 1 - 0,2k = 0 найдем k, k = 5 т.е. с числа 

 k = 5 компания не будет иметь прибыли. 

Вероятность того, что в течение года компания получит прибыль, 

вычисляется по формуле: 

    ∑     

 

   

 (
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
)        

                                       



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

368 
МЦНП «Новая наука» 

Вероятность остаться без прибыли является вероятностью 

противоположного события: 1 - Pпр = 1-0,844 = 0,156. 

Вероятность понести убытки:  

                     
    

  
                        

Ответ: а) 0,5 млн. руб.; б) 0,844; в) 0,156;  г) 0,089. 

В соответствии с приведенным расчетом, страховая компания имеет 

годовую прибыль с довольно высокой вероятностью, риск оказаться без 

прибыли оценивается вероятностью 0,156, а риск понести убытки – 

вероятностью 0,089. С таким вероятностным прогнозом страховая компания 

может рассчитывать на успешный бизнес. 

Для того чтобы выяснить отношение учащихся к математике, а также к 

использованию методов теории вероятностей и математической статистике мы 

провели анкетирование среди первокурсников Новосибирского 

государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) по 

специальности «Страховое дело (по отраслям)» (2021-2022г.)  

Данные анкетирования студентов показали, что 39,2% студентам нравится 

дисциплина математика, 28,4% студентов ответили отрицательно, остальные 

относятся нейтрально: студенты не определились, в каких они отношениях с 

математикой: дружеских или враждебных. 22,4% первокурсников считают, что 

отлично разбираются в математике. Оценивших свои умения на «хорошо» и 

«удовлетворительно» оказалось одинаково – по 31,1%. 15,4% опрошенных 

охарактеризовали свои математические знания как «плохие». При этом 52,7% 

студентов считают, что математика – трудный предмет для изучения, 18,9% 

ответили «Нет», остальные опрошенные затруднились ответить. Отвечая на 

вопрос, повлияло ли знание математики на выбор профессии, 33,8% учащихся 

дали положительный ответ, 58,1% ответили отрицательно, 8,1% затруднились 

ответить. 41,8% студентов считают, что методы теории вероятностей и 

математической статистики пригодятся в будущей профессиональной 

деятельности, 28,4% считают, что математика им не пригодится, 29,8% 

затрудняются ответить.  

В рамках обсуждения этих вопросов студенты предложили организовать 

факультатив по математике, в рамках которого предполагается решение 

практико-ориентированных задач, а также организация проектной деятельности 

с профессиональной направленностью.  

Таким образом, использование методов теории вероятностей и 

математической статистики при решении практико-ориентированных задач 
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наглядно демонстрирует точки соприкосновения математики с 

профессиональной деятельностью, эффективность использования 

математического аппарата для исследования страховых событий и актуарных 

расчетов, которые носят вероятностный характер, требуют поиска решений и 

самостоятельности мышления в нетипичных ситуациях. А также повышает 

интерес к обучению и мотивацию к изучению математики. 
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КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 
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Аннотация: тема изучения эмоционального интеллекта и проявления 

лидерских качеств на сегодняшний день являются актуальными направлениями 

для множества научных работ. В данной работе рассмотрено влияние 

эмоционального интеллекта на формирование лидерских качеств, взаимосвязь 

между ними. Изучены различные подходы ученых к исследованию 

эмоционального интеллекта, рассмотрено значение лидера в группе, дано 

определение и объяснена важность наличия лидерских качеств. Приведены 

результаты экспериментального исследования зависимости проявления 

лидерских качеств от уровня развитости эмоционального интеллекта на 

примере студентов бакалавриата. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, когнитивные способности, 

лидер, личностные характеристики, концепция, распознавание эмоций, эмоции. 

 

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  

ON THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY SIGNIFICANT LEADERSHIP 

QUALITIES IN UNDERGRADUATE STUDENTS 

 

Kononenko Kristina Aleksandrovna 

 

Abstract: the direction of the study of emotional intelligence and the 

manifestation of leadership qualities are currently relevant areas for many scientific 

papers. This paper examines the influence of emotional intelligence on the formation 

of leadership qualities, the relationship between them. Various approaches of 

scientists to the study of emotional intelligence are studied, the importance of a leader 

in a group is considered, the importance of having leadership qualities is defined and 

explained. The results of an experimental study of the dependence of the 
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manifestation of leadership qualities on the level of development of emotional 

intelligence on the example of undergraduate students are presented. 

Keywords: emotional intelligence, cognitive abilities, leader, personality 

characteristics, concept, emotion recognition, emotions. 

 

Современные исследования показывают, что существует зависимость 

между эмоциональным интеллектом и лидерскими качествами человека. 

В научных кругах существует предположение о том, что эмоциональный 

интеллект является основой для успеха личности в социуме. Следовательно, 

при получении образования важно подчеркнуть необходимость формирования 

эмоционального интеллекта как фактора будущей социальной успешности. 

Эмоциональный интеллект – это навык понимания собственных эмоций, 

эмоций других людей, способность к регуляции и управлению 

эмоциональными реакциями [1].  

Каждый человек так или иначе принадлежит к различным социальным 

группам, в любой группе есть распределение ролей: лидер, исполнитель, 

генератор идей и др. В частности, поговорим про роль лидера. Лидер – этот тот 

человек, который способен оказывать влияние на других людей, вести их за 

собой, уметь чувствовать общий эмоциональный фон группы и управлять им. 

Лидер – человек, придерживающийся проактивной позиции в обществе, 

положительно относящийся к социальному взаимодействию. Лидер 

определяется неким набором умений, навыков и качеств, выработанных 

личностью на протяжении жизни [2]. В совокупности они представляют собой 

набор лидерских качеств, необходимых для выполнения лидерских задач и 

организации слаженной работы в коллективе. К такому набору относят такие 

черты характера, как дружелюбие, честность, энтузиазм, и такие 

приобретенные умения, как дипломатичность, гибкость, надежность, 

ответственность, чуткость и проницательность. Остановимся на последних двух 

умениях. Проницательность и чуткость личности напрямую зависят от ее 

эмоционального интеллекта. Как было уже упомянуто выше, одна из 

составляющих эмоционального интеллекта это способность осознавать 

собственные эмоции и эмоции других людей. Лидер группы с высоким 

эмоциональным интеллектом сможет лучше выстраивать межличностное 

взаимодействие, т.к. обладая таким навыком ему будет проще улавливать 

настроение других людей и эффективно руководить им. 

Одной из первых статей по теме «эмоциональный интеллект» стала 

работа П. Сэловея и Дж. Мэйера. Авторы сформулировали определение 
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эмоционального интеллекта как «способность перерабатывать информацию, 

которая содержится в эмоциях: определять значение эмоций, их взаимосвязи, 

использовать эмоциональную информацию в качестве основы мыслительных 

процессов и принятия решений» [3]. Данная формулировка позволила  

П. Сэловею и Дж. Мэйеру вывести четыре составляющих элемента 

эмоционального интеллекта: «распознавание эмоций, применение эмоций для 

увеличения эффективности деятельности и мышления, понимание эмоций и 

управление ими» [4]. Компоненты эмоционального интеллекта, которые 

выделили П. Сэловей и Дж. Мэйер, функционируют в рамках определенных 

закономерностей, и касается как внутренних эмоций и проявлений человека, 

так и эмоциональных проявлений других людей. Важно повторить, что 

концепция составляющих эмоционального интеллекта П. Сэловея и  

Дж. Мэйера включала в себя только способности когнитивного уровня, 

связанные с ассимиляцией эмоциональной информации. После представления 

их модели произошел сдвиг в формулировке термина «эмоциональный 

интеллект» в сторону выделения роли личностных характеристик. Д. Гоулман 

определил собственную модель, в которой соединил когнитивные способности, 

входившие в модель Сэловея и Мэйера, с личностными характеристиками.  

Д. Гоулман во многом дополнил видение П. Сэловея и Ю. Мэйера, но внес и 

свои значимые правки: им была выявлена, определена взаимосвязь. 

эмоционального интеллекта и социально успешных личностных качеств [4].  

Д. Гоулман, Э. Макки, Р. Бояцис вывели два вида навыков, характерные для 

людей с высоким эмоциональным интеллектом: «социальные навыки 

(управление взаимоотношениями с людьми) и личностные навыки (регуляция 

собственного поведения)» [5, с. 53].  

Д.В. Люсин вывел собственную концепцию понятия «эмоциональный 

интеллект». Автор определил термин «эмоциональный интеллект» как навык 

распознавания собственных эмоций и эмоций других людей. В последующем 

Д.В. Люсин уточнил: «способность к пониманию своих и чужих эмоций 

означает, что человек может распознать и идентифицировать эмоцию, т.е. 

обнаружить факт наличия эмоциональной реакции у себя или у другого 

человека и определить какая эмоция является его собственной, а какая является 

выражением чужой эмоциональной реакции» [6, с. 34]. По Д.В. Люсину, 

«человек с высоким эмоциональным интеллектом способен контролировать 

собственные эмоции, снижать интенсивность чрезмерно сильных, при 

необходимости может произвольно вызвать ту или иную эмоцию» [6, с. 34]. 

Д.В Люсин выделяет как внутриличностный эмоциональный интеллект, так и 
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межличностный, данное видение близко с пониманием Д. Гоулманом 

концепции личностных навыков, таких как саморегуляция поведения и  

способность выстраивать отношениями с окружающими.  

В продолжение тезисов Д.В. Люсина, важно отметить зависимость 

распознавания контроля собственных эмоций от интереса к своему 

внутреннему миру и внутреннему миру других людей. Исходя из 

вышесказанного, мы видим двойственную природу эмоционального 

интеллекта: он связан как с умственными способностями, так и с 

характеристиками самой личности. 

Согласно теоретическим данным, изложенным выше, было проведено 

экспериментальное исследование, участие в котором приняли 76 человек в 

возрасте от 17 до 23 лет (26 человек мужского пола и 50 – женского). Все 

респонденты являются студентами бакалавриата, преимущественно первых и 

вторых курсов. В рамках исследования нами были применены следующие 

методики: диагностика лидерских способностей Е. Жарикова и 

Е. Крушельницкого, экспресс-тест эмоционального интеллекта Д. Гоулмана. 

Рассмотрим результаты, полученные в ходе применения экспресс-теста 

эмоционального интеллекта Д. Гоулмана (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты экспресс-теста Д. Гоулмана 

Количество баллов Процентное соотношение 

Низкий уровень 

20 1,32% 

40 13,16% 

60 18,42% 

80 32,89% 

Средний уровень 

100 22,37% 

120 11,84% 

Общий итог 100,00% 

 

65,79% от общего количества респондентов продемонстрировали низкий 

уровень эмоционального интеллекта, у остальных респондентов (34,31%) 

выявлен средний уровень эмоционального интеллекта, представителей с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта выявлено не было.  

Полученные данные могут свидетельствуют о том, что респондентов с 

низким уровнем эмоционального интеллекта отличают слабое распознавание 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

375 
МЦНП «Новая наука» 

эмоций в окружающей действительности, недостаточное управление 

внутренними состояниями и взаимоотношениями с окружающими. 

Респонденты со средним уровнем эмоционального интеллекта лучше 

идентифицируют эмоциональные состояния, способны ими управлять. 

Ниже представлены результаты диагностики лидерских способностей 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики лидерских способностей по методике 

Е. Жарикова и Е. Крушельницкого 

Количество баллов Процентное соотношение 

Слабые способности 

14 1,32% 

15 2,63% 

16 1,32% 

17 2,63% 

18 1,32% 

19 2,63% 

20 2,63% 

21 6,58% 

22 5,26% 

23 6,58% 

24 6,58% 

25 7,89% 

Средние способности 

26 5,26% 

27 2,63% 

28 10,53% 

29 5,26% 

30 9,21% 

31 2,63% 

32 3,95% 

33 2,63% 

34 2,63% 

35 1,32% 

Сильные способности 

36 3,95% 

38 1,32% 

Диктат 

41 1,32% 

Общий итог 100,00% 
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Как мы видим, полученные данные нам демонстрируют следующее: 

47,37% студентов слабо выражают  свои лидерские способности, респондентов, 

чьи лидерские способности выражены на среднем уровне, несколько меньше 

(46,05%), и только  5,26% опрошенных студентов продемонстрировали ярко 

выраженные способности к лидерству, для 1,32% студентов лидерство 

приравнивается к диктаторству.  

Опираясь на проведенное исследование, мы можем отметить у 

большинства студентов как организаторские, так и  сделать вывод о том, что 

ораторские способности, желание брать инициативу, двигаться к намеченным 

целям, легко вступать в контакт с окружающими людьми. Таким респондентам 

свойственна уверенность в себе, умение распознавать и управлять эмоциями, 

способность воспринимать адекватно критику, желание доводить начатое до 

конца. Такие люди умеют справляться со стрессом и легко адаптируются под 

изменения в своей жизни. Для студентов, у которых слабо выражены лидерские 

способности, характерно избегание ответственности, они безынициативны, у 

них возникают трудности при общении с другими студентами. 

В дальнейшем результаты исследования были подвергнуты 

корреляционному анализу для выявления соответствия показателей 

эмоционального интеллекта и лидерских качеств у студентов. Для определения 

уровня взаимосвязи между данными был использован метод ранговой 

корреляции Чарльза Спирмена. Полученный коэффициент корреляции равен 

0,45. При уровне значимости в 0,05, наблюдаемый t-критерий Стьюдента (4,33) 

оказался больше критического (1,99), что в свою очередь позволяет заявлять о 

статистической значимости проведенного исследования. Таким образом, 

согласно шкале Чеддока, между уровнем эмоционального интеллекта и 

уровнем развития лидерских качеств существует прямая умеренная 

корреляционная связь (0,3<0,45<0,5).  

Таким образом, наше исследование в очередной раз продемонстрировало 

взаимосвязь эмоционального интеллекта с лидерскими качествами (на примере 

студентов бакалавриата). 

Поскольку определенная часть студентов показали низкий уровень 

лидерских качеств, мы можем предположить, что они нуждаются в проведении 

тренинговых занятий, направленных на развитие эмоционального интеллекта, 

лидерских качеств и проявлений, которые помогут обучающимся высших 

учебных заведений лучше выстраивать коммуникацию с преподавателями и 

другими студентами, эффективнее планировать свое время, легче переживать 

период сессий и в целом улучшить навык регуляции эмоций. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию профилактики 

эмоционального выгорания с использованием иппо-технологии в формате 

группового коучинга. В работе рассмотрен феномен эмоционального 

выгорания, обосновывается актуальность данного исследования, а также 

затрагиваются темы группового коучинга и влияния лошадей на эмоциональное 

состояние людей. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профилактика 

эмоционального выгорания, групповой коучинг, иппо-технология. 
 

THE USE OF HIPPO-TECHNOLOGY OF GROUP COACHING  

IN THE PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT 
 

Zvereva Maria Vladimirovna 
 

Abstract: this article is devoted to the study of the prevention of emotional 

burnout using hippo-technology in the format of group coaching". The paper 

examines the phenomenon of emotional burnout, substantiates the relevance of this 

study, and also touches on the topics of group coaching and the influence of horses 

on the emotional state of people. 

Key words: burnout syndrome, prevention of emotional burnout, group 

coaching, hippo-technology. 
 

Одним из важных аспектов качественного выполнения работы и ее 

результативности является психологическое благополучие человека. 

Определенные черты характера сотрудников, высокая рабочая загруженность 

и/или сложные отношения с коллегами могут стать причиной формирования 

синдрома эмоционального выгорания, и это может выражаться в 

неудовлетворенности собой, а также своей работой, эмоционально-

нравственной дезориентацией, неадекватными эмоциональными реакциями, 
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редукцией профессиональных обязанностей и даже психосоматическими и/или 

психовегетативными нарушениями [1]. 

Актуальность темы исследования. Интерес к исследованию темы 

профилактики эмоционального выгорания обусловлен практическим запросом. 

Для XXI века характерен интенсивный ритм жизни, где, конечно же, высоко 

ценится производительность и эффективность труда. Это побуждает людей к 

тому, чтобы выжимать из себя максимум работоспособности. Люди ежедневно 

сталкиваются с рабочими перегрузками, ролевой неопределенностью, 

социальной оценкой, интенсивным эмоциональным взаимодействием с 

коллегами и членами семьи, нехваткой времени, сложностью возникающих 

рабочих ситуаций, ответственностью за их разрешение и т.д., что в свою 

очередь способствует формированию синдрома эмоционального выгорания. 

Исследовательский холдинг Ромир опубликовал 14 сентября 2021 года 

результаты исследования, согласно которым почти две трети россиян (64%) за 

последний год столкнулись с проблемой эмоционального выгорания. Лишь 

каждый пятый россиянин (20%) отметил, что эта тема его не коснулась. Еще 

16% респондентов затруднились ответить. Проблема эмоционального 

выгорания, безусловно, оказывает негативное влияние на качество работы и 

личную жизнь людей [2].  

При эмоциональном выгорании страдает физическое и психическое 

здоровье людей. Оно (выгорание) отрицательно сказывается на выполнении 

профессиональных обязанностей (снижается работоспособность, ухудшаются 

количественные и качественные показатели труда, увеличивается 

заболеваемость) и в отношениях с другими людьми (например, в семье). 

В связи с этим работа по данной теме будет актуальна как для работодателей (в 

качестве профилактики эмоционального выгорания сотрудников), так и 

индивидуально для каждого. 

Под выгоранием понимается состояние физического, эмоционального, а 

также умственного истощения, возникающего в основном в процессе 

профессиональной деятельности, но и за ее пределами. Истощение является 

ведущим симптомом и основной характеристикой синдрома эмоционального 

выгорания, от которой уже проистекают все остальные симптомы. Состояние 

истощения изначально касается только самочувствия, затем оно начинает 

влиять непосредственно на переживания, а потом также и на решения, позиции, 

установки и действия человека. Это некий механизм психологической защиты, 

выработанный личностью, в форме полного или частичного исключения 

эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. 
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Данный синдром создает подавленный эмоциональный фон, на котором 

специфически воспринимается и весь остальной опыт. Переживание самого 

себя и мира характеризуется хроническим отсутствием телесно-психической 

силы, ощущением пустоты, которое сопровождается нарастающим ощущением 

потери духовных ориентиров. К пустоте рано или поздно добавляется чувство 

бессмысленности, которое распространяется на всѐ большее число аспектов 

жизни (не только на работу, но и на свободное время и личную жизнь), и в 

конечном итоге уже сама жизнь переживается как бессмысленная. 

Эмоциональное выгорание негативно влияет на работоспособность. Это 

проявляется в отвергающем и негативном отношении к работе.  

Как и любую другую проблему, эмоциональное выгорание проще 

предупредить, чем потом бороться с его последствиями. Своевременное 

применение способов и средств профилактики способствует значительному 

снижению патогенного воздействия синдрома на когнитивную, эмоциональную 

и поведенческую сферы личности [3]. 

Один из современных и действенных способов борьбы с данной 

проблемой – это коучинг. Он проходит в основном в индивидуальном формате, 

реже в групповом, хотя данная форма проведения является не менее 

эффективной. Коучинговые технологии используются не только с целью 

профилактики эмоционального выгорания, но и для решения уже 

сформировавшегося синдрома эмоционального выгорания [4]. 

Коучинг представляет особый вид диалога, в котором коуч «помогает» 

клиенту (коучи) самостоятельно уточнить, прояснить и сформулировать свои 

жизненные, профессиональные или деловые цели и задачи, а также 

сфокусировать внимание на развитии и найти как внутренние, так и внешние 

ресурсы для реализации задуманного. Искать и находить альтернативные 

действия, строить различные планы, проверять их реалистичность и 

обязательно брать на себя ответственность за их реализацию [5]. Одним из 

видов коучинга является групповой коучинг. 

Под групповым коучингом понимается одновременное содействие группе 

людей в достижение их личных целей с использованием коучинговых методов. 

Цели могут быть схожими, но не общими. Он предоставляет людям 

возможность выйти за пределы своих способностей, разработать новые идеи и 

найти возможности для эффективной реализации поставленных целей и задач. 

Новизна исследования заключается в использовании лошадей в 

групповом коучинге. Общение с лошадьми оказывает положительное влияние 

на здоровье человека: улучшается эмоциональное состояние, повышается 
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стрессоустойчивость, снижается (а в некоторых случаях пропадает) чувство 

тревоги. Также длительное общение с лошадьми способствует росту 

уверенности в себе, гармонизации отношений с близкими, развитию чувства 

автономии и доверия к себе и окружающим, развитию ощущения внутреннего 

спокойствия и снятию состояния стресса. Данная программа получила название 

«иппо-технология», однако стоит отличать еѐ от иппотерапии. 

Иппотерапия – это метод лечения, реабилитации, воспитания и адаптации 

оказывающий психическое и физическое воздействие на человека при помощи 

верховой езды и общения с лошадьми. 

 Иппотерапия должна осуществляться только по показаниям врача и по 

специально разработанной программе, а также под контролем специалистов 

(анималотерапевта, врача (или, в крайнем случае, медработника со средним 

медицинским образованием) и психолога). 

Разберем, как появилось сочетание терминов «иппо-технология». 

Приставка иппо (от греч. Híppos – лошадь) говорит о том, что в данной 

технологии принимают участи лошади [6]. А определение термина 

«технологии», имеющего социально-психологическое направление, выглядит 

следующим образом «…это диагностические и коррекционные процедуры, 

объектом которых являются социально-психологические явления, влияющие на 

поведение людей, включенных в различные социальные группы» [7, с. 8]. 

Таким образом, термин «иппо-технология» может быть истолкован как 

участие лошадей в диагностических и коррекционных процедурах, объектом 

которых являются социально-психологические явления, влияющие на 

поведение людей, включенных в различные социальные группы. Данный 

термин не стоит рассматривать как «разграничивающий» пространство услуг 

или потребительского рынка. Его употребление позволяет обозначить новые 

возможности включения лошадей в полезную и нужную для людей сферу 

деятельности. Данный термин выводит людей за рамки стереотипного 

восприятия, что лошадь – это средство передвижения, спортивный инвентарь 

или предмет роскоши и подразумевает под собой переосмысление возможных 

видов общения с лошадью. 

Термин «иппотерапия» предполагает под собой то, что эти занятия 

проводятся для людей с ограниченными возможностями. Иппотерапия в 

первую очередь фокусируется на физиологическом воздействии движущейся 

лошади на человека. Важно отметить, что иппотерапия должна осуществляться 

только по показаниям врача и по специально разработанной программе, под 

контролем специалистов (анималотерапевта, врача (или, в крайнем случае, 
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медработника со средним медицинским образованием) и психолога). Термин 

«иппо-технология» говорит о психологических механизмах взаимодействия 

человека и лошади, возможности снятия стресса и напряжения при 

взаимодействии с лошадью. 

Целью исследования было выявить, какое воздействие оказывает 

использование иппо-технологии на профилактику эмоционального выгорания в 

групповом коучинге. Для этого было отобрано 60 человек, которые были 

разделены на две группы (экспериментальную и контрольную) таким образом, 

чтобы эмоциональное состояние в среднем в каждой группе было одинаковым. 

Минимальные различия между двумя группами позволили с большей 

вероятностью судить о влиянии применения иппо-технологии. 

Программа исследования состоит из семи встреч, которые проходят раз в 

неделю, длительностью 2 часа с 30-минутным перерывом. Начиная со второго 

занятия, каждое последующее занятие начинается с 15-минутной разминки в 

виде прохождения полосы упражнений совместно с лошадью. Контакт человека 

с лошадью подразумевает под собой безлопастное и при этом эмоционально 

окрашенное общение и включает в себя непосредственный контакт с лошадью, 

наблюдение за ней, а также рефлексию полученного опыта. 

Для выявления эмоционального состояния была использована методика 

диагностики эмоционального выгорания В.В. Бойко [8, с. 153]. Данная 

методика разработана В.В. Бойко в 1996 году с целью выявления 

сформированности фаз стресса («напряжения», «резистенция», «истощения»), а 

также диагностирования ведущих симптомов «эмоционального выгорания». 

Прохождение опроса по данной методике проводилось до и после 

проведения эксперимента. Анализ изменения количественных значений 

результатов (набранных баллов по опроснику В.В. Бойко) показал, что в обеих 

группах наблюдалось улучшение эмоционального состояния, однако в 

экспериментальной группе изменения были более выражены, чем в 

контрольной группе. Это позволило судить о благотворном влиянии 

использования иппо-технологии на эмоциональное состояние людей, т.к. в 

контрольной группе программа выполнялась без использования данной 

технологии. 

По завершению исследования дополнительно было проведено 

тестирование обеих групп с использованием метода PSM-25 Лемура-Тесье-

Филлиона. Результаты данного опросника указывают на более низкий уровень 

стресса в экспериментальной группе. Данный факт также позволяет судить о 

положительном влиянии использования иппо-технологии. 
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Результаты эмпирической обработки проведенного исследования 

демонстрируют, что использование иппо-технологии положительно повлияло 

на профилактику эмоционального выгорания в групповом коучинге и 

значительнее понизило уровень стресса у участников экспериментальной 

группы по сравнению с контрольной. 

Совокупность результатов проведенных расчетов и сделанные на их 

основе выводы позволяют с определенной достоверностью подтвердить 

гипотезу о том, что использование иппо-технологии в групповом коучинге 

благотворно повлияет на результат профилактики эмоционального выгорания. 
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Аннотация: В статье раскрыт теоретический аспект, связанный с видами 

стресса: рассмотрены основные понятия – стресс, эустресс и дистресс, а также, 
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Представьте, что жизнь – буквальное хождение по канату и, стоит только 

дрогнуть телу, как на весь мир обрушится вой сирены и все взгляды устремятся 

только на Вас. Люди часто не могут разглядеть, что вокруг них происходят 

далеко неблагоприятные события. Тем не менее, стресс не всегда бывает 
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вредным и подавляющим, иногда он лишь добавляет мотивации, дает толчок 

для преодоления преград и такой стресс называют эустресс. 

Стресс – это естественная реакция нашего организма на внешние 

раздражители, который может перерасти в постоянное состояние и тогда он 

становится опасен для всего вашего здоровья и нормальной жизни. Стресс 

может быть двух видов: положительный (эустресс) и отрицательный (дистресс) 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Формы стресса 

 

Эустресс – один из типов стресса. Он описывается как положительное 

явление и подтверждение того, что не всякий стресс должен быть 

разрушительным. Стоит узнать, что дает эустресс, и в каких ситуациях может 

возникнуть. 

Эустресс – это положительный стресс, который мотивирует и побуждает 

к действию. Обычно стресс имеет негативный оттенок, много говорится о 

борьбе с ним и возможных негативных последствиях его воздействия. Однако, 

стоит помнить, что стресса не избежать. С ним связано множество жизненных 

ситуаций, в том числе с положительными эмоциями. Это, например, первое 

свидание, смена работы, свадьба, дальние переезды или рождение ребенка. 

Появление эустресса приносит пользу, например, дает повышенное внимание, 
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высокий уровень мотивации, поиск решений, дополнительную энергию и 

сосредоточенность на задаче. 

Эустресс – не единственный описанный тип стресса. Стоит помнить, что 

у него две стороны. Он может быть назидательным или разрушительным. 

Вторая форма стресса парализует и мешает вам принимать меры. 

Самосознание, чувство собственного достоинства и свобода выбора могут 

помочь с этим. Мобилизующий эффект эустресса недолговечен, поэтому грань 

между ним и стрессом очень тонка. Если не использовать положительную 

мотивацию и готовность действовать, а стресс и дискомфортная ситуация 

продолжаются, возникнет деструктивный дистресс. 

Это вызывает разочарование, замешательство, искажение мышления и 

пережитых эмоций, снижает уровень мотивации, влияет на ухудшение 

межличностных отношений и создает проблемы с концентрацией и 

поведением. Если он длится хронически, также могут появиться такие 

проблемы со здоровьем, как усталость и истощение, снижение иммунитета, 

подверженность заболеваниям, бессонница, проблемы с пищеварительной 

системой, употребление стимуляторов. 

Эустресс – это положительный стресс? 

Эустресс как положительный, мотивирующий стресс – это быстрое, хотя 

и недолговечное, вливание хорошей энергии. Обладает стимулирующим 

действием, позволяет сосредоточиться на проблеме и найти для нее решение. 

Может появиться в сложных и опасных ситуациях, когда показаны быстрая 

реакция и действие. Он также обеспечивает поддержку в повседневных 

ситуациях, особенно когда требуется мобилизация (например, сжатые сроки на 

работе или выполнение скучной деятельности). Также оказывается полезным 

при обнаружении ваших ограничений, когда требуются определенные действия 

или, когда вы принимаете вызов (например, выступая публично). 

Эустресс – это мотивирующий стресс? 

Эустресс также сопровождает нас в ситуациях, которые важны и 

желательны для нас, но характеризуются уникальностью или новизной. 

Общеизвестно чувство неуверенности, волнения и легкого беспокойства, 

которое может возникнуть, например, перед длительной поездкой, первым 

свиданием или сменой работы. Именно он добавляет силы и мотивации для 

выполнения действий, позволяющих принимать вызовы. Это также помогает 

справляться с утомительными и скучными задачами, часто из–за опасения 

последствий их невыполнения. 
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Возникновение стресса обязательно нужно для эффективной работы и 

выполнения задач. Оптимальное состояние стимуляции организма не означает 

его полного отсутствия. Если бы можно было полностью снизить стресс, это 

могло бы сначала помочь вам отдохнуть и восстановить силы, но со временем 

вы бы испытали скуку, отсутствие мотивации, апатию, низкий уровень энергии, 

чувство бессмысленности и раздражение. 

Приведем примеры. Эустресс у каждого человека разный – это 

индивидуальная черта. У каждого из нас свой порог толерантности к 

стимуляции, поэтому оптимальными будут разные уровни и 

продолжительность стресса. Некоторые люди любят так называемые «острые 

ощущения» от прыжков с парашютом, в то время как другие будут в восторге 

от игры в шахматы. В известных ситуациях даже высокий уровень стресса не 

может нарушить наши действия. Кроме того, восприятие и интерпретация 

фактора стресса как положительного или отрицательного зависит от человека. 

Однако существует несколько обстоятельств, которые являются 

универсальными примерами того, что эустресс является мобилизующим и 

необходимым фактором для принятия мер. Первый – угроза жизни или 

здоровью. Появление стресса заставляет действовать для защиты. Вторая 

ситуация – побуждение к выполнению утомительной задачи, чаще всего 

связанной с работой или учебой. Перспектива приближающегося крайнего 

срока настолько стрессовая, что побуждает вас действовать. Третья ситуация – 

преодоление личных барьеров, которые могут быть проблемой (например, 

публичное выступление) или деятельность, невыполнение которой может иметь 

неприятные последствия (например, посещение стоматолога). 

Эустресс – как использовать его действие. 

Эустресс – это тип стресса, которым нужно воспользоваться. Не стоит 

бороться со стрессом, нужно к нему психологически адаптироваться. Дистресс 

и эустресс – это две разные стороны одной шкалы. От индивидуального 

подхода и эмоций зависит, удастся ли мобилизоваться и оказаться в 

оптимальном состоянии, или же проявятся негативные эффекты стресса. 

Чтобы максимизировать потенциальный мобилизующий эффект 

эустресса, стоит «научиться» стрессу. Первый шаг – научиться распознавать 

факторы стресса и осознавать последствия их появления. Также важно 

помнить, что контроль над эмоциями может быть ключом к успеху. Полностью 

исключить стресс из жизни невозможно. Однако вы можете не относиться к 

нему как к врагу, а начать с ним сотрудничать. Также стоит обратить внимание 

на то, что заставляет нас реагировать слишком сильным стрессом. Обычно это: 
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низкая самооценка, избегание стрессовых ситуаций и неправильное толкование 

обстоятельств как слишком угрожающих. Благодаря тренировкам можно 

научиться превращать парализующий стресс в стресс, который «дает крылья». 

Если посмотреть на эустресс и дистресс в плане саморазвития то явно 

дистресс проигрывает эустрессу, первый более разрушителен для психического 

здоровья человека, второй же наоборот может быть очень даже полезен. 

Дистресс навивает уныние, слабость, переутомление, из-за того что кажеться 

будто для преодоления жизненых трудностей нехватает внутренних сил, долгое 

воздействие может также привести к хроническим заболевания, тревожным 

состояниям и дипрессиям. Эустресс же наоборот может придать мотивации, 

некий азарт в преодолении сложностей, ведь если что-то неполучаеться значит 

надо потратить еще больше усилий чтобы стать сильней и в конце преодолев 

вссе трудности человек не просто достигнет цели но и самоутвердиться, 

почувствует что стал сильнее чем был. 

Эустресс и дистресс – две стороны одной медали. Давайте помнить, что 

стресс – неотъемлемая часть жизни. Однако важно, чтобы он был адаптирован 

к возможностям и оптимальному уровню конкретного человека. Благодаря 

этому у нас есть шанс использовать его мобилизующий и мотивирующий 

характер для постановки новых целей и решения новых задач, направленных на 

саморазвитие. 
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Аннотация: Трилон-Б - натриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты, которая в свою очередь образует очень устойчивые комплексные 

соединения. Основная функция динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной 

кислоты заключается в растворении нерастворимых солей. Это определяет 

применение Трилон-Б при отравлениях металлами и различными 

заболеваниями организма. Трилон-Б обладает множественными свойствами, 

которые приобрели большое распространение в химии и медицине. 

Ключевые слова: комплексные соединения, ЭДТА, трилон-Б, 

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, комплексон, 

токсические металлы, выведение из организма. 

 

APPLICATION OF COMPLEX COMPOUNDS IN MEDICINE,  
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Abstract: Trilon-B is a sodium salt of ethylenediaminetetraacetic acid, which 

in turn forms very stable complex compounds. The main function of the disodium 

salt of ethylenediaminetetraacetic acid is to dissolve insoluble salts. This determines 

the use of Trilon-B in metal poisoning and various diseases of the body. Trilon-B has 

multiple properties that have become widespread in chemistry and medicine. 

Keywords: complex compounds, EDTA, trilon-B, disodium salt of 

ethylenediaminetetraacetic acid, complexon, toxic metals, excretion from the body. 
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Комплексные соединения занимают особое место в химии из-за их 

различного структурного устройства и применения в различных областях. Они 

также играют жизненно важную роль в биологической системе, особенно в 

жизни человека и растений. Переносчик кислорода крови гемоглобин 

представляет собой координационное соединение железа, необходимого для 

жизни человека, а хлорофилл представляет собой координационное соединение 

магния, необходимого для жизни растений и продолжения жизни на этой 

планете. Эти соединения не только важны с биологической точки зрения, но 

также составляют группу лекарств, таких как молекулы и лекарства. Основное 

применение комплексных соединений в фармации и медицины связано с их 

использованием в методах качественного и количественного анализа - в 

комплексонометрии. Широкое применение методы комплексонометрии 

получили после открытия органических веществ, относящихся к классу 

аминокарбоновых кислот, которые оказались прекрасными 

комплексообразователями. Эти соединения были названы комплексонами, а 

методы объѐмного анализа, основанные на их применении, - 

комплексонометрией. К наиболее известным комплексонам относятся: - 

нитрилотриуксусная кислота НТА (комплексон 1) (C6H9NO6), 

этилендиаминтетрауксусная кислота (комплексон II) (C10H16N2O8), 

динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, комплексом III, 

трилон Б) (C10H14N2Na2O8) [1]. 

На практике хорошо показала себя динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б), которая хорошо растворима в 

воде. С помощью этой соли ускоряется процесс выведения из организма ионов 

токсичных металлов (Рb2+, Cd2+, Hg2+ и др.), радиоактивных изотопов и 

продуктов их распада [2]. Образующие соединения растворимы в воде и 

практически не расщепляются в биологической среде, что является их 

фармакологической особенностью. 

 

ТРИЛОН-Б является органическим соединением, натриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, которая внешне выглядит как белый 

кристаллический порошок или кристаллы белого цвета, и представляет собой 

новую молекулу для образования комплексов с ионами металлов. Активно 

реагирует с сильными окислителями, образует стойкие комплексные 

соединения с большей частью катионов. Ионокоагулянт — в химических 

реакциях взаимодействия с нерастворимыми солями ионы натрия из трилона Б 
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замещают ионы металлов. В результате получаются две растворимые соли, так 

как натриевые соли в своем большинстве водорастворимы. [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Химическая формула Трилон-Б 

 

В свою очередь этилендиаминтетрауксусная кислота— органическое 

соединение, четырѐхосновная карбоновая кислота, белый 

мелкокристаллический порошок, малорастворим в воде, нерастворим в 

большинстве органических растворителей, растворим в щелочах, с катионами 

металлов образует соли этилендиаминтетраацетаты. Получают конденсацией 

этилендиамина с монохлоруксусной кислотой [4]. При этом содержит четыре 

карбоксильные группы, в которых карбоксильный атом кислорода может 

присоединяться к центральному катиону посредством ординарной ковалентной 

связи, а карбонильный – с помощью донорно-акцепторной связи. К тому же в 

молекуле ЭДТУ имеются два третичных атома азота, способных также 

предоставить по одной электронной паре для образования координационной 

связи, образуя устойчивые пятичленные циклы (рис. 2) [5]. 

 

 

Рис. 2. Химическая формула ЭДТА 

 

Натрий— серебристо-белый металл, в тонких слоях с фиолетовым 

оттенком, пластичен, даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия 

блестит. Щелочной металл, на воздухе легко окисляется до оксида натрия [6]. 
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Механизм действия 

ЭДТА, впервые синтезированная в середине 1930-х годов, имеет 

нефармакологические и фармакологические цели. В качестве 

фармакологического агента ЭДТА используется в виде эдетата динатрия 

кальция, что препятствует связыванию кальция в организме. Другая форма, 

эдетат динатрия, обладает заметно улучшенной способностью связывать 

кальций; эта форма больше не используется для хелатотерапии из-за высокого 

риска гипокальциемии. В качестве нефармакологического агента ЭДТА 

используется во многих отраслях промышленности для удаления ионов 

токсичных металлов. Он широко используется в косметической и пищевой 

промышленности и имеет множество применений в научных лабораториях [7]. 

Хелатирующие агенты функционируют, образуя связи с ионами 

различных металлов, включая кальций, цинк, свинец и т. д. После образования 

этих связей создается растворимый комплекс хелат-металл, который может 

выводиться из организма. В аналогичном методе ЭДТА имеет сложную 

структуру, позволяющую ей связывать различные металлы. Молекулярный 

состав ЭДТА состоит из нескольких молекул кислорода, которые отдают 

электроны и образуют координационные комплексы с ионами металлов. Когда 

эдетат динатрия кальция связывается с металлами, кальций вытесняется из 

структуры. 

ТРБ-2Na + CaCO3 ↓→ ТРБ-Са + Na2CO3 

Связи, образующиеся с металлами, чрезвычайно прочны и 

предотвращают дальнейшие токсические эффекты до выведения 

из организма [8]. 

 

Определение меди (II) и никеля (II) трилоном Б 

Трилон Б (ЭДТА, двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты) образует окрашенные комплексы с большей частью ионами металлов, 

в том числе меди (II) и никеля (II) состава Cu–ЭДТА и Ni–ЭДТА. Для 

обработки исхода спектрофотометрического анализа двухкомпонентных систем 

используются различные математические методы. Самыми частыми, широко 

используемым и одновременно сравнительно простым является метод 

Фирордта [9]. 

2EDTA + CuSO4∙5H2O → SO4 + 5H2O + Cu(EDTA)2 

Раствора Трилона Б оказывал существенное влияет на оптическую 

плотность исследуемых комплексов. В случае меди (II) значение оптической 

плотности сильно увеличивалось при прибавлении раствора Трилона Б (рис. 3). 
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Рис. 3. Cu-ЭДТА 

 

В случае никеля (II) значительное повышение оптической плотности 

наблюдалось при увеличении объема прибавленного раствора Трилона Б 

(рис. 4) [10]. 

 

 

Рис. 4. Ni-ЭДТА 

 

Растворение оксида кобальта в кислых средах, содержащих ЭДТА 

Серная кислота увеличивает скорость растворения оксидов кобальта и 

меди. Установлена особенность, заключающаяся в том, что добавки ЭДТА 

ускоряют процесс растворения Co3O4 и замедляют процесс растворения 

CuO [11]. 

 

Применение в медицине  

Отравление свинцом 

В настоящее время трилон-Б одобрен FDA для лечения отравления 

свинцом у взрослых и детей. Трилон-Б обладает способностью прочно 

связывать свинец и более эффективен, чем другие распространенные хелаторы. 

Трилон-Б также используется в диагностическом тесте для оценки уровня 

содержания свинца в организме пациентов. Тест мобилизации свинца 

проводится путем введения 2 граммов трилон-Б внутривенно или 

внутримышечно. Пациенты имеют положительный тест мобилизации свинца, 
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если в течение следующих 24 часов они выделяют с мочой более 6 граммов 

свинца. Тест мобилизации свинца позволяет клиницистам получить более 

точную информацию об общем уровне свинца в организме и в дальнейшем 

направлять лечение хелатирующими агентами [12]. 

Трилон-Б способен связывать в организме другие тяжелые металлы, 

включая цинк, кадмий, ртуть и железо. Сообщалось о многих случаях, когда 

трилон-Б используется для связывания других токсичных металлов с 

образованием растворимого соединения, которое позволяет выводить его с 

мочой [13, 14]. 

Ишемическая болезнь сердца/атеросклероз 

Хотя и ограниченные, были сообщения о том, что трилон-Б полезен для 

уменьшения ишемической болезни сердца. Учитывая негативное влияние 

тяжелых металлов на сердечно-сосудистую систему, трилон-Б был предложен в 

качестве полезного средства против развития атеросклероза. Кроме того, эдетат 

динатрия имеет высокое сродство к кальцию в организме. Считается, что 

хелаторная терапия может быть полезна за счет удаления кальция, 

присутствующего в жировых, атеросклеротических отложениях [15]. 

Воздействие на слизистую оболочку органов мочевой системы 

Местное биологическое действие раствора комплексона трилона Б на 

слизистую оболочку органов мочевыделительной системы является безопасным 

ввиду отсутствия спецефических и необратимых изменений. Это говорит о 

возможности применения раствора трилона Б в клинических условиях с опорой 

на те характеристики вещества и те параметры предполагаемой методики, 

которые обеспечивают достаточный литолитический эффект по отношению к 

конкрементам мочевыделительной системы [16]. 

Нейротоксичность 

Тяжелые металлы обладают способностью производить реактивные 

агенты в организме, что приводит к воспалительному каскаду. Различные 

цитокины и воспалительные агенты оказывают негативное воздействие на 

нервную систему и могут приводить к нейротоксичности. Эдетат динатрия 

кальция может быть полезен для лечения некоторых нейродегенеративных 

заболеваний. За счет хелатирования ионов металлов предотвращаются 

дальнейшие воспалительные изменения [17]. 

 

Токсичность тяжелых металлов является серьезной проблемой как для 

взрослых, так и для детей. Это вызывает особую озабоченность у детей, 

поскольку отравление свинцом может повлиять на когнитивные функции и 
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развитие нервной системы. Из-за постоянного токсического воздействия 

тяжелых металлов пациентов необходимо лечить быстро и надлежащим 

образом. Поэтому изучение возможности применения комплексообразующих 

соединений, таких как трилон-Б, является важнейшей из задач в области 

медицины. 
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XXI век – век, где наука развивается быстро. В большом потоке новой 

информации среднестатистический человек не может проанализировать все 

инновации, одним из примеров является разработка и применение 

наноструктурных материалов, устройств и технических систем. Тенденция 

развития нанотехнологий такова, что в самом ближайшем будущем они войдут 

в повседневную жизнь человека и станут еѐ неотъемлемой частью. 

Нанотехнологии впервые заявили о себе примерно 50 лет назад, и с тех 

пор отмечается немало взлѐтов и падений в их развитии. Хотя, человек уже 

давно использует нанообъекты. Наночастицы металлов использовались для 

окрашивания стѐкол ещѐ в Древнем Египте. Также и в «Кассиевом пурпуре» 
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можно найти множество цветов, которые Андрес Кассий в XVII веке придал 

наночастицами золота, равномерно осаждѐнными в геле оловянной кислоты [1]. 

Само понятие «нанотехнологии» впервые появилось в литературе 

1974 года в трудах Н. Танигучи [2]. В начале 70-х группы в Bell Laboratories и 

IBM создали первые двумерные ямы посредством выращивания тонких плѐнок. 

Это дало создать одноатомные слои полупроводников. В 80-х годах 

Г.К. Биннинг и Х. Роером создали сканирующий туннельный микроскоп. 

В 90-х годах Ижима получил углеродные нанотрубки, в фуллеренах C60 были 

открыты сверхпроводимость и ферромагнетизм, начаты попытки создания 

магнитных [3]. В XXI же веке нанотехнологами были получены жидкий металл, 

нанопроводники, изобретены пластыри вместо укола, нанозарядка, химический 

3D принтер. В 2004 году Международная конференция по нанотехнологиям 

выдвинула рекомендации, согласно которым целесообразно выделять 

следующие типы наноматериалов: нанодисперсные (коллоиды), 

наноструктурные, нанотрубки, нановолокна, нанокристаллы, нанокластеры. 

2 марта 2021 года в России учѐные разработали дешѐвую методику 

изготовления полых наночастиц, которые должны найти применение в 

биомедицине и нефтехимии. 

От размеров твѐрдых тел зависят почти все их свойства, так как при 

изучении объѐмных материалов микроскопические свойства усредняются.  

Стоит отметить, что меняет свойства вещества его измельчение до 

крупинок наноразмеров. Причина в этом геометрия: чем меньше частица, тем 

больше для неѐ соотношение поверхности к объему, так как многократно 

увеличивается еѐ удельная поверхность. Именно поверхностные атомы делают 

наночастицы отличными от просто маленьких частиц, они обеспечивают 

нановеществу чрезвычайно высокую химическую активность. 

В нашей действительности известно о преимуществах нанотехнологий, 

но мало кто углублялся в изучение их свойств, люди, не сталкивающиеся с 

научными исследованиями, просто верят в чудеса и нанотехнологии многими 

рассматриваются как лекарство от всех болезней. Также стала распространяться 

информация, что «нанотехнологии спасут мир». Но часто это вымысел: к 

названиям обычных предметов добавляется приставка нано- и выдается за 

новую технологию. 

Но, несмотря на это нанотехнологии стали неотъемлемой частью жизни. 

По заключению WTEC (World Technology Evaluation Center) они имеют 

огромный потенциал в большом количестве отраслей. Прикладные науки, 
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медицина, военная промышленность с развитием нанотехнологий постепенно 

приобретут совершенно иной смысл. 

Как распознать манипуляционное использование науки нанотехнология?  

Наноэлектронный элемент состоит из набора потенциальных ям и 

барьеров. Они формируются за счѐт квантовых ям, проволок и точек. И 

способны выполнять сложные динамические функции. 

Квантовые ямы – наноструктуры с размерным квантованием движения 

носителей зарядов в одном направлении [4]. Простейшая квантовая структура, 

движение электронов в которой ограничено в одном направлении 

полупроводника – тонкая плѐнка или слой. На нѐм первоначально наблюдались 

эффекты размерного квантования. 

Квантовые точки – наноструктуры, движение носителей заряда, которого 

квантовано во всех направлениях [4]. Своеобразным физическим эффектом, 

отмечающимся в квантовых точках является одноэлектронное туннелирование. 

Электрическая ѐмкость отдельной точки мала и еѐ потенциал может сильно 

меняться даже, когда на точку попадает всего один электрон.  

Если температура низка и электрон не может приобрести энергию, 

достаточную для преодоления этого барьера, то ток через квантовую точку не 

течет как струя, а как бы «выкапывает» по одному электрону подобно каплям 

из неплотно закрытого крана. Преимущества и недостатки квантовых ям и 

точек представлены в таблице. 

Таблица 1 

Плюсы и минусы квантовых ям и точек 

Плюсы Минусы 

 Повышают защищѐнность от подделок 

денежные знаки 

 Излучают свет, наиболее похожий на 

солнечный 

 Помогают в изучении маленьких 

объектов 

 Используются для появления эффекта 

Холла (возникновение поперечной разности 

потенциалов, если проводник с постоянным 

током поместить в магнитное поле.) 

 Дорогое и мелкомасштабное 

производство 

 

 

Высокий потенциал использования подобных материалов обусловили 

интерес к ним среди учѐных. Заявки и патенты на новые виды 

нанокатализаторов были или будут реализованы, что приведѐт к переходу 

химической промышленности на качественно новый уровень. 
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Применение нанотехнологий в космической технике улучшает 

характеристики космических аппаратов, увеличивает сроки их службы.  

Одной из проблем для изучения космоса является вакуум, также он 

является хорошим теплоизолятором в природе. Тепло передается с помощью 

как конвекции и теплопроводности, эти явления требуют наличия среды, с 

ними и связана термоизоляция при помощи вакуума.  

Ещѐ один радиационный метод передачи тепла от тела к телу 

осуществляется через невидимое инфракрасное или видимое излучение, 

которое беспрепятственно проходит сквозь вакуумную прослойку. 

Для решения проблемы создания качественной теплоизоляции ученые из 

Стэндфордского университета провели опыты над «фотоннми кристаллами» 

(упорядоченные наноструктуры, задерживающие и даже отражающие только 

свет из узкого диапазона длин волн). Таким образом, совмещение вакуумной 

прослойки и слоя фотонных кристаллов представляет собой почти идеальный 

теплоизолятор. Эта технология используется для обеспечения термоизоляции 

космических скафандров астронавтов, космических аппаратов, зданий и 

строений на поверхности космических объектов и других планет. 

Нанотехнологии имеют большой потенциал. Одним из ярких примеров 

являются нанороботы – дестракторы или же уничтожители. 

Наномашины состоят из молекул и атомов, которые и являются 

аналогами моторов, манипуляторов и движущихся частей роботов из 

макромира. 

Например, биоинженеры создали шагающий молекулярный робот: он 

может ходить по ДНК и слушать команды «идти», «повернуть», 

«остановиться». Говорят, с их помощью можно лечить тяжелые болезни. 

Можно нацелить такую наномашину против патогена, вызвавшего 

болезнь. Также сегодня ведутся разработки новых методик по лечению 

онкологических заболеваний с помощью применения нанотехнологий. Созданы 

научные центры, где исследуются и применяются нанотехнологии, одним из 

которых является Сколково. 

Но существует ряд проблем, препятствующих развитию данной отрасли: 

- дорогостоящее оборудование; 

- нехватка высококвалифицированных  рабочих; 

- высокая стоимость обучения специалистов; 

- малая развитость. 

Воздействие на продукты на молекулярном, атомном уровне может стать 

причиной революции в этой сфере. 
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Нанотехнологии могут быть использованы и в пищевой индустрии с 

целью: 

 Создание продуктов, помогающих укреплять здоровье человека.  

 Разработка ингредиентов и покрытий, обеспечивающих 

комплексную защиту от микробов и прочих внешних воздействий. 

 Создание интеллектуальной упаковки, информирующей о 

состоянии продукта. 

 Внедрение новых технологий анализа продуктов. 

 Разработка инновационных добавок для сельского хозяйства. 

Стоит понимать, что развитие нанотехнологий существенно увеличит 

характеристики боевой техники и вооружения. 

В России для обеспечения интересов национальной безопасности 

инженеры и ученые работают над разработкой нанотехнологий двойного 

назначения. К примеру, успешное применение «умной пыли» станет 

возможным лишь при развитии современной микро- и наноэлектроники. 

Существуют в России и другие уникальные разработки. Так, по словам  

А. Игнатьева, созданы гетеромагнитные системы. Среди них есть 

микропроцессор на кристалле размером 5х5 кв. мм. На основе данного 

элемента можно создавать самые разнообразные структуры, которые не имеют 

аналогов в мире [5].  

Стремление электроники к уменьшению размеров, увеличению 

быстродействия и массовость производства – это тенденции ее постоянного 

развития. Процессор Itanium компании Intel содержит миллиарды логических 

элементов. Высокая плотность размещения элементов на кристалле достигается 

за счет успехов в улучшении разрешающей способности литографии. 

Разрешение в 130 нм является рядовым достижением, но уже существуют 

производства с размерами элементов 65 и 43 нм, перспективные разработки – 

это рубеж в 20 нм.  

Создатели микропроцессоров в поиске новых материалов для будущих 

интегральных микросхем обратили пристальное внимание на однослойные 

углеродные нанотрубки. Однако оказалось, что с ними чрезвычайно трудно 

работать. 

Применение нанотехнологий в геронтологии направлено на достижение 

бессмертия людей, путѐм создания нанороботов, которые будут предотвращать 

старение клеток. 

Почти 1/5 часть строительных компаний в развитых странах используют 

в работе материалы, полученные с применением нанотехнологий. Одно из 
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направлений – применение ультрадисперсных, наноразмерных частиц при 

создании высокопрочных долговечных бетонов, его срок службы до 500 лет. 

Такие материалы предназначены для строительства большепролетных мостов, 

небоскребов, защитных оболочек атомных реакторов и др. 

Но у применения нанотехнологий имеются и недостатки. Наноматериалы, 

видимые лишь под сверхмощным микроскопом, представляют опасность для 

живых организмов. Эти микроскопические объекты очень химически активны, 

в результате чего могут обладать повышенной токсичностью. 

Нановещество способно проникать в клетки живых организмов и 

нарушать их структуру. Как показали результаты лабораторных экспериментов, 

контакт живого существа с наночастицами в 100% случаев является для него 

фатальным. 

Нанотехнологии могут стать причиной мучительной гибели миллионов 

людей. С их помощью может быть создано устройство, которое способно 

заразить всех без исключения людей каким-нибудь смертельным токсином, к 

примеру, ботулизмом. 

Возможности использования нанотехнологий в военной сфере изучаются 

учеными во всем мире. К примеру, американскими учеными было создано 

взрывчатое вещество «нанотермит», которое способно уничтожать живые 

организмы, воздействуя на них на клеточном уровне. При взрыве «нанотермит» 

может поразить все живое в радиусе многих километров, образовав взрывные 

волны, движущиеся со скоростью 1500-2300 метров в секунду [6]. 

Химически активные наночастицы могут образовывать прочные связи с 

биомолекулами (например, белками или ДНК), повреждая их или наоборот, 

способствовать их повышенной активности. 

Еще один вариант отрицательного воздействия – катализ вредных для 

организма химических реакций. Даже если «подозреваемые» наночастицы 

окажутся безвредными, оказывать пагубное влияние могут содержащиеся в них 

примеси, которые очень трудно обнаружить (примесные вещества также могут 

образовывать с наночастицами прочные связи). 

В действительности множество великих достижений не были и, скорее 

всего, не будут применены в жизни. Так, к примеру, несколько лет назад 

учѐные разработали однопроводовою систему передачи электроэнергии. Этот 

провод в 10 раз тоньше человеческого волоса. Выгоды при использовании 

такого провода очевидны, ведь потери энергии практически нулевые, не нужно 

тратить много ресурсов на создание проводов, можно отказаться от 
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многочисленных трансформаторных станций. Однако энергетики обходят 

стороной это изобретение. 

То же самое может произойти и с нанотехнологиями. Очевидно, что они 

несут огромные возможности. Но пока мы слишком мало знаем о свойствах 

частиц вещества размером в миллиардные доли метра. И это незнание 

представляет не меньшую опасность, чем гипотетические нанобомбы. А спасут 

ли нанотехнологии мир или нет, зависит от каждого из нас. 
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Аннотация: Диазепам (химическая формула: C16H13CIN2O) относится к 

группе бензодиазепинов. Этот класс психоактивных наркотиков является 

депрессантом, что означает, что он снижает мозговую активность 

потребителей. 
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OF SEIZURES OF INCREASED CONVULSIVE ACTIVITY 
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Abstract: Diazepam (chemical formula: C16H13CLN2O), belongs to the 

group of benzodiazepines. This class of psychoactive drugs is a depressant, which 

means that it reduces the brain activity of consumers 

Key words: Diazepam, Valium, benzodiazepine, epilepsy, anxiety, children, 

rectal form, convulsion. 

 

Приступы повышенной судорожной активности, часто называемые 

кластерными или острыми повторяющимися припадками (кластерные 

припадки), являются проблемой для пациента, партнера по уходу и врача. 

Препарат диазепама для внутривенного введения используется уже более  

30 лет при лечении экстренных приступов, включая эпилептический статус. 

Однако в настоящее время стандартом лечения кластерных судорог является 
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ректальная гелевая форма диазепама (Диастат). Хотя ректальный гель 

диазепама безопасен и эффективен для применения при кластерных судорогах, 

у его применения есть недостатки. 

Как недавно было рассмотрено, интраназальный путь имеет много 

потенциальных преимуществ для лечения судорог. С этой целью была 

разработана новая интраназальная рецептура диазепама с использованием 

неионного алкилгликозидного поверхностно‐активного вещества 

(внутривенное введение A3, додецил-β‐D-мальтопиранозид [DDM], 4 и 

токоферол). Как описано Lipton и др.,  DDM изменяет вязкость слизистой 

оболочки и текучесть мембраны, ослабляя межклеточные соединения. DDM 

вызывает быстрое и обратимое снижение значений трансэпителиального / 

трансэндотелиального электрического сопротивления, усиливая проникновение 

парацеллюлярного маркера [3H] маннита, что приводит к изменению плотных 

соединений для облегчения всасывания. 

 

 

 

Рис. 1 

 

Диазепам (валиум) является одним из самых успешных препаратов с 

начала психофармакологической революции, которая началась в 1950-х годах. 

Эффективный при лечении широкого спектра расстройств ЦНС, включая 

тревогу и эпилепсию, он устанавливает стандарт фармакотерапии с точки 

зрения эффективности, начала действия и безопасности. В этом обзоре 

наследие диазепама в химической неврологии будет рассмотрено вместе с его 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

407 
МЦНП «Новая наука» 

синтезом, фармакологией, метаболизмом препарата, побочными эффектами и 

зависимостью, клиническим применением и проблемами регулирования.  

(Рис. 1) 

Тревожные расстройства были наиболее распространенными из всех 

психиатрических заболеваний. Наряду с генерализованным тревожным 

расстройством (GAD) более 40 миллионов человек в Соединенных Штатах 

живут с паническим расстройством, агорафобией, посттравматическим 

стрессовым расстройством (ПТСР), обсессивно-компульсивным расстройством 

(OCD) или другими формами тревожных расстройств. (1) Хотя оценки 

глобальной распространенности различаются, тревожные расстройства и 

отсутствие лечения являются общими проблемами как в развитых, так и в 

развивающихся странах. 

Исторически первые фармакологические методы лечения тревоги 

состояли в использовании общих депрессантов и седативных средств, таких как 

алкоголь, опиаты, бромид лития и хлоралгидрат. К середине 20-го века они 

были в значительной степени вытеснены карбаматами (мепробаматом 3) и 

барбитуратами (фенобарбиталом 4) (рис. 2)  

 

 

 

Рис. 2 

 

Однако только в 1960 году стала доступна фармакотерапия тревожных 

расстройств со значительно улучшенным профилем безопасности, в отличие от 

узкого терапевтического диапазона седативных и снотворных средств. Начиная 

с хлордиазепоксида2 (Либриум), бензодиазепины оказались многообещающим 

новым классом мощных анксиолитиков без фатальных побочных эффектов. 

В 1963 году для широкой публики был выпущен еще более мощный 

бензодиазепин, диазепам 1 (валиум), обладающий ―большей диссоциацией 

между его седативными и анксиолитическими свойствами‖. Диазепам не 

только назначался при тревоге, но и оказывал терапевтическое действие при 
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эпилепсии, мышечных спазмах и алкогольной абстиненции.  Диазепам быстро 

стал одним из самых продаваемых препаратов всех времен, несмотря на 15 лет 

отсутствия значительных знаний о его механизме действия. 

Диазепам представляет собой классический арил 1,4-бензодиазепин без 

доноров водородных связей, с тремя акцепторами, с низкой молекулярной 

массой (MW = 284,7) и ClogP 3 с TPSA 32,7. Хотя в настоящее время признано, 

что эти свойства согласуются с хорошими свойствами проникновения в ЦНС и 

метаболизма лекарств, диазепаму и его многочисленным родственникам можно 

приписать значительное влияние на эти критерии в ряде сравнительных баз 

данных, используемых для определения руководящих принципов. 

Синтез арил 1,4-бензодиазепина, впервые синтезированного Лео 

Штернбахом в Хоффман-Ла-Рош в конце 1950-х годов (схема 1), был основан 

на наблюдении, что хиназолин-3-оксиды, такие как 7, образуют продукты 

расширения кольца при обработке гидроксидом, аммиаком или первичными 

аминами путем первоначального воздействия на 2-положение хиноксалинового 

кольца (а не простое смещение хлорида). Первый клинически одобренный 

бензодиазепин, хлордиазепоксид (Либриум 2), был получен реакцией 

метиламина с соединением , учитывая интересные фармакологические свойства  

дальнейшее изучение реакций структуры бензодиазепина показало, что при 

кислотном гидролизе  образуется N-оксид , который может быть алкилирован 

вторичным амидным азотом йодистым метилом, а N-оксид восстанавливается 

либо PCl 3, либо никелем Рени с получением диазепама. Однако этот синтез 

был громоздким и не позволял быстро разрабатывать аналоги. (рис.3) 

 

 

 

Рис. 3 
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Другой маршрут был разработан Штернбахом и его коллегами с 

использованием того же исходного материала  с аминобензофеноном. 

Последующий путь синтеза состоял из циклоконденсации с гидрохлоридом 

этилового эфира глицина с образованием бензодиазепинового ядра (10) с 

последующим алкилированием азота в 1-м положении с помощью 

диметилсульфата в метоксиде натрия и метаноле с обратным холодильником. 

Кроме того, в оригинальном патенте также сообщалось о синтезе путем 

первоначального алкилирования. Это было достигнуто путем тозилирования  

2-амино для последующего селективного метилирования амино, с 

последующим снятием защиты и циклоконденсацией в нагретом пиридине с 

этиловым эфиром глицина. После предварительных путей Штернбаха были 

описаны другие известные методы. Гейтс описал метод, использующий 7-хлор-

1-метил-3,4-дигидро-1н-1,4-бензодиазепин-2,5-дион из 5-хлор-N-

метилизатомный ангидрид и глицин в серии эффективных стадий, приводящих 

к общему выходу около 50% от исходного материала. Исикура и его коллеги 

смогли создать бензодиазепиновое ядро, используя карбонилирование, 

катализируемое палладием, для введения CO в арилгалогениды и циклизации в 

семичленное кольцо посредством согласованного механизма.17 

Диазепам представляет собой биодоступное, широко распространенное 

(V d 0,95–2,0 л / кг) липидорастворимое проникающее в ЦНС соединение.23 

Биодоступность составляет от 93 до 100% при приеме внутрь и 90% при 

ректальном введении с высоким уровнем связывания с белками плазмы (96-

99%). Пиковые уровни в плазме достигаются через 30-90 мин при пероральном 

введении, через 30-60 мин после внутримышечной инъекции и через 10-45 мин 

ректально. Устойчивый уровень при длительном приеме достигается через  

5-14 дней. Выведение происходит посредством двухфазного процесса, 

перераспределяясь в мышечной и жировой ткани после всасывания, с периодом 

полураспада 24-48 ч.23 Период полувыведения и свободная фракция препарата 

увеличиваются у пожилых людей из-за снижения уровня альбумина-носителя в 

сыворотке крови в зависимости от количества других лекарств, принимаемых 

пациентом.25 

Диазепам хорошо метаболизируется ферментами CYP450 печени и 

подвергается глюкуронизации для выведения. Как правило, диазепам 

деметилируется (CYP 2C9, 2C19, 2B6, 3A4 и 3A5) с получением 

десметилдиазепамом, эквивалентный диазепаму, а затем подвергается  

3'-гидроксилированию (CYP 3A4, 3A5 и 2C19). Незначительные количества 
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неизмененного диазепама обнаруживаются в моче, при этом почти вся 

первоначальная доза выводится в виде метаболитов. 

В проспективном исследовании 44 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 

5 лет, поступивших в больницу с фебрильными судорогами или эпилепсией, 

получали диазепам в виде раствора, вводимого ректально во время  

59 генерализованных приступов. Ректальное введение диазепама было 

эффективным при остром лечении судорог в 80% случаев. В 10% случаев 

лечение оказалось безуспешным, тогда как диазепам вводили внутривенное 

введение дало быстрый эффект; еще 10% судорог были устойчивы к диазепаму, 

независимо от способа введения. Терапевтический эффект достоверно 

коррелировал с продолжительностью судорог до начала лечения. Раннее 

лечение (судороги <15 минут), имел эффект в 96% случаев, а позднее лечение 

(судороги> 15 минут) - в 57% случаев. В общей сложности 317 детей, 

поступивших с фебрильными судорогами, получали профилактическое лечение 

диазеламом, вводимым ректально всякий раз, когда температура составляла  

2 38.5 ° С. Не наблюдалось ни одного случая значительного угнетения дыхания 

или других серьезных побочных эффектов. Быстрый и надежный 

противосудорожный эффект диазепама , вводимого ректально, и очень 

небольшое количество побочных эффектов делают это лечение ценной 

альтернативой внутривенному введению в детском возрасте. 

Диазепам, вводимый внутривенно, является одним из лучших 

противосудорожных средств 1976 года, доступных для острого применения. 

Однако во время судорог у маленьких детей внутривенные инъекции часто 

затруднены или неосуществимы. Поэтому необходим альтернативный 

маршрут. Суппозитории имеют ограниченное значение при неотложном 

лечении, поскольку терапевтическая концентрация в плазме достигается только 

примерно через 20 минут (Knudsen, 1977). Противосудорожне эффект 

диазепама, вводимого внутримышечно, может быть ненадежным из-за 

непредсказуемой абсорбции (Dundee et al. , 1974). 

Раствор диазепама, введенный ректально, всасывается быстро и почти 

полностью (Agurell et al., 1975), а концентрация противосудорожного средств в 

плазме достигается менее чем за 4 ± 1 минуты (Knudsen, 1977). Однако в 

настоящее время отсутствуют клинические исследования ценности этого 

способа введения при остром лечении судорог и побочных эффектов 

 1 октября 1978 года, в течение которого 349 детей с фебрильными 

судорогами и 12 с эпилепсией (таблица 1) в возрасте от 6 месяцев до 5 лет 

получали терапевтический или профилактический диазепам, вводимый 
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ректально, находясь в больнице. Острый противосудорожный эффект 

оценивался на основе группы терапии, а побочные эффекты - на основе группы 

профилактики. В общей сложности 44 ребенка, у которых были судороги при 

поступлении в отделение неотложной помощи или у которых развились 

судороги во время поступления, получали экстренное лечение диазепамом, 

вводимым ректально во время генерализованных приступов. 

Продолжительность судорог после введения препарата регистрировалась с 

помощью секундомера. 

Заключение 

В качестве фармакологических проб диазепам и его производные 

являются важными инструментами для трансляционной неврологии, учитывая 

их хорошо охарактеризованные эффекты у людей по целому ряду показаний. 

Лабораторные модели на грызунах для лечения тревоги и седации обычно 

используют диазепам в качестве контроля для установления достоверности 

анализа из-за его простоты дозирования (обычно 1-10 мг / кг) и 

воспроизводимых эффектов у лабораторных грызунов. 

До появления бензодиазепинов мир не был полностью лишен лечения 

тревоги. Тем не менее, почти все доступные варианты между хлоралгидратом, 

барбитуратами и солями бромида имели низкий терапевтический индекс или 

длительный период полураспада, и, таким образом, было трудно управлять 

дозированием. Обычное применение этих более ранних методов лечения 

обычно вызывало толерантность. Передозировки приводили к сильному 

седативному эффекту, угнетению двигательной функции, задержке 

когнитивных функций, коме, дыхательной недостаточности, а иногда и смерти. 

Обнаружение нежелательных явлений усугублялось тем, что их часто путали с 

ожидаемыми побочными эффектами. Естественно, эти препараты были 

направлены на общее успокоение поведения и возбуждения, а не на устранение 

основных молекулярных причин. Без конкретных лекарств или 

идентифицированного молекулярного механизма область психиатрии 

сосредоточилась на фрейдистском психоанализе, а не на лекарствах, связанных 

с нежелательными эффектами. Даже при наступлении психофарма-

кологической революции в 1950-х годах первая линия анксиолитиков, таких 

как мепробамат, по-прежнему страдала от узких терапевтических показателей и 

лишь незначительных улучшений стандартов лечения. 
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Аннотация: В 21 веке является актуальной проблема неправильного 

стереотипа походки у детей дошкольного и школьного возраста. Нарушение 

походки происходит в связи с плоскостопием (врожденным или 

приобретенном), неправильно подобранной обувью, а также неправильного 

перераспределения веса во время ходьбы. Сформированный в детском возрасте 

неправильный стереотип походки, впоследствии приводит к существенным 

нарушениям осанки во взрослом возрасте, что в итоге ухудшает качество жизни 

людей, снижает возможности заниматься физической активностью. 

Современные цифровые технологии позволяют на новом уровне подходить к 

решению задачи подбора индивидуальной корректирующей походку стельки 

для обуви. Благодаря захвату движений становится возможным оценивать 

количественные и качественные параметры походки не только в статических 

положениях, но и в динамике, а при помощи датчиков давления определять 

нагрузку на отделы стопы в различные фазы шага. Полученная информация 

позволяет индивидуально подходить к созданию корректирующей стельки. 

Ключевые слова: Захват движений, биомеханика, плоскостопие, 

скелетная модель, динамическая оценка движений. 
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Abstract: In the 21st century, the problem of improper walking in preschool 

and school-age children is an urgent one, due to flat feet (congenital or acquired), 

incorrectly selected shoes, as well as incorrect weight redistribution during walking. 

The incorrect stereotype of gait formed in childhood subsequently leads to significant 

violations of posture in adulthood, which ultimately worsens the quality of life of 

people, reduces the ability to engage in physical activity. Modern digital technologies 

allow us to approach the problem of selecting an individual gait-correcting shoe 

insole at a new level. Thanks to the capture of movements, it becomes possible to 

evaluate the quantitative and qualitative parameters of gait not only in static 

positions, but also in dynamics. By using pressure sensors, we can measure the load 

on the foot in different phases of the step. The information obtained allows creating 

individually corrective insole. 

Keywords: Motion capture, biomechanics, flat feet, skeletal model, dynamic 

evaluation of movements. 

 

В структуре ортопедических заболеваний патология голеностопного 

сустава составляет 21%. Это серьезная проблема современной детской 

ортопедии, при которой наиболее выражены и социально значимы нарушения 

формирования и функциональная активность опорно-двигательного аппарата. 

Выраженные патологические изменения со стороны костно-суставной системы 

обуславливают низкую интеграцию ребенка в обществе, значительно влияют на 

качество жизни. [1]  

В детстве при несвоевременной или некачественной диагностике 

плоскостопия (врожденного или приобретенного) формируется неправильный 

стереотип походки, приводящий к существенным нарушениям осанки во 

взрослом возрасте, которые снижают качество жизни. 

Функциональная активность голеностопного сустава нарушена, прежде 

всего, по причине выраженных контрактур дистальных отделов конечностей и 
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различных деформаций опорно-двигательного аппарата. Вследствие данных 

дистрофических изменений формируются тонические рефлексы, которые 

проявляются в виде патологического стереотипа позы, локомоторных функций, 

что ограничивает физическую активность больного. Современные 

представления о стопе, как об органе опорности и движения, заключаются в 

единстве неврологического, костно-суставного, мышечно-связочного 

компонентов, от взаимоотношения которых зависит еѐ функциональная 

состоятельность. Нарушение баланса неврологического и мышечного 

компонентов обуславливает нейромышечную деформацию всех отделов. [2] 

Патологические изменения со стороны нижних конечностей у детей всѐ чаще 

проявляются в виде плосковальгусной деформации. Это объясняется тем, что 

на стопу приходится наибольшая нагрузка массы тела, что делает уязвимым 

дистальную часть нижних конечностей. Частота встречаемости поражения стоп 

обуславливает большое разнообразие методов коррекции адаптивных функций 

стопы, однако поиск наиболее оптимального способа до сих пор не решѐн, что 

подтверждает актуальность проблемы. [3]  

Таким образом, для решения вопроса лечения деформации стопы 

необходим принципиально новый подход выбора ортопедических компонентов 

(стелек, брейсов, обуви), что позволяет оптимизировать статодинамический, 

анатомический и биомеханический компоненты стопы, как органа опоры. 

Проблема неправильной постановки стопы, которая ведет к 

неправильному перераспределению веса во время ходьбы и, как следствие, к 

нарушению всего опорно-двигательного аппарата, может быть решена 

подбором индивидуальной стельки. В настоящее время в клиниках подбор 

стельки осуществляется устаревшими способами: рентгенография, 

плантография и другие. Данные методы могут быть неточны и вести к ошибкам 

в постановке диагноза и подбора подходящей стельки. Также минусом таких 

методов является определение нарушения в статике, а не в динамике, что 

существенно может повлиять на результат исследования, а в дальнейшем 

неправильный подбор стельки неблагоприятно скажется на реабилитации 

ребенка. 

Целью исследования является разработка программно-аппаратного 

комплекса для диагностики и коррекции нарушений двигательного стереотипа 

в голеностопном суставе. Задачи исследования: 

1. Разработка алгоритма захвата движений нижних конечностей при 

походке; 
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2. Разработка алгоритма оценки параметров походки при помощи 

динамической цифровой плантографии; 

3. Разработка алгоритма реконструкции 3d-модели 

персонализированной ортопедической стельки; 

Новизна исследования заключается в принципиально новом подходе к 

адаптации стопы в условиях меняющейся сопряженной поверхности и еѐ 

моделировании в режиме реального времени, исходя из статодинамических 

характеристик и пространственной биомеханики (походки пациента). 

 

Материалы и методы. Измерительный комплекс состоит из следующих 

блоков: беговая дорожка с изменяющимися параметрами скорости движения, 

система бесконтактного видеозавхата движений, система измерения давления 

на стопы на основе тензодатчиков, персональный компьютер с программным 

обеспечением. 

 

Результаты исследования.  Разработанная система функционирует 

следующим образом. Проводится запуск беговой дорожки в режиме шага.  

Давление, зарегистрированное тензодатчиками, передается на 

микроконтроллер, который обрабатывает полученные данные, преобразует их в 

значения Н/м и передает на компьютер в виде матрицы значений. Встроенный в 

систему сенсор безмаркерного видеозахвата отправляет на компьютер данные о 

положении общего центра масс и углов между парами костей образующими 

суставы (голеностопный, коленный, тазобедренный). Управление системой 

оператором осуществляется с помощью специально разработанного 

программного обеспечения (ПО) для персонального компьютера. В ПО 

интегрированы органы управления программно-аппаратным комплексом, 

фиксируются данные о распределении давления по стопам, координатах 

общего центра масс, суставных углах с частотой дискретизации 25 Гц. На 

основе полученных данных по шаблону формируется 3-х мерная модель 

корректирующей стельки – подбираются параметры наклона пятки для 

коррекции вальгусной/варусной деформации, фиксируется метатарзальный 

валик для коррекции распределения давления на стопу. 3-х мерная модель в 

виде stl-файла отправляется на печать. 

 

Заключение. Полученные результаты на основе видеозахвата движений, 

оценки основных углов и траектории движении суставов и распределения 

нагрузки на стопы при ходьбе позволяют определить референтные значения и 
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отклонения от них, оценить биомеханику походки и на основе этих показателей 

создать индивидуальные стельки с помощью трехмерной реконструкции для 

анатомического моделирования, учитывая все особенности пациента. 
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Аннотация: Цель работы – определение ассоциативных связей между 

конституциональным типом организма и выраженностью фенотипа НДСТ, с 

использованием стандартных методов антропометрии в возрастной группе 

14-22 года. Материалы и методы – проведено антропометрическое 

обследование и анкетирование 139 волонтеров из числа учащихся школ и 

ВУЗов г. Томска. В возрасте от 14-22 лет. Проведена оценка фенотипических 

проявлений недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) 

и их оценка по балльной шкале. Основные результаты: В возрастных группах 

не зарегистрировано статистически значимых различий по 

антропометрическим показателям. Была определена высокая 

распространенность НДСТ среди студентов. В группе с низкой степенью 

проявлений НДСТ зарегистрирован высокий показатель процентного 

содержания жировой ткани, что можно рассматривать как критерий 

избыточной массы тела. Определены ассоциативные связи между 

антропометрическими показателями и степенью выраженности НДСТ. 

Результаты исследования предполагают использование методов антропометрии 

в сочетании в анкетой-вопросником для диагностики НДСТ на доклиническом 

этапе у лиц молодого возраста. 

Ключевые слова: антропометрия, НДСТ, школьники, спортивная 

медицина, педиатрия, динамометрия, соматотип. 
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Abstract: To identify associations between anthropometric parameters and the 

expressiveness of the UCTD phenotype, using standard methods of anthropometry in 

the age group of 14-22 years. Materials and methods - A questionnaire, which takes 

into account information about the possible diseases of the musculoskeletal system, 

as well as anthropometric studies and functional test results was applied to conduct 

the research.The phenotypic manifestations of undifferentiated connective tissue 

dysplasia (UCTD) were evaluated and their score on a point scale. Results: No 

statistically significant differences in anthropometric indicators were registered in the 

age groups. The high prevalence of UCTD among students was determined. In the 

group with a low degree of manifestations of UCTD, a high percentage of adipose 

tissue was registered, which can be considered as a criterion of overweight. 

Associative links between anthropometric indicators and the degree of severity of 

UCTD are determined. The results of the study suggest the use of anthropometry 

methods in combination with a questionnaire for the diagnosis of UCTD at the 

preclinical stage among youth. 

Keywords: anthropometry, UCTD, schoolchildren, sports medicine, pediatrics, 

dynamometry, somatotype. 

 

Введение 

 Дисплазия соединительной ткани — генетически детерминированное 

состояние, характеризующееся дефектами волокнистых структур и основного 

вещества соединительной ткани. Недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани (НДСТ) характеризуется клиническими проявлениями, 

не укладывающимися в структуру наследственных синдромов. Проблема 

диагностики НДСТ заключается в том, что не существует единого мнения о 

терминологии и диагностических критериях НДСТ, так как универсальных 

патологических поражений соединительной ткани, формирующих 
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специфический фенотип нет. Каждый клинический случай по-своему уникален. 

Старшеклассники и студенты младших курсов находятся в критическом 

периоде проявлений НДСТ, когда объем соединительной ткани увеличивается 

пропорционально росту и развитию организма, в связи с чем изучение 

конституционально-типологических особенностей организма приобретает 

особое значение, медицинский и социальный интерес. Процесс обучения в 

совокупности с различными факторами социальной среды предъявляет 

повышенные требования к организму учащихся, что в условиях возможного 

диспластического фенотипа приводит к снижению адаптационных 

возможностей организма. Скрининговые исследования для оценки 

функционального состояния систем организма относятся к числу 

малозатратных и малоинвазивных. Одним из таких универсальных методов 

является антропометрия. В сочетании с динамометрическим обследованием, 

анализом данных анкетирования двигательной активности и проведения 

функциональных тестов можно получить полное представление о связи 

соматотипа с наследственнообусловленной патологией. 

Материалы и методы 

Объектом исследования стали 139 волонтера из числа учащихся школ 

(44,6%, средний возраст 16,1±0,7) и студентов (55,4%, средний возраст 

18,9±0,5). Средний возраст 18,2±0,2 лет, 50 юношей и 89 девушек. Среди 

волонтеров было проведено антропометрическое обследование и 

анкетирование. Анкета включает в себя личные данные анкетируемого, данные 

анамнеза (наличие спортивной карьеры, степень физической активности), 

результаты функциональных тестов (подвижность суставов по основным 

параметрам шкалы Бейтона) и данные о возможных эктодермальных 

проявлений дисплазии. Наличие у волонтеров признаков НДСТ было оценено 

по балльной системе, что позволило судить о степени их выраженности: 

I группа – до 7 баллов, II группа – 7-14 баллов, III группа- больше 14 баллов. 

Среди антропометрических показателей учитывались росто-весовые 

параметры, стандартные обхваты, диаметры и толщина жировых складок. 

По полученным данным производился расчет относительной массы костной, 

жировой, мышечной тканей и соматотипа. Все обследованные или их законные 

представители подписывали информированное добровольное согласие по 
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особенностям проводимых манипуляций согласно этическим требованиям. 

Основные критерии включения: наличие информированного согласия, 

отсутствие дифференцированных форм дисплазии соединительной ткани. 

Критерии  исключения  из  программы исследования:  период обострения 

хронических воспалительных  заболеваний, наличие дифференцированной  

формы дисплазии соединительной ткани, отсутствие информированного  

согласия. Статистический анализ полученных результатов проводили при 

помощи пакета программы Statistica for Windows, version 10.0. 

Результаты и обсуждение 

В ходе антропометрического исследования установили, что средний рост 

юношей составил 171,2 ± 0,4 см, масса тела 62,5 ± 0,5 кг, окружность грудной 

клетки 87,12 ± 0,3 см. Антропометрические показатели у девушек были 

несколько ниже: средний рост 166,02 ± 0,3 см, масса тела 60, 13 ± 0,3 кг, 

окружность грудной клетки 85,4 ± 0,1 см. Средние значения кистевой 

динамометрии составили 28,44±0,2 для правой руки и 25,17±0,5 для левой руки. 

Зарегистрирована статистически значимая разница  антропометрических 

показателей по половому признаку (p<0,05), между учащимися старших 

классов школ и студентами статистически значимой разницы не выявлено. При 

проведении кистевой динамометрии и оценке индивидуального профиля 

функциональной межполушарной асимметрии головного мозга 

зарегистрировано 11,2% амбидекстров, лиц со смешанным профилем 

полушарий, 6,2% и 82,6% с доминированием правого и левого полушария 

соответственно. Определены статистически значимые высокие показатели 

динамометрии правой и левой кистей между возрастными группами (p<0,05). 

Результаты корреляционного анализа выявили сопряженность данных 

динамометрии правой(r=0,254, p<0,05) и левой рук (r=0,234, p<0,05)   с 

показателем соматотипа. У лиц с мезоморфным соматотипом зарегистрированы 

качественно высокие показатели динамометрии на 25,3% (p<0,05), по 

сравнению с лицами с эндоморфным и эктоморфным соматотипами, что 

связано с преимущественным развитием мышечной ткани. Средний балл по 

каждой из групп выраженности НДСТ составил для I-3,6±0,09 , для II-  

8,8±0,26, для III- 14,48±0,703 антропометрические показатели по группам 

представлены в таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты антропометрического обследования по группам НДСТ 

 

 

Среди студентов было отмечено преобладание выраженного 

диспластического фенотипа( III группа), при этом 40,1% не имеют в анамнезе 

регулярной физической активности. При отсутствии физической нагрузки в 

повседневной жизни в III группе была выявлена высокая распространенность 

положительного теста пассивного сгибания первого пальца (25% 

анкетируемых). Выявлена сопряженность между ростом и выраженностью 

фенотипических проявлений НДСТ (r=0,62; p<0,05). По результатам 

корреляционного анализа выявлена связь между соотношением длины кисти 

(r=0,776; p<0,05), размаха рук к росту (r=0,302; p<0,05) с высокой степенью 

проявлений НДСТ (III группа), что можно рассматривать как диагностические 

критерии марфаноподобных синдромов (Рис.1). Вследствие этого можно 

сделать предположение, о том, что большое количество корреляционных связей 

является характеристикой жесткой физиологической системы с минимальными 

адаптационными возможностями, в которой любой стрессовый фактор может 

привести к глобальным изменениям. 

 

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа 

 

(балл по НДСТ)

Группа I
(балл по НДСТ)

Группа I I
(балл по НДСТ)

Группа I I I
(балл по НДСТ)

Динамометрия правой 
кисти

Динамометрия
левой

кисти

Рост

Соотношение 
длины кисти 

к росту

Соотношение
размаха рук 

к росту

r=
0,
62

3*

r=0,776*

r=0,302*

r=
0,

26
3*

r=0,280*

r=0,254*

r=
0,342*

r=0,2
34*

Рисунок 1. Результаты корреляционного анализа

*-корреляция значима на уровне 0,05
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 Определяются статистически значимые различия в группах II и III, по 

показателю соматотип. Так в группе с высокими проявлениями НДСТ (III 

группа), зарегистрировано преобладание мезоморфного соматотипа (p<0,05), 

данная особенность можеть быть связана с компенсаторным увеличением 

массы мышечной ткани, из-за слабого развития фасций и вспомогательного 

аппарата суставов, которые являются по свому происхождению соединительно-

тканными структурами. II группа отличается качественно высокими 

значениями динамометрии правой и левой кистей (p<0,05). В группе с низкой 

степенью проявлений НДСТ (I группа) зарегистрированы более высокие 

значения относительной массы жировой ткани (18,3%), при средней жировой 

складке 11,7±0,4 мм.  

Заключение 

По результатам исследования зарегистрирована высокая 

распространенность НДСТ среди студентов. Анализ антропометрических 

показателей в возрастных группах не выявил статистически значимых 

различий, что позволило объединить волонтеров в одну группу. Определены 

ассоциативные связи между антропометрическими показателями и степенью 

выраженности НДСТ. В группе с низкой степенью проявлений НДСТ 

зарегистрирован высокий показатель процентного содержания жировой ткани, 

что можно рассматривать как критерий избыточной массы тела. Выявлено 

преобладание студентов с доминирующим левым полушарием. Выявлена 

статистически значимая связь между показателями соматотипа и кистевой 

динамометрии. В III группе  зарегестрирован высокий процент относительной 

массы мышечной ткани, что требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация: вдалеке от столиц, от шума и суетливой жизни потихоньку 

развиваются, растут маленькие города, им некуда спешить, ведь в таких 

городах еще чувствуется осадок былых веков, память о купцах, легендах, где 

история – это сам город. Может из-за все убыстряющегося темпа жизни мы 

теряем прелесть маленьких городов, нам они кажутся ленивыми, слишком 

медленными и до неприличия старыми. В данной работе мы узнаем больше о 

городе и попробуем узнать осталось ли в нем очарование. 

Ключевые слова: город, памятник, архитектура, история, краевой музей. 

 

REASONING ABOUT SMALL CITIES ON THE EXAMPLE  

OF THE CITY OF LEBEDIAN 

 

Borisova Elena Anatolievna 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

 

Abstract: far from the capitals, from the noise and hectic life, small towns are 

slowly developing, growing, they have nowhere to rush, because in such cities one 

can still feel the sediment of past centuries, the memory of merchants, legends, where 

history is the city itself. Maybe because of the ever-accelerating pace of life, we are 

losing the charm of small towns, they seem to us lazy, too slow and obscenely old. In 

this work, we will learn more about the city and try to find out if there is any charm 

left in it. 

Key words: city, monument, architecture, history, regional museum. 
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Город Лебедянь основан в 1613 году. Свое название он получил по 

красивой легенде, саму легенду, облаченную в историко-философский сюжет, 

очень красиво представил Станислав Сериков [1, С. 8-9]. 

Вставало солнце над ковыльным полем. 

Синели тучи на краю земли. 

В далекий город — в ханскую неволю 

Дорогой пыльной девушек вели. 

Но не хотелось им, русоволосым, 

Чужого неба желтого тепла; 

Донские волны под крутым утесом 

В свои объятья приняли тела. 

Промчались мимо всадники, как ветер, 

И скрылись где-то в Золотой Орде. 

А полонянки юные под вечер 

Лебедушками плыли по воде... 

Придя однажды в этот край весною 

(Еще баскакам Русь платила дань), 

Славяне поселение родное 

Назвали гордым словом — Лебедянь… 

Правда это или легенда, однако, когда наши предки пришли заселять 

земли рядом с Доном, тут водилось много прекрасных лебедей. К сожалению, 

«исчезли птицы», но «сохранил названье городок». Но это еще не все. Город 

буквально окружен историями. Считается, что в старо древние века «некий 

Тяпкин при Иоанне Калите, посланный в Орду к хану Узбеку с богатыми 

поминками, соблазнился этими богатствами,.. скрылся вместе со своими 

спутниками… на берегу Дона, основал разбойничью общину на том месте, 

где… стоит Лебедянь, и не далеко от притона, на Яблоновой поляне, выстроил 

для монаха, жившего у него пленником, маленькую каменную двухэтажную 

церковь во имя пророка Ильи; внизу было жилое помещение для пустынника, а 

наверху, в самой церкви, совершалась божественная служба…». И то самое 

место, где по преданию разбойник спрятал свои сокровища и стали называть 

Тяпкиной горой.  

Позже эта маленькая церквушка, которую основал разбойник, разрослась, 

и активное участие по тем же преданием принял и сам разбойник Тяпка, 

ставшим отшельником и «обустроившего» Ильинскую церковь Лебедянского 

Троицкого монастыря, в которой он, якобы, и соблюдал свой покаянный обет. 

Бывают и разбойники раскаиваются о своих злодеяниях. 
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Существуют версии, утверждающие, что Лебедянь была вотчиной отца 

царя, Патриарха всея Руси Филарет (в миру Феодор Никитич Романов). Святые 

места стали пристанищем владыки Филарета во времена гонений Бориса 

Годунова. Объясняются эти предположения тем, что еще с XVI века бояре 

Романовы владели обширными территориями современного Липецкого края. 

Придавая особое значение защите окраин Русского государства, Иван Грозный 

в 1574 году поставил на должность начальника сторожевой и станичной 

службы брата своей жены Анастасии – боярина Никиту Романовича Юрьева-

Романова, пожаловав ему в вотчинное владение огромные территории и леса 

близ Ельца. Когда же к власти пришел Годунов, Романовы стали неугодными 

правителю, их начали преследовать. Поэтому Феодор Никитич Романов уехал в 

свои вотчинные земли. 

Здесь, стараниями Филарета и на деньги Романовых, был воздвигнут 

Лебедянский Троицкий монастырь, который получил название «Новыя пустынь 

Яблоновой поляны», его еще именовали «Святейшего Патриарха домовый 

Троицкий монастырь, Яблонова пустынь» (по сути, это была резиденция 

Патриарха). В 1642-1666 годах в монастыре был выстроен Свято-Троицкий 

собор. Троицкий Лебедянский монастырь процветал и был настолько богат и 

значим, что имел в Москве свое подворье. 

В самой Свято-Троицкой Лебедянской обители одним из интереснейших 

событий является пострижение в монашеский чин Феодора Никитича 

Романова, который скрылся в свою дальнюю вотчинную землю (Яблонову 

пустынь) и там принял монашеский постриг с иноческим именем Филарет [2].  

Также «с монастырем связано имя другого царя династии Романовых – 

Петра Великого, который посетил святое место. Появившись в тихой обители 

во время службы, царь увидел перед собой возмутительное зрелище: дьячок, 

читавший молитву, был совершенно пьян и едва держался на ногах. Спустя же 

некоторое время в монастырь был прислан подарок от самодержца с 

поучительным смыслом – огромное Евангелие в драгоценном окладе, весившее 

два пуда, а вместе с ним наказ царя: читать это Евангелие на службах, 

непременно держа его на руках» [2]. В настоящее время памятное Евангелие 

находится в Лебедянском краевом музее, как доказательство, что это было на 

самом деле. 

Давайте оставим эфирный мир легенд и преданий и устремим свой взгляд 

на тех людей, благодаря кому лебединый край по-прежнему знаменит. 

Для начала обратимся к Евгению Замятину. Родился он 1 февраля 1884 года в 

уездном тамбовском городе Лебедянь (ныне Липецкая область). Его мать, 
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Мария Александровна (урожденная Платонова), была образованным 

человеком, любила литературную классику, играла на рояле. Все это 

передалось детям. Отец Замятина, Иван Дмитриевич, был священником. 

Лебедянь была типичной российской провинцией, однако далеко не самой 

отсталой. Вспоминая детство, Замятин писал: «Вы увидите очень одинокого, 

без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой – или под 

роялью, а на рояле мать играет Шопена, и уездное – окна с геранями, посреди 

улицы поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если 

хотите географии, вот она: Лебедянь, самая разрусская-тамбовская, о которой 

писали Толстой и Тургенев…». 

Писатель учится сначала в Лебедянской, а потом и в Воронежской 

гимназиях, затем поступил в Петербургский Политехникум на 

кораблестроительный факультет. Как писал сам Замятин из-за упрямства, 

потому что в гимназистские годы математика давалась ему не всегда легко. 

В 1908 году окончен политехникум, получена специальность морского 

инженера. Замятин оставлен при кафедре корабельной архитектуры и с 1911 

года преподает этот предмет. Все это время молодой конструктор пишет 

рассказы, саркастические повести и ряд драматургических произведений.  

В марте 1916 года Замятин едет в Англию, где работает на судостроительных 

верфях. Евгений учувствует в постройке ряда ледоколов для России, в том 

числе и один из самых крупных –ледокол «Святого Александра Невского», 

позже переименованного как ледокол «Ленин». Когда начинается революция, 

Евгений спешит обратно домой, в Россию. 

Однако вышедший свет в 1920 году первый в мире роман анти-утопия 

«Мы» не нравится руководству страны, так же ряд других рассказов не 

вызывают должного понимания. Новое правительство считает, что Замятин 

опасен, ведь остался в той тихой и не способной на перемену жизни. И Замятин 

принимает решение уехать во Францию. С 1932 года живет он в Париже, пишет 

рассказы и активно следит за своей родиной, за всеми событиями и 

потрясениями.  

Отношения на родине начало теплеть и в 1934 году Замятина заочно 

приняли в Союз писателей СССР, а в 1935 году он принимал участие в работе 

Антифашистского конгресса в защиту культуры в составе советской делегации. 

Умер Евгений Иванович Замятин 10 марта 1937 года и был похоронен в 

пригороде Парижа на кладбище в Тие. Время расставило все по своим местам, 

и произведения Замятина прочно вошли в историю мировой и отечественной 

литературы. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

431 
МЦНП «Новая наука» 

Или вспомним славный род Игумновых. Чего стоит один Константин 

Игумнов! Родился знаменитый композитор 1 мая 1873 года в городе Лебедянь. 

Отец будущего музыканта Николай Иванович далеко за пределами Лебедяни 

славился своей гуманностью. Это был начитанный, образованный человек, 

который любил музыку и литературу. И, конечно же привил эту любовь своему 

сыну. В тихой и что греха таить захолустной Лебедяни не было людей с 

музыкальным образованием, и способным научить маленького Костю этому 

искусству. Зато двери московской консерватории легко раскрылись перед 

способным мальчиком. Когда весной он приезжал домой на каникулы, в тот 

самый момент, когда его дом утопал в зелени, молодой человек начинал играть 

на фортепьяно и люди останавливались под окнами дома, чтобы послушать 

чарующую музыку, вылетающую из мастерских пальцев Игумнова. 

Для получения всестороннего образования Константин Николаевич в 1892 году 

поступает в Московский университет, а через два года заканчивает 

консерваторию с золотой медалью, и его имя заносится на мраморную доску. 

Как лучший музыкант он едет в 1895 году в Берлин на Международный 

конкурс пианистов имени Антона Рубинштейна. За высокое мастерство 

исполнения К. Н. Игумнов получает почетный диплом.  

Константин не забывает о своей малой родине и приезжает сюда с 

концертами. Так же организовал музыкальные школы, в которых не только 

учил играть желающих, но и искал в них индивидуальность. К.Н. Игумнов 

считал, что музыка без индивидуальности мертва. Его школы мастерства 

славились и были востребованы. Ученики его боготворили за врожденный 

педагогический и музыкальные таланты.  

О ―самобытности‖ исполнения говорит творчество каждого из учеников 

К.Н.Игумнова. Игра Льва Оборина не похожа на игру Якова Флиера, Абрама 

Дьякова, Марии Гринберг, Александра Иохелеса и других представителей 

игумновской пианистической школы. Каждый из них являлся мастером 

исполнения, победителем многих международных конкурсов пианистов, внося 

в игру свое, особенное, присущие каждому из них краски. Журнал ―Советская 

музыка‖ за 1940 год так писал об учениках К.Н. Игумнова: ―Ни один из них, 

учась у Игумнова, не потерял своего индивидуального своеобразия. Напротив, 

каждый благодаря подлинно творческому руководству педагога сумел развить 

свое дарование до поистине удивительного совершенства и блеска‖. [3].  

Свою педагогическую деятельность К.И. Игумнов успешно совмещал с 

руководящей должностью. Так находясь на посту ректора Московской 

государственной консерватории, с 1924 по 1929 год ему удалось осуществить 
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свои мечты. Сделать из Московской консерватории, замкнутого учебного 

заведения, в высшее учебное заведение с целым рядом факультетов. Это дало 

возможность трудящимся массам попробовать себя в искусстве и найти много 

интересных личностей.  

Советское правительство высоко ценило труд К.И. Игумного. За свой 

труд он был награжден званием заслуженного деятеля искусств, орденом 

Трудового Красного Знамени. Так же орленом Ленина и получил звание 

народного артиста СССР и лауреата Государственной премии. 

Умер, гениальный педагог и музыкант, 24 марта 1947 года. В честь него в 

его родном городе названа музыкальная школа, а рядом с ней в окружении 

красивых юных туй стоит его памятник. 

Но у семьи Игумновых есть и другие интересные личности. Так, 

например, двоюродная сестра К.И. Игумного Юлия Ивановна Игумного была 

известной художницей и работала у Льва Николаевича Толстова секретарем. 

В 1894 году Юлия, примерно в возрасте 21 года, поступает в 

Петербургскую Академию художеств, где она и познакомилась с дочерью 

великого писателя. Татьяна Львовна также была одаренной художницей. 

Веселый нрав и легкость позволили Юлии тесно познакомится с семейством 

Толстых. Работала она у него с 1904-1908 год. Работа была не простая, но ей 

нравилась. В свободное время Ю.И. Игумнова занималась с Татьяной Львовной 

зарисовками, этюдами, акварелью и портретами. Она создала два портрета и 

графа Толстого. Во время сильных бомбежек во время второй мировой войны 

один потрет был потерян, а вот «Толстой на Демере (конь графа»), увидеть ее 

сейчас можно в Ясной Поляне. Скончалась Юлия Ивановка перед войной, в 

1940 году. 

Обмолвимся еще о Сергее Николаевиче Игумнове, родившимся  

24 сентября 1864 года в коренной лебедянской семье Потомственного 

Почетного гражданина купца Николая Ивановича Игумнова и его законной 

жены Клавдии Васильевны. В 1884 году поступает на медицинский факультет 

Московского университета. Становится земским врачом, активно работает на 

благо людей, лечит, экспериментирует. Пишет труды по медицине, тяжело 

болеет сыпным тифом. Почти полностью пропадет слух и из-за этого ему 

приходится. 

Оставить медицинскую деятельность. С 1904 года Игумнов назначается 

заведующим санитарным бюро Харьковского губернского земства и переезжает 

в Харьков. Где его энтузиазм все больше усиливается он, не жалея себя, 

работает над санитарной обстановкой в Харькове, пишет медицинские труды, и 
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не только. Был редактором «Врачебной хроники Харьковской губернии», где 

вел целые отделы. Печатался в таких журналах как: «Вестник Европы», 

«Русские ведомости», «Утро», «Южный край», «Накануне», «Волна» и др., а 

также в специальных изданиях: «Врач», «Земское дело», «Журнал Покровского 

общества», «Листок заразных болезней», «Врачебная хроника Херсонской 

губернии». 

Помимо прочего Сергей Николаевич писал стихи. В 1911 и 1915 гг. в 

Харькове вышли два его поэтических сборника. Рецензенты отмечали 

«сердечность, теплоту и искренность» стихов. Среди неопубликованных 

произведений – сказки, рассказы, стихи, воспоминания, роман в письмах 

«Томящаяся душа» (1918), несколько пьес. Им были написаны также обширные 

статьи о Ф.М. Достоевском, А.И. Островском, И.С. Тургеневе, В.Г. Короленко. 

Покинув Лебедянь С.Н. Игумнов часто возвращался к ней в своих 

воспоминаниях. В записках, сделанных им в конце жизни, описывается некогда 

большая семья Игумновых и лебедянская жизнь до революции. Как старший 

брат, Сергей был очень близок и оказал большое влияние на К.Н. Игумнова. 

Сохранилась их переписка. К старости Сергей Николаевич совсем оглох, умер 

25.10.1942 г. в оккупированном Харькове, сбитый немецкой машиной. После 

его смерти К.Н. Игумнов писал о брате: «Ушѐл из жизни последний человек, 

которому, как и мне, была дорога и близка наша патриархальная лебедянская 

жизнь» [4]. 

Так же в семье Игумновых был и свой писатель. Татьяна Сергеевна 

Игумнова, дочь брата известного пианиста К.И. Игумного. Читателем известен 

ее роман «Шаги времени». В аннотации к одному из изданий этой книги 

говорилось: ―В романе показана жизнь русской творческой интеллигенции 

накануне революции и в первые послереволюционные годы. В центре 

произведения театральная студия Е. Вахтангова (в романе Вартанова), история 

ее возникновения, первые спектакли…».  

А еще были такие великие люди как Анна Андреевна Чурилина, которая, 

не жалея сил и своей жизни, боролась с чумой в 1910 году в Маньчжурии. Под 

руководством профессора Заболотного А.А. Чурилина и другие разработали 

вакцину, которая помогает остановить эту ужасную болезнь, убивающую 100% 

болеющих. 

Был на земле Лебедянской и свой герой грудь, у которого была в крестах. 

Андрей Иванович Гулевский воевал в Первой мировой войне, а в 53 года пошел 

защищать свой Отечество и во Второй мировой войне. Он был удостоен всех 

четырех степеней звания Георгиевского кавалера. Причем четвертый 
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Георгиевский крест 1 степени из червонного золота крепил на грудь ему лично 

верховный главнокомандующий Николай II. От себя лично царь подарил ему 

шикарную бритву для ухода за шикарными усами, а также бывшего 

фельдфебеля, не имевшего военного образования, оперативно произвели в 

подпрапорщики. Так же отличился в боях Великой Отечественной войны, 

получив медаль «За храбрость», что впоследствии приравнивалось к званию 

Героя Советского Союза. Воспитал семерых детей, работал в родном колхозе. 

На пенсию его проводили в 75 лет! 

Возможно, у вас возникнут вопросы зачем мы так тщательно и подробно 

рассказывали про землю Лебедянскую. Про все эти легенды, про всех великих 

людней что прославили наш маленький край? Но разве и не в этом очарование 

маленького города? Разве не завлекают таинственные, полуфантастические 

легенды и предания? Разве не привлекают старые дома, где атмосфера 

создается уже на улице? Разве не красят край славные люди и мастера своего 

дела? Мы получили ответ на вопрос, что маленькие города по-своему красивы 

и трогательны. Закончить своѐ повествование хочется словами Андрея Белого 

«Лебедянь очаровательна»! 
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Аннотация: Изучаются особенности русского либерализма, выявляются 

его принципиальные отличия от Западной либеральной мысли на основе трудов 

современных исследователей. В статье приведены определения понятия 

«либерализм», выявлены истоки проблемы заимствования западного 

либерализма, прослеживаются условия формирования русского либерального 

течения.   

Ключевые слова: либерализм, особенности русского либерализма, 

заимствование, формирование либерализма в России. 

 

DISCUSSIONS ABOUT THE PECULIARITIES OF RUSSIAN 

LIBERALISM IN MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 

 

Koyusheva Varvara Valentinovna 

 

Abstract: The features of Russian liberalism are studied, its fundamental 

differences from Western liberal thought are revealed on the basis of the works of 

modern researchers. The article provides definitions of the concept of "liberalism", 

identifies the origins of the problem of borrowing Western liberalism, traces the 

conditions for the formation of the Russian liberal trend. 

Key word: liberalism, features of Russian liberalism, borrowing, formation of 

liberalism in Russia. 

 

В отечественной историографической традиции существует множество 

определений понятия «либерализм». В.В. Шелохаев и С.С. Секиринский 

отмечают "узкое" и "широкое" понимание данного термина. "Широкое" 

понимание характеризует сложившийся тип политической культуры с 

присущим ему стремлением к обеспечению индивидуальной свободы на основе 
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и в рамках законов, понимаемых как обобщение естественных потребностей 

людей. В "узком" смысле – это теория и практика максимального ограничения 

вмешательства государства в сферу экономики и социальных отношений 

[6, С. 4]. К.А. Гусев, проанализировав политическое составляющее 

«либерализма», дает следующее определение: «Либерализм – это теоретическое 

обоснование сочетания для каждого лица комплекса прав и свобод со всей 

полнотой этической и правовой ответственности, а также концепция 

эволюционного превращения государства в правомерно действующий 

институт, стоящий (в идеале) на страже прави интересов каждого гражданина» 

[1, с. 105]. К.И. Шнейдер подчеркивает, что «Идейную первооснову 

либерализма составляют индивидуализм и свобода, предполагающие приоритет 

личности по отношению к обществу и государству». На этой парадигме или 

исходящим из неѐ нормам строятся все определения данного философского и 

общественно-политического течения [12, с. 68].  

В Западной Европе либерализм зародился ещѐ в ⅩⅤⅠ в. В трудах 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Спинозы были сформулированы классические 

принципы либерализма. Это абсолютная ценность человеческой личности и 

равенство всех людей, автономия индивидуальной воли, существование 

неотчуждаемых прав человека, собственность, создание государства на основе 

«договора» и с единственной целью – сохранить и защитить естественные 

права человека и др. 

Дискуссионным является вопрос о том, когда же в России появился 

либерализм, Пик развития либерализма в России пришѐлся на конец  

ⅩⅠⅩ – начало ⅩⅩ вв. – этот факт признаѐтся всеми исследователями. 

Поражение либералов в борьбе за власть в начале ⅩⅩ в. определило резко 

негативную оценку либеральному течению и еѐ идеям. 

Эта оценка сказывается на образе либерализма и по сей день. Один из 

важнейших аргументов оппонентов – заимствование западного либерализма и 

еѐ несовместимость на «русской почве». В.В. Леонтович, автор одного из 

наиболее известных обобщающих исследований по истории либерализма в 

России, утверждает, что либерализм – творение западно-европейской культуры, 

у него не было важнейших исторических корней в России.  «И идеологически и 

практически русский либерализм, – по его мнению, – был склонен к тому, 

чтобы получать и перенимать у других, извне». [5, С. 2-3]. 

Для И.Ф. Худушиной русский либерализм – «сколок» западного либерализма, а 

индивидуализм «остался за пределами российского восприятия либеральных 

идей и либеральной практики» [7, С.102-103]. По утверждению Ромозера, «в 
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России, помимо всего прочего, нет ни либеральной традиции, ни либеральной 

философии, нет и каких-то благоприятных для развития либерального сознания 

общественных условий» [8, с. 157].  

Современные исследователи отрицают слепое копирование западного 

образца и настаивают на уникальности русского либерализма.   

Особенность русского либерализма, как подчѐркивает В.В. Шелохаев, это 

исторически сжатые сроки его становления. На Западе он формировался в 

течении столетий и прошѐл ряд стадий: интеллектуальную, демократическую, 

экономическую. В России развитие либерализма началось гораздо позже и 

происходило в условиях авторитаризма. Это привело к синтезу теоретических 

идей – западноевропейских и русских [11, с. 6]. С мнением В.В. Шелохаева 

солидарна профессор Л.В. Селезнѐва: русский либерализм ХIХ–ХХ вв. 

располагал теорией заимствования. Что позволяет решительно опровергнуть 

утверждение о слепом копировании русскими либеральными авторами 

западного опыта [10, С. 121-122]. 

Слепое копирование опровергают и С.П. Золотарев и Т.Н. Золотарева: 

«Взяв за основу западную идею либеральных отношений, русская 

интеллигенция внесла свою неповторимую специфику русской идеи 

либерализма» [2, с. 574]. 

К.Д. Шнейдер, исследуя ранний либерализм, отмечает: «Появление 

раннего русского либерализма стало результатом концептуализации 

классического либерального наследия европейского образца в условиях 

господства традиционалистских ценностей и автократической политической 

практики, что определило характер и содержание особенностей 

раннелиберальной конструкции» [12, с. 67]. Так же К.Н. Шнейдер констатирует 

вариативность русского либерализма на этапе. В либеральном движении второй 

половины ⅩⅠⅩ в. исследователи выделяют две программы либерального 

переустройства – «охранительный» либерализм Б.Н. Чичерина и 

«народнический» К.Д. Кавелина [12, с. 67]. 

Особенностью русского либерализма так же является элитизм 

(аристократизм и узкая социальная база либерального течения). Под 

«аристократизмом» понимается не образ мышления, а основной социальный 

слой, который нѐс в себе либеральные идеи. В отличии от Запада, где 

либеральная идеология являлась прерогативой среднего класса, в России еѐ 

носителями были дворяне и интеллигенция – значительное меньшинство.  Т.е. 

русский либерализм не имел широкой социальной базы [11, с.6]. 
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К.Д. Шнейдер отмечает, что российский либерализм отличает этатизм, 

неприятие демократии и конституционализма [13, с. 6]. Этот ряд особенностей 

русского либерализма поддерживается историками-исследователями 

либерализма.  

Этатизм либералов проявился в их опоре на государство и еѐ институты – 

преобразования не силами общественности (т.к. в России она была не развита). 

В.А. Китаев, рецензируя исследование К.Д. Шнейдера, заключает: 

«Политическая трезвость основоположников либерализма выразилась в 

теоретических уступках консерватизму: ее признаки налицо в "народничестве" 

Кавелина и "охранительстве" Чичерина. Шнейдеру удалось вскрыть во взглядах 

русских либералов причудливое переплетение идей европейского Просвещения 

и этатизм отечественной исторической традиции, элитизм и правовой 

центризм, прогрессизм и неприятие демократии с конституционализмом, 

экономическую свободу и апологию общины, эстетический снобизм и 

толерантное отношение к чужому мнению» [4, С. 167-168].  

В.К. Кантонор, исследуя проблему личности в трудах К.Д. Кавелина и 

А.И. Герцена, указывает на неразрывную связь между личностью и 

государством – «В русскую историю личность вводит государство»; «Личность, 

– по Кавелину, – противостоит стихийности доцивилизационного периода, 

которая в России остается сильнее начала личности» [3, С.249-250]. В 

исследовании В.К. Кантонора выделяется непринятие Кавелиным революции, 

т.к. пока только государство способно «возделать» личность, поставить еѐ на 

путь прогресса. 

В.И. Приленский к специфике российского либерализма относит: 

антидемократический характер, принцип монархизма, сильное и ярко 

выраженное консервативное начало и отсутствие в первоначальный период 

гражданских свобод в российском обществе [9, С. 347–360]. Такого же мнения 

придерживаются С.П. Золотарев и Т.Н. Золотарева: «Однако в российском 

обществе сложились свои особенности в становлении гражданского общества: 

неприемлемость некоторых либеральных идей населением, наличие 

монархических настроений в обществе и доминанта консервативной идеологии 

в умах значительной части интеллигенции» [2, с. 579]. 

Таким образом, русский либерализм имеет ряд особенностей, который 

существенно отличает его от Западного либерального течения, делает его 

уникальным в своѐм роде. Общественно-политический строй, среда 

становления и развития, особая культура определили специфику либеральных 

идей, предлагаемую программу по переустройству России, особые отношения с 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

439 
МЦНП «Новая наука» 

властью и народом либеральных деятелей. Русский либерализм отличали 

исторически сжатые сроки становления, вариативность, опора на власть, узкая 

социальная база, антидемократический характер, теоретические уступки 

консерватизму. 

 

Список литературы 

1. Гусев К. А. Русский социальный либерализм начала ХХ века: общее 

и особенное // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 

право. 2010. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-sotsialnyy-

liberalizm-nachala-hh-veka-obschee-i-osobennoe  (Дата обращения: 02.10.2022) 

2. Золотарев С.П., Золотарева Т.Н. Возникновение и развитие 

либерализма в России // Viaintempore. История. Политология. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-liberalizma-v-rossii (Дата 

обращения: 03.10.2022). 

3. Кантор В.К. Личность как проблема русского западничества  

(К.Д. Кавелин и А.И. Герцен) // Политико-правовые практики российского 

либерализма в начале ХХ в. Муромцевские чтения. Материалы 

Международной научной конференции ХI Муромцевские чтения,  

(11-12 октября 2019 г., г. Орѐл) в III ч. Ч. III. / под общей редакцией доктора 

исторических наук, профессора Д.В. Аронова. Орѐл, 2019. С. 242–263. URL: 

http://oreluniver.ru/public/file/science/confs/2019/muromcev/muromcev2019_3.pdf 

(Дата обращения: 25.09.2022) 

4. Китаев В.А. К. И. ШНЕЙДЕР. Между свободой и самодержавием: 

история раннего русского либерализма // Вопросы истории, № 6, Июнь 2012. 

URL: https://biblio.kz/m/articles/view/К-И-ШНЕЙДЕР-Между-свободой-и-

самодержавием-история-раннего-русского-либерализма 

5. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. С. 2-3.  

6. Либерализм в России: Очерки истории (середина ХIХ – начало  

ХХ веков) / Секиринский С.С., Шелохаев В.В. М.: Памятники ист. мысли, 1995. 

– 286 с. 

7. Либерализм в России / РАН. Ин-т философии; Ред.: 

В.Ф.Пустарнаков, И.Ф. Худушина. – М.: ИФ РАН, 1996. С. 102-103 . 

URL:file:///C:/Users/varwk/Downloads/b570d30ca60c0f8f20fb964a896a0c45.pdf 

(Дата обращения: 27.09.2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-sotsialnyy-liberalizm-nachala-hh-veka-obschee-i-osobennoe
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-sotsialnyy-liberalizm-nachala-hh-veka-obschee-i-osobennoe
https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-razvitie-liberalizma-v-rossii
http://oreluniver.ru/public/file/science/confs/2019/muromcev/muromcev2019_3.pdf
https://biblio.kz/m/articles/view/К-И-ШНЕЙДЕР-Между-свободой-и-самодержавием-история-раннего-русского-либерализма
https://biblio.kz/m/articles/view/К-И-ШНЕЙДЕР-Между-свободой-и-самодержавием-история-раннего-русского-либерализма
file:///C:/Users/varwk/Downloads/b570d30ca60c0f8f20fb964a896a0c45.pdf


НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

440 
МЦНП «Новая наука» 

8. Рормозер Г. ПУТИ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ // Политические 

отношения и политический процесс в современной России. 2007. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-liberalizma-v-rossii  (Дата обращения: 

03.10.2022).  

9. Приленский В.И. Пять наиболее заметных особенностей ранней 

русской либеральной мысли // Либерализм в России / РАН. Ин-т философии; 

Ред.: В.Ф.Пустарнаков, И.Ф.Худушина. – М.: ИФ РАН, 1996. С. 347 – 360. 

URL:file:///C:/Users/varwk/Downloads/b570d30ca60c0f8f20fb964a896a0c45.pdf 

(Дата обращения: 1.10.2022) 

10. Селезнева Л.В. Российский либерализм и европейская политическая 

традиция: созвучия и диссонансы / Л.В. Селезнева // Русский либерализм: 

исторические судьбы и перспективы: материалы международной научной 

конференции. М.: РОССПЭН, 1999. С.121–129. 

11. Шелохаев В.В. Русский либерализм как историографическая и 

историософская проблема // Вопросы истории. 1998. № 4. URL: 

file:///C:/Users/varwk/Downloads/shelohaev_russikiy_liberalizm.pdf (Дата 

обращения: 28.09.2022) 

12. Шнейдер К.И. Либерализм в России: история возникновения 

отечественной либеральной традиции // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2017. 

№3 (38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-v-rossii-istoriya-

vozniknoveniya-otechestvennoy-liberalnoy-traditsii  (Дата обращения: 03.10.2022). 

13. Шнейдер К.И. Между свободой и самодержавием: история раннего 

русского либерализма: авторефератдис. …д.и.н. Челябинск, 2013. – 48 с. URL: 

file:///C:/Users/varwk/Downloads/shneyder_konstantin_ilyich.pdf 

 

© В.В. Коюшева, 2022 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/puti-liberalizma-v-rossii
file:///C:/Users/varwk/Downloads/b570d30ca60c0f8f20fb964a896a0c45.pdf
file:///C:/Users/varwk/Downloads/shelohaev_russikiy_liberalizm.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-v-rossii-istoriya-vozniknoveniya-otechestvennoy-liberalnoy-traditsii
https://cyberleninka.ru/article/n/liberalizm-v-rossii-istoriya-vozniknoveniya-otechestvennoy-liberalnoy-traditsii
file:///C:/Users/varwk/Downloads/shneyder_konstantin_ilyich.pdf


НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

441 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

442 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 32.019.51 

 

ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА 

 

Кривошеев Александр Андреевич 

аспирант 

Ревенко Яна Александровна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению типологизаций 

политического имиджа. Анализируются разработки российских и зарубежных 

ученых из разных сфер науки. Выделяются архетипичные подходы к описанию 

политического имиджа и классические типологизации. Делается вывод о 

важной роли архетипов в создании типологизации политического имиджа. 

Ключевые слова: Имидж, типологизация, архетипы, лидерство, 

политические кампании 

 

TYPOLOGIES OF POLITICAL IMAGE 

 

Krivosheev Alexandr Andreevich 

Revenko Yana Aleksandrovna 

 

Abstract: This paper deal with the consideration of the typologization of the 

political image. The article analyze the developments of Russian and foreign 

scientists from different fields of science. Archetypal approaches to the description of 

the political image and classical typologizations are highlighted. The conclusion is 

about the important role of archetypes in creating a typologization of the political 

image. 

Key word: Image, typologization, archetypes, leadership, political campaigns 

 

Начиная рассмотрение типологий имиджа, мы отметим использование 

архетипов, как основы его конструирования. Архетип представляется нам 

первичным образом, который является значимым компонентом в структуре 

коллективного бессознательного [7]. На наш взгляд, именно интеграция теории 

архетипов и классических подходов к построению имиджа политического 
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лидерства, позволят более основательно рассмотреть его возможные типологии. 

Так, сконструированный имидж политического лидера, с одной стороны, 

рассматривается как объект целенаправленного конструирования, а с другой - 

как ответ, реакция на текущие запросы общества, на коллективное 

бессознательное.  

Отметим в данном контексте следующие архетипы и их характеристики: 

Мессия или герой (Данный тип политика зачастую проявляется в кризисные 

времена. Данный тип характеризуется хорошими ораторскими навыками, 

харизмой, способностью вести за собой людей. Герои зачастую становятся 

символами веры и праведности, они создают смыслы), джокер или 

непобедимый шут (Данный тип политического лидера зачастую выражает 

достаточно эпатажное поведение, имеет хорошее чувство юмора, обладают 

харизмой), бунтарь (Данный тип политического лидера представляет собой 

оппозиционную силу, всегда находится в конфронтации), технократ (Данный 

тип представляют компетентные, рациональные политические лидеры), 

чудотворец (Данный тип политического лидера создает образ амбициозного, 

предприимчивого, успешного человека, который всего добивается сам). 

Отметим также архетипы, которые были выделены Дж. Кэпбеллом– 

божественное дитя, воин, любовник, спаситель, святой, правитель/тиран [8]. 

Более современная типология образов героев, которые живут внутри 

каждого, была разработана Кэрол Пирсон. Она выделяет такие архетипы, как -  

Ребенок, Сирота, Воин, Странник/Скиталец, Маг/Волшебник, Мученик. 

К. Пирсон в соавторстве с М. Марком создает следующую типологию: 

Творец, Божественное дитя/сирота, Правитель, Мудрец, Святой, 

Искатель/странник, Мещанин, Бунтарь, Шут, Волшебник (Спаситель), 

Любовник, Воин [9]. 

На наш взгляд, использование архетипичных образов в построении 

имиджа достаточно эффективный инструмент, который имеет в своей основе 

суммирование психической энергии. Посредством интеграции подходящего 

архетипа, собственной эмоциональной энергии и внутренней психической 

энергии создается достаточно сильный и эффективный имидж политического 

лидера.  

Далее обратимся к более классическим подходам, так исследователи 

выделяют три подхода к типологизации имиджа: Функциональный, 

контекстный и сопоставительный.  

При рассмотрении имиджа с позиций функционального подхода, имидж 

рассматривается с ракурсов различного функционирования. Здесь мы отметим 
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пять основных видов имиджа, которые выделяет Ф. Джефкинс: зеркальный, 

текущий, желанный, корпоративный и множественный. Рассмотрим каждый из 

компонентов данной структуры более подробно [6]. 

Зеркальный имидж являет собой представление политического лидера о 

себе. Данный тип имиджа позволяет произвести оценку себя, своего образа. 

Преимущественно зеркальный имидж является положительным, ввиду того, что 

человек психологически склонен выдвигать на первый план именно 

позитивные представления о себе, положительные характеристики. 

Текущий имидж представляет собой внешнюю оценку имиджа и 

деятельности политического лидера. Сюда включено то, как видят и оценивают 

политика избиратели, общество, электорат, журналисты, другие политики и так 

далее. Здесь наиболее важен именно правдивый, а не благоприятный имидж, 

так как это будет способствовать правильному выбору методов для 

корректировки имиджа, если это будет необходимо. 

Желанный имидж представляет собой тот имиджевый образ, к которому 

стремится политический лидер. Это видение того имиджа, который политик и 

его команда стремятся создать. 

Корпоративный имидж - данный тип имиджа свойственен 

преимущественно политическим институциональным структурам, например, 

партиям, но вполне применим, на наш взгляд, и для рассмотрения общей 

имиджевой структуры политического лидера. Корпоротивный тип имиджа 

характеризует не отдельные дела, конкретные достижения в работе, а 

целостную структуру деятельности. Сюда же можно отнести рейтинг политика, 

его репутацию.  

Множественный имидж образуется посредством объединения в единую 

структуру разрозненных компонентов имиджа кандидата, политического 

лидера. Данный тип также может переносится на политические организации, 

партии, политически блоки. В данном случае посредством объединения 

множественных политических сил создается единая имиджевая структура 

объединения, блока, партии. 

Иногда к данной типологии добавляют также идеальный имидж, который 

представляет собой некоторый идеальный набор характеристик, некоторую 

идеализированную модель образа политического лидера. 

Далее рассмотрим контекстный подход к типологизации имиджа. 

С данной стороны имидж рассматривается с позиций существования в 

различных контекстах. Так, Е. В. Егорова-Гантман и К. В. Плешаков отмечают, 

что сюда можно отнести следующие характеристики: необходимость 
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региональной обусловленности, необходимость временной обусловленности, 

необходимость учета изменчивости потребностей избирателей, электората [2]. 

Рассмотрим сопоставительный подход к рассмотрению имиджа. 

С позиции данного подхода сравниваются два и более политических лидера, 

партии, организации и так далее. Например, политических лидеров во время 

реализации предвыборной кампании можно сравнить по таким критериям, как 

интеллигентность, компетентность, искренность, хозяйственность и так далее. 

Отмечают также идеальный, первичный и вторичный имиджи: идеальный 

имидж представляет собой некоторое среднее представление электората о 

наиболее предпочтительном политическом лидере. Но отметим, что абсолютно 

идеальный имидж сконструировать невозможно. Первичный имидж 

представляет собой мнение о конкретном политике, о его деятельности, 

которое формируется посредством первичного знакомства с ним. Вторичный 

имидж формируется посредством конкурентной борьбы и является отражением 

некоторого компромисса между идеальным, желательным образом политика и 

его реальными чертами. Так, вторичный имидж формируется посредством 

преобразования первичных черт, а также приобретает новые черты, которое 

добавились в реальной политической обстановке. 

Говоря о типологиях политического имиджа, стоит обратиться к видам 

политических ролей, которые зачастую являются основой формирования 

имиджа политического лидера.  

Отметим, что политическая роль представляет собой совокупность 

обязанностей и прав, функции, статус, связанные с местом политика в 

политической системе.  

Иссерс О. С. отметил следующие типологии имиджа [3]: борец за 

справедливость (посредством следования данной роли политик позиционирует 

себя приверженцем законности, справедливости, порядка), вождь, мудрец, 

патриот (посредством следования данной роли политический лидер проявляет 

свои качества управленца, любовь к стране, к родине, к народу и так далее), 

провидец, семьянин (посредством следования данной роли политический лидер 

показывает свои качества как отца/матери, сына/дочери, мужа/жены и так 

далее), человек дела (посредством следования данной роли политический лидер 

проявляет свои способности к действиям, к реализации обещаний), простой 

человек (посредством следования данной роли политический лидер показывает 

себя человеком общественным, близким к народу) и так далее. 

Л.Г. Лаптева и Е.А. Петрова выделяют следующие типологии имиджа: 

Гуманитарий (данный тип представляют врачи, учителя в политике, 
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экономисты, ученые и так далее), хозяйственник (данный тип представляют 

директора крупных предприятий, заводов), борец (данный тип представляют 

политические лидеры, которые всегда выступают против административной 

позиции – лидеры оппозиции), человек власти (данный тип представляют 

политики, которые пришли на более высокие политические должности из 

властных структур), силовик (данный тип представляют военные политики), 

технократ (данный тип представлен преимущественно достаточно молодыми 

губернаторами, управленцами западного образца), бизнесмен (данный тип 

представлен предпринимателями в политике), экзотик (данный тип представлен 

спортсменами, артистами в политике).  

Типология, предложенная Р.-Ж. Шварценбергом: Отец нации или вождь 

(представляется авторитарным лидером, строгим, но справедливым, царем-

батюшкой); Спаситель Отечества (представляется героем, овеянным легендами 

и славой); Обаятельный лидер (представляется улыбчивым и раскованным, 

пытается скорее понравиться электорату); Свойский мужик (Представляется 

простаком, близким к народу) [1]. 

Ю. Коноплин предложил следующую типологию политического имиджа: 

Восходящая звезда, Стабильная популярность, Уменьшающаяся популярность 

и Негативная популярность [4]. 

По мнению А. Максимова, значимыми типажами, которые в наибольшей 

степени характерны для политического рынка России, являются: Гуманитарий 

(преподаватель, ученый, врач, экономист, журналист, юрист); Хозяйственник; 

Борец; Человек власти; Силовик; Технократ; Бизнесмен; Экзотик (звезды 

спорта, эстрады и т.п.) [5]. 

Также говоря о типологии имиджа политиков, интересно рассмотреть 

премию для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова, которая 

проводится коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг» [10]. 

Отметим, что «Минченко Консалтинг» достаточно часто проводят семинары и 

исследования, которые посвящены имиджу политиков. В рамках упомянутой 

ранее премии присутствует номинация, которая представляет интерес для 

нашего исследования – Лучшая работа с образом политика.  

Так, в данной номинации представлены следующие кампании:  

1. «Я не варяг, я – сибиряк» («Единая Россия») - Позиционирование 

кандидата, как «Своего» человека; 

2. «Власть котам! Или как соединить котов, дреды, экологию, коноплю и 

Мийадзаки; задача сделать кампанию как произведение искусства» («Зеленая 
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Альтернатива) – Позиционирование кандидата, как обновленца – нового 

человека, который обладает перспективными идеями; 

3. «Выборы в Тюменскую городскую думу, кандидат-хирург от Единой 

России» - Акцент в позиционировании кандидата на профессиональную 

деятельность; 

4. «Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду 

всех рассерженных ярославцев» («Справедливая Россия – Патриоты за правду») 

– Позиционирование пожилого кандидата, как яркого и перспективного 

политика; 

5. «Женская кампания в Подмосковье: результат и никаких поблажек. 

Встала и прошла» («Единая Россия) – Акцент в кампании на половую 

принадлежность кандидата. Использование популярной, привлекающей 

внимание фразы «Встала и пошла»; 

6. «От партфункционера до славного малого. Работа с образом 

кандидата» («Единая  

Россия») - Позиционирование кандидата, как обновленца – нового 

человека, который обладает перспективными идеями; 

Таким образом, существует множество типологий политического 

имиджа, многие из которых достаточно схожи. Архетипичные образы на 

протяжении многих веков проявляются в политических лидерах и взяты на 

вооружение современные политическими технологами и имиджмейкерами. 

Несмотря на то, что каждый политик индивидуален, политические имиджы 

очень часто укладываются в представленные в исследовании типологизации. 
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Аннотация: По данным Сибирского отделения РАН изменение климата в 

Сибири в сторону потепления происходит быстрее, чем в России или на 

планете в целом. Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз климатических изменений в будущем. Цель 

работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев выявить 

основные закономерности климата и его изменения на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи. Методами дендрохронологии, перекрѐстных 

датировок и расчета индексов прироста древесины сосны обыкновенной, 

статистического анализа была выявлена зависимость изменчивости годового 

прироста хвойных деревьев от метеоданных базового периода с 1961 по  

1990 годы по метеостанции «Опытное поле» г. Боготола. Это позволило 

использовать годовой прирост древесины для выделения климатических 

ритмов вне периода метеонаблюдений на данной территории с 1783 года, 

сделать прогноз изменений климата в будущем. 

Ключевые слова: радиальный прирост древесины, ширина годичного 

кольца, индексы прироста древесины, климатические факторы, климатические 

циклы, лесостепная зона. 
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ALLOCATION OF CLIMATIC CYCLES ON THE TERRITORY  

OF THE ACHINSK-BOGOTOL FOREST-STEPPE BASED ON DATA  

ON THE RADIAL GROWTH OF TREES 

 

Oleinik Margarita Denisovna 

 

Abstract: According to the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences, climate change in Siberia is warming faster than in Russia or on the planet 

as a whole. It is assumed that the obtained spatio-temporal dendrochronological 

information makes it possible to establish a connection with long-term climate 

fluctuations in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe and to make a 

forecast of climate changes in the future. The purpose of the work: on the basis of 

materials on the radial growth of trees to identify the main patterns of climate and its 

changes in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe. The methods of 

dendrochronology, cross-dating and calculation of the indices of growth of the 

common pine wood, statistical analysis revealed the dependence of the variability of 

the annual growth of coniferous trees on the meteorological data of the base period 

from 1961 to 1990 at the weather station "Experimental field" Bogotola. This made it 

possible to use the annual growth of wood to isolate climatic rhythms outside the 

period of meteorological observations in this area since 1783, to make a forecast of 

climate changes in the future. 

Key words: radial wood growth, annual ring width, wood growth indices, 

climatic factors, climatic cycles, forest-steppe zone. 

 

Введение. В 2014 году на основе оценочного доклада 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата сделаны 

выводы, что за период с 1880 по 2012 гг. наблюдается рост глобально 

усредненной температуры поверхности суши и океана, рассчитанной на основе 

линейного тренда, на 0,85°С. Помимо этого, произошло сокращение запасов 

снега и льда и повышение уровня моря [1]. По данным Сибирского отделения 

РАН изменение климата в Сибири в сторону потепления происходит быстрее, 

чем на территории России или планеты. Если в среднем по России за сто лет 

температура выросла на 1,26 градуса, то для Приенисейской Сибири, в 

пределах Красноярского края, эта цифра составляет 1,44
0
С [2]. Ученые 

утверждают, что если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году 

среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5
0
С, а 
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сумма осадков возрастет на 28 миллиметров. Это приведет к смещению границ 

всех природных зон к северу. И, как предполагается, к 2050 году лесотундра 

сдвинется более чем на сто километров к северу, лесостепи начнут активно 

накапливать гумус в почвенном покрове, а в южных районах края из-за 

неравномерного увлажнения и высоких температур возможно резкое 

ухудшение агроклиматических условий [2]. Проблема в том, что такой прогноз 

изменения климата не может быть применен ко всей территории Сибири, 

поскольку имеются его региональные отличия. Так ФГБУ «Среднесибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 

обзоре о современных изменениях климата Среднесибирского региона на  

2020 год дает только усредненные данные по центральным районам 

Красноярского края в сравнении с 1935 годом [2]. Учитывая неоднородность 

климатических характеристик в связи с большой протяженностью края, 

использовать усредненные данные для объяснения изменения климата 

локальных территорий невозможно.  

Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз их изменений в будущем. Для прогноза изменений 

климата необходима информация о динамике основных показателей: 

температуры и осадков в прошлом, которые нам не известны.  

Одним из методов, который позволяет в отличие от других делать 

реконструкции климатических изменений прошлого - температуры и режимов 

увлажнения с точностью до года, в некоторых случаях - сезона, является метод 

дендрохронологии [3]. Использование этого метода позволяет выявить более 

короткие климатические циклы и сделать прогнозы для составления 

перспективных планов использования природных ресурсов.  

В США дендроклиматологический метод впервые был использован в 

начале XX в. А. Е. Дугласом. Благодаря его работам дендроклиматологический 

и дендрохронологический методы исследования получили широкую 

известность. Первая длительная хронология (8700 лет) была построена по сосне 

остистой, произрастающей в горах юго-запада США. Основоположником 

дендроклиматологического метода в России стал профессор Новороссийского 

университета в Одессе Федор Никифорович Шведов [4]. О глобальном 

потеплении климата в научной литературе заговорили с середины семидесятых 

годов прошлого века. В последние десятилетия существенно возросло 

количество научных публикаций, в которых фиксируются текущие изменения 
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климата и окружающей среды на территории всего земного шара. В Сибири, 

изменение климата методом дендрохронологии рассматривались в работах  

А.Е. Бабушкиной, Лаврентьевой Н.А. и других учѐных [3,5]. По итогам 

исследований авторами сделан вывод, что основным климатическим фактором, 

определяющим величину и структуру радиального прироста хвойных в 

Средней Сибири, является температурный режим летнего периода. При этом 

необходимо учитывать широкий спектр факторов внешней среды, влияющих на 

темпы радиального прироста и определяющих динамику растительных 

сообществ. Степень влияния каждого из этих факторов видоспецифична и 

может зависеть от локальных условий [5]. 

Новизна работы в том, что нами на основе анализа индексов прироста 

древесины сосны обыкновенной были выделены климатические ритмы на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи вне периодов метеонаблюдений и 

сделан прогноз локальных изменений климата в будущем. 

Объект исследования: годовые приросты древесины хвойных деревьев. 

Предмет исследования: выделение климатических циклов с помощью 

дендрохронологических исследований на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

Цель работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев 

выявить основные закономерности климата и его изменения на территории 

Ачинско-Боготольской лесостепи. Задачи: 1. Отобрать спилы хвойных деревьев 

для дендроклиматологического анализа. 2. Создать непрерывные 

дендрохронологические ряды для оценки климатических условий на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи. 3. Провести сравнительный 

анализ изменчивости параметров колец деревьев и данных Боготольской 

метеостанции базового периода с 1961 по 1990 годы и выявить временные 

закономерности в климатических изменениях. 4. Для исключения влияния 

возрастного тренда рассчитать обобщенные индексы прироста древесины. 5. 

Выделить климатические ритмы с 1783 года и сделать прогноз будущих 

изменений климата. 

Методы. Основная идея метода дендрохронологии заключается в том, 

что ширина годичного кольца дерева показывает, какими были климатические 

условия в год образования этого кольца - благоприятными или 

неблагоприятными для роста растений [4]. Для реализации поставленных цели 

и задач были организованы полевые исследований. Были отобраны по четыре 

модельных дерева сосны обыкновенной с каждой из двух пробных площадок 

Аржаковского бора, и архитектурная древесина со старых построек в  
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г. Боготоле с точной информацией года постройки. Аржаковский сосновый бор 

– островной участок сосны по южной границе Ачинско-Боготольской 

лесостепи. Лимитирующими факторами при определении пробных площадок 

для отбора образцов древесины сосны являются температура и увлажнение. 

При выборе пробных площадок учитывалось, что на прирост древесины на этой 

территории не климатические факторы (пожары, буреломы, вредители), в том 

числе антропогенные, оказывали наименьшее влияние. 

Спил зачищался, под цифровым микроскопом делались фотографии 

древесины в радиальном направлении от сердцевины к коре. С помощью 

инструментов цифрового микроскопа PCE-MM200 измерялась ширина 

годичных колец. Замеры производились в двух направлениях, вычислялись 

средние величины годового прироста для каждого дерева, объединялись в 

серии для каждой пробной площадки. Исследовались деревья с длиной ряда от 

61 до 267 лет. По полученным данным строились графики в программе 

Microsoft Excel 2010. Использовался метод перекрѐстной датировки для 

сравнения сходных графиков колец у разных деревьев. Для исключения 

влияния возрастного тренда на прирост древесины в программах Microsoft 

Excel 2010, TRiCYCLE, Arstan произведен детрендинг, данные были 

проиндексированы относительно кривых, описывающих возрастные тренды 

каждого из параметров. По полученным данным строились графики, как для 

каждого радиального спила, так и для обобщенных серий с каждой пробной 

площадки соснового бора, находились средние значения. В качестве локальных 

характеристик температурного режима и увлажнения территории 

использовались данные метеостанции «Опытное поле», располагающей рядами 

наблюдений с 1936 года. Использовались статистические методы обработки 

результатов. 

Результаты исследования. Ачинско-Боготольская лесостепь занимает 

северное положение среди всех островных бореальных лесостепей Азии. 

На юге территория ограничена хребтом Арга, на востоке – Чулымо-Енисейской 

водораздельной возвышенностью, в северном и западном направлении она 

постепенно сливается с Западно-Сибирской низменностью. Рельеф территории 

представлен слабо расчлененной плоской аккумулятивной равниной, которая 

на севере плавно переходит в сложенную породами юрского и мелового 

возраста, покрытыми сверху глинами и супесями четвертичного возраста в 

Четь–Чулымскую котловину. Климат территории резко континентальный. 

За базовый период для определения климатической нормы нами взяты 

наблюдения температуры и количество осадков с 1961 по 1990 годы в 
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соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации 

[1]. Среднее количество осадков за этот период на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи составило 494,13 мм, среднегодовая температура – 

0,26
0
С. Анализ данных позволил выделить наиболее выраженные 

климатические аномалии: резкое похолодание и увеличение осадков - с 1968 по 

1970 и с 1984 по 1987 годы; температуры значительно ниже средних 

показателей базового периода и уменьшение осадков – 1976-1977г.г.; 

увеличение температур и осадков наблюдалось в 1988г.; аномально засушливые 

с высокими температурами и малым количеством осадков отмечаются  

1963-1967 годы. Общий тренд показывает увеличение температур и количества 

осадков за весь период наблюдения на территории Боготольского участка 

Канско-Ачинской лесостепи. При этом среднегодовая температура растет почти 

в 2 раза быстрее, чем количество осадков (Рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Сопоставление среднегодовых величин температуры, осадков  

и их отклонение от среднегодовых показателей базового периода  

по данным метеостанции «Опытное поле» г. Боготола c линиями тренда 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы древесины 

сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L), которая широко распространена в 

Евразии и, благодаря двухъярусной корневой системе, представляет из себя 

вид, способный выживать в условиях различного увлажнения [4]. Для сосны 

обыкновенной, как и для других древесных растений умеренных широт, 

характерна периодическая активность камбиального слоя, который проявляется 

только в период вегетации. Каждое годичное кольцо имеет постепенный 

переход от клеток ранней древесины к клеткам поздней, а между соседними 

0
C 
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кольцами он резкий. Радиальный прирост древесины сосны обыкновенной 

находится в явно выраженной зависимости от температуры воздуха и 

количества осадков за вегетационный период. Во время похолодания темпы 

прироста резко снижаются, а при продолжительных засухах могут 

возобновляться лишь после дождей. Методом перекрестных датировок были 

продлены дендрохронологические ряды, начиная с 1783 года (Рис. 2) 

 

 

 

Рис. 2. Дендрохронологические ряды величины годового прироста 

древесины с 1783 по 2020 годы 

 

Полученные данные наглядно демонстрируют совпадение прироста 

древесины сосны двух пробных площадок по большему количеству временных 

отрезков. Сопоставляя полученные дендрохронологические ряды спилов сосны 

обыкновенной, нами выделены периоды, с максимальным приростом 

древесины с 1818 по 1842 годы - 3,62 мм, с 1854 по 1865 - 7,77 мм; с 1948 по 

1987 - 1,776мм, которые соответствуют наиболее благоприятным условиям 

(Рис. 2). 

Полученные данные прироста спилов деревьев, в сравнении с данными 

боготольской метеостанции «Опытное поле» за базовый период, позволили 

выяснить зависимость годового прироста от климатических факторов. 

В периоды с климатическими показателями наиболее близкими к оптимуму у 

деревьев наблюдается увеличение годового прироста и его снижение 

относительно предыдущих лет при неблагоприятных условиях. Особенно 

Архитектурная древесина 
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хорошо это заметно за периоды с 1968 по 1976 годы, в 1979 и в конце  

90-х годов. Это может говорить о возможности использования данных годового 

прироста древесины сосны для выделения климатических циклов вне периода 

метеонаблюдений на территории Ачинско-Боготольской лесостепи, т.е. ранее 

1938 года.  

При этом в годы аномально высоких или низких температур наблюдается 

снижение годового прироста древесины как сосны обыкновенной, так и ели 

(например, в 1970, 1982, 1986 годах). Полиноминальный тренд температурных 

данных позволяет выделить динамику среднегодовых температур и сравнить с 

величиной годового прироста сосны (Рис. 3). Для годового прироста сосны 

характерно угнетение величины прироста древесины в годы наибольшего 

выпадения осадков (например, в 1963, 1967, 1978, 1982 годах) или при сильных 

засухах. 

 

 

 

Рис. 3. Сравнение годового прироста древесины сосны и среднегодовых 

температур базового периода (метеостанция «Опытное поле») 

  

Для устранения возрастного тренда годичного прироста древесины в 

программе Arstan были рассчитаны индексы прироста, которые позволили 

выделить следующие циклы в изменении климата на территории Боготольского 

участка Канско-Ачинской лесостепи с 1783 по 2020 год (Рис. 4).  
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Рис. 4. Индексы прироста сосны обыкновенной (серия) с 1783 по 2020 годы, 

рассчитанные в программе ARSTAN. Аржаковский бор с выделением 

отдельных климатических циклов 

 

1. Конец 18 века характеризуется сменой теплых и холодных 

коротких одиннадцатилетних климатических циклов. 

2. В 19 веке, начиная с 1814 года, наблюдается постепенное 

увеличение температуры и влажности. Смягчение климата было прервано 

периодом похолодания с 1843 по 1852 год, на смену которого, пришел 

климатический оптимум (1853 - 1865 годы). Характерным для этого времени 

является увеличение продолжительности теплого времени года. Дальнейшее 

постепенное потепление климата с увеличением количества осадков, 

прерывается короткими от четырех до шести лет периодами неблагоприятных 

климатических условий.  

3. Новое потепление фиксируется с конца 19 века до 1940 года. 

Позднее, пришедшее ему на смену сильное похолодание вплоть до 1961 года 

сменяется устойчивым потеплением, которое продолжается до сих пор с 

небольшими отклонениями от среднемноголетних температур в  

1984-1987 годах 

4. С 2009-2012 по настоящее время наблюдается увеличение 

температур с одновременным сокращением ширины годового прироста 

древесины сосны.  

Выделяются 11–летние циклы, совпадающие с солнечной активностью и 

циклы длительностью 20 лет и 60 лет с благоприятными климатическими 

условиями. Индексы прироста, результаты дисперсионного анализа 

показывают, что главным фактором, влияющим на формирование годового 

прироста древесины, является температура. Сами по себе температура воздуха 

и выпадающие осадки являются независимыми переменными. При этом нами 
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отмечается, что корреляция с температурными показателями является более 

выраженной.  

Выводы 

1. Сравнение изменчивости годового прироста хвойных деревьев с 

метеоданными базового периода с 1961 по 1990 годы по метеостанции 

«Опытное поле» г. Боготола показало зависимость изменения ширины прироста 

древесных колец от показателей температуры и влажности, что позволило 

использовать годовой прирос древесины для выделения климатических ритмов 

вне периода метеонаблюдений на данной территории. 

2. Показано, что существует обратная зависимость между 

температурами, осадками и годовым приростом древесины сосны: при высоких 

температурах, большого количества осадков или засухах отмечается 

минимальный прирост древесины 

3. За исследуемый период можно выделить несколько аномальных 

периодов: это потепление с 1816 по 1842 год, с 1853 по1881 год с 

температурным оптимумом в начале периода, с 1910 по 1945 год и повышение 

температуры с незначительными периодами похолодания с 1976 г. по 

настоящее время. 

4. Показано, что общий тренд температуры и влажности имеет 

положительную динамику, что позволяет предположить рост климатических 

показателей: температуры и количества осадков в ближайшем будущем, что 

приведет к изменению ландшафтов на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

5. По увеличению величины прироста осенней древесины можно 

сделать вывод об увеличении годового теплого периода за счет более 

продолжительной и безморозной осени. Самая теплая осень за период 

исследования наблюдалась с 1854 по 1864 год. 
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Аннотация: Статья посвящена технологии изготовления йогурта с 

пищевым красителем аннато, который оказывает положительное влияние на 

организм человека и несет в себе ряд полезных свойств как при изготовлении, 

так и применении для населения. 

Ключевые слова: йогурт, аннато, пищевой краситель, 

органолептические показатели, производство, хранение 

 

EFFECTIVE USE OF NATURAL ANNATO DYE  

IN YOGURT TECHNOLOGY 

 

Smorodinova Anastasia Maksimovna 

Vitko Polina Bizhanovna 

 

Abstract: This article highlights the technology of making yogurt with annatto 

food coloring, which has a positive effect on the human body and carries a number of 

useful properties in both the manufacture and application for the population. 

Key words: Yogurt, annatto, food coloring, organoleptic characteristics, 

production, storage.  

 

В современном мире люди все больше внимания уделяют своему 

здоровью, им важно качество продуктов, которые они употребляют. 

На протяжении нескольких лет усиливается тенденция по вытеснению 

синтетических пищевых красителей природными и натуральными. Пищевые 
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красители – это более экологичный и полезный компонент, который придает 

новому продукту большую привлекательность. 

Одной из качественных характеристик, потребляемых продуктов питания 

являются органолептические показатели (вкус, цвет и аромат). Цвет является 

одним из первых качественных показателей, на который потребитель прежде 

всего обращает внимание при выборе товара. В большинстве случаев, в 

процессе производства или хранения, продукт может терять свой естественный 

цвет или совсем им не обладают.  

Пищевые красители как раз и предназначены для решения данной задачи 

[1,3]. 

Для окрашивания пищевых продуктов применяют как натуральные, 

природные красители, так и синтетические (полученные химическим синтезом, 

не встречающееся в природе) вещества органической или неорганической 

природы. 

Пищевые продукты, содержащие в себе натуральные красители, в целом 

не опасны для здоровья, что нельзя сказать о искусственных. Некоторые из них 

обладают канцерогенными и мутагенными свойствами, а также могут стать 

причиной различных заболеваний.  

Йогурт – ферментированный молочный продукт, который широко 

употребляется в качестве питательного продукта и является популярным 

носителем пробиотических микроорганизмов [2]. 

Одной из основных проблем разработчиков пищевых продуктов, стало 

производство натуральных пищевых красителей, разработка успешных 

препаратов с повышенной световой и температурной устойчивостью. В связи с 

этим, в качестве объектов изучения были предложены красители природного 

происхождения в технологии йогуртов [5]. 

Аннато (биксин или норбиксин) – пищевой краситель, относящийся к 

каротиноидным пигментам. Добывают из красных семян экзотического 

орлеанового дерева и считают одной из безопасных пищевых добавок. 

Получают растительное сырье путем измельчения его в порошок. Одна 

часть полученного порошка кипятится в масле и на выходе получается 

жирорастворимая краска – биксин. А другая часть подвергается кипячению в 

воде, в результате чего получают – норбиксин. Соединяя эти пигменты 

получают ярко – желтые или оранжевые оттенки.  

Хранить полученный краситель необходимо в непрозрачной таре, 

оснащенной крышками и герметизирующими прокладками, которые хорошо 
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защищают от влаги и проникновения воздуха. Жидкая форма должна поступать 

в емкостях из затемненного стекла. 

В 100 граммах аннато содержится: 

 108 ккал  

 11 грамм клетчатки  

 4 грамма белка  

 20 грамм углеводов 

 87,8 мг фолиевой кислоты  

 21 мг витамина С 

 75 мг Са  

 5 мг К.  

           Основные свойства красителя аннато представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные свойства красителя 

Показатель Стандартные значения 

Цвет  Желто - оранжевый 

Состав  Экстракт аннато  

Внешний вид  Порошок (норбиксин), жидкая форма (биксин) 

Запах  Легкий оттенок муската и орехов 

Растворимость  Пигмент биксин растворим в жирах, 

норбиксин растворим в воде 

Доля красящих веществ  100% 

Вязкость  Жидкая форма слегка вязкая  

Другие  Устойчив к высоким температурам нагрева, 

свету и кислой среде 

 

Краситель из аннато, главным образом применяется для окрашивания 

различных пищевых продуктов и придания готовой продукции пикантного 

привкуса. Аннато является натуральной заменой синтетическим красителям, 

которые могут пагубно сказаться на здоровье потребителей.  

Полезные свойства красителя из аннато не ограничиваются только одной 

окраской. В малой степени краситель используют как консервант, особенно для 

кисломолочной продукции. Аннато значительно увеличивает срок годности 

продуктов питания и особенно включающих микроорганизмы полезные для 

здоровья человека. Такой эффект получают за счет влияния красителя на 

развитие микроорганизмов. Кроме того, данный краситель устойчив к высоким 

температурам и может быть использован в пищевых технологиях с умеренной 

термической обработкой.  
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Одной из перспективных сфер применения данного красителя является 

молочная промышленность, в частности использование при производстве 

йогурта. Опытная рецептура йогурта с красителем из аннато представлена в 

таблице 2.    

Таблица 2  

Рецептура йогурта с красителем, кг на 1т готового продукта 

Наименование сырья Масса компонента, кг 

Молоко цельное, 3,4 % 740 

Молоко обезжиренное восстановленное 0,05% 200 

Закваска 50 

Краситель 100 

Итого 1000 

 

Общая технология йогурта с красителем аннато состоит из следующих 

операций: 

1. Приемка сырья  

2. Подогрев и очистка 

3. Нормализация и приготовление смеси 

4. Пастеризация  

5. Гомогенизация  

6. Охлаждение 

7. Заквашивание и сквашивание 

8. Перемешивание 

9. Внесение красителя  

10.  Охлаждение  

11.  Созревание 

12.  Розлив  

13.  Хранение и реализация  

На основании проведенных исследований физико–химических, 

микробиологических и органолептических показателей полученного продукта 

установлено, что краситель аннато позволяет увеличить срок годности 

продукта до 20 суток при хранении t= 4 – 6 °С и не более 18 суток с момента 

окончания технологического процесса в соответствии с действующими 

санитарными правилами для особо скоропортящихся продуктов, в том числе на 

предприятии – изготовителе не более 18 часов [4]. 

Изучив показатели качества разработанного йогурта с добавлением 

природного красителя аннато установлено, что продукт не уступает 

контрольному йогурту, а превосходит его по срокам годности, физико – 

химическим показателям и имеет высокие органолептические характеристики. 
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Таким образом, хорошее качество и безопасность нового йогурта, 

позволили произвести его комплексную оценку и рекомендовать данную 

технологию производству.  
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Аннотация: Данная статья посвящена основным этапам создания 

проекта современных форм одежды «Деним», на основе переработки старых 

джинсов.  Использовался научный анализ экологического направления дизайна, 

различных приемов и методов проектирования по переработке старых вещей из 

денима. Осуществлен исторический обзор преобразования джинсов из  модной 

вещи в многофункциональную модель. 

Ключевые слова: круговой дизайн, экология, деконструктивизм, 

апсайклинг, молодежные субкультуры, джинсовый стиль, стиль гаучо, 
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Abstract: This article is devoted to the main stages of creating a project of 

modern forms of clothing "Denim", based on the recycling of old jeans. The scientific 

analysis of the ecological direction of design, various techniques and design methods 

for recycling old denim items was used. A historical review of the transformation of 

jeans from a fashionable thing into a multifunctional model has been carried out. 

 Keywords: circular design, ecology, deconstructivism, upcycling, youth 

subcultures, denim style, gaucho style, model collection, construction. 
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В процессе создания коллекции молодежной одежды «Деним» выбор 

исходного материала для дальнейших этапов проектирования  был сделан на 

обветшалые джинсы, которых в каждой семье остается и скапливается в 

большом количестве. Опираясь на мнение российских и зарубежных 

исследователей в теории моды, были рассмотрены различные виды и 

направления экологического дизайна, ознакомились с основными стратегиями 

кругового дизайна по переработке старой одежды и подтвердили актуальность 

темы экологического состояния нашей планеты.  В работах, касающихся теории 

моды и модного поведения, были использованы научные статьи Марсия 

Пойнтон, Элисон Джилл,  взятые из международного журнала «Теория моды. 

Одежда. Тело. Культура». [1,с.12] В их исследованиях анализируются работы 

известных дизайнеров, использующих деконструктивистскую  моду не только 

для  создания незаконченной, распадающейся и перешитой одежды, но и в 

качестве модных инсталяций. Сейчас многие молодые дизайнеры работают с 

винтажными тканями и апсайклингом старых вещей, найденных на блошиных 

рынках и в секонд-хендах. Это очень модное и актуальное направление, но 

тридцать лет назад  у модной общественности было совсем иное отношение к 

старым вещам. [2,с.68] Мартин Маржела перенял приемы деконструкции, 

сделал акцент на унисекс и добавил свой фирменный эпатаж. Этот главный 

прием, который теперь ассоциируется с одеждой Maison Martin Margiela, 

благодаря которой кастомайзинг быстро распространился по свету. Таким 

образом, выделяют несколько его основных видов:  

• переделка старой одежды;  

• внесение новых штрихов и дополнений в купленную вещь;  

• устранение дефектов;  

• изготовление других вещей, отличающихся по виду, форме, 

назначению;  

• печворк. 

Данный исследовательский анализ подтвердил актуальность темы 

использования и переработки старых вещей. Использование «ненужных» вещей 

в жизни и творчестве, поможет не только очистить планету, но, благодаря 

возможности  повторной переработки, экономить необходимые материалы и 

затрачиваемые ресурсы. Все эти характерные проблемы стали отправной 

точкой для осмысления проблемной ситуации выбора метода  апсайклинга, как 

части направления экологии потребления в дальнейшей разработке дизайн 

проекта коллекции молодежной одежды «Деним». Далее необходимо было 

определить, почему джинсы стали неотъемлемой частью гардероба сегодня 
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повсеместно.  На стадии предпроектного анализа собрали и проанализировали 

необходимые сведения по историческому обзору преобразования джинсов из  

модной вещи в многофункциональную модель. В книге Салливана Джеймса 

«Джинсы: культурная история американской иконы», раскрыта тема эволюции 

джинсов, как объекта формирования символического значения американской 

культуры. [3] Автор показал путь джинсов, от простой утилитарной вещи, 

сшитой в 1879 году, найденной в заброшенной шахте в 1998-м, до музейного 

экспоната, хранимого сейчас в специальном огнеупорном сейфе в офисе 

компании  Levi Strauss & Co. В свое время, Ливай Стросс из Германии понял, 

что на американском Западе существует огромный спрос на долговечные 

рабочие штаны. Решающее значение имела его встреча с портным по имени 

Джейкоб Дэвис из Невады, который укрепил швы карманов джинсов 

заклепками, что продлевало срок ношения. Личный вклад Стросса состоял в 

том, что он унифицировал фасон начал массовый выпуск джинсов по 

стандартному лекалу, что было новшеством. В качестве ткани для этих брюк 

вскоре был выбран деним синего цвета, который Стросс и Дэвис стали закупать 

у фирмы Amoskeag. Адольф фон Байер изобрѐл синтетический краситель 

индиго, который со временем стали активно использовать для окрашивания 

денима. Однако в промышленное производство он был интегрирован далеко не 

сразу, и долгое время ткань  красили натуральным индиго. Подводя итоги по 

историческому обзору преобразования джинсов в многофункциональную вещь, 

хочется подтвердить актуальность этой темы, ссылаясь на мнение 

специалистов. Сегодня, джинсы превратились в музейную вещь, которая обрела 

постоянное место на выставке «Деним: рубежи моды» в Музее Института 

технологии  моды в Нью-Йорке.  В своей статье «Джинсы: рабочая униформа 

для высокой моды» Лаура Белтран-Рубио прокомментировала эту выставку, 

показывающую иллюстрацию эволюции денима от рабочей униформы до 

многофункционального использования в модной индустрии представителями 

различных классов общества. [4,с.310]       

Проведенный анализ формообразования джинсов показал их  

незначительные изменения формы и консервативность конструктивно - 

технологического развития. Джинсовый стиль, сделав большой круг,  вновь 

вернулся к традициям и качеству. В настоящее время очень популярна идея 

использования необработанного raw денима и джинсов в их первозданном 

классическом смысле. По мнению известных экспертов в области моды 

Джеймса Салливана, Тима Ганна, джинсы, от рабочей одежды простого 

человека, стали утилитарной и многофункциональной одеждой, 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

471 
МЦНП «Новая наука» 

символизирующей элитарное общество, символами статуса, неуклонно 

обновляющимися, переделываемыми и украшаемыми и еще более агрессивно 

рекламируемыми. Джинсовый стиль будет всегда популярен в молодежной 

моде, потому что джинсы сочетаются практически с любой вещью в гардеробе. 

[5] Они служат примером маркетингового продвижения вещи в течение 

длительного исторического периода и заняли достойное место в музеях моды.  

Известные голливудские киноактеры с  помощью рекламы, помогли сделать 

джинсы  модной вещью. Они проявились в среде хиппи, и стали 

воспринимается, как неизбежный атрибут бунтарского молодежного образа. 

Никогда не мнущиеся, на них не заметна грязь, их не надо утюжить и можно 

носить постоянно и где угодно - все эти качества превратили джинсы в 

культовую вещь молодежных субкультурных движений. Это стало 

необходимым, чтобы рассмотреть молодежные субкультуры отдельным 

пунктом, опираясь на разные мнения исследователей,  и показать, как с 

помощью набора атрибутов костюмных форм и идеологической составляющей 

была задана модель стиля, снабжѐнного своим знаковым кодом, тиражируемая 

в дальнейшем, как высокой модой, так и массовым производителем.  

Рок-музыка в 1960-1970 годах сделала джинсы символом протеста, 

бунтарства, способом выделиться из толпы, став униформой для взывающих к 

миру и любви хиппи. В своей книге «Молодежная субкультура» Левикова С.И. 

рассмотрела причины возникновения хиппизма, как разновидности 

молодежных субкультур в этот период в США. По ее мнению, этим стало 

развитие индустриализации и техногенной цивилизации, а также наличием 

атомной и водородной бомбы, освоение космоса. Следствие этого появилась 

угроза физического уничтожения, что способствовало созданию 

контркультуры, в которой должно быть все стремительно и быстро. Конечная 

цель – возвращение к природе человека, как гармонии всего сущего, тяготение 

к естественному внешнему виду, без искусственных прикрас, приоритет  

сохранения природной среды над экономическим ростом. Все эти тезисы 

приобретали определенную визуальную форму. Хиппи создали свой 

уникальный стиль, предпочитая длинные волосы и повседневную, часто 

нетрадиционную одежду, иногда в «психоделических» цветах, такая живопись 

проявлялась не только в одежде, аксессуарах, но и предметах быта. Джинсы, не 

требующие повседневного ухода, как альтернатива, тщательно подобранной 

одежде, предопределили свое появление в этой среде. [6, с.235]  

Малахова Е.В. в своей научной работе «Эстетическая составляющая 

современной молодежной субкультуры: на материале движений «хиппи», 
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«панков», «готов»», отдельно выделяет позицию движения хиппи, как самого 

массового и значимого движения, имеющее свою идеологию, свободную от 

жадности и насилия. [7] В этом материале подробно излагается образно-

символический внешний образ этих представителей. Определенная степень 

маркировки наблюдается в отношении поясной и плечевой одежды, это были 

джинсы, куртки, футболки, в сочетании с длинными нечесанными волосами, 

воспроизводил облик странника аналогично зафиксированному в 

этнографических материалах XIX столетия. Одежда странника максимально 

удобная, естественная, несколько потертая, пропахшая дымом костра и 

бензином попутных машин, холщовые торбы через плечо или рюкзачки, а 

также нагрудная сумочка, ксивник, для денег и документов. Волосы, в которых 

свободно гуляет ветер странствий, подвязывались налобной повязкой 

хайратник (от английского hair - «волосы»), кожаные сапоги и туфли, 

трансформированные из индейских мокасин и джинсы потертые, заплатанные и 

расписанные дружескими приветами. Вот такое пренебрежение общепринятой 

элегантностью прослеживаются и в одежде других последующих 

субкультурных групп.  

Щепанская Т.Б. в своей монографии «Символика молодежной 

субкультуры»» выделила символику джинсов, связанных с историей и 

мифологией, грязных, рваных и заколотых булавками у панков, черных у 

байкеров, высоко закатанных или обрезанных у скинхэдов. Взятые у хиппи 

самодельные, плетенные из бисера, кожи, шерстяных ниток браслетики - 

феньки, несут символическую нагрузку групповой принадлежностью, 

идейными пристрастиями в мир других субкультур.[8]  Хиппи формирует стиль 

«унисекс», происходит утрирование облика мужчин и женщин с длинными 

волосами, тело скрывается под складками бесформенной мешковатой одежды.  

Хиппи стали у истоков формирования уличной моды – стритстайл. 

В контексте этого явления было рассмотрено у Музалевской Ю.Е. «Стритстайл, 

как художественное явление молодежной моды: Вторая половина XX - начало 

XXI веков». [9] В высокой моде происходят инновации, за счет перенесения 

эстетического образа различных молодежных субкультур, которые 

впоследствии внедряются в стилевые направления уличной моды:  панк, гранж, 

хаус или кислотный стиль, техно-стиль, хип-хоп,  сasual стиль. Сейчас основная 
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идея современной уличной моды, это достижение эффекта небрежного шика и 

неброского уюта повседневной жизни без четких рамок, как нужно выглядеть, 

здесь главное, индивидуальность, которой можно следовать, даже не имея 

больших затрат и одежда в этом стиле формируется не из многочисленных 

требований моды, а из собственных мироощущений. 

Таким образом, хиппи сформировали экологическое сознание моды, 

перерабатывая винтажную одежду из старых тканей и портьер. Используя 

фольклорные мотивы в тканях и аксессуарах они создали фольк стиль и были 

вездесущи в этой моде. Культура хиппи распространилась по всему миру, что 

они дали толчок к развитию других последующих субкультурных групп. 

Движение хиппи изменило сознание людей к подержанной одежде. Используя 

винтаж как материал для создания своего альтернативного образа, хиппи 

сделали его олицетворением контркультуры. Чтобы подчеркнуть 

индивидуальность, хиппи впервые в истории моды было снято табу с 

подержанной одежды, что фактически нивелировало социальные различия. 

Признанными индустрией моды, они первыми породили парадоксальный 

феномен уличного стиля шик. Внешне «сиротский», «поношенный» облик и 

одежда винтаж стали, благодаря им в конце XX века, символом интеллекта, 

утонченного вкуса и, высокого социального статуса, превратив в синоним 

роскоши и респектабельности. Это привело к образованию уличной моды и 

этностиля в одежде. Молодежная мода стала оказывать заметное влияние на 

формирование идеалов и потребностей взрослого общества, обращая взоры 

промышленности и шоу-бизнеса, что привело к стиранию возрастных и 

гендерных различий. Вот потому и получается, что у носителей джинсов нет 

возраста, они универсальны.  

В процессе создания молодежной коллекции «Деним» в качестве 

источника творчества, обратились к костюмным формам стиля гаучо, который 

вошел  в моду благодаря хиппи. Они  взяли декоративное оформление вещей у 

традиционных ковбоев кочевников Южной Америки, которые являются 

потомками южноамериканских индейцев пампы и испанских завоевателей. 

В культуре гаучо следы этого влияния видны в одежде и аксессуарах, содержат 

мотивы и орнаменты, характерные для коренных народов Южной Америки.  
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Рис. 1. Ступенчатый орнамент стиля гаучи 

 

Коллекция под названием «Деним», состоит из трех моделей весенне-

летней одежды повседневного назначения. Она представляет комплекты 

молодежной одежды: брюки, юбка, платье, топ, куртка. Модели выполнены из 

старых джинсов с применением метода деконструкции, который позволяет 

свободно манипулировать формой, сшивая кусочки джинсовой ткани, 

составляя их в определенном тональном чередовании. В моделях используется 

симметричный, так и ассиметричный крой, швы, обтачки на лицевую сторону. 

Основной мотив стиля гаучо, ступенчатый орнамент в виде креста обозначает 

наличие центра, где соединяются все миры. Он был трансформирован в крое 

лифа платья и в качестве орнаментального мотива принта в деталях изделий. 

Модели были изготовлены в материале, в качестве основной технологии при 

производстве коллекции «Деним» был использован апсайклинг.  Это повторное 

использование вещей с приданием им новой функциональности, который 

предполагает творческий подход с частичным сохранением исходной вещи. 

В качестве исходного сырья служили старые или неактуальные модели 

джинсов, обрезки джинсовой ткани, джинсы из секонд-хендов и 

специализированных организаций, занимающихся сбором ненужной одежды. 

Старые джинсы, вышедшие из моды, можно украсить, реставрировать, сделать 

модными и эксклюзивными, применяя новые технологии. При изготовлении 
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джинсовой куртки в коллекции было использовано семь кусочков разновидных 

джинсовой ткани, которые скреплялись между собой декоративными швами. 

Для изготовления брюк, из кусочков настрачивался градиент в зоне коленей, 

идентичный по стилю куртки. В джинсовых брюках используются различные 

виды отделок: фурнитура из металла, застежки-молнии, декоративные блочки, 

кнопки, пуговицы, роспись акрилом, цветные строчки. Необходимо было 

выявить основные приемы фактурного декорирования, уже применяемые 

дизайнерами при выполнении различных моделей, чтобы не повторяться, а 

найти свой прием декорирования коллекции «Деним». Он состоит в 

использовании градиента темных тонов, полученных при снятии боковых и 

шаговых швов до обметочной строчки. Полученный контраст цветовых и 

фактурных сочетаний джинсовых вставок является самым ярким средством 

данной коллекции. В зависимости от цвета, использовании градиента и ритмов, 

изменяется общее тональное состояние коллекции. Использование наклонных 

линий и орнамента в конструкции способствует усилению зрительной 

динамики и подчеркивает нарядность изделий, они контрастны к 

горизонтальным и вертикальным линиям. В молодежной коллекции «Деним» 

представлена как трехтональная, так и многотонная композиция, используются 

разные оттенки плотных тонов (синий, индиго), которые контрастно 

сочетаются со светлыми оттенками – небесным, голубым, серо-голубым. 

Стилистика конструкции моделей коллекции построены на основе современной 

трансформации народного костюма гаучо. Из народных костюмов были взяты 

элементы конструкции брюк, топа, юбки и мужской куртки. Комплекты 

созданы по единому композиционному замыслу, все детали согласовываются 

между собой и подчиняются единому стилю. 

Вывод. Таким образом, опираясь на мнение современных исследователей,  

был осуществлен сбор материала по истории денима, как основного вида ткани 

для изготовления  джинсов, ставших многофункциональным видом одежды и 

очень популярным среди молодежных субкультур.  Произведенный анализ 

дизайнерских декоративных решений джинсовой ткани, для выявления своих 

технологических приемов, при создании коллекции «Деним» помогает не 

только дать «новую» жизнь старым вещам, но и отчистить планету от 

нерационального использования старых текстильных материалов. Научная 

новизна заключается в получении результатов, содержащих решение проблемы 

системно-комплексного изучения проектирования молодежной одежды в 

джинсовом стиле в условиях сегодняшнего взгляда на экологию потребления и 

современных требований, предъявляемых к этому ассортименту. 
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Рис. 2. Коллекция молодежных комплектов «Деним» 
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МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

РАЙОНОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет»  

 

Аннотация. Постановка задачи. Цель исследования – определение 

оптимальной толщины теплоизоляционных материалов ограждающих 

конструкций для различных районов эксплуатации. 

 Результаты. Основные результаты исследования состоят в анализе 

и выборе оптимальной толщины теплоизоляционных материалов ограждающих 

конструкций для различных районов эксплуатации (для таких городов как: 

Самара, Казань, Якутск, Сочи),  учитывая нормируемые требования, 

климатическую карту России и зависимость от различных условий 

эксплуатации. Была выявлена зависимость расхода теплоизоляционного слоя 

при использовании в конструкционной схеме наружной ограждающей 

конструкции вентилируемого фасада и сплошной ограждающей конструкции 

без его использования. Результаты показали, что при расчете с использованием 

в наружной ограждающей конструкции вентилируемого фасада, расход 

теплоизоляционного материала уменьшается, что приводит к существенному 

снижению расхода тепловой и электроэнергии. Исходя из этого, было 

установлено, что оптимальная толщина теплоизоляционного слоя, 

представленного матами минераловатными прошивными для г. Казань должна 

составлять не менее 13 см. А для ограждающей конструкции без 

вентилируемого фасада – 15 см. Для других климатических районов 

теплотехнические расчеты оценки оптимальной толщины теплоизоляционного 

слоя проводились только для наружных ограждающих конструкций с 

использованием вентилируемого фасада. Учитывая вышесказанное, было 

установлено, что оптимальная толщина теплоизоляционного материала для  
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г. Самара составляет не менее 13 см, для г. Якутск не менее 33 см, а для г. Сочи 

не менее 7 см. 

Выводы.   В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется 

проблеме энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также при 

строительстве любых зданий и различных сооружений. Поэтому для 

обеспечения требований нормативных документов и снижения расхода 

тепловой энергии, теплоизоляцию необходимо осуществлять с использованием 

эффективных утеплителей, а также уметь правильно производить 

теплотехнический расчет ограждающей конструкции в зависимости от 

климатических факторов. Значимость полученных результатов для 

строительной отрасли состоит в повышении качества определения оптимальной 

толщины теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций, а также 

совершенствовании методов определения оптимальной толщины для 

различных районов эксплуатации, что в свою очередь позволит сэкономить 

расход теплоизоляционных материалов и электроэнергии. 

Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, климатическая карта, 

условия эксплуатации, оптимальная толщина, ограждающая конструкция. 

 

SELECTION OF THE OPTIMAL THICKNESS OF THERMAL 

INSULATION MATERIALS OF ENCLOSING STRUCTURES FOR 

VARIOUS AREAS OF OPERATION 

 

Mingazov Damir Radikovich 

 

Abstract. Problem statement. The purpose of the study is to determine the 

optimal thickness of thermal insulation materials of enclosing structures for various 

areas of operation. 

Results. The main results of the study consist in the analysis and selection of 

the optimal thickness of thermal insulation materials of enclosing structures for 

various areas of operation (for cities such as Samara, Kazan, Yakutsk, Sochi), taking 

into account the normalized requirements, the climatic map of Russia and 

dependence on various operating conditions. The dependence of the consumption of 

the thermal insulation layer was revealed when using the external enclosing structure 

of the ventilated facade in the structural scheme and the solid enclosing structure 

without its use. The results showed that when calculating with the use of a ventilated 

facade in the external enclosing structure, the consumption of thermal insulation 

material decreases, which leads to a significant reduction in the consumption of heat 
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and electricity. Based on this, it was found that the optimal thickness of the thermal 

insulation layer represented by mineral-cotton sewing mats for the city of Kazan 

should be at least 13 cm. And for the enclosing structure without a ventilated facade – 

15 cm. For other climatic regions, thermal engineering calculations for estimating the 

optimal thickness of the thermal insulation layer were carried out only for external 

enclosing structures using a ventilated facade. Considering the above, it was found 

that the optimal thickness of the thermal insulation material for Samara is at least 13 

cm, for Yakutsk at least 33 cm, and for Sochi at least 7 cm. 

Conclusions. Currently, much attention is paid worldwide to the problem of 

energy saving in housing and communal services, as well as in the construction of 

any buildings and various structures. Therefore, in order to meet the requirements of 

regulatory documents and reduce the consumption of thermal energy, thermal 

insulation must be carried out using effective insulation materials, as well as be able 

to correctly perform thermal engineering calculations of the enclosing structure 

depending on climatic factors. The significance of the results obtained for the 

construction industry consists in improving the quality of determining the optimal 

thickness of thermal insulation materials of enclosing structures, as well as improving 

methods for determining the optimal thickness for various areas of operation, which 

in turn will save the consumption of thermal insulation materials and electricity. 

Keywords: thermal insulation materials, climate map, operating conditions, 

optimal thickness, enclosing structure. 

 

Введение 

Статья 29 из ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» гласит: «В проектной документации здания или сооружения 

должны быть определены значения характеристик ограждающих конструкций 

и приняты конструктивные решения, обеспечивающие соответствие расчетных 

значений теплотехнических характеристик требуемым значениям, 

установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-

гигиенических условий в помещениях». 

Ограждающие конструктивные элементы отапливаемых общественных и 

жилых зданий, за исключением требований устойчивости и прочности, 

долговечности и огнестойкости, экономичности и архитектурного оформления, 

должны отвечать в первую очередь теплотехническим нормам. Выбирают 

ограждающие элементы в зависимости от конструктивного решения, 

климатологических характеристик района застройки, физических свойств, 

влажно-температурного режима в здании, а также в соответствии с 
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требованиями сопротивления теплопередаче, воздухопроницанию и 

паропроницанию. [1–3] 

Если не провести расчеты, вполне возможно, что в помещении будет 

сыро, появится грибок, может произойти выступление конденсата — все это 

также может привести к дополнительным расходам на косметический ремонт. 

Помимо всего вышеупомянутого, эти расчеты нужны для последующего 

подбора оборудования для отопительных систем и расчета источников 

отопления.    

Таким образом, благодаря правильному теплотехническому расчету 

можно снизить затраты на отопление вдвое, а это в свою очередь снизит 

потребление электроэнергии, что приведет к более рациональному 

использованию природных ресурсов и уменьшению вредоносного воздействия 

на экологию. [4–6] 

  

Материалы и методы 

Методика расчета. Алгоритм теплотехнического расчета 

ограждающей конструкции 

Для исследования и дальнейшего расчета была выбрана ограждающая 

конструкция жилого здания. Район строительства – г. Казань. В качестве 

объекта исследования рассматривается часть наружной ограждающей 

конструкции, состоящая из следующих слоев: сухая штукатурка плотностью  

ρ=800 кг/м
3
 и толщиной 20 мм, железобетон плотностью ρ=2500 кг/м

3
 и 

толщиной 140 мм, воздушная прослойка толщиной 40 мм, облицовочный 

кирпич плотностью ρ=1450 кг/м
3
 и толщиной 120 мм, а в качестве расчетного 

слоя  – маты минераловатные прошивные плотностью ρ=350 кг/м
3
, которые и 

являлись теплоизоляционным слоем. [7–9]  

Теплотехнический расчет принятой конструкции произведен в 

соответствии с действующими нормативными документами: СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий», СП 23.101.2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий», СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». 

  Исходные данные: 

– район строительства: г. Казань;  

– относительная влажность воздуха: υв=55 %, 

  – тип здания или помещения: жилое; 

– вид ограждающей конструкции: стена; 

– вид теплоизоляции по назначению: для стен; 

– теплоизоляционный материал: маты минераловатные прошивные; 
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– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C; 

– согласно СП 50.13330.2012 базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи Rо
тр

 (м
2
·°С/Вт) ==3,5 м

2
°С/Вт. 

– зона влажности – нормальная, влажностный режим помещения – 

нормальный, (в соответствии с табл. 2 в СП 50.13330.2012). 

Конструктивная схема наружного ограждения показана на рисунке 1. 

 

Исходные данные 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивная схема наружного ограждения: 1 – сухая 

штукатурка (ρ=800), 2 – железобетон (ρ=2500), 3 – прослойка воздуха,  

4 – маты минераловатные прошивные (ρ=350), 5 – облицовочный кирпич 

(ρ=1450).  

 

Определение параметров внутреннего и наружного воздуха 

Определяем требуемое сопротивление, исходя из санитарно-

гигиенических и комфортных условий по формуле: 

                                                  
  

       

        
,  *

       

  
+                        (1) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, равная 20°С из  

СП 50.13330.2012 [табл.1] 

tн – расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.92 для г. Казань, равная -30°С из СП 131.13330.2020 из 

[табл. 3.1.] 

Δt
н
 – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции из табл. 7.2, равная 4.5°С. [табл.5] 
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αB – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

равный 8,7 Вт/ (м
2
∙°С). [табл.4] 

2.3 Определение требуемого сопротивления теплопередачи 

 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП определяем по формуле:  

ГСОП=                      ,  
      

   
                     (2) 

где         – средняя температура отопительного периода, °С,         =  

-4,9 °С.  [табл. 3.1] 

        – (продолжительность отопительного периода (сут.) со средней 

суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С)  [табл. 3.1] 

В зависимости от ГСОП определяется   
  

: 

 

                                     
  

=a ГСОП+b,  
       

  
                                    (3) 

 

где a и b – коэффициенты [табл. 3], a=0,0003, b=1,2 

2.4 Определение оптимальной толщины теплоизоляционного слоя 

 Общее сопротивление теплопередаче однородной части ограждающей 

конструкции,          определяется по формуле: 

 

                             
 

  
 + 

  

  
 + 

  

  
 + 

  

  
  + 

  

  
 +  

 

  
                    (4) 

 

где    коэффициент теплоотдачи на внутреннюю поверхность 

ограждения, равный 8,7
  

     
 

  ,          – коэффициенты теплопроводности материалов, равные 

0,23; 2,04;              
  

     
 соответственно. 

 

  =0,13=13 см – искомая оптимальная толщина теплоизоляционного 

слоя. 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче по расчету СП 50.13330.2012:  

Rф=3,62 
       

  
, Rф>Rтр (3,62>3,5), следовательно, ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

Для дальнейшего расчета с целью анализа и определения оптимальной 

толщины, была выбрана еще одна ограждающая конструкция жилого здания в 
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г. Казань, состоящая из следующих слоев: сухая штукатурка плотностью  ρ=800 

кг/м3 и толщиной 20 мм, кирпичная кладка плотностью ρ=2000 кг/м3 и 

толщиной 380 мм, наружная штукатурка плотностью ρ=1450 кг/м3 и толщиной 

15 мм, а в качестве расчетного слоя  – маты минераловатные прошивные 

плотностью ρ=350 кг/м3. 

  Исходные данные: 

– район строительства: г. Казань; 

– относительная влажность воздуха: υв=55 %, 

  – тип здания или помещения: жилое; 

– вид ограждающей конструкции: стена; 

– вид теплоизоляции по назначению: для стен; 

– теплоизоляционный материал: маты минераловатные прошивные; 

– расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C; 

– согласно СП 50.13330.2012 базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередачи Rотр (м2·°С/Вт) ==3,5 м2°С/Вт. 

– зона влажности – нормальная, влажностный режим помещения – 

нормальный, (в соответствии с табл. 2 в СП 50.13330.2020). 

Конструктивная схема наружного ограждения показана на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Конструктивная схема наружного ограждения: 1 – сухая 

штукатурка (ρ=800), 2 – кирпичная кладка (ρ=2000), 3 – маты 

минераловатные прошивные (ρ=350), 4 – наружная штукатурка (ρ=900).  

 

Теплотехнический расчет велся аналогично предыдущему. В ходе расчета 

был получен следующий результат:  

 

  =0,15=15 см – искомая оптимальная толщина теплоизоляционного 

слоя. 
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Приведенное сопротивление теплопередаче по расчету СП 50.13330.2020:  

Rф=3,62 
       

  
, Rф>Rтр (3,62>3,5), следовательно, ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

Результаты 

По результатам теплотехнических расчетов на примерах наружных 

ограждающих конструкций в жилых домах в г. Казань, была выявлена 

зависимость расхода теплоизоляционного слоя при использовании воздушной 

прослойки и без ее использования, а именно: в первом расчете при 

использовании в наружной ограждающей конструкции воздушной прослойки, 

расход теплоизоляционного материала снижается, что хорошо сказывается на 

экономии электроэнергии и снижении отрицательного воздействия на 

экологию. Исходя из этого, было установлено, что оптимальная толщина 

теплоизоляционного слоя, представленного матами минераловатными 

прошивными для г. Казань должна составлять не менее 13 см. [10, 11]    

Такие же расчеты наружных ограждающих конструкций  были проведены 

в следующих городах: Самара, Якутск и Сочи. Оптимальная толщина 

теплоизоляционного слоя составила соответственно: 15 см, 33 см и 7 см.   

Расчетная оптимальная толщина теплоизоляционных материалов для 

различных районов эксплуатации представлена в таблице. 

Таблица 1  

Оптимальная толщина теплоизоляционных материалов  

для различных районов эксплуатации 
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Заключение 

В настоящее время оптимизация теплозащиты зданий — важное 

направление энергосбережения. В связи с этим основные показатели уровня 

теплозащиты устанавливаются нормативными документами, законами и 

стандартами, разрабатываемыми специалистами и утверждаемыми 

министерствами, ведомствами и государственными органами. 

В результате исследования было установлено, что ключевыми факторами 

правильного определения оптимальной толщины теплоизоляционных 

материалов ограждающих конструкций являются: сопротивление 

теплопередаче, воздухо и паропроницанию ограждающих строительных 

конструкций здания или сооружения; разность температуры на внутренней 

поверхности ограждающих строительных конструкций и температуры воздуха 

внутри здания или сооружения во время отопительного периода; 

теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теплый период 

года и помещений в холодный период года. [12, 13] 

В ходе проделанной работы были изучены методы теплотехнического 

расчета процессов, происходящих в наружных ограждениях при эксплуатации 

зданий. Основное внимание уделено тепловому режиму, закономерности 

которого позволяют рассматривать влажностный и воздушный режимы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальной 

работы, проведенной с целью выяснения возможных почвенных конструкций 

загрязнителей на развитие растений при попадании в почву. Эксперимент 

проводился на укропе, выбранного в качестве биоиндикатора, с 

использованием торфа в качестве почвенной прослойки и загрязняющего 

вещества - нефти. Базой для сравнения служили образцы, в почву которых 

ничего не добавлялось. 

Ключевые слова: загрязнители почвы, почвенная конструкция, 

всхожесть укропа, биоиндикатор, нефтепродукты. 

 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SOIL STRUCTURE  

AND SOIL POLLUTION ON GERMINATION AND PLANT GROWTH 

 

Vaychulis German Vissarionovich 

 

Abstract: The article presents the results of experimental work carried out in 

order to clarify the possible effect of soil structures of pollutants on the development 

of plants when they enter the soil. The experiment was carried out on dill, selected as 

a bioindicator, using peat as a soil layer and a contaminant - oil. The basis for 

comparison was samples in which nothing was added to the soil. 

Key words: soil pollutants, soil structure, germination of dill, bioindicator, 

petroleum products. 

 

Цель исследования. Целью исследования было выяснить, насколько 

почвенная конструкция и загрязнитель почвы влияют на развитие растений, 
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попадая в почву. Оказывают ли они вообще какое-либо влияние. 

Для сопоставления был выбран очевидный загрязнитель — нефть. В качестве 

биоиндикатора был использован укроп. Это однолетнее травянистое растение, 

обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы. Отличается 

быстрым прорастанием семян и высокой всхожестью, которая заметно 

уменьшается в присутствии загрязнителей. 

Предмет исследования. Исследовались всходы укропа, проросшие на 

образцах почвы, с использованием торфа в качестве почвенной прослойки и 

загрязняющего вещества - нефти. 

Гипотеза. Гипотеза состояла в том, что почвенная конструкция и 

попадание загрязнителей в почву задерживает развитие растений.  

Цель эксперимента. Целью эксперимента являлось изучение влияния 

почвенной конструкции и загрязнителя почвы (нефть) на всхожесть растений, 

высаженных семенами в почву. 

1. Описание объекта 

1.1. Характеристика почвы 

Бурые полупустынные почвы. 

Этот тип почв составляет основной фон в почвенном покрове пустынно-

степной зоны.  

Основные особенности бурых полупустынных почв — слабая 

гумусированность и малая мощность гумусового горизонта — определяются 

спецификой условий почвообразования. Засушливость климата, малая 

биологическая продуктивность растительности — вот эти специфические 

условия. Быстрое разложение растительного опада и интенсивная его 

минерализация приводят к накоплению конечных продуктов распада 

органического вещества — зольных элементов, среди которых преобладают 

соли щелочных металлов, чем обусловлена солонцеватость бурых почв. 

Диагностические черты бурых полупустынных почв определяют 

нижеприведенные почвообразовательные процессы. 

1. Дерновый процесс вследствие изреженной злаково-полынной 

растительности выражен крайне слабо. Комковатозернистого 

структурообразования практически нет. 

2. Выщелачивание и миграция солей проявляются при непромывном 

водном режиме до глубины годового промачивания, не превышающей 70 см. 

3. Образование и накопление насыщенного Са, Mg фульватного гумуса 

(Сгк:СфК менее 1,0). Проявляется процесс крайне слабо. Количество гумуса 

всего около 1–2% при мощности гумусовых горизонтов 20–30 см. 
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4. Слабое развитие солонцеватости и комплексности почвенного покрова. 

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 

А — гумусовый горизонт мощностью 15-18 см, верхние 2-5 см 

представляют собой хрупкую слоеватую корочку светло-бурого цвета, 

слоеватого сложения, ниже горизонт светло-серый, комковатой структуры и 

отчетливого слоеватого сложения; 

В — переходный горизонт мощностью 10-20 см, бурый, призмовидно-

комковатый, уплотненный, трещиноватый; 

ВК1 — карбонатный горизонт мощностью 15-20 см, светло-белесый, 

плотный, хрупкий, сцементированный карбонатами; 

ВК2 — карбонатный горизонт мощностью 25-30 см, темно-бурый, 

ореховато-комковатой структуры, очень плотный, содержит карбонаты в виде 

пятен и конкреций (белоглазки) [5, с. 224]. 

С глубины 70-120 см уплотнение исчезает, появляется гипс в виде жилок 

и желтоватых конкреций. 

Генезис бурых полупустынных почв проходил при значительном 

ослаблении дернового и элювиального процессов почвообразования, под 

воздействием разной степени процессов осолонцевания и коркообразования. 

Солонцеватость бурых полупустынных почв — зональный признак. 

Непромывной тип водного режима обусловливает слабую вы-

щелоченность бурых полупустынных почв от карбонатов, легкорастворимых 

солей и гипса. 

Бурые полупустынные почвы характеризуются обеднением верхнего 

горизонта илом, полуторными окислами, кальцием и магнием. Содержание 

гумуса — 1-2,5% в зависимости от механического состава. Реакция почв 

слабощелочная, емкость поглощения песчаных и супесчаных почв — 3-10, 

суглинистых — 10-25 мг-экв на 100 г почвы. В преобладающем большинстве 

почв в конце первого метра появляются легкорастворимые соли [3, с. 130]. 

Бурые полупустынные почвы характеризуются неблагоприятными 

физическими свойствами, бесструктурностью, высокой плотностью 

иллювиальных горизонтов и низкой их водопроницаемостью. Небольшое 

количество осадков и малоудовлетворительные физические свойства 

обусловливают ничтожные запасы влаги и небольшую глубину промачивания, 

которая обычно не превышает 50 см и только в отдельные, более влажные годы 

достигает 1 м. 
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1.2. Растительность 

В зоне бурых полупустынных почв сильно изрежена. Проективное 

покрытие не превышает 30-40 % (местами 20-30 %). Почвы сформировались 

под типчаково-полынными ассоциациями с примесью эфемеров и эфемероидов. 

В составе травостоя много различных видов полыней, прутняка, 

камфоросмы, биюргуна, ромашника.  

Древесная растительность представлена зарослями джузгуна и тамарикса. 

По поймам рек встречаются тополь, осина, береза. 

2. Характеристика биоиндикатора. 

Укроп (лат. Anéthum) — монотипный род короткоживущих однолетних 

травянистых растений семейства Зонтичные.  

Единственный вид — Укроп пахучий, или Укроп огородный (Anethum 

graveolens). 

Растение с сильным пряным запахом. 

Стебель одиночный, прямой ветвистый или почти простой, высотой  

40—150 см, тонко бороздчатый, неопушѐнный, тѐмно-зелѐный, в верхней части 

ветвистый, между ветвями изогнутый. 

Листья трижды-, четыреждыперисторассечѐнные, яйцевидные, дольки 

последнего порядка линейно-нитевидные или щетиновидные. Нижние листья 

на черешках, расширенных в продолговатое влагалище длиной 1,5—2 см; 

верхние листья сидячие, влагалищные. 

Двойные зонтики крупные, диаметром до 15 см, 20—50-лучевые. Цветки 

собраны в небольшие зонтики диаметром 2—9 см. Зубцы чашечки короткие; 

лепестки жѐлтые; подстолбие светло-жѐлтое, подушковидное; столбики очень 

короткие, во время цветения прямые, позже отогнутые; рыльце булавовидно 

головчатое. 

В состав цветка входя пестик и по пять лепестков и тычинок. Тычинки 

несут двугнѐздные пыльники, содержащие пыльцу овальной формы. Пестик 

имеет двулопастное рыльце, изначально лопасти плотно прилегают друг к 

другу, и раскрываются в ходе цветения, образуя щелевидный просвет. Рыльце 

обычно созревает позднее пыльников, однако развитие пыльников происходит 

неодновременно — последние пыльники обычно созревают одновременно с 

или позднее рыльца. При этом пыльца наиболее жизнедеятельна в начале 

раскрытия пыльников, однако еѐ хранение в течение суток значительно 

снижает еѐ способность к прорастанию.  

Плод — вислоплодник. Семена яйцевидные или широкоэллиптические, 

3—5 мм в длину и 1,5—3,5 мм в толщину. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
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Цветѐт в июне — июле. Плоды созревают в июле — сентябре. 

В начале цветения развѐртывается до трѐх наружных лепестков цветка, 

одновременно с высвобождением одной-трѐх тычинок; впоследствии 

развиваются остальные тычинки и лепестки. Цветки распускаются по 

направлению от периферии к центру соцветия. 

Обладает повышенной чувствительностью к загрязнению почвы. 

Отличается быстрым прорастанием семян и высокой всхожестью, которая 

заметно уменьшается в присутствии загрязнителей [8, с. 427]. 

3. Описание эксперимента 

В эксперименте были взяты 3 контейнера с почвой.  

В 1 контейнере находилась бурые полупустынная почва, без добавления 

каких-либо загрязняющих веществ и субстанций.  

Во 2 контейнере находилась почва с  торфяной прослойкой.  

В 3 контейнере была почва с торфяной прослойкой  и с загрязнителем – 

нефтью. Нефть вносилась на поверхностный почвенный слой. 

В почвы  1 и 2 контейнеров были внесены удобрения (Биогумус).  

Перед посадкой семена были замочены на 1 час в удобрении (Биогумус). 

В каждый из контейнеров было высажено по 15 семян укропа. 

Всхожесть ростков укропа наблюдалась в течение 21 дня и 

фиксировалась на 7, 14 и 21 дни эксперимента. 

Кроме того, было проведено исследование на наличие содержания 

углеводородов в слоях, лежащих ниже торфяной прослойки в 3 контейнере. 

3. Результаты эксперимента. 

Результаты эксперимента представлены в виде таблицы 1: 

Таблица 1 

Результаты эксперимента 

28.04.2022 посадка 1 контейнер, количество 

ростков (высота ростков) 

2 контейнер, 

количество ростков 

(высота ростков) 

3 контейнер, 

количество ростков 

(высота ростков) 

05.05.2022 

7 день 

0 5 (3,6; 3,5; 4,5; 0,3; 1) 

(см) 

0 

12.05.2022 

14 день 

4 (4; 4,1; 2,8; 7,2) (см) 10 (6,8; 1,5; 0,3; 2,5; 8; 

3,9; 8,1; 6,6; 6,5; 6) (см) 

0 

19.05.2022 

21 день 

5 (8; 4,5; 2,6; 5,5; 8,8) 

(см) 

12 (7; 3; 2,5; 4; 8,2; 5; 

8,5; 7; 7; 6,8; 3; 2,8) (см) 

0 

Длина корня ростков 

19.05.2022 

21 день 

2,9; 1,7; 0,9; 2,3; 3,4 (cм) 

 

2,7; 1,2; 1; 1,3; 3; 1,7; 

3,7; 2,6; 2,8; 2,3; 0,7; 0,7 

(cм) 

- 
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В 3 контейнере в слоях почвы, лежащих ниже торфяной прослойки, 

загрязняющих углеводородов визуально не обнаружено. 

4. Выводы:  

1) Наличие загрязнителя (нефти) блокирует всхожесть и развитие 

растений. 

Основными факторами отрицательного воздействия нефтяного 

загрязнения почвы на биологические объекты являются токсическое действие 

углеводородов нефти и изменение физико-химических свойств почвы.  

Влияние нефтяного загрязнения на физико-химические свойства почвы 

связано, главным образом, с обволакиванием нефтью почвенных частиц в 

связи, с чем происходит сильное увеличение гидрофобности почвы, она 

утрачивает способность впитывать и удерживать воду, происходит вытеснение 

воздуха из почвенных пор, и, в конечном итоге, нарушается водный и 

воздушный режимы почвы. 

 Кроме того, в нефтезагрязненных почвах уменьшается доступность для 

растений элементов минерального питания (ЭМП): азота, фосфора, калия, из-за 

их иммобилизации микроорганизмами под воздействие высокого соотношения 

углерода/азота, обволакивания нефтью почвенных частиц, которое 

препятствует миграции подвижных форм ЭМП в раствор, а также вследствие 

отрицательного влияния нефти на бактерии, участвующих в круговороте азота 

в почве 

Таким образом, влияние на растения нефти при загрязнении почвы можно 

разделить на прямое - это непосредственное токсическое или стимулирующее 

действие углеводородов и других веществ, содержащихся в нефти и косвенное, 

и опосредованное, через изменение физико-химических свойств почвы, 

трансформацию почвенного микробного сообщества. 

2) Почвенная конструкция влияет на всхожесть, рост и развитие растений. 

Большое значение при создании конструктоземов является их 

способность обеспечивать  оптимальный  водно-воздушный  и  питательный  

режимы  для растений и быть долговременными и устойчивыми к условиям 

среды. 

Торфяной слой в предложенном варианте конструкций располагается в 

прикорневой зоне растений, что позволяет растениям в полной мере получать 

питательные вещества. Торф обладает большой водоудерживающей 

способностью, хорошей газопроводящей способностью в связи с большим 

количеством пор. 
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Стоит отметить, что  в  случае  со  слоистой  конструкцией  добавление  

гуматов (торфа)  при  закладке увеличило ее продуктивность. 

           3) Структура почвы влияет на проникновение загрязнителя в 

нижележащие слои. В проведенном эксперименте торфяная прослойка 

задержала проникновение углеводородов в нижележащий слой.  

Внесение торфа на загрязненных почвах сглаживает негативное влияние 

на них углеводородов и не допускает проникновения последних в 

нижележащие почвенные горизонты. 
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Аннотация: В работе предложен метод решения полиномиальных 

уравнений, имеющих как действительные, так и комплексно сопряжѐнные 

корни. Метод основан на применении алгоритма итерационных вычислений 

для нахождения корней уравнения.  

Ключевые слова: уравнение, итерационный процесс, алгоритм, 

сходимость, метод Монте-Карло, комплексно-сопряженные числа. 

 

ITERATIVE METHOD FOR SOLVING COMPLEX EQUATIONS 

 

Babushkina Olga Sergeevna  

 

Abstract: The paper proposes a method for solving polynomial equations that 

have both real and complex conjugate roots. The method is based on the application 

of an iterative calculation algorithm for finding the roots of an equation. 

Key words: equation, iterative process, algorithm, convergence, Monte Carlo 

method, complex conjugate numbers. 

 

В данном исследовании предлагается итерационный метод решения 

уравнений относительно комплексной неизвестной       , которые имеют 

полиномиальный вид 
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где           . 

 

Предлагаемый метод основан на итерационном алгоритме решения 

уравнения 

        

который имеет вид  

               (    )  

где   – параметр, определяющий возможность и скорость итерационного 

процесса [1]. 

Этот алгоритм, с учетом вида функции       реализуется с помощью 

алгоритмических соотношений  

 

             (         
      

    
      

        
      ). 

 

Покомпонентно по действительным и мнимым составляющим 

алгоритмические соотношения имеют вид 

 

                (         
      

    
      

        
      )  

 

                (         
      

    
      

        
      )  

 

Сходимость итерационного процесса  зависит как от выбора начальных  в 

итерационном процессе приближений          , так и от значения параметра 

       В работе предлагается при реализации итерационного процесса по 

значениям             применить метод Монте-Карло, реализующий их 

случайный выбор  для достижения сходимости итерационного процесса и 

получения требуемого результата. Такой подход позволяет говорить, что в 

работе реализовано имитационное моделирование процесса решения 

полиномиального уравнения. 
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В качестве примера рассмотрено решение комплексного уравнения 

               

Алгоритмические соотношения итерационного процесса для решения 

этого уравнения имеют вид 

                (                    )  

                (                  ). 

Решениями являются одно действительное число и два комплексно-

сопряженных числа  

                                                       

На рис. 1 представлены графики вариантов итерационных процессов при 

различных начальных значений итерационного процесса, результатом которых 

является корень   . На рис. 2 и 3 представлены варианты итерационного 

процесса, результатом которых являются соответственно корни    и   . 

 

 

 

 

Рис. 1. Траектории итерационного процесса для корня             
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Рис. 2. Траектории итерационного процесса для корня 

                   

 

 

Рис. 3. Траектории итерационного процесса для корня  
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Для перемножения комплексных чисел и возведения их в степень 

разработано программное Excel-VBA-приложение, представленное на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Программное Excel-VBA-приложение для перемножения  

комплексных чисел и возведения их в степень 
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Аннотация: С давних времен люди знают о целебных свойствах меда. 

Уже тогда этот продукт использовали не только как лакомство, но и как 

лекарство. При правильном использовании продукты пчеловодства обладают 

удивительными качествами и присущими только им. Они хороши не только для 

повышения иммунитета, но и для профилактики и лечения различных 

заболеваний. В настоящее время используются следующие продукты: мед, 

прополис, пчелиная огневка, пчелиная пыльца, перга, пчелиный яд, маточное 

молочко, пчелиный воск, забрус, трутневое молочко, пчелиный подмор. 

Ключевые слова: пчелы, мед, пыльца, перга, прополис, забрус, пчелиный 

воск, маточное молочко, пчелиный яд. 

 

MEDICINAL PROPERTIES OF BEE PRODUCTS 

 

Solovyova Alexandra Evgenievna 

Srebnyak Diana Kirillovna 

Emirveisova Leniya Emiryakubovna 

 

Abstract: Since ancient times, people have known about the healing properties 

of honey. Even then, this product was used not only as a treat, but also as a medicine. 

When used correctly, bee products have amazing qualities and are unique to them. 

They are good not only for improving immunity, but also for the prevention and 

treatment of various diseases. Currently, the following products are used: honey, 

propolis, bee fire, bee pollen, perga, bee venom, royal jelly, beeswax, zabrus, drone 

milk, bee podmore. 
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bee venom. 

 

Пчѐлы – удивительные насекомые. Они не только трудятся, не покладая 

крыльев-лапок, но и производят при этом совершенно уникальные продукты, 

которые по своим лечебным свойствам могут смело признаваться панацеей от 

большинства болезней. В детстве многие считают, что пчелы собирают готовый 

мед с цветов, их задача - только принести мѐд в ульи. На самом деле мѐд и 

другие пчелиные продукты являются результатом сложных процессов работы 

организма пчелы. Все пчелиные продукты - это абсолютно натуральные 

лекарства для лечения различных болезней, восстановления нормальной работы 

всех систем организма, укрепления иммунитета. Единственным 

противопоказанием к применению пчелиных продуктов является 

индивидуальная непереносимость.  

 

Мѐд – жидкое золото природы, является самым распространенным 

пчелиным продуктом. 

Мѐд образуется путѐм тщательной обработки нектара и нектароподобных 

веществ пчелиной семьѐй. Для того чтобы получить 100 гр. мѐда пчѐлы должны 

облететь и посетить 1 000 000 цветков, преодолев расстояние в 450 тысяч 

километров. В зобике пчѐл нектар насыщается ферментами, образующимися в 

специальных железах пчѐл, которые имеют важное значение в превращении 

нектара в мѐд. При этом он обогащается липидами и органическими кислотами. 

В восковых сотах нектар дополнительно перерабатывается, превращается в мѐд 

и хранится. Для защиты от влаги и засорения после заполнения мѐдом ячейки 

закрываются (запечатываются) восковыми крышечками. 

В состав меда входит более 50 различных веществ. Основные компоненты 

– это углеводы: глюкоза и фруктоза. Мед также содержит витамины: тиамин, 

рибофлавин, пиридоксин, пантотеновая кислота, никотиновая кислота, биотин, 

фолиевая кислота, а также аскорбиновая кислота. Мѐд содержит почти все 

микроэлементы и по составу напоминает плазму крови человека! 
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Таблица 1 

Элемент Сыворотка крови Мѐд 

Магний 0,018 0,018 

Сера 0,004 0,001 

Фосфор 0,005 0,015 

Железо (следы) 0,0007 0,00097 

Хлор 0,36 0,029 

Калий 0,03 0,386 

 

В зависимости от растения, с которого пчелы собирали нектар, мед 

различается по составу, вкусу, цвету и запаху. За счѐт содержания фитонцидов 

мѐд обладает бактерицидным действием. 

В сочетании с отварами и настоями лекарственных трав мед широко 

используется при лечении кашля любого происхождения, острых 

респираторных заболеваний, патологий желудочно-кишечного тракта, 

мочевыводящих путей (в частности, для выведения песка и камней из почек и 

мочевого пузыря), легких и бронхов. Его водный раствор помогает от 

бессонницы, вызванной неврозами или психоэмоциональным возбуждением. 

Бактерицидные свойства меда позволяют успешно применять его при 

наружных и внутренних инфекциях. Он незаменим в период восстановления 

организма после перенесенных заболеваний. В последнее время появились 

исследования, доказывающие эффективность этого продукта в борьбе со 

злокачественными новообразованиями. 

 

Пыльца и перга 

Пчелы не только собирают с цветов нектар, из которого впоследствии 

получается мед. Они используют для своего питания и пыльцу цветущих 

растений. Свежесобранная пыльца («обножка») переправляется в улей, где 

дозревает некоторое время под действием добавленной в нее слюны пчел и 

превращается в пергу («пчелиный хлеб»). 

Пыльца в большом количестве содержит витамины: тиамин (B1) - 9,2 мкг 

на 1 г пыльцы, рибофлавин (В2) - 18,5 мкг, пиридоксин (В6) - 5,0 мкг, 

никотиновая кислота - 200 мкг, пантотеновая кислота - 30,0-50,0 - мкг, 

фолиевая кислота - 3,4-6,8 мкг. Витамин К отсутствует, аскорбиновой кислоты 

(С) - 70-150 мкг; найдены также провитамин А (каротин) и витамин Р (рутин). 
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Перга содержит аминокислоты, витамины и ферменты, обладающие 

высокими антимикробными свойствами и биологической активностью. Перга 

является великолепным природным, а значит, безопасным анаболиком, при 

правильном применении увеличивает рост, массу тела, стабилизирует работу 

эндокринных желѐз. 

Специалисты даже предупреждают о возможности передозировок этим 

витаминным средством, настолько она богата витаминами. Перга усваивается 

организмом человека практически на 100%, отдавая все полезные вещества, 

кроме того, перга признана единственным гипоаллергенным пчелиным 

продуктом. Что лечит перга? Наверное, всѐ: пищеварительный тракт, сердечно-

сосудистую систему, печень, почки, зрение, укрепляет нервы и кости. Пергу 

лучше всего употреблять в сотах, жевать вместо конфет. Это и вкусно, и 

невероятно полезно. Если делать маски для лица с пергой, то благодаря 100% 

усвояемости и высокому содержанию витаминов, кожа будет подтянутой, 

упругой, бархатистой, и без воспалений. 

 

Прополис 

Сбор прополиса есть такая же жизненная потребность пчѐл, 

как строительство сот. 

Прополис известен с древних времѐн и применялся ещѐ в Египте для 

бальзамирования мумий. Слово "прополис" происходит от греческого 

"прополисео" - замазывать, заделывать. Пчелиная семья собирает за сезон до 

30-80 г прополиса для замазывания трещин, скрепления сот и защиты гнезда от 

болезней. Авиценна называл его "черным воском" и считал, что прикладывание 

его к коже помогает вытягивать из неѐ шипы и застрявшие наконечники стрел. 

Пчѐлы вырабатывают две условные формы прополиса: твѐрдый - для 

строительных целей - с повышенным содержанием воска, и вязкий - для 

защиты гнезда от инфекций. Добавляя в смолу почек растений секрет своих 

желѐз, пчѐлы усложняют химический состав прополиса, делая его уникальным. 

Растения, с которых собираются смолистые вещества прополиса, обладают 

бактерицидными свойствами. Основные составляющие прополиса - это 

гликозиды, полисахариды, смолобальзамические, дубильные вещества и 

флавоноиды, которые обладают мощной антиоксидантной активностью и 

оказывают выраженный противоопухолевый эффект. 

Биологические свойства прополиса: 

 Антимикробные свойства прополиса давно известны. Он губительно 

действует на возбудителей туберкулѐза, сальмонеллеза, тифов, 
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грамположительную флору, а также на простейших (трихомонады и 

грибки). 

 Предотвращает развитие воспалительных заболеваний за счѐт 

противовоспалительного, бактерицидного и противовирусного эффекта.  

 Играет существенную роль в противоопухолевом эффекте, подавляя рост 

раковых клеток, и является мощным радиопротектором (защищает от 

радиации). 

 Стимулирует регенерацию тканей, что ведѐт к смягчению развития 

рубцов после ожогов, быстрому сращению переломов. 

 Участвует в регуляции эндокринной системы 

 Участвует в регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), нормализует секрецию желчи, способствует заживлению язв 

ЖКТ, снижает уровень холестерина и положительно влияет на моторику 

кишечника. 

 За счѐт снижения уровней холестерола и холестерина определѐнные 

составляющие прополиса способствуют профилактике атеросклероза 

сосудов, что играет решающую роль в предохранении от болезней 

сердца, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Это далеко не полный перечень всех положительных свойств прополиса 

представляет его по истине уникальнейшим натуральным продуктом. 

 

Забрус 

Пчелы запечатывают соты с медом особым веществом, которое состоит из 

цветочной пыльцы, прополиса и секрета восковых и слюнных желез 

насекомых. В таком запечатанном виде мед дозревает и может долго храниться. 

Срезанная с помощью пасечного ножа верхняя часть запечатанных сот с медом 

и называется забрус. Вытекший из забруса мед считается самым лечебным и 

вкусным, т.к. он обладает высокой биологической активностью. 

Забрус, отделенный от меда, используют для получения 

высококачественного воска, а также в медицинских целях. Помимо воска, 

основы забруса, в продукте присутствуют витамины группы В, ретинол, 

каротин, аскорбиновая кислота, токоферол, белковые соединения, липиды, 

сахара, макро- и микроэлементы, органические кислоты, смолы, хитин, 

эфирные масла. 

Благодаря уникальному составу, забрус часто используют в качестве 

жевательного средства, которое отлично дезинфицирует ротовую полость, 
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укрепляет десны, снимает зубной налет. При жевании массы происходит 

активизация процессов слюноотделения, усиление секреции желудочного сока, 

стимуляция моторики ЖКТ, а также улучшение состояния сердечно-сосудистой 

системы и нормализация обмена веществ. Забрус также эффективен при 

лечении ангины, стоматита, пародонтоза. Эфирные масла в его составе 

очищают гайморовы пазухи, улучшают обоняние и нормализуют дыхательные 

процессы. 

В профилактических целях пчелиный забрус применяют осенью и ранней 

весной.  

 

Пчелиный воск  

Воск - тоже продукт жизнедеятельности пчел. Воск вырабатывается 

особыми железами, расположенными на брюшках рабочих пчел. Он является 

строительным материалом, из которого изготавливаются соты.  

В состав воска входят до 15 различных веществ, 

относящихся к следующим группам: 

 сложные эфиры 70,4-74,7% 

 свободные жирные кислоты 13,5-15% 

 предельные углеводороды 12,5-15,5% 

Чистый пчелиный воск обладает сильным заживляющим и 

противовоспалительным действием. Он издревле считается одним из лучших 

средств, применяемых для лечения кожных недугов. Прогревания с воском 

назначают для облегчения симптомов ЛОР-заболеваний, а аппликации и 

массаж – при восстановительной терапии (для ускорения заживления 

переломов костей). Натуральный воск нашел широкое применение в 

косметологии. Воск медленно впитывается в кожу, покрывая ее защитной 

пленочкой. Кроме того, воск, как и другие пчелиные продукты, обладает 

сильным бактерицидным эффектом, и не забивает поры. Так что можно смело 

растапливать воск и добавлять его в качестве полезного компонента к 

домашней косметике. Бактерицидное действие оказывает воск при воспалении 

горла. При ангине очень помогает жевание сотового мѐда. Действие получается 

двойное: мѐд и воск делают свою "работу" - активно справляются с бактериями 

и укрепляют иммунитет. 

 

Маточное молочко 

Маточное молочко – это секрет, выделяемый глоточными и 

верхнечелюстными железами медоносных пчел. Оно представляет 
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собой желто-белую желеобразную массу со специфическим запахом и острым 

кисловатым вкусом. Содержит до 18% белковых веществ, от 10 до 17% сахара, 

до 5,5% жира и более 1% минеральных солей, половые гормоны, витамин Е, 

стимулирующий половую деятельность, витамины B1, B2, В6, РР, D, 

пантотеновую и фолиевую кислоты, биотин, ацетилхолин, расширяющий 

кровеносные сосуды, оказывающий лечебное действие как при 

гипертонической болезни, так и гипотонии (регулирует артериальное 

давление).  

Пчелиное молочко обладает следующими свойствами: 

 укрепляет иммунитет; 

 способствует регенерации клеток и увеличивает продолжительность 

жизни; 

 улучшает работу головного мозга; 

 нормализует артериальное давление; 

 снижает уровень холестерина в крови; 

 активизирует выработку гемоглобина; 

 улучшает перистальтику кишечника, работу органов пищеварения; 

 повышает остроту зрения; 

 увеличивает продолжительность жизни. 

Маточное молочко – безусловно важнейший и полезнейший лечебный 

продукт пчеловодства, который обладает высокой биологической активностью.  

 

Пчелиный яд  

То, что яды применяются в медицине в качестве лекарства, это факт. 

Одним из таких полезных ядов является пчелиный. Пчелиный яд благодаря 

содержанию биологически активных веществ является обезболивающим и 

противовоспалительным средством при лечении артритов, заболеваний 

суставов, невралгии, остеохондрозе. При серьезных заболеваниях суставов и 

отсутствии противопоказаний можно пройти курс пчелиных укусов. Именно в 

таком естественном виде назначается самое действенное лечение. Но пчелиный 

яд с успехом вводят в состав мазей и кремов, которые применяются для 

профилактики и лечения суставов. Важно и то, что пчелиный яд в месте 

введения вызывает специфическую сосудистую реакцию, во много раз 

увеличивая проницаемость кожных покровов, позволяя целебным веществам 

проникать глубоко в ткани организма. Разжижая кровь, яд уменьшает нагрузку 

на сердечно-сосудистую систему и купирует болевой синдром. 
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Подводя итог, можно сказать, что пчелы дают людям очень ценные 

продукты - мед, воск, прополис, цветочную пыльцу и пергу, маточное молочко, 

пчелиный яд. Получаемые от пчел продукты очень разнообразны по 

происхождению, составу, свойствам и значению для человека. Все продукты 

пчеловодства очень полезны и применять их можно в комплексе как взрослым, 

так и детям, если конечно, нет индивидуальной непереносимости. Однако 

аллергия может носить накопительный характер и чрезмерно увлекаться 

апитерапией тоже не стоит. 
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