
 
 
 

 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 10/2015 В 3 ЧАСТЯХ
ЧАСТЬ 1



 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Главный редактор: 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 
Редакционный совет: 

Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна,кандидат химических наук, доцент; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Конопацкова Ольга Михайловна,доктор медицинских наук, профессор; 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,кандидат социологических наук, доцент; 
Пономарева Лариса Николаевна,кандидат экономических наук, доцент; 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 
Хромина Светлана Ивановна,кандидат биологических наук, доцент; 
Шайбаков Риф Насибуллович, доктор экономических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Шляхов Станислав Михайлович,доктор физико-математических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович,доктор исторических наук, профессор. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Редакция журнала «Инновационная наука»: 

450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://aeterna-ufa.ru  |  E-mail: info@aeterna-ufa.ru 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «АЭТЕРНА» 

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2    |    info@aeterna-ufa.ru    |    +7 (347) 266 60 68 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Международный научный журнал «Инновационная наука» включен в Российский индекс научного цитирования. 
 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 
 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 

Выходит 1 раз в месяц 
 

Учредитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 

 
Верстка: Тюрина Н. Р.          |          Редактор/корректор: Асабина Е.С. 

Усл. печ. л. 11,44. Тираж 500.  
Подписано  в  печать  19.10.2015  г.  Формат  84x108/16. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

А. Асанов, Н.С. Беделова  
РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛЬТЬЕСА ТРЕТЬЕГО РОДА 
 

9 

В.Н. Веселов 
ПРИРОДА РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ В МАНГАНИТАХ ЛАНТАНА 
 

19 

Г. Матиева ,Ч.Абдуллаева, Н. Курбанбаева  
О ДВОЙНЫХ ЛИНИЯХ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ, ПОРОЖДАЕМОГО 
ЗАДАННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ГЛАДКИХ ЛИНИЙ 
 

20 

М.А. Латкин, М.Н. Степанова, Д.И. Васюткина  
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

26 

А.А.Мясников  
О СВОЙСТВАХ ИМПУЛЬСОВ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТЕРЖНЕЙ 
 

29 

Н.В. Нестерова, Е.Г. Ковалева, С.А. Кеменов  
СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ВУЗА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ 
 

31 

В.Ю. Радоуцкий, Ю.В. Ветрова, А.И. Кудинова 
НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА 
 

34 

В.Г. Шаптала, В.Ю. Радоуцкий, Ю.В. Ветрова  
МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

36 

Н.Н. Шарипова, Э.А. Завадская  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ БЛОКОВ ВСТРАИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 
 

38 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
А.V.Yurkevich, А.V.Tereshin, V.A. Soldatkin  
MODULAR MEASURING AND COMPUTING SYSTEM PERFORMANCE 
 

41 

А.М.Ансарова, Г.Д.Когай, А.Ж.Амиров  
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
 

44 

В.А.Булаев  
СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ОТ ШУМА 
 

45 

Ю.Г.Вергазова 
ПОСАДКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СО ШПОНКАМИ ДЛЯ РЕДУКТОРОВ 
СЕЛЬХОЗМАШИН 
 

47 

А.В. Винников, Ю.Е. Кондратенко, М.А. Попучиева  
ПЕРСПЕКТИВЫ БИОГАЗОУСТАНОВОК В СЕЛЬСКОХОЗЯФСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

49 

Е.В. Воробьев, Г.С. Отмахов, М.М. Тарасов  
ВЫПРЯМИТЕЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
 

51 

А.М. Гафуров, Н.М. Гафуров  
ПЕРСПЕКТИВЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЯХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

53 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
4 

 

И.Г.Гетия  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ  ДЛЯ ДИСПЕРСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 

55 

В.А. Голыбин, Н.А. Матвиенко, В.А. Федорук  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ОТХОДА СВЕКЛОСАХАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

58 

Г.П. Резинкина, Э.С. Гордеева, В.И. Собокарь 
К ВОПРОСУ О ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ ИЗ ХРОМИСТО-
ВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ 
 

59 

А.В. Дед, А.В. Паршукова  
МЕТОД РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ПРИ НЕСИММЕТРИИ 
РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

61 

А.С. Дринберг,  А.А. Белов,  Д.И. Куликова 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯМ РАБОТНИКОВ В 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛАКОВ И КРАСОК 
 

65 

Ю.К.Новоселов, И.А. Дымченко 
АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ ПРОЦЕССА СУПЕРФИНИШИРОВАНИЯ 
 

67 

И.Л. Егошина, Д.В. Белобородов  
МЕТОД И АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАЛОКОНТРАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

69 

Н.В. Ивановский, Н.П. Сметюх, Л.Н. Козаченко  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИОННО-
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ТРАЛОВОГО ЛОВА В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

72 

С.Л. Косачев 
ПРОДОЛЬНЫЙ СДВИГ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 

76 

Е.П. Кульков, А.В. Панфилов, Б. И. Бондаренко  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

80 

Е.П. Кульков, А.А. Короткий , Э.А. Панфилова  
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 

82 

Н.Г. Кульнева, Ю.С. Куценко,Е.Н. Астапова  
ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ КЛЕРОВКИ ЖЕЛТЫХ 
САХАРОВ 
 

84 

Абакумов И.И., Кульчицкий А.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КАЛИБРОВКИ КАМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОГРАММНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ИСКАЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 
 

86 

К.Ю. Лебедева  
ПОЛУЧЕНИЕ ЯЧЕИСТОГО СТЕКЛА ИЗ ОТХОДОВ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

91 

О.А.Леонов  
МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО РЕСУРСА АГРЕГАТА 
 

93 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
5 

 

С. П. Новиков, К. В. Салий,  Д.И. Куликова  
РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕТОНОВ С НАНОСТРУКТУРИРУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

94 

Т.А. Онуфриева, И.А. Крысин  
АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО  
ТИФЛОТЕХНИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 
 

96 

Т.А. Онуфриева,  А.А. Зайцева  
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЕТИ  IP-ТЕЛЕФОНИИ 
 

99 

А.Ю. Попов 
АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

102 

И. И. Расулов, И. О. Бондарева  
РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ 
 

104 

В.И.Рахманов  
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

106 

С.А. Беликова, Ю.И. Рогозов,  А.С. Свиридов  
ПОДХОД К КОНФИГУРИРОВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА НА 
ОСНОВЕ ОПИСАНИЯ ЕГО СВОЙСТВ 
 

108 

А.В. Солдаткин, В. А. Наветкин, А. А. Хлынов  
АВТОНОМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА ТЕНЗОУСИЛИТЕЛЯ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ТТ01 
 

112 

О.В. Сычев, Р.Ю. Нечаев, Р.В. Ширкин  
ОБЕСПЕЧЕНИE СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

114 

О.В. Сычев, Р.Ю. Нечаев, Р.В. Ширкин 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

116 

А.В. Терешин 
СПОСОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЖЕННОСТИ 
ЧЕТЫРЕХЗВЕННОГО ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ГЕНЕРАТОРА КОЛЕБАНИЙ 
МЕХАНИЧЕСКОГО БЕССТУПЕНЧАТОГО ТРАНСФОРМАТОРА МОМЕНТА 
 

118 

И.Н.Ушницкий  
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА СЕВЕРЕ 
 

120 

А.В. Фомин, Е.В. Фомин  
АНАЛИЗ ИЗНАШИВАНИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ РЕЗАНИИ 
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

121 

Р.Р. Хаматов, Р.С. Ситор, Ю.П. Иванов  
ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОЖАРАХ 
 

123 

Т.Б. Ли, А.И. Хитрякова  
«СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ» В ОБУЧЕНИИ 
 

126 

В.И. Шмырев  
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

130 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
6 

 

 
К.А.Юшков  
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ 
 

 
132 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Л.Г. Елисеева, О.В. Юрина  
ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА СРОКИ ГОДНОСТИ ОРЕХОПЛОДНЫХ 
 

134 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Л.Н. Белова 
СОВРЕМЕННАЯ РЕЧЕВАЯ МОДА: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 
 

136 

Н.И.Белунова, А.Б.Черняева  
РОЛЬ  АДРЕСАТА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  ТЕКСТА  ДРУЖЕСКОГО  ПИСЬМА (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПИСЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА  X1X-  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА) 
 

137 
 

Е.О. Болдарева 
"ЛЮБОВЬ" В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

142 

А.Э. Буженинов 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕНТАЛИТЕТА РОССИИ И ФРАНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДОВ СКАЗОВ П.П. БАЖОВА 
НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 
 

143 

Д.В.Быков 
ВЛИЯНИЕ РЕЧИ НЬЮТОНА МИНОУ НА РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ  60-
Х ГГ. XX ВЕКА 
 

149 

Г.Н.Гареева  
ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА Р.НИГМАТИ В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ 
ВЕКА 
 

151 

Г.Н.Гареева  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ  С.КУДАША В 1920-1930-Е Г.Г. 
 

152 

А. С. Гурьянова 
К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ 
 

153 

Е.В.Емельянова  
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ 
 

155 

М. В. Желбакова 
ЛЕТО В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

159 

Р.А. Жуматаева 
АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «НАЗВАНИЕ ЦВЕТКА» 
 

160 

Д.А. Казиева  
МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
 

164 

 167 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
7 

 

С.М. Кованева 
АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
А.В. Курьянович 
К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭПИСТОЛЯРНО-МЕДИЙНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК 
ДИСКУРСИВНО ОБУСЛОВЛЕННОГО ТИПА НОСИТЕЛЯ 
 

168 

О.В. Ланская  
КОНЦЕПТ «ДОМ» (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Л.Н. ТОЛСТОГО  
«СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ») 
  

170 

Т.Ф. Петренко, М.С. Шевелева  
СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ ФИЛИППА ДЕЛЕРМА 
 

173 

Е.А. Петрова 
РОЛЬ ЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СМЫСЛОВЫХ  
ПОТЕНЦИЙ ГИПОТАКСИСА 
 

177 

Е.А. Плеханова  
МОДЕЛИ КОНВЕРГЕНЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ С УЧЕТОМ 
КОЛИЧЕСТВА СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО 
ЯЗЫКА) 
 

179 

В.Ф. Прохоров 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ VS РЕЧЕВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

184 

П.В. Прохорова 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

186 

Ю.В.Редько 
ЧТЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ   СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 
 

188 

К.В. Руденко 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ВОСПРИЯТИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМ ПЕРЕВОДЧИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ Б. АКУНИНА 
 

190 

Е.Н. Скворцова 
МЕРТВЫЙ ЖИВОЙ ЯЗЫК: ДИАЛЕКТИКА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 

192 

С.В. Чистякова 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ 
 

194 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
Н. М. Белокрылов, Л.В. Шарова  
К ВОПРОСУ О РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРЯМОХОЖДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
  

197 

Г.А.Гаджиев 
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА 

201 

 
А.Г. Динмухаметов 
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ДРУГИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 
 

203 

С.В. Крайнов, А.Н. Попова, И.В. Линченко 
ГЕМИСЕКЦИЯ В ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИИ 
 

206 

А.А.Мусина, Ф.Т.Сембиева, З.Керуенова  
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

208 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
8 

 

И.Е. Окрут, Д.А. Даутова  
ПОКАЗАТЕЛИ ФЕНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ 
 

217 

В.М. Петренко  
КАК АРТЕРИИ СЕГМЕНТИРУЮТ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 
 

218 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

Маль Г.С., Удалова С.Н., Лазарева И.А  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ИБС С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
 

221 

 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
9 

 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 517.968 
                                              Асанов Авыт 

доктор ф.-м.н., профессор КТУМ, г. Бишкек, Кыргызстан  
                                                                       e-mail: avyt.asanov@mail.ru 

Н.С.Беделова  
Ст.преп.каф.ИТАС ОшГУ, г. Ош, Кыргызстан  

 e-mail: kireshe78@mail.ru 
 

РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛЬТЬЕСА ТРЕТЬЕГО РОДА 

 
Аннотация 

Актуальность  проблемы обусловлена потребностями в разработке новых подходов для регуляризации  
и единственности решений систем нелинейных интегральных уравнений Вольтерра-Стильтьеса третьего 
рода. В данной статье рассмотрены решения систем нелинейных интегральных уравнений Вольтерра-
Стильтьеса третьего рода. Для решения этой системы построен регуляризирующий оператор по М.М. 
Лаврентьеву и доказана теорема единственности. Решения задач интерпретации данных физических 
приборов, автоматического регулирования и обратных задач кинематики и сейсмики часто сводятся к 
интегральным уравнениям, где ядро представляет свойство среды, свободный член как результаты измерений 
на границах, а искомая функция показатели среды в внутренних точках. В частности интегральные уравнения 
Вольтерра и Вольтерра-Стильтьеса являются условно некорректными задачами, требующие качественное 
исследование. 

Ключевые слова 
Система, нелинейная, интегральное уравнение Вольтерра-Стильтьеса,  третий род, регуляризация, 

единственность. 
Рассмотрим систему 

 

t

t

tTTtttfsdsustKtutm
0

,],,[),()())(,,()()( 00      (1) 

в котором )(tm - неубывающая непрерывная функция на ],[ 0 Tt ,  ),,(,0)( 0 ustKtm n-мерная 

вектор-функция, ntftu )(),( -мерные соответственно искомая и известная вектор-функции, )(t -

возрастающая известная непрерывная функция на ],[ 0 Tt . 
 Наряду с системой (1) будем рассматривать следующую систему 

 

t

t

TtttutfsdsstKttm
0

],[),()()()),(,,(),()]([ 00 ,   (2) 

где ),(  t -искомая n-мерная вектор-функция, )(tu -решение системы (1), 0 -малый параметр. 
Интегральные уравнения первого и третьего рода относится к некорректным задачам[1]. Различные 

вопросы линейных интегральных уравнений Вольтерра первого и второго рода изучены в работах [2-5]. В 
работе [6] исследовано обобщенное решение интегральных уравнений первого рода. Метод регуляризации 
по М.М. Лаврентьеву  подробно описан в работах [7-9]. В [10] рассмотрен вопрос единственности 
регуляризации для нелинейных интегральных уравнений Вольтерра первого рода и их систем. В [11-12] 
изучены вопросы единственности регуляризаций решений систем интегральных уравнений Вольтерра-
Стильтьеса первого и третьего рода. В [12,13] рассмотрено, что с использованием метода интегрированных 
моделей дает оптимальное решение задачи идентификации с обеспечением устойчивости решения. 
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Для любых n
ii Ruu  )(),(   через 

i

n

i
iuu  




1

,  обозначим скалярное произведение векторов u  

и  , через M  и u -нормы соответственно для nn  матрицы )( ijaM   и для n-мерного iuu )(  вектора, 

где 2
1

1

22
1

1 1

2
)(,)( 

 


n

i
i

n

i

n

j
ji uuaM , ],[ 0 TtCn -пространство n-мерных вектор-функций с элементами из 

],[ 0 TtC . Для ],[)( 0 TtCtu n  норма определяется по формуле 
],[ 0

)(max)(
Ttt

c
tutu



 , 10],,[ 0,  
 TtC n  

линейное пространство всех n-мерных вектор-функций )(tu , определенных на ],[ 0 Tt  и удовлетворяющих 
условию  

,10,)()()()(   stMsutu где )()(),()(
0

0 tmsdssKt
t

t

        (3) 

где M-положительная постоянная. 
Предположим, что ),,( ustK представимо в виде 

),,(),(),,( 10 ustKustKustK  ,        (4) 
где }:),{(,);,( 0 TtststGRGust  . 
Потребуем выполнения следующих условий: 
 
а) )(),(0 GCstK   ],[),( 00 TtCttK  , 0)( t , ],[ 0 Ttt  

где )(min)( tt ii
  , )...,,2,1()( niti  - собственные значения матрицы  

)],(),([
2
1 *

00 ttKttK  , ),(*
0 ttK -сопряженная матрица к матрице ),,(0 ttK  

],[),(),( 000 TtttNttK   ,  
б) При t  для любых Gsst ),(),,(    справедлива оценка 

)],()()([),(),(
100 tm

t
sdslsKstK 



 где 1l -известное неотрицательное число. 

в) ),,(1 ustK -непрерывная функция в области nRG , 0)0,,(1 stK при ,),( Gst    

RTtututtK  ],[),(,0),,( 01  при t , для любых RGusustusust ),,(),,,(),,,(),,,( 2211   
справедлива оценка  

21221211111 ])()()([),,(),,(),,(),,( uutmsdslusKustKusKustK
t

 


  

где 2l -известное неотрицательное число. 
Лемма 1. Пусть выполняются условия а) и ),,( stX -матричная функция Коши для системы 

],[),(),())((
)(
)(

00
1 TtttuttKtm

td
tdu

 


, то есть 

nEttXstXttKtm
td
stdX

  ),,(),,,(),())((
)(

),,(
0

1 



                   (5) 

где nnEn  -мерная единичная матрица. Тогда справедлива следующая оценка 

Gstd
m

stX
t

s




  ),(],)(
)(

)(exp[),,( 



 .       (6) 

Доказательство. Для любого nRu . С учетом условия а) имеем 

 ustX
td

dustXustXustX
td

dustX
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d ),,(
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Из последнего неравенства вытекает оценка (6). Лемма 1 доказана. 
Лемма 2. Пусть матричная функция ),(),(),,( 1  sXtXstX  является матричной функцией Коши 

следующей системы  

)(),())((
)(
)(

0
1 tuttKtm

td
tdu  


, то есть 
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stdX
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 . 

Тогда Gst  ),(  справедливо тождество 
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Доказательство. ),(),,(),(),,( 11  sXsXtXstX  -обратная функция к матрице ),( sX .  
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Подставляя (8) в последную систему, имеем 
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1

ssKsmsX
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Отсюда получим тождество (7), то есть матричная функция Коши ),,( stX  удовлетворяет (5), (7) и 

nEttX ),,(  . 
Лемма 2 доказана. 
Лемма 3. Пусть выполняются условия а) и 10],,[)( 0,  

 TtCtu n   
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где )(,0)( 0 tmtm  -неубывающая непрерывная функция на ],[ 0 Tt , 

),(),,(1))((),,( 0 ssKstXtmstR   -резольвента матричного ядра )],())(([ 0
1 ssKtm   , 0)( t  при 

почти всех ],[ 0 Ttt ,  

t

t

Ttttmsdst
0

],[),()()()( 0 и )(),( 00 tNttK   при всех ],,[ 0 Ttt ],[)( 0 TtCt n , 

00 N .  
Тогда на сегменте ],[ 0 Tt  справедлива оценка  

.)(),( 2010
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Учитывая (12), (13) из (11) получаем оценку (10). Лемма 3 доказана. 
Лемма 4. Пусть выполняются условия а), б) и 
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Доказательство. В силу условия б) и оценки (6), из (14) имеем 
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Учитывая (17), (18) из (16) имеем оценку (15). Лемма 4 доказана. 
Лемма 5. Пусть выполняются условия а), в) и 
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Учитывая (22), (23) из (21) имеем оценку (20). Лемма 5 доказана. 
Теорема. Пусть выполняются условия а), б), в), )(t  является решением системы (1) удовлетворяющее 

условию: ],[)( 0, TtCt n

  , .10    Тогда решение ),(  t системы (2) при 0 сходится по норме 
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Доказательство. В системе (2) сделаем замену 
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где )(tu -решение системы (1). Подставляя (25) в (2), имеем 
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Отсюда получим 
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Подставляя (4) в (26), имеем 
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Далее 
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Используя резольвенту ),(),,())((),,( 1 ssKstXtmstR    матричного ядра 
))](/(),([ tmssK   систему (27) сведем к эквивалентной системе.  
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Используя обобщенную формулу Дирихле [5], получим   
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Введем обозначения 

,)()],(),([))()(,,()],(),([))(([),,( 00
1

00
1

0   

t

s

dssKsKmtRssKstKtmstP           (29) 

  

t

s

mtRsustKssustKtmsstH 1
11

1 ))()(,,())](,,()),()(,,([))(()),,(,,( 

),())](,,()),()(,,([ 11  dsusKssusK                            (30) 

.)()]()([))()(,,()]()([))((),(
0

0
1

0
1

0   

t

t

dutumtRtututmtf                  (31) 

Учитывая (29), (30) и (31), систему (28) запишем в виде 
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Преобразуем ),,(0 stP , то есть покажем, что ),,(0 stP , определенный по формуле (29), можно 
преобразовать к виду (14). В силу (7), имеем  
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В силу (35), из (34) получим (14). 
Далее, покажем что ),(0 tf , определенный по формуле (31) можно 
 преобразовать к виду (9): 
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В силу (37), из (36) получим (9). 
Покажем, что )),,(,,(  sstH , определенный по формуле (30), можно преобразовать к виду (19). 
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В силу обобщенного неравенства Гронуолла-Беллмана, из последнего неравенства получим оценку 
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 Теорема доказана. 

Следствие. Если выполняются условия а), б), в) и  
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Умножим систему (1) скалярно справа и слева на разность )()( 0201 tutu  и складывая имеем: 
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Переходя к пределу при 0tt   получим 0)()( 0201  tutu при ],[ 0 Ttt . Тогда )()( 0201 tutu   и из 
(24) имеем 
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то есть ),(  t  является решением системы (2), поэтому )()( 21 tutu  , при  Ttt ,0 . 
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ПРИРОДА РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ В МАНГАНИТАХ ЛАНТАНА 

 
Аннотация 

Анализ природы разделения фаз в манганитах лантана. Два механизма разделения фаз в вырожденных 
магнитных полупроводниках: электронное, происходящее при замороженных положениях примеси, и 
магнитопримесное, происходящее путем диффузии примесных атомов. 

Ключевые слова 
Манганиты лантана, разделение фаз, фазовый переход. 

Природа разделения фаз в манганитах рассматривается в работе [1]. Экспериментальному решению 
этого вопроса посвящены работы [2-4]. Из сравнения данных по проводимости La1-xSrxMnO3 и данных по 
намагниченности того же материала можно сделать вывод, что в манганитах лантана ферромагнитная фаза 
является высокопроводящей, а антиферромагнитная – изолирующей. Отсюда следует, что в области, где 
намагниченность невелика, и основная часть кристалла антиферромагнитна, он ведет себя как изолятор. 
Когда же его намагниченность велика, велика и его проводимость. Не до конца ясен механизм разделения 
фаз в манганитах лантана. Но если допустить, что оно электронное, то нужно объяснить следующие факты: 

1) на кривых зависимости сопротивления от температуры отсутствует резкий переход из 
низкопроводящего в высокопроводящее состояние с ростом температуры, который характерен для 
электронного разделения фаз; 

2) области различных фаз настолько велики, что они дают резкие пики рассеяния нейтронов. В случае 
электронного разделения фаз вдали от концентрации перколяции размеры капель неосновной фазы малы и 
они не могут дать четких пиков, а могут привести только к малоугловому рассеянию нейтронов. 

Что же касается гипотезы об обратимом примесном разделении фаз, то она неприменима к легирующей 
двухвалентной примеси. Например, атомный радиус кальция примерно в три раза больше атомного радиуса 
кислорода. Поэтому можно высказать предположение, что введение в LaMnO3 атомов кальция приводит к 
примесному разделению фаз по кислороду.  

Области, обогащенные кислородом, должны тогда обладать повышенной концентрацией носителей, 
так как и избыточный кислород, и кальций работают как акцепторы. Области же, обедненные кислородом, 
должны обладать свойствами компенсированных полупроводников, так как дефицит кислорода означает 
появление в них доноров. Рекомбинация электронов неионизованных доноров с дырками неионизованных 
акцепторов должна приводить к исчезновению носителей заряда, потому области с дефицитом кислорода 
должны иметь низкую проводимость и антиферромагнитное упорядочение.  

Таким образом, здесь должны быть две физические причины разделения фаз по кислороду: 
1) в обедненной им области должен иметь место выигрыш в энергии за счет рекомбинации электронов 

и дырок;  
2) в обогащенной им области выигрыш в энергии происходит за счет установления ферромагнитного 

упорядочения.  
Данное предположение нуждается в экспериментальной проверке, но следует отметить, что области 

различных фаз отличаются друг от друга по проводимости более чем на два порядка. Такое чрезвычайно 
неоднородное распределение примеси возникает не из-за дефектов технологии, а по глубоким физическим 
причинам, которые приводят к обратимому разделению фаз. 

При исследовании La1-xSrxMnO3 с x=0,175, т.е. вблизи границы концентрационного перехода изолятор-
металл выше Tc в электронном спектре существует щель, закрывающаяся при понижении температуры через 
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Tc с ростом спектрального веса на уровне Ферми. Спектральными исследованиями щель обнаружена и в 
спектре элементарных возбуждений La1-xSrxMnO3 с 0≤x≤0,4, но она не закрывается и в области 
металлической проводимости.  

Замена трехвалентных атомов La двухвалентными атомами Ca приводит к появлению в кристалле 
дырок и можно предположить, что эти дырки означают появление ионов Mn4+ вместо ионов Mn3+, поскольку 
именно ионы Mn4+ реализуются в системе CaMnO3. Однако исследование электронной структуры La1-

xSrxMnO3 при 0,2≤x≤0,6 методами фотоэмиссии и рентгенпоглощающей спектроскопии показывает, что 
состояние дырки – кислородного типа. Дырки связаны антиферромагнитно с высокоспиновой 
конфигурацией иона Mn3+. Соответственно, возбуждение пары электрон-дырка означает переход заряда с p-
уровня кислорода на d-уровень марганца.  

При x<0,2 термоЭДС La1-xSrxMnO3 меняет свой знак с положительного на отрицательный при 
температурах выше Tc, что означает изменение типа проводимости с дырочного на электронный. В 
материалах же с x>0,3 изменение знака термоЭДС происходит еще при ферромагнитном упорядочении. 
Детального объяснения этого эффекта не дано, хотя его можно связать с разбросом в энергиях ионов 
марганца или кислорода из-за хаотичности расположения легирующей примеси, приводящей к нескольким 
максимумам и минимумам плотности уровней внутри электронной (дырочной) зоны.  
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О ДВОЙНЫХ ЛИНИЯХ ОДНОГО ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ, ПОРОЖДАЕМОГО 

ЗАДАННЫМ СЕМЕЙСТВОМ ГЛАДКИХ ЛИНИЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрено семейство гладких линий в области   евклидова пространства 4  так, что через 

каждую точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе для линии 1  

заданного семейства. Интегральные линии i  векторных полей ie  образуют сеть Френе 4  . На касательной 

к линии 3  сети Френе инвариантным образом определяется точка 2
3F  3,eX 

. Когда точка X  смещается 
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в области  , точка 2
3F  описывает свою область 2

3 4E  . Получается частичное отображение 
2
3

2
3 f  такое, что 2

3
2

3 )( FXf  .  

 Найдены  необходимое и достаточное условия вырожденности частичного отображения  2
3

2
3 f  

В случае, когда сеть 4   является циклической сетью Френе [5], доказано, что если линия 4  

циклической сетью Френе является двойной линией пары ),,( )34(
2

3 f то никакая другая линия (отличная от 

линией 3 , 4 ), принадлежащая распределению ,)34(  не может быть двойной линией этой пары; 

Найдены необходимое достаточное условия для того, чтобы любая линия ,  принадлежащая 

распределению ,)34(  является двойной линией пары );,( )32(
2

3 f   
Ключевые слова 

Репер Френе. Циклическая сеть Френе. Псевдофокус. Двойная линия отображения. Распределения. 
В области   евклидова пространства 4 , задано семейство гладких линий так, что через каждую 

точку X   проходит одна линия заданного семейства. Подвижной ортонормированный репер 

   iX ,e i, j,k 1,2,3,4   в области   выбран так, чтобы он был репером Френе [1], [2] для линии 
1  заданного семейства. Деривационные формулы репера   имеют вид: 

   i
idX e , k

i i kde e .     (1) 

Формы i k
i,   удовлетворяют структурным уравнениям евклидова пространства: 

  0,D,D i
j

j
i

k
j

j
i

ki
k

ki
i   .   (2) 

 Интегральные линии векторных полей ie  образуют сеть Френе 4  для линии 1  заданного 

семейства. Поскольку репер   построен на касательных к линиям сети 4 , формы k
i  становятся 

главными, т.е.  
jk

ij
k
i   .      (3) 

В силу последнего равенства формулы (2) имеем: 
i
kj

k
ij   .      (4) 

Дифференцируя внешним образом равенство (3): 

i
k k j k j

ij ijD d D       . 

Применяя формул (2) отсюда имеем: 
j k k j k j

i j ij ijd            . 

В силу равенства (3) последнее равенство имеет вид: 
j k k j k j

i j ij ijd             

или 
k j k j k j
j i ij ijd             . 

Отсюда найдем: 
k j k j k j
ij i j j id 0              

или 

 k k k j
ij i j j id 0         . 

 Применяя лемму Картана [3] отсюда имеем: 
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k k k k m
ij i j j i ijmd          

или 
  ml

im
k
lj

l
jm

k
il

k
ijm

k
ijd   .             (5) 

Система величин  k k
ij ijm,   образуют геометрический объект второго порядка. 

 Формулы Френе для линии 1  заданного семейства имеют вид: 
2

1 1 11 2

1 3
1 2 21 1 21 3

2 4
1 3 31 2 31 4

3
1 4 41 3

d e e ,
d e e e ,
d e e e ,
d e e



 

 





 

 



 

и 
                                     3 1

11 31 0    , 4 1
11 41 0    ,                               (6) 

                                          4 2
21 41 0    .                         (7) 

Здесь 1 2
1 11k  , 1 3

2 21k  , 1 4
3 31k   - первая, вторая и третья кривизны линии 1  соответственно 

(где 1d  - символ дифференцирования вдоль линии 1 ). 

 Псевдофокус [4] j
iF   ji   касательной к линии i  сети 4  определяется следующим радиус-

вектором: 
j

i i ij i
ij jj

1 1F X e X e
 

    .       (8) 

 На каждой касательной  ie,X 
 существуют по три псевдофокуса. На прямой  1e,X 

 существуют 

псевдофокусы 4
1

3
1

2
1 F,F,F , на прямой  2e,X   – 4

2
3

2
1
2 F,F,F ,  на прямой  3e,X   – 4

3
2

3
1

3 F,F,F , на прямой 

 4e,X   – 3
4

2
4

1
4 F,F,F . 

 Сеть 4  в 4E  называется циклической сетью Френе [5], если реперы  43211 e,e,e,e,X 
 , 

 14322 e,e,e,e,X 
 ,  21433 e,e,e,e,X 

 ,  32144 e,e,e,e,X 
  являются соответственно 

реперами Френе для линий  
1 , 2 , 3 , 4  сети 4  одновременно. 

 Пусть сеть 4  является циклической сетью Френе. Ее обозначим через 4 . 

Рассмотрим псевдофокус  2
3 3F X ,e , определяемый радиус-вектором: 

                              2
3 3 32 3

32 22

1 1F X e X e
 

    .                                           (9) 

 Когда точка X  смещается в области 4E , псевдофокус 2
3F  описывает свою область 2

3 4E 

. Получается частичное отображение 2
3:  такое, что   2

3X F . Присоединим к области 2
3  

подвижной репер  2
3 1 2 3 4F ,m ,m ,m ,m  , где векторы im  определяются следующим образом. 

Продифференцируя обычным образом равенство (9) и учитывая деривационные формулы имеем: 

 

2
2 i i32

3 3 3 3 i 3 3 i22 2 2 22
32 32 32 3232

d1 1 1 1dF d X e dX d e de e e e
   

          
   


 

   

. 

 В силу равенства (4) отсюда получим: 
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2 2 2 m
32m 3 2m 2 3m2 i i

3 i 3 3 i2 22
3232

1dF e e e
     

 


 
   . 

Введем обозначение: 
2 2 2 2
32m 32m 3 2m 2 3mB        . 

 Тогда, в силу равенства (3), отсюда имеем: 

 

2 m i m
2 i 32m 3m

3 i 3 i2 22
3232

BdF e e e  



    

 или 

   

2 i 2 i
2 1 2321 31 322 32

3 1 3 i 2 3 i2 22 22 2
32 3232 32

B BdF e e e e e e
   
         
   
   

 
 

  

     

     
   

2 i 2 i
3 4323 33 324 34

3 3 i 4 3 i2 22 22 2
32 3232 32

B Be e e e e e
   
        
   
   

 
 

  

. 

 Введем обозначения: 

                    
  i2

32

i
31

322
32

2
321

11 eeBem 






 ;     

  i2
32

i
32

322
32

2
322

12 eeBem 






 ;       

  i2
32

i
33

322
32

2
323

33 eeBem 








;     
  i2

32

i
34

322
32

2
324

14 eeBem 








.            (10) 

Тогда имеем:  
                                      2 1 2 3 4

3 1 2 3 4dF m m m m       .                            (11) 

Так как заданная сеть 4  является циклической сетью Френе [5]  получим: 

  42
32

4
31

322
32

2
321

22
32

2
31

11 eeBeem 








 ;     

  42
32

4
32

322
32

2
322

2 eeBm 








; 

  42
32

4
33

322
32

2
323

3 eeB1m 



















 ;     

  4322
32

2
324

22
32

2
34

4 eeBem 




 .                                      (12) 

 Из условия линейной зависимости векторов im  получим: 

02
34                                                             (13) 

или 

   0BB 2
323

22
32

4
32

4
33

2
322   .                                       (14) 

 Обратно, если выполнено одно из условий (13), (14), то отображение 2
3f  является вырожденным. 

 Таким образом доказана 

 Теорема 1. Частичное отображение 2
3

2
3 :f     является вырожденным тогда и только тогда, 

когда выполнено одно из условий (13), (14). 
 Рассмотрим векторы 

32
32

2
344 e1XF,m,e 


 .  

                                     )34(
2

344 XF,m,e 
  имеем: 

                            02
34  .                                                           (15) 
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Следовательно, линии 442
3

4 )(f,    являются двойными линиями частичного отображения 
2

3f  (тем самым линия 4  сети 4  является двойной линией пары  )34(
2

3 ,f  ) тогда и только тогда, когда 

имеем место равенство (15). Справедливо. 

Следствие 1. Если линия 4  сети 4  является двойной линией пары  )34(
2

3 ,f  , то частичное 

отображение 2
3f  является вырожденным. 

Линия ii2
3

i )(f,    называются двойными линиями частичного отображения 2
3f , если 

касательные к ним, взятые в соответствующих точках X  и )X(f 2
3 , пересекаются, либо параллельны [7]. 

Линия l  называются двойной линией пары  p
2

3 ,f   (где p  – р-мерное распределение, 

определенное векторными полями p1 e,....,e 
), если она является двойной линией отображения 2

3f  и 

принадлежит распределению p  [7]. 

Рассмотрим векторы 
32

32

2
333 e1XF,m,e 


 . Учитывая (12) получим, что )34(

2
333 XF,m,e 

 , т.е. 

линии )(f, 32
3

33    всегда являются двойными линиями частичного отображения 2
3f  (тем самым 

линия 3  сети 4  всегда является двойной линией пары  )34(
2

3 ,f  ). 

Рассмотрим произвольную линию l принадлежащую распределению  43)34( e,e,X 
 . Ее 

касательный вектор имеет вид: 4
4

3
3 elell 

 . Найдем касательный вектор )l(fl 2
3


  линии 

l)l(f 2
3  . Учитывая (10) имеем: 

    43
3
42

2
4

4
4

4
33

3
3

3
4

4
3

3 eememlememlmlmll 
 

    4
44

3
3

3
3
4

43
3

3
2

2
4

4 el1mlemlmleml 
 , 

где jm j
i  -тая координата вектора im . 

 Из условия )34(
2

3XF,l,l 


 получим: 0ml 2
4

4  , где 0l4   (т.к. линия l не совпадает с линией 
3 ). Следовательно имеем 0m3

4  , т.е. 02
34  . Мы получим условие (13). Таким образом доказана  

 Теорема 2. Если линия 4  является двойной линией пары  )34(
2

3 ,f  , то никакая другая линия 

(отличная от линий 43 , ), принадлежащая распределению )34( , не может быть двойной линией пары 

 )34(
2

3 ,f  . 

 Рассмотрим векторы 2
322 XF,m,e 

. Из условия )23(
2

322 XF,m,e 
  получим: 

                                             04
32  .                                                                      (16) 

Следовательно, линии )(f, 22
3

22    являются двойными линиями частичного отображения 
2

3f  (тем самым линия ) 2  сети 4  является двойной линией пары  )23(
2

3 ,f   тогда и только тогда, когда 

имеет место условие (16). 
Рассмотрим линию  , принадлежащую распределению )23( . Ее касательный вектор имеет вид: 

3
3

2
2 ee 

  . Найдем касательный вектор 


 линии )(f 2
3   . Учитывая (10)  
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    4
4
33

3
3

3
4

4
23

3
2

2
3

3
2

2 ememememmm 
  

    4
4
3

34
2

2
3

3
3

23
2

2 emmemm 
  , 

где jm j
i  -тая координата вектора im . Из условия  )23(

2
3XF,,  

  получим: 

0mm 4
3

34
2

2    Отсюда имеем: 

4
3

4
2

2

3

m
m




 . 

Учитывая (10) отсюда получим: 

4
33

4
32

2

3








                                                                  (17) 

Обратно, если имеет место условие (17), то линия  , принадлежащая распределению )23(  является 

двойной линией пары  )23(
2

3 ,f  . 

 Таким образом справедлива  
 Теорема 3. Линия  , принадлежащая распределению )23( , является двойной линией пары 

 )23(
2

3 ,f   тогда и только тогда, когда координаты ее касательного вектора удовлетворяют условию (17). 

 Из (16), (17) получим, что справедливо  

 Следствие 2. Если линия 2  сети 4  является двойной линией пары  )23(
2

3 ,f  , то эта пара не 

имеет других (кроме линий 42 , ) двойных линий, принадлежащих распределению )23( . 

 Из условия )31(
2

311 XF,m,e 


 получим:  

0,0 4
31

2
31   .                                                    (18) 

Геометрических смысл этих равенств заключаются в следующем: 031


 , где 

4
4
312

2
313131 eeed 

  . 

 Следовательно, если имеет место условия (17), то линии )(f, 12
3

11    являются двойными 

линиями частичного отображения 2
3f , а линия 1  сети 4  является двойной линией пары  )13(

2
3 ,f  . 

 
 Теперь рассмотрим произвольную линию  , принадлежащую распределению )13( . Ее 

касательный вектор имеет вид: 3
3

1
1 ee 

  . Найдем касательный вектор 


 линии )(f 2
3   : 

    4
4
33

3
3

3
4

4
13

3
12

2
11

1
3

3
1

1 ememememememm 
  

    4
4
3

34
1

1
3

3
3

33
1

1
2

2
1

1
1

1 emmemmeme 
  . 

 Из условия )13(
2

3XF,,  


 получим: 









.0mm
;0m

4
3

34
1

1

2
1

1



  

Из первого равенства имеем 0m2
1   (т.к. 01  ). Из второго получим: 

4
3

4
1

1

3

m
m




 . 

Учитывая (12) эти условия имеют вид: 
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02
31  .                                                            (19) 

4
33

4
31

1

3








 .                                                       (20) 

 Обратно если имеют места равенства (19) и (20), то линия   является двойной линией пары 

 )13(
2

3 ,f  . Таким образом справедлива  

Теорема 4. Произвольная линия ,  принадлежащая распределению   ,13  является двойной линией 

пары   13
2

3 ,f   тогда и только тогда, когда координаты её касательного вектора удовлетворяют 

условиям (19) и (20). 
 Из (19), (20), (18) получим, что справедливо 

  Следстивие 3. Если линия 1  сети 4
~
  является двойной линией пары   ,,f 13

2
3   то это пара не 

имеет других (кроме линий 4,1 ,  ) двойных линий, принадлежащих распределению  .13 . 
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применяется математическое моделирование. В статье проведен анализ этапов моделирования 
чрезвычайных ситуаций различного происхождения и характера. 

Ключевые слова. 
Чрезвычайная ситуация, анализ, модель, авария, эксперт, метод. 

Характерные особенности чрезвычайных ситуаций, такие как внезапность возникновения, быстрота 
развития, неполнота и неопределенность исходной информации, разнообразие и цепной характер 
последствий затрудняют использование для их изучения традиционных эмпирических методов [1, с. 125]. 

В связи с этим, для анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в ВУЗах все шире применяется 
математическое моделирование, которое является во многих случаях единственно допустимым, как, 
например, при экспертизе особо опасных природных или техногенных явлений. 

Математической моделью чрезвычайной ситуации (ЧС) называется система соотношений, уравнений, 
неравенств, геометрических понятий и т.д., которые в математической форме отображают, воспроизводят 
или имитируют наиболее важные особенности и свойства реальных опасных явлений с целью анализа и 
прогнозирования их возникновения, развития и последствий [2, с. 39]. 

Особенности математической модели во многом определяются типом моделируемой ЧС. Все ЧС, 
которые возможны в высших учебных (ВУЗ), можно разделить на природные, техногенные и социально-
политические [3, с.213]. 

К природным ЧС относятся такие стихийные бедствия, как землетрясения, извержения вулканов, 
цунами, наводнения, ураганы, лавины, оползни, засухи, лесные пожары и др. 

Техногенные (технологические) ЧС связаны с авариями на энергетических и промышленных объектах, 
а также транспортные катастрофы, которые сопровождаются взрывами, пожарами, химическим и 
радиоактивным заражением территорий. 

К социально-политическим ЧС относятся войны, пограничные конфликты, терроризм, диверсии, 
саботаж [4, c.142]. 

К комбинированным природно-техногенным и природно-социальным ЧС относятся просадки грунтов, 
эпидемии, эпизоотии (инфекционные заболевания животных), эпифитотии (инфекционные болезни 
сельскохозяйственных культур) и др. 

Все перечисленные выше ЧС могут быть исследованы методами математического моделирования. 
Замена реальной ЧС ее воображаемым виртуальным образом – математической моделью дает возможность 
безболезненно, сравнительно быстро и с минимальными затратами исследовать все мыслимые сценарии 
возникновения и развития ЧС, а также прогнозировать ее последствия [5, c.71]. 

Создание математической модели ЧС включает в себя несколько этапов. Начальным этапом является 
содержательное описание ЧС, которое составляется на основе всех имеющихся о ней знаний, результатов 
натурных обследований сходных ситуаций, консультаций с экспертами, изучения справочной и специальной 
литературы [6, c.65]. 

На втором этапе выполняется формализация содержательного описания модели, математическая 
постановка задачи с указанием всех необходимых исходных данных и искомых величин. 

На третьем этапе формализованная схема ЧС должна быть преобразована в ее математическую модель. 
Для этого всю имеющуюся информацию необходимо выразить с помощью соотношений, неравенств, 
уравнений, алгоритмов. Уравнения, входящие в модель, дополняются начальными и граничными условиями, 
а также неравенствами, определяющими область допустимых значений вычисляемых величин. 

На четвертом этапе, исследуется сама модель. Путем проведения многовариантных расчетов 
изучаются свойства модели и ее поведение при различных условиях. 

На следующем этапе модель применяется к описанию реальных ЧС. Путем сопоставления результатов 
вычислительных экспериментов с имеющимися опытными данными выполняется идентификация или 
уточнение параметров модели, ее тестирование, отладка и проверка адекватности. 
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После того, как адекватность модели, т.е. ее достаточное соответствие реальности, установлена, 
начинается использование модели для анализа и прогнозирования ЧС, происходящих в реальных условиях 
[7, c.28]. 

Схема построения математической модели ЧС в ВУЗе приведена на рисунке 1. 
Необходимым условием получения достаточно точной и надежной математической модели ЧС 

является проверка ее адекватности. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема построения математической модели ЧС в ВУЗе 
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О СВОЙСТВАХ ИМПУЛЬСОВ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТЕРЖНЕЙ 
 

Аннотация 
Описываются свойства импульсов динамической деформации генерируемых в длинных стержнях 

продольными ударами коротких стержней – молотков. 
Ключевые слова 

Стержень, упругие продольные колебания, импульс, волна 
Двух массовые ударные системы технологического назначения состоят из двух деталей типа 

стержней, рис. 1. 

 
При продольном ударе молотка по торцу полубесконечного однородного стержня в последнем 

формируется импульс динамической деформации. Под действием импульса инструмент на другом конце 
длинного стержня выполняет полезную работу по разрушению или деформированию обрабатываемого 
объекта. Поскольку в однородном стержне импульс распространяется без искажения и его длина, как 
правило, меньше длины стержня , то в аналитических исследованиях стержень принимается 
полубесконечным с целью исключения необходимости рассматривать взаимодействие инструмента с 
обрабатываемой средой. 

Процесс динамической деформации стержней при продольном ударе описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производных гиперболического типа с переменными 
коэффициентами: 
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где:  ,xu  - смещения сечения стержня с координатой x  в момент времени  ;  ,xw  - 

смещение сечения молотка; 1ct  ; 
  


11

Ec  - скорость перемещения динамической 

деформации; E  - модуль упругости первого рода материала стержня;   - плотность материала;   - 

коэффициент Пуассона материала;  xs  - площадь поперечного сечения молотка с координатой x ; 0s  - 

площадь ударного торца молотка; s  - площадь поперечного сечения полубесконечного стержня; 0v  - 

предударная скорость молотка, L  - длина молотка. 
Анализ Эйлера уравнения продольной динамической деформации однородного стержня показывает, что: 
  - импульс распространяется без искажения с конечной скоростью 1c . 

  - функция смещения может быть представлена в виде: 
                       11 cxUcxU,xu 


  , 

где:  1cxU 


,  1cxU 


 - функции смещения сечений под действием импульсов 

распространяющихся в положительном и отрицательном направлениях оси координат поперечных сечений 
x  соответственно; 

Поэтому, достаточно определить функцию относительной деформации на ударном торце стержня: 
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t,xut , которая для данной задачи, в общем случае, будет обобщенной и может быть 

представлена в виде: 
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0s

sb  ;    ,b,tf n  - некоторая гладкая функция,    - функция квадратного корня 

отношения площадей неударного 1s  и ударного 0s  торцов молотка - 
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00
01

tесли,
tесли,

t  - 

единичная функция Хевисайда; 
n  - целое число, номер волны. 
Решения в абсолютных значениях параметров и аргументов носят мало информативный характер, из-

за их большого количества. С целью повышения информативности предлагается определять импульс 
функцией формы импульса  0e , линейно связанной с функцией относительной деформации на ударном 

торце стержня формулой:     0
0

1
0

2
v
c

e   , 

где 
  L

E
L

c
L
t 









1
1  - безразмерный аналог времени. 

В результате функция формы импульса будет иметь структуру: 

                         12
1

0 




n,b,fe n
n

   . 

То есть решение не будет зависеть от абсолютных значений: 
  - параметров геометрии ударной системы ( s , 0s ,  xs , L ); 

  - механических характеристик материала ударной системы ( E ,  , ); 
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  - кинематических параметров продольного удара ( 0v ). 

Длина волны в данной системе координат всегда будет равна 2. 
Функцию     ,b,f n  логично определить как функцию волны n . 

Некоторые свойства импульсов динамической деформации генерируемых в полубесконечном стержне 
продольными ударами коротких стержней - молотков – могут быть сформулированы в виде следующих 7 лемм. 

Лемма 1. Функция формы импульса при равенстве площадей ударных торцов полубесконечного 
стержня и молотка может быть представлена как функция отношения диаметров неударного и ударного 
торцов молотка   и безразмерного аналога времени  , без относительно геометрических, 
кинематических и механических параметров деталей ударной системы: 

                                               ,Fe 0
   ,             ,Ff nn 


  . 

Лемма 2. Значение функции первой волны на переднем фронте при равенстве площадей ударных 
торцов тождественно равно 1:    101 f


  . 

Лемма 3. Значение функции второй волны  на переднем фронте при равенстве площадей ударных 
торцов тождественно равно 1 :    102 f


  . 

Лемма 4. Значение функции третьей волны на переднем фронте при равенстве площадей ударных 
торцов тождественно равно 0:    003 f


  . 

Лемма 5. Значение функции первой волны при 1  тождественно равно 1 в случае равенства 

площадей ударных торцов:    111  ,f


  . 

Лемма 6. Значение функции второй волны при 1  тождественно равно 1  при равенстве 

площадей ударных торцов:    112  ,f


  . 

Лемма 7. Значение функции третьей волны при 1  тождественно равно 0 при равенстве 

площадей ударных торцов:    013  ,f


  . 

Аргумент   отсчитывается для каждой функции волны от переднего фронта. 
© А.А. Мясников, 2015 
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Аннотация. 

В статье проведено обоснование создания алгоритмов действий и временных графиков работы  
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ситуаций.  
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В современных условиях существенное значение для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации и безопасности жизнедеятельности населения страны 
имеет хорошо налаженная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций 
различного характера [1, c.162]. 

Наводнения, землетрясения, оползни, обвалы, пожары в лесах и населенных пунктах, крупные 
производственные аварии и катастрофы по-прежнему наносят существенный ущерб экономике страны, 
приводят к многочисленным человеческим жертвам. Их негативные проявления становятся все более 
масштабными, затрагивают все области существования человека, общества и государства – природную, 
техногенную и социальную [2, c.6]. 

Поэтому в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» защита личности, 
общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий 
отнесена к числу важнейших составляющих национальных интересов России, а в качестве одного из 
основных мероприятий по обеспечению национальной безопасности страны поставлена задача 
качественного совершенствования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Для защиты персонала в мирное и военное время организации (объекты) должны создавать объектовые 
звенья РСЧС и вести гражданскую оборону с учетом своих особенностей. 

РСЧС состоит из функциональных и территориальных подсистем, действующих на федеральном, 
межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. Объектовые звенья создаются на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их организационно-правовой формы, для решения задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты работников организации и предведомственных 
объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций [3, c.186].. 

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводится по следующим основным 
направлениям [4, c.43]: мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка и осуществление 
инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 
смягчение их последствий, защиту сотрудников и студентов и материальных средств; предотвращение 
техногенных аварий и катастроф за счет обеспечения технологической безопасности; подготовка ВУЗа и 
систем жизнеобеспечения к работе в условиях чрезвычайной ситуации; надзор и контроль по вопросам 
обеспечения природной и техногенной безопасности; информирование сотрудников и студентов о 
потенциальных природных и техногенных угрозах на территории ВУЗа; подготовка сотрудников и студентов 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций включает аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 
проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья 
людей, снижение ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов [5, c.92].. 

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 
организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации [6, c.141]. 

Эффективность работ по ликвидации чрезвычайной ситуации напрямую зависит от правильной 
организации управления работами, основным содержанием которого являются: сбор данных об обстановке, 
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анализ и оценка обстановки, подготовка выводов и предложений для принятия решения на проведение работ; 
принятие (уточнение) решения и доведение задач до исполнителей, организация взаимодействия и 
всестороннего обеспечения действий сил [7, c.192].. 

Опыт свидетельствует, что действенным способом повышения организованности и эффективности 
управленческой деятельности руководителя любого органа управления в сложных условиях обстановки 
является использование им заблаговременно разработанного алгоритма действий временных графиков 
работы. Применительно к решению задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
наиболее характерных для конкретного объекта, представляется целесообразной разработка типовых 
вариантов алгоритмов управления и временной последовательности действий органов управления ВУЗа при 
угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных и кризисных ситуаций [8, c.65].. 

Использование алгоритмов управления и временной последовательности действий органов управления 
обеспечивает организованный перевод органов и сил объектового звена (ВУЗа) РСЧС в повышенные режимы 
функционирования и гарантию своевременности и полноты выполнения всех необходимых 
запланированных мероприятий. Это особенно важно в условиях противодействия внезапно возникшей 
чрезвычайной ситуации, когда осуществляется перевод в режим чрезвычайной ситуации. Но и при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, несмотря на то, что реальная угроза безопасности сотрудникам и 
студентам может оказаться чисто гипотетической, напряженность в работе руководителей по уменьшению 
отрицательных последствий возможной чрезвычайной ситуации сохраняется достаточно высокой [9, c.190]. 

В связи с этим разработка алгоритмов управления и последовательности действий органов управления 
ВУЗа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций должна быть обязательной. При этом следует 
учитывать, что в этом случае значительно возрастает роль и значение мониторинга и прогнозирования 
развития возможной чрезвычайной ситуации, роль аналитической работы и сохранения высокой готовности 
органов управления и сил к ликвидации чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация. 

В современном обществе понятие нравственного воспитания связанно с понятием морали или 
нравственности, под которыми понимают нормы поведения человека в обществе, сложившиеся в ходе его 
исторического развития. Они выражают отношение человека к труду, Родине, обществу, коллективу, где он 
учится или работает, к самому себе, своим поступкам и действиям. В совокупности это составляет то, что 
принято называть нравственной воспитанностью, которая является стержневой характеристикой личности. 

Ключевые слова. 
Психологические факторы, педагогические факторы, курсант, спортивная деятельность, нравственные 

основы, личность. 
Нравственные нормы поддерживаются силой общественного мнения, воспитанием, традициями. Они 

не имеют силы закона, совершаются добровольно и постепенно переходят в привычки нравственного 
поведения. В нормах поведения, принятых в том или ином обществе, отражаются особенности 
общественного строя [1, с.176].  

Одними из основных нравственных принципов считаются коллективизм, требовательность к себе и 
друг к другу, честность и принципиальность, стойкость и мужество. Все они хорошо конкретизируются в 
спортивной деятельности, ведь не зря спорт называют «школой эмоций», «школой воли», «школой 
воспитания». В процессе спортивной деятельности широко используется воспитание через нравственный 
пример, через упражнения, приучение к этическим оправданным нормам поведения, через систему 
регулируемых этических взаимоотношений [2, с.34]. 

Источником активной деятельности в спорте у занимающихся являются общественный и личностный 
смысл занятий спортом, чувства нравственного долга и высокой ответственности за достижения намеченных 
целей, целеустремленность, трудолюбие и другие высоконравственные чувства и качества. Специфика 
спортивной деятельности такова, что она неизбежно ставит занимающихся перед необходимостью 
постоянно и твердо соблюдать поведенческие нормы и вырабатывать соответствующие черты поведения. 
Усвоенные нормы и навыки поведения проходят в процессе спортивной деятельности жесткую проверку в 
условиях усложненных межличностных отношений, выявляются в напряженных, эмоционально 
насыщенных ситуациях спортивных состязаний [3, с. 169]. 

Социокультурные изменения в российском обществе не только вызвали позитивные процессы, но и 
дали импульс для формирования негативных тенденций, которые не замедлили сказаться на становлении 
духовного мира личности. Выделим среди них культурологические, связанные с культурной 
дезорганизацией личности, развитием процессов эротизации, вестернизации, коммерциализации культуры; 
психологические, связанные с когнетивным диссонансом личности, эмоциональным перевозбуждением 
демотивированием, стремлением к социальной автономии, экономической независимости и агрессивно-
защитному образу жизни; семейные, разрушающие роль семьи в формировании социальной подготовки 
личности к образованию и переставшие быть центром межличностного общения [4, c. 138]. 
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Деятельность личности, ее активность направлены сегодня вовне.  Внутренняя работа по построению 
своего духовного мира, осмыслению своих поступков и действий отсутствует или занимает ни столь 
значительное место [4]. Настойчивым лейтмотивом такой философской рефлексии становится 
катастрофическое падение нравственности, вытеснение духовности. Осознание необходимости 
нравственного возрождения, развитие нравственного сознания личности, позволяющего ей активно, 
творчески включиться в общественную жизнь, является важнейшим фактором обновления общества. От 
зрелости нравственного сознания личности зависят успехи в экономической, политической и культурной 
областях государственного развития. Без сформированности понятий о добре и зле, долге, совести, 
справедливости, чести и достоинстве, свободе и ответственности, счастье и смысле жизни, а также без 
представлений о нравственном идеале невозможны ни правильное взаимодействие человека с миром, ни 
само подлинное развитие личности. Общество же требует социально развитой личности, обладающей 
интеллектуальным и духовным потенциалом. О важности нравственного стержня личности говорят данные 
психологов, юристов, социологов, которые свидетельствуют, что жизнь человека и его деятельность нельзя 
понять без обращения к нравственной сфере, так как именно в ней происходят взлет и падение личности. 

Итак, формирование человека как личности неразрывно связано с его нравственным развитием, ибо без 
нравственных характеристик, без нравственной структуры личность не состоится. Пожалуй, самое 
категорическое предупреждение забвения или недооценки нравственных начал личности принадлежит 
Аристотелю – человек  без нравственных устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным 
в своих половых и вкусовых инстинктах [5, с. 19]. 

Нравственность является важной, но все, же одной из многих сторон сложного целостного духовного 
мира личности. Однако в структуре личности будущего сотрудника органов внутренних дел нравственность 
должна занимать главенствующее положение, выступать регулятором его деятельности. 

Гражданин, вступающий в ряды сотрудников органов внутренних дел, посвящает свою жизнь 
исполнению долга, беззаветному служению Отечеству и защите благородных общественных идеалов: 
свободы, демократии, торжества законности и правопорядка.  

Высшим нравственным смыслом служебной деятельности сотрудника органов внутренних дел 
является защита человека, его жизни, здоровья, чести и личного достоинства, неотъемлемых прав и свобод. 
Сотрудник органов внутренних дел, сознавая личную ответственность, считает своим долгом беречь и 
преумножать основополагающие нравственные ценности: (гражданственность, государственность, 
патриотизм), составляющие основу морального духа полицейского, воплощающего осознание причастности 
благородному делу защиты правопорядка. Поведение сотрудника при любых обстоятельствах должно быть 
безупречным, соответствующим высоким стандартам профессионализма и нравственно-этическим 
принципам стража правопорядка. Ничто не должно порочить деловую репутацию и авторитет сотрудника 
органов внутренних дел [6]. 

Если уже на студенческой скамье курсант развивает в себе нравственные качества, то в своем 
поведении и в профессиональной деятельности он будет руководствоваться не только законом, но и нормами 
морали [6, c. 121]. 

Нравственная культура – это отраженная в гуманистических идеях причастность личности к миру во 
всех его проявлениях. Эта причастность проявляет себя в сопереживании миру как таковому, в попытках 
найти ответ на жизненно важные вопросы, в ответственности, которую человек принимает на себя за события 
окружающей действительности, а также в созидании, активном утверждении в жизнь гуманистических 
идеалов [7, с. 217]. 

Проблема нравственного становления личности является одной из центральных звеньев воспитания 
любого гражданина. Но есть круг профессий, в компетенции которых находится жизнь и судьба человека.  

Именно к такой категории относится профессия сотрудника органов внутренних дел, для которого 
профессионально значимыми являются нормы морали, чувство собственного достоинства и нравственные 
убеждения. Нравственное воспитание формирует моральный облик сотрудников, нравственное сознание 
рассматривается сегодня как важный резерв повышения эффективности оперативно-служебной 
деятельности. 
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Таким образом, процесс нравственного воспитания предполагает, с одной стороны, формирование у 
человека необходимых представлений о морали, с другой – воспитание потребности действовать в соответствии 
с нормами морали.  

Важным условием развития ценностного отношения к профессиональной деятельности является 
нравственная обоснованность выбора профессии, в основе которого лежит не только информированность о 
ее содержании, контингенте, с которыми предстоит работать, но и сознательное, убежденное желание 
посвятить себя борьбе с правонарушителями. 
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Опасные явления, происходящие в природе, техносфере и обществе, формирует негативные факторы, 
которые могут вызвать чрезвычайные ситуации (ЧС) в учреждениях высшего профессионального 
образования (ВПО) [1, с. 79]. 

 
Рисунок 1 – Модель перерастания опасных явлений в чрезвычайные ситуации 

 
Динамика развития ЧС показана на рисунке 2 [2, c. 34]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Стадии развития чрезвычайных ситуаций 
 
На предварительной стадии S0 накапливаются отклонения от нормального состояния ВУЗа, 

формируются предпосылки возникновения ЧС. На первой стадии S1 происходит инициирование опасного 
события вызывающего ЧС. Чрезвычайная ситуация возникает и начинает развиваться, оказывая губительное 
воздействие на студентов, преподавателей, сотрудников ВУЗа, его инфраструктуру и окружающую среду. 
Развитие ЧС на первом этапе обычно носит стремительный лавинообразный процесс, приводящий к резкому 
ухудшению состояния ВУЗа и катастрофическим последствиям как для самого учреждения, так и его 
окружения. 

На втором этапе S2 начинается локализация ЧС и ликвидация ее последствий, приводящие к 
обеспечению поражающего действия ЧС. На третей стадии S3 осуществляется ликвидация долговременных 
последствий ЧС и переход ВУЗа на обычный режим функционирования. 

Чрезвычайные ситуации в ВУЗе как объект управления имеет ряд специфических особенностей [3, c. 108]: 
– для максимального сокращения людских и материальных потерь решения должны приниматься в 

сжатые сроки; 
– неопределенность параметров развития ЧС и предстоящих аварийно-спасательных и 

восстановительных работ; 

 

Территория 

 

Население 

 

Общество 

 

Государство 

 

Учреждения 

ВПО 

ЧС 

  

Природные 

 
 

Техногенные 

 

Социальные 

 

Опасные явления 

Опасные воздействия 

Негативное влияние 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

по
ра

ж
аю

щ
ег

о 
де

йс
тв

ия
 Ч

С 

S0 S1 S2 S3 

Предварительная 
стадия 

 

I 

 

II 

 

III 

Время 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
38 

 

– большой объем и недостаточная точность информации о состояния объекта; 
– сложность процессов, характеризующих ЧС. 
Отсюда следуют требования к моделям развития ЧС и моделям процессов управления в условиях ЧС 

[4, c. 21]: 
– модели должны отображать слабоструктурированные и трудно формализуемые процессы развития 

ЧС и управления их ликвидацией; 
– следует обеспечить возможность моделирования взаимосвязанных процессов различной природы; 
– модели должны отражать пространственно-временные аспекты развития ЧС; 
– необходимо формализовать и учесть в моделях знания и опыт экспертов по ликвидации ЧС. 

Трудность задачи моделирования ЧС связана с тем, что характер развития каждой опасной ситуации 
сугубо индивидуален, происходит в условиях неопределенности, когда не известны ни масштабы бедствия, 
ни сложность предстоящих аварийно-спасательных работ, ни объем необходимых сил и средств. Сложным 
вопросом остается также оперативное распределение ограниченных ресурсов между отдельными 
направлениями восстановительных работ. 
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Авторами разработан и реализован эволюционирующий прототип экспертной системы (ЭС), 
предназначенный для интеллектуальной поддержки проектирования встраиваемых систем на ранних 
стадиях. С ее помощью можно осуществлять подбор и оценку электронных  и программных компонентов 
встроенного компьютера в соответствии с заданными проектными требованиями и синтез  структуры модели 
разрабатываемого устройства. Далее модель может отрабатываться на симуляторах. Это позволит уже на 
начальной стадии проектирования подобрать оптимальный вариант компонентного состава модели, что 
повысит качество и сократит время разработки. 

Разработанная ЭС [1, с.3-7] является системой продукционного типа и включает в себя Базу фактов 
(БФ), Базу правил (БП) и машину логического вывода.  

Проектировщику  обеспечиваются следующие возможности: ввод, редактирование и сохранение 
проектной спецификации разрабатываемого устройства; автоматический синтез структуры модели по 
заданным проектным требованиям и  верификация модели в спецификациях; возможность синтеза 
нескольких вариантов модели одного устройства; сравнение синтезированных вариантов по различным 
параметрам и экспертное заключение об их использовании; передача синтезированного описания варианта 
структуры модели в интегрированное хранилище [2, с.142-145], являющееся информационной основой Базы 
фактов ЭС.  

В интегрированном хранилище содержатся специального вида спецификации всех элементарных (схем 
элементной базы), типовых и композиционных компонентов, используемых при проектировании 
встраиваемых систем. Режимы работы интегрированного хранилища с ЭС обеспечивают связь по данным: 
передача из ЭС запроса хранилищу на выдачу необходимых фактов;  передача запрошенных фактов из 
хранилища в ЭС; передача синтезированной спецификации из ЭС в хранилище.  

В БП системы представлены правила вывода, разделенные на три группы: 
1) Правила выбора подходящих фактов (компонентов модели). 
2) Правила соединения отдельных компонентов по входам-выходам. 
3) Правила вычисления ограничений и их сопоставления с образцом.  
Выбором правил, порядком вывода и разрешением конфликтов управляет основная программа ЭС - 

интерпретатор. В качестве управления выбором правил предлагается способ, основанный на принципе 
«исчерпывающего перебора». Этот принцип эффективен при небольшой комбинаторике, что  характерно для 
рассматриваемой предметной области. 

Работа пользователей с ЭС организована следующим образом: 
1) В начале работы каждый разработчик заводит в корневом каталоге отдельную папку для каждого 

своего проекта.   
2) В случае необходимости проектировщик делает запрос в хранилище, задав параметры устройств, 

необходимых ему для синтеза структуры разрабатываемого блока.  
3)  С помощью удобной формы разработчик осуществляет ввод, просмотр или редактирование 

проектной спецификации проектируемого устройства. 
4)  Система осуществляет автоматический поиск в БФ подходящих стуктурных компонентов. В 

случае, если какой-либо из компонентов, указанных в проектной спецификации, не найден,  работа 
прекращается и предлагаются варианты разрешения конфликта. 

5) Если найдено несколько вариантов одного компонентаа, проектировщику предлагается сделать 
выбор одного из предложенных компонентов. Таким образом, по окончанию поиска  будет сформирован 
один вариант компонентного состава модели.  

6)  Система осуществляет автоматическую проверку возможности соединений выбранных 
компонентов согласно проектной спецификации. В случае невозможности какого-либо соединения,   работа 
прекращается с предложением вариантов разрешения конфликта. 

7) Если проверка прошла удачно,  система  синтезирует  вариант структуры модели проектируемого 
устройства, производит вычисление ограничений синтезированной модели и сопоставление их с  
диапазонами, заданными в проектной спецификации. Если ограничения допустимы, то формируется 
окончательный вариант синтезированной  модели, который сохраняется в рабочей области ЭС и  в 
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специальном файле формата xml (для передачи синтезированной структуры модели в хранилище данных). 
8) Если проверка прошла неудачно, система  предлагает либо продолжить сеанс (подобрать другой 

вариант структуры модели, отредактировать проектную спецификацию и др.), либо завершить работу с 
сохранением/без сохранения промежуточных результатов. 

Система реализована с использованием инструментальной среды Clips [3, с.89-366], пакет сервисных 
программ написан на языке Visual Basic.NET и скомпилирован с помощью платформы  NET.FrameWork.4. 

ЭС может быть использована при проектировании технических систем, работающих под управлением 
встроенных процессоров. 

Список использованной литературы: 
1. Н.Н. Шарипова, В.Е.Третьяков, Ю.Г. Фурзикова «Экспертная система для синтеза моделей блоков 

встраиваемых  систем по заданным проектным спецификациям»//Авиакосмическое  Приборостроение. 
№4. 2011. С.3-7. 

2. Н.Н. Шарипова, В.Е.Третьяков, Э.А. Завадская, Ю.Г. Фурзикова  “Интегрированные хранилища данных 
для интеллектуальных систем проектирования встраиваемых систем“// Высокие технологии, 
фундаментальные  исследования, образование. Том 1.Сборник трудов  XIII Международной научно-
практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение 
высоких технологий в промышленности и экономике". С-Петербург.2012 С. 142-145 

3. А.П.Чистяков и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS, Спб:БХВ-Петербург.2003. С.-393  
© Н.Н. Шарипова, Э.А. Завадская , 2015 
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MODULAR MEASURING AND COMPUTING SYSTEM PERFORMANCE 

 
Summary 

 The operational characteristics of the developed modular data-processing system are presented. The 
implementation of the principle of signal circuit independence (isolation) for each measuring channel (sensor) both 
among themselves and from the external power supply provides the improvement of the quality of the experimental 
work. 

Keywords 
Modular-measuring system, measuring channels isolation, DC / DC converter, performance. 

The article [1] presents the concept of building a modular measuring and computing system (MMCS), 
implementing the principle of signal circuit independence (isolation) for each measuring channel both among 

themselves and from the external power. Such system has a high noise immunity that enhances the quality of the 
experimental work. The structural diagram was developed but the performance was not given. The present article 

provides the technical and operational parameters of the manufactured system implementing the proposed 
structural diagram of MMCS. 

The figure shows: implemented circuit diagram and a general view of the manufactured MMCS. 

 
Figure. Modular measuring and computing system  

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4096126_1_2&s1=%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%ED%E0%FF%20%EC%E0%F8%E8%ED%E0
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Modular measuring and computing system (MMCS) operates on the basis of a personal computer (PC) such 
as IBM PC with special software «PowerGraph» and includes analog-to-digital converter (ADC) E14-440 (L-Card 
manufacturing company), a common mode noise filter LTR - CMF, modular power supplies with isolation (DC / DC 
converters) with power of 1-3 watts, backup independent power source - rechargeable lithium-ion battery and primary 
transducers (sensors). 

A distinctive feature of the system is that each measuring channel has its own independent power source that 
is placed on the board - in the "store" of modular power supplies (see Figure). An MMCS user can set a different 
power supply - just a cheap low-power 1-3 watt DC / DC converter in accordance with the required power sensor on 
the panel mounting (DIP or SIP) quickly and seamlessly. This allows you to configure the system for a specific 
research problem quickly. The main idea is to eliminate one way or another parasitic current through the common 
wire from the source to the signal receiver. This is the implementation of the principle of independence (isolation) of 
signal chain for each measuring channel (sensor), both among themselves and from the external power. Tables 1,2,3,4 
give operational parameters used in MMCS power supply (DC / DC converters, battery backup) and ADC 14-440. 

Table 1 
The experimental value of the output voltage of DC / DC converters of the company PEAK 

 (the AC adapter Ginzzu GA-10120U, 120 W) 
 № converter 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vo
lta

ge
 Uoutput,  V 5,018 4,957 4,962 4,965 5,008 4,997 4,987 4,980 4,975 5,002 

pik-pik, mV 7,5 10 8,7 10,1 21,2 6,2 44,9 6,3 7,5 7,4 

Frequency  
pik-pik, kHz  

43-52 47-52 49-55 47-52 52-53 35-46 8-47 29-34 44-54 47-54 

 
Table  2 

The experimental value of the output voltage of DC / DC converters of the company CHINFA * 
 (the AC adapter Ginzzu GA-10120U, 120 W) 

 № converter 

1 2 3 4 5 6 

vo
lta

ge
 Uoutput,  V 11,948/ 

23,947 
11,920/ 23,933 11,953/ 23,958 11,929/ 23,897 11,978/ 23,952 11,926/ 23,899 

pik-pik, mV 3,7 / 6,2 4,3 / 4,2 3,7 / 3,7 5 / 5 5 / 6,3 5 / 5 
Frequency  
pik-pik, kHz 

 
70…79 

 
77…90 

 
38…58 

 
22…80 

 
20…22 

 
81-82 

* Indirect measurement obtained through the voltage divider. The measurements carried out with the use 
of ADC E14- 440 ( range +-10 V) and software" PowerGraph." 

 
Table 3 

The experimental value of the output voltage of backup lithium-ion battery  
capacity of 15000 mAh 73775 Model: YSD- 998  

Output voltage Activating options 

Nominal, V 5 9 12 
Testing Uoutput , V 4,9475 9.045 11,351 
pik-pik, mV 4 3,8 3,8 
Frequency pik-pik, kHz 20…25 20…25 20…25 
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Table 4 
The experimental value of ADC E14-440 "noise" 

 Measuring range 
+- 10 V +-2,5 V +-0,625 V +-0,1565 V 

pik-pik, mV        Rated values 10  
(+-0,05%) 

2,5  
(+-0,05%) 

1,25  
(+-0,1%) 

1,56  
(+-0,5%) 

Actual 
measurement 

3,7  
(+1,2/ -2,5) 

0,93  
(+0,62 / -0,31) 

0,234  
(+0,078 / -0,156) 

0,079  
(+0,059 / -0,02) 

The specification of MMCS is presented in Table 5. 
Table 5 

Specification of MMCS 
 Parameter description Value  Notes  

1 Case dimensional specifications 260х370х120  
2 Measuring channels number N 16 differential  

3 AD converter  capacity 14 Bit Е14-440 

4 Primary transducer (sensor) type 
 

Potentiometric tension-, 
piezotransducers 

sensor output signal in Volts 

5 Primary transducer supply voltage 3,3 V; 5 V; 9 V; 12 V; 
 +-12 V; 24 V 

Channel electrical isolation 

6 Modular DC / DC converters. Manufacturing 
company 

PEAK,  
CHINFA 

etc. 

DIP inserter 

7 Data-processing device  
- in steady-state conditions  
- in real operation 

PC type: IBM PC/AT USB interface connection 

PC type:  Notebook USB interface connection 

8 Storage time Unlimited  
 

On hard disk drive 

 
9 

Information facilities Display 
Printer 

On the monitor; paper printing  

10 Power voltage  
- in steady-state conditions  

- in real operation  

190 – 250  V AC power supply 
9-18 V On-board power supply 

5 V, 9 V, 12 V Rechargeable lithium-ion 
battery 15 А/h. 

11 Complex running time Unlimited  
12 Operating temperature range of system equipment from +5С to +55С   

13 Maximum sampling rate of the channel while 
connecting N channels 

400 kHz / N The ability to perform very 
delicate research 

 
14 

 
AD converter  Input Range 

10V, 
2.5V, 
0.625V, 
0.15625V 

power assistance =1          
power assistance =4           
power assistance =16 
power assistance =64 

 
The developed MMCS system can be used to measure and record signals during testing units on a stationary 

stand, and in a real vehicle operation. 
 
Sources: 

1. Modulnaya izmeritelno-vychislitelnaya sistema dlya eksperimentalnykh issledovanii agregatov i uzlov 
avtotransportnykh sredstv. Yurkevich А.V., k.t.n., dotsent, s.n.s., Soldatkin V.A., inzh., Tereshin A.V., 
inzh.,Yurkevich А.А., asp. // "Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Problemy i 
perspektivy razvitiya avtomobilnogo transporta» (International scientific-practical conference "Problems and 
prospects of motor transport development). Kurgan, October, 24-25, 2013, – Kurgan: KSU, 2013 

 
© А.V.Yurkevich, А.V.Tereshin, V.A. Soldatkin, 2015. 
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МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 
Аннотация 

Работа посвящена исследованию в области развития пользовательских интерфейсов.  
Ключевые слова 

интерфейс, модели, интеллектуальный интерфейс, адаптация, пользователь. 
Существуют три совершенно различные модели пользовательского интерфейса: модель программиста, 

модель пользователя и программная модель. Программист, разрабатывая пользовательский интерфейс, 
исходит из того, управление какими операциями ему необходимо реализовывать в пользовательском 
интерфейсе. Его интересуют функциональность, эффективность, технологичность, внутренняя стройность и 
другие не связанные с удобством пользователя характеристики программного обеспечения. Именно поэтому 
большинство интерфейсов существующих программ вызывают, серьезные нарекания пользователей. 
Пользовательская модель интерфейса - это совокупность обобщенных представлений конкретного 
пользователя или некоторой группы пользователей о процессах, происходящих во время работы программы 
или программной системы.  Для построения пользовательской модели необходимо изучить перечисленные 
выше особенности опыта предполагаемых пользователей программного обеспечения. С этой целью 
используют опросы, тесты и даже фиксируют последовательность действий, осуществляемых в процессе вы-
полнения некоторых операции, на пленку. Приведение в соответствие моделей пользователя и программиста, 
а также построение на их базе программной модели интерфейса задача нетривиальная. Причем, чем сложнее 
автоматизируемая предметная область, тем сложнее оказывается построить программою модель интерфейса, 
учитывающую особенности пользовательской модели и не требующую слишком больших затрат как в 
процессе разработки, так и во время работы. 

 
Рисунок 1 ─ Процесс проектирования пользовательского интерфейса. 
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При создании программной модели интерфейса также следует иметь в виду, что изменить 
пользовательскую модель непросто. Повышение профессионального уровня пользователей и их подготовки в 
области владения компьютером в компетенцию разработчиков программного обеспечения не входит, хотя часто 
грамотно построенный интерфейс, который адекватно отображает сущность происходящих процессов, 
способствует росту квалификации пользователей. Интуитивные модели выполнения операций в предметной 
области должны стать основой для разработки интерфейса, а потому в большинстве случаев их необходимо не 
менять, а уточнять и совершенствовать. Многочисленные опросы и обследования, проводимые ведущими 
фирмами по разработке программного обеспечения, показали, что основными критериями оценки интерфейсов 
пользователем являются: 

1. Простота освоения и запоминания операций системы - конкретно оценивают время освоения и 
продолжительность сохранения информации и памяти; 

2. Скорость достижения результатов при использовании системы - определяется количеством вводимых 
или выбираемых мышью команд и настроек; 

3. Субъективная удовлетворенность при эксплуатации системы (удобство работы, утомляемость и т. д.). 
Причем для пользователей-профессионалов, постоянно работающих с одним и тем же пакетом, на первое 

место достаточно быстро выходят второй и третий критерии, а для пользователей-непрофессионалов, 
работающих с программным обеспечением периодически и выполняющих сравнительно несложные задачи - 
первый и третий. С этой точки зрения на сегодняшний день наилучшими характеристиками для пользователей-
профессионалов обладают интерфейсы со свободной навигацией, а для пользователей-непрофессионалов - 
интерфейсы прямого манипулирования.  

Список использованной литературы: 
1. Джеф Раскин Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем, Символ-Плюс, 
2014 – 200; 
2.Купер, Рейман, Кронин  Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия, Символ-
Плюс, 2013 – 250. 

© А.М.Ансарова, Г.Д.Когай, А.Ж.Амиров, 2015 
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СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ОТ ШУМА 

 
Аннотация 

Рассмотрены пути повышения эффективности снижения шума в производственных условиях. 
Ключевые слова 

Шум, шумопоглощающая панель, кулисные звукопоглотители. 
Элементы модернизации существующих конструкций для  защиты оператора от шума (рис.1) содержат 

каркас здания, выполненный в виде  упругого основания 1, являющегося полом помещения (рис.2), 
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены 
с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 
4, и выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены  
акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения установлено виброактивное 
оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17 
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оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими экранами  9 и 11, причем в одно из них, например 
9-ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за 
технологическим процессом.  

Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами  9 и 11, и защищают 
оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].  

 

 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения на 

упругом  основании. 

 

Рисунок 1 – Общий вид цеха для акустической  
защиты оператора 

Рисунок 3 –Амортизирующая 
конструкция для установки стеновой панели 

 
Рисунок 4 – Конструкция стеновой 
шумопоглощающей панели 

Рисунок 5 – Конструкция  кулисных 
звукопоглотителей 

 

Рисунок 6 – График эффективности звукопоглощения применяемых панелей. 
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Конструкция  пола  на упругом  основании  (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из 
армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19 
межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и 
гидроизоляционного материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 
производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по 
всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 
выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен  7 и  базовой несущей плите 
19 перекрытия. Для повышения  эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся 
под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены вибродемпфирующим материалом, например 
вспененным полимером, или полиэтиленом, или полипропиленом. Для того, чтобы повысить эффективность 
защиты от отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4).  
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ПОСАДКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
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Аннотация 

В статье приведено описание методики и результатов расчета посадок цилиндрических соединений  
со шпонками для редукторов сельхозмашин. 
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Отечественная сельхозтехника имеет достаточно низкий уровень надежности, по сравнению с 
зарубежной [1], [2]. Посадки неподвижных соединений – соединений зубчатых колес, звездочек, шкивов с 
валами, направляющих втулок с корпусами и пр. – назначаются по аналогии, хотя имеется ряд методик 
расчета, позволяющих назначить наилучшую точность [3]. 

Подробный анализ точности сопряжений «вал – втулка со шпонкой» различного назначения был 
проведен в работе [4], и сделан вывод, что в основном в посадке присутствуют только зазоры, причем их 
величина значительна, что отрицательно влияет на долговечность соединения. 

В качестве примера был произведен расчет посадок для сопряжений унифицированного редуктора 
Н090.20.000. На ведомом валу применяется посадка 30 (+0,17/–0,05), а и для ведомой шестерни - 40H7/k6.  

На основании методики [5], в работе [6], была предложена усовершенствованная методика расчета и 
выбора посадок с натягом для цилиндрических соединений со шпонкой. Были получены посадки, 
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изображенные на рисунке. Нововведением методики является учет радиальной и консольной нагрузки, 
которые преждевременно раскрывают стык соединения. Предложено переводить параметры шероховатости  
Ra в Rя и обратно, на основании исследований работ [7] и [8]. Расчет поправки на смятие шероховатости 
поверхности показал, что шероховатость превышает предельные значения, были введены ограничения. 
Температурную поправку  учитывали для рабочего диапазона температур.  

По модели параметрического отказа [9] были установлены параметры точности сопряжения. Средства 
контроля были выбраны по рекомендациям работ [10], [11] и [12]. С позиции начала аварийного изнашивания  

можно ограничиваться натягом, обеспечивающим отсутствие раскрытия стыка. Наибольшую величину имеет 
натяг, рассчитанный от действия крутящего момента. Также был определен наибольший натяг по критерию 
разбираемости в полевых условиях с помощью съемника. Более жесткие условия по точности получаются при 
расчете посадки по критерию отсутствия смещения, но именно эти посадки обеспечат наибольшую 
долговечность, что в конечном итоге отразится на снижении потерь от брака на предприятии [13]. 
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Рисунок – Сравнение выбранных посадок 
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Аннотация 
Раскрываются потенциал, достоинства и недостатки биогаза, а также предлагаются области его 
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Сегодня человечество использует сырьевые ресурсы, заложенные в недрах нашей планеты (нефть, газ, 

уголь и т. п.), при их переработке получается энергия, используемая в различных сферах нашей деятельности. 
Однако, известно, что ресурсы традиционного топлива ограничены, кроме того, применение традиционной 
энергии оказывает отрицательное воздействие  на экологию [1, с.160].  

Перспективным является  внедрение в сельскохозяйственное производство возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) [2, с.4 – 5].  Здесь важное место отводится биогазоустановкам  БГУ) [5, с.244 – 245]. 

Теоретический потенциал производства в России биогаза составляет до 70 млрд м3 в год,  или около 
110 млрд кВт·ч электроэнергии [4, с.1148]. 

Известно, что биогаз содержит 60 – 70% метана, 30 – 40% углекислого газа, небольшое количество 
сероводорода, небольшие примеси водорода, аммиака и окислов азота. При этом, 1 м3 биогаза эквивалентен 
0,8 м3  природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 л бензина, 1,5 кг дров. Из 1 м3 биогаза в когенерационной установке 
можно выработать 2 кВт∙ч электроэнергии. 

Для определения экономической эффективности БГУ необходимо провести расчёт ресурсов 
(потенциала) биомассы: органических отходов населённых пунктов; отходы животноводства; отходы 
птицеводства; отходы растениеводства; отходы перерабатывающей промышленности [3, с.189 – 191]. 

Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы метана в атмосферу. Метан оказывает 
влияние на парниковый эффект в 21 раз более сильное, чем СО2, и находится в атмосфере 12 лет. Захват 
метана – лучший краткосрочный способ предотвращения глобального потепления. 

Переработанный навоз, барда и другие отходы применяются в качестве удобрения в сельском 
хозяйстве. Это позволяет снизить применение химических удобрений, сокращается нагрузка на грунтовые 
воды.  
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Биогазовая установка (станция) – это самая активная система очистки. Любые другие системы очистки 
потребляют энергию, а не производят. Биогазовая станция перерабатывает отходы в биогаз и биоудобрения. 
Производство биогаза позволяет предотвратить выброс метана в атмосферу. Его улавливание – самый 
лучший способ предотвращения глобального потепления. 

Биогазовая установка, как правило, содержит следующие основные элементы: емкости сбора и 
гомогенизации жидкого сырья;  насосную станцию; загрузчик твердого сырья; реактор; когенерационный 
блок.   

На этапе проектирования БГУ рассматривая биогаз более подробно, как один из альтернативных ВИЭ, 
необходимо знать его основные достоинства и недостатки. 

Достоинства биогаза: 
1. Доступность, особенно для сельских жителей, которые могут организовать замкнутый цикл 

производства.  
2. Практически не истощаемая, самопополняющаяся сырьевая база.  
3. Постоянство выработки энергии и максимальное использование установленной мощности. 
4. Использование биогаза дает возможность получения одновременно нескольких видов 

энергоресурсов: газа, моторного топлива, тепла, электроэнергии.  
Недостатки биогаза: 
1. Данный вид топлива полностью не исключает парниковый эффект. Сжигание биогаза хоть и 

минимизирует вредные выбросы в атмосферу, но не устраняет их полностью.  
2. Доступность биогаза только в сельских районах, богатых сырьем для производства.  
3. Промышленные установки стоят относительно не дорого, но небольшие, индивидуальные 

биогазовые установки (мощностью исчисляемую десятками кВт)  имеют относительно высокую стоимость, 
из-за больших капитальных затрат в расчете на единицу мощности. 

Стоимость 1 кВт установленной электрической мощности биогазовой станции колеблется от 2 до 5 
тыс. евро в зависимости от мощности станции. Однако сопоставление уровня капитальных затрат на единицу 
мощности с другими источниками энергии показывает, что проигрыш биогазовой энергетики по данному 
показателю  неочевиден. Например, стоимость 1 кВт крупных солнечных фотоэлектрических станций – 5 
тыс. евро, ветроэлектростанций – 2 тыс. евро. Современные тепловые электростанции оцениваются ближе к 
2 тыс. евро за кВт. 

Биогаз в настоящее время может использоваться в зависимости от потребностей заказчика в 
следующих случаях. 

1. Он может сжигаться для целей теплоснабжения близлежащих потребителей – фермерских хозяйств, 
теплиц, предприятий АПК. 

2. При использовании когенерационной установки БГУ дополнительно может стать источником 
электроэнергии.  

3.  Система очистки биогаза позволяет отделять углекислый газ от метана, который при 
использовании установки сжижения, может использоваться как моторное топливо. 

4.  Система очистки сточных вод позволяет производить, помимо биогаза и удобрений, еще и чистую 
воду. 

Таким образом, использование в комплексе всех возможностей БГУ позволит повысить их 
эффективность и значительно уменьшить сроки окупаемости [4, с.1162 – 1163].  
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Известно, что выпрямители применяются в качестве источника электроэнергии постоянного тока в 
автоматических систем управления и защиты, в системах бесперебойного электроснабжения, где они 
используются в качестве зарядных устройств для аккумуляторных батарей [1, с.43 – 44].  

От технических характеристик выпрямителей зависят эксплуатационно-технические характеристики 
системы электроснабжения в комплексе. Эксплуатируемые в настоящее время выпрямители имеют 
относительно низкие показатели надёжности и КПД, а также повышенный уровень электромагнитных помех, 
создаваемых силовыми электронными приборами [2, с. 37 – 43].  

Одно из перспективных направлений, в решении задачи улучшения технических характеристик 
выпрямителей является применение в их конструкции  трансформаторов с вращающимся магнитным полем 
(ТВМП), что позволит уменьшить число полупроводниковых приборов, упростить их системы управления, 
повысить показатели надежности и КПД  [5, с.22]. Важно так же то, что уменьшение числа силовых 
электронных приборов позволит уменьшить уровень электромагнитных помех создаваемых силовыми 
электронными приборами [4, с.45] 

Один из вариантов технического решения функциональной схемы источника напряжения 
постоянного тока на ТВМП показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема источника напряжения постоянного тока на ТВМП 

 
Входное однофазное напряжение переменного тока UВХ прикладывается к  первичным обмоткам 

ТВМП. Первичные обмотки наводят вращающееся магнитное поле в магнитопроводе трансформатора, 
вызывающее действие ЭДС во вторичной его обмотке. Величина напряжения U2 (рисунок 1) регулируется 
системой управления СУ,  изменяя время открытого состояния транзисторов блока коммутации БК так, что 
при воздействии дестабилизирующих факторов выходное напряжение преобразователя Uвых, выпрямленное 
неуправляемым выпрямителем В и отфильтрованное фильтром Ф, остается неизменным. 

Стабилизация напряжения трёхфазных выпрямителей, выполненных на однофазно-трёхфазных 
ТВМП, имеет свои особенности [3, с.24]. 

.Входное однофазное напряжение источника переменного тока UВХ (рисунок 2) через рабочую 
обмотку РО управляющего дросселя УД поступает на первичные обмотки W11 и W12 ТВМП. При протекании 
тока по рабочей обмотке РО дросселя и первичным обмоткам W11 и W12 ТВМП на обмотках наводятся 
переменные ЭДС. Кроме того при протекании тока в первичных обмотках W11, W12 и фазосдвигающем 
конденсаторе С в магнитопроводе ТВМП создается вращающееся магнитное поле, вызывающее действие 
переменной ЭДС во вторичных обмотках W2. Для повышения качества выходного напряжения на выходе 
выпрямителя может быть установлен фильтр. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема выпрямителя на однофазно-многофазном ТВМП 
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При возникновении дестабилизирующих факторов на выходе источника напряжения постоянного 
тока (изменение величины и характера нагрузки) система управления СУ изменяет время открытого 
состояния транзистора VT таким образом, что выходное напряжение UВЫХ остается неизменным. К примеру, 
если напряжение на выходе источника уменьшится, то система управления СУ увеличит время открытого 
состояния транзистора VT, а это приведет к увеличению тока подмагничивания в обмотке управления ОУ 
управляющего дросселя УД и уменьшению сопротивления рабочей обмотки РО и соответственно 
уменьшению падения напряжения на этой обмотке. Поскольку рабочая обмотка РО управляющего дросселя 
УД включена последовательно с первичными обмотками ТВМП, то это приведет к увеличению напряжения 
на первичных обмотках ТВМП, а значит и увеличится напряжение UВЫХ на выходе источника электроэнергии 
постоянного тока. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются возможности по утилизации тепловых отходов на тепловых 
электрических станциях с использованием низкокипящих рабочих тел в комбинированном цикле. 

Ключевые слова 
Утилизация тепловых отходов, органический цикл Ренкина. 

На тепловых электрических станциях (ТЭС) используется только 40% энергии топлива, это означает, 
что 60% этой энергии теряется безвозвратно в виде отходов теплоты от горячих выхлопных газов, 
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охлаждающей воды и воздуха, а также потери теплоты с горячих поверхностей оборудования. Поэтому в 
последнее время прилагаются большие усилия по утилизации тепловых отходов предприятий 
промышленности, с возможностью генерации электроэнергии.  

Наибольшую долю сбросной теплоты составляют промышленные отходы с температурой ниже 80°С, 
что затрудняет его использование. Это обстоятельство зачастую крайне неблагоприятно воздействует на 
окружающую среду, загрязняя ее и приводя к изменениям климата. Кроме того, стоимость выброшенной 
энергии, в конечном счете, закладывается в себестоимость продукции. Поэтому утилизация сбросной 
низкопотенциальной теплоты, то есть преобразование «бесплатной», выбрасываемой тепловой энергии в 
полезную энергию, является важной научно-технической задачей. 

Предлагается утилизировать сбросную низкопотенциальную теплоту отработавшего в турбине пара с 
помощью нагрева и испарения в конденсаторе паровой турбины сжиженного углекислого газа СО2, 
циркулирующего в замкнутом контуре теплового двигателя (рис. 1), работающего по органическому циклу 
Ренкина [1,2]. Причем охлаждение низкокипящего рабочего газа СО2 осуществляют водными или 
воздушными ресурсами окружающей среды в зимний период времени. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема конденсационной установки ТЭС с использованием сжиженного 

углекислого газа СО2 в комбинированном цикле. 
 

Подобно тому, как на тепловых электрических станциях отработавший в турбине пар является прямым 
источником низкопотенциальной теплоты с температурой ниже 80°С, окружающая среда – прямой источник 
холода с температурой до минус 50°С. Термодинамическая система теплового двигателя на низкокипящих 
рабочих телах может производить работу только при отсутствии равновесия между ее термодинамической 
системой и окружающей средой. При этом фактическая работа теплового двигателя, отдаваемая 
потребителю, сопоставляется с максимальным количеством работы, которую можно получить от 
термодинамической системы за счет ее внутренней энергии и подведенной к ней первичной тепловой 
энергии. Поэтому минимально допустимый температурный перепад, обеспечивающий полезную выработку 
электроэнергии тепловым двигателем, может составлять 30°С при использовании в качестве источника 
холода – водные ресурсы окружающей среды и 40°С при использовании в качестве источника холода – 
воздушные ресурсы окружающей среды. В этом случаи максимально возможная эксергетическая 
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эффективность термодинамической системы данной установки может достигать 20% при использовании в 
качестве рабочего тела – сжиженный углекислый газ СО2 [3]. 
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Аннотация 

Рассмотрены пути интенсификации процессов сушки диспергированных материалов с применением 
акустических полей в режимах работы распыливающих и  пылеулавливающих  устройств.  

Ключевые слова 
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Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 
движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1. В качестве теплоносителя 
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства  
используется акустическая вихревая форсунка [1,с.110; 2,с.19 ].  

Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в приемный 
короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В качестве первой ступени 
очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с 
общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется 
рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, поступающим из 
бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн звуковой колонны 
12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом 
продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 

Для сушки используется наружный воздух с параметрами: 
t0 =–10 °С ;  d0 =1,47 г/кг;  φ = 80%;  I0 = 1,53 ккал/кг. 
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Рисунок 1 – Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 
тока движения раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система воздуховодов для 

подачи теплоносителя, 3-распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной 
установки, 5-стояки для размещения системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-

скребковое устройство, 8-приемный короб для готового продукта, 9-привод скребкового 
устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-емкость для исходного раствора, 

12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим 
входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход циклонов со 

входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 
 
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя из 

коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего 
агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн, 
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 
2 до 3 Вт/сек. 

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях форсунок, при этом 
их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, 
и каждая из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный 
диапазон. Схемы 2а и 2б даны для  узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности 
излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем повы-
шенной эффективности. Физический эффект работы таких систем основан на том, что при  резонансном 
совпадении собственной и возбуждающей частот амплитуда скорости колебания воздуха в горле резонатора, 
которым являются отверстия в перфорированной вставке, резко возрастает, вызывая значительное  
возрастание мощности падающей звуковой волны (эффект резонатора Гельмгольца). 
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Рисунок 2 – Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – 
составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем а, б, в  при   

одинаковом   суммарном   объеме   камер   резонаторов. 
 
Рассмотрим структуру акустического воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 - Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 

В работе рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используются циклоны, размещенные в стояках, и соединенные посредством звукового канала  со звуковой 
колонной, а в качестве второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр. Частота 
акустических волн звуковой колонны  лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивно-
стью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во 
временном интервале от 2 до 5 минут. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ ОТХОДА  

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
Разработан способ получения пищевых волокон из свекловичного жома с использованием 

химического реагента. Он позволяет увеличить выход пищевых волокон и улучшить их функциональные 
свойства. 

Ключевые слова 
Пищевые волокна, свекловичный жом, экстрагирование, прессование. 

Для использования в промышленности предлагается способ получения пищевых волокон (ПВ) из 
свекловичного жома – отхода свеклосахарного производства. Эффективность способа заключается в 
повышении сорбционных свойств ПВ путем активизации содержащихся в них пектиновых веществ под 
действием химического реагента [1]. 

По данному способу перед экстрагированием свекловичную стружку 0,5-5,0 минут обрабатывают 
химическим реагентом в определенном количестве. Далее обработанная стружка поступает в диффузионный 
аппарат. Выгруженный из аппарата свекловичный жом прессуют, измельчают до размера частиц 0,5-3,0 мм, 
что позволяет увеличить поверхность растительной массы с целью улучшения процессов экстрагирования 
растворимых веществ, обесцвечивания и ингибирования фермента оксидазы. При меньшем размере частиц 
свекловичного жома измельченная масса плохо прессуется; при большем – происходит потемнение 
продуктов за счет активной работы ферментных систем. Затем на полученную свекловичную массу 
воздействуют паром с температурой 105-115 оС для удаления свекловичного запаха и привкуса благодаря 
разложению простых аминов, амидов, жиров и других соединений. Это также способствует увеличению 
клеточной проницаемости ткани для обработки сульфитированной водой и инактивировации фермента 
оксидазы. При этом происходит стерилизация свекловичной массы. Для этой цели используется вторичный 
пар III или IV корпусов многокорпусной выпарной установки. Использование пара с большим потенциалом 
приведет к перерасходу тепловых ресурсов, к разрыхлению свекловичной ткани, что в последующем 
затруднит прессование и снизит водоудерживающую и сорбционную способности получаемых ПВ. 
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После тепловой обработки свекловичные волокна прессуют до содержания сухих веществ (СВ) около 
20 % и при температуре 45-50 оС проводят экстрагирование сульфитированной водой до достижения 
значения рН смеси 5,6-6,5. Это способствует удалению низкомолекулярных веществ, снижению перехода в 
раствор пектиновых веществ и значительной инактивации оксидазы, предотвращая при последующих 
операциях потемнение волокон. Проведение экстрагирования при температуре более 50 оС приводит к 
снижению адсорбционной способности ПВ из-за повышенной растворимости гидрофильных соединений 
(белков, некоторых растительных гомо- и гетерополисахаридов) при повышении температуры [2]. 

Применяемый для получения сульфитированной воды сернистый ангидрид при применении 
современного оборудования сравнительно безопасен в использовании [3]. Он летуч, за счет чего он легко 
уходит из среды, особенно при нагревании и контакте с воздухом. В связи с этим, объясняется отсутствие в 
предлагаемом способе операции отмывания свекломассы от сульфитированной воды. 

Далее массу прессуют до СВ 25-30 %, высушивают до влажности 5,5-6,5 %, что позволяет сохранить 
качественные характеристики ПВ и продлить срок их хранения. Высушенную массу измельчают в порошок 
и просеивают, оставляя фракцию размером частиц менее 0,4 мм. Верхний сход идет на дополнительное 
измельчение. 

Предлагаемый способ позволяет увеличить выход ПВ и улучшить их функциональные свойства 
водоудерживающую способность и адсорбционную емкость. Белизна продукта также повышается. 

Список использованной литературы: 
1. Получение пектина и пищевых волокон из растительного сырья с применением нанотехнологий [Текст] / 
В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Л.Н. Путилина, Н.А. Матвиенко // Вестник ВГТА. – Воронеж. – 2010. - № 3. – С. 
33-35. 
2. Матвиенко, Н.А. Разработка и научное обоснование интенсивных способов получения диффузионного 
сока и комплексной переработки растительного сырья [Текст] / Н.А. Матвиенко // Дисс... кандидата 
технических наук : 05.18.05. – Воронеж, 2010. – 208 с. 
3. Повышение качества сахара-песка за счет интенсификации сульфитации полупродуктов сахарного 
производства [Текст] / Ю.И. Зелепукин, С.Ю. Зелепукин, В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.А. Ткачев // 
Вестник ВГУИТ. – 2014. – № 4. – С. 195-198. 

© В.А. Голыбин, Н.А. Матвиенко, В.А. Федорук, 2015 
 
 
 
 

УДК.621.78 
Г.П.Резинкина,  

ст. преподаватель СГУ  
Э.С.Гордеева,  

ст. преподаватель СГУ  
В.И.Собокарь  

преподаватель СГУ 
Севастополь, Российская  Федерация,  
E- mail: eleonora_gjrdeeva@yandex.ru 

 
К ВОПРОСУ О ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ШТАМПОВ И 

ПРЕСС-ФОРМ ИЗ ХРОМИСТО-ВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ 
 
 Выявлены основные причины возникновения дефектов при термической обработке штамповых 

сталей. Проанализированы основные методы, позволяющие снизить балл карбидной неоднородности, 
повысить вязкость, сопротивление хрупкому разрушению и разгаростойкости, а так же снизить вероятность 
их досрочного выхода из строя. 
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закалка, балл зерна. 
Термическая обработка является одним из решающих факторов в формировании требуемых свойств 

изделий штампов. Этот вид обработки имеет ряд особенностей, с которыми необходимо считаться при 
выборе технологического режима. Как показала практика, при термической обработке штамповых сталей 
возможно возникновение ряда дефектов. Основными из них являются: химическая и карбидная 
неоднородность, неравномерность зеренной структуры, склонность к трещинообразованию, короблению и 
обезуглероживанию, что снижает срок службы инструмента. Как правило, такие дефекты возникают 
вследствие того, что наблюдается разнотолщинность отдельных элементов штампа, не учитываются 
особенности химического состава стали, скорость нагрева и охлаждения при термической обработке и другие 
факторы. 

Для изготовления штампового инструмента производители сталей предлагают обширную 
номенклатуру различных марок. При выборе конкретной марки стали необходимо принимать во внимание 
возможности инструментального производства по механической и термической обработке. Недостатки в 
управлении процессом термообработки и несоблюдение рекомендованного ее режима могут привести 
вышеперечисленным дефектам.  

Исследования, проведенные на предприятиях Крыма, показали, что наиболее часто используемыми 
марками стали являются: Х12Ф1, 3Х2В8Ф, 4Х5МФС, 4Х5В2ФС, 4Х13 и др.  

Сталь марки Х12Ф1 применяется для изготовления деталей штампов холодного деформирования, 
которые должны иметь высокую твердость и вязкость. Для устранения химической и карбидной 
неоднородности в заготовках стали Х12Ф1 рекомендуется сделать гомогенизирующий отжиг, который 
проводят при температуре 1160 – 1180 0С с выдержкой 2-3 мин/мм с последующим замедленным 
охлаждением [4]. Для устранения перегрева после гомогенизации проводится обычный отжиг.  

Кроме того, для уменьшения карбидной неоднородности и измельчения структуры рекомендуется 
горячая проковка при температуре 1100 - 1180 0С (нагрев перед ковкой), окончание проковки проводится при 
температуре 930 - 890 0С, что позволит снизить балл карбидной неоднородности и повысить вязкость. Иногда 
имеет место образование трещин, проходящих по вспомогательным отверстиям, которые возникают из-за 
разности сечений инструмента, что приводит к неравномерности нагрева и охлаждения. В ряде работ [1,2] 
для борьбы с этим явлением предлагается заполнять их глиной и асбестом или же проводить прерывистое 
охлаждение. Сравнивая эти два способа, отдаем предпочтение прерывистому охлаждению, при котором 
штамп нагревают под закалку на 20 – 30 0С выше оптимальной температуры закалки, затем охлаждаем в воде 
вначале с одной стороны, а затем с другой до потемнения вспомогательных отверстий. Термическую 
обработку завершаем  охлаждением всего штампа в воде до температуры 150 – 180 0С и переносом в масло. 
В результате прерывистого охлаждения опасные места штампа не подвергаются закалке, и трещины не 
образуются.  

Для штампов из этой же стали, но имеющих сложную форму, целесообразно проводить 
предварительную термическую обработку, которая состоит из закалки от температуры 850 – 865 0С (Ас1 + 
30-400) с охлаждением в масле с последующем высоким отпуском при температуре 550 – 600 0С в течение 2 
– 3 часов. Следует указать, что перед предварительной термической обработкой необходимо выполнить ряд 
ранее описанных технологических приемов, таких как гомогенизирующий отжиг и последующая проковка с 
целью уменьшения карбидной неоднородности и измельчения структуры металла. Это позволит снизить 
процент брака при изготовлении штампового инструмента, имеющего разную толщину исполнительных 
элементов. Для окончательной термообработки таких штампов предложено использовать закалку с низким 
отпуском. Для этого сталь предварительно подогревают до температуры 850 – 900 0С, а затем выдерживают 
при температуре 1050 – 1070 0С с последующим охлаждением в масле.  

В работах некоторых авторов [3] для предупреждения образования закалочных трещин в штампах 
холодного деформирования сложной формы рекомендуется изотермическая выдержка при температуре 240 
– 260 0С 8 – 10 с. на 1 мм наименьшей толщины штампа с дальнейшим охлаждением на воздухе. Но такой 
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подход достаточно проблематичен в производственных условиях т.к. время выдержки для каждого изделия 
подбирается экспериментально.  

В зависимости от требуемых свойств, предъявляемых к штампам холодного деформирования из стали 
марки Х12Ф1 отпуск проводят с выдержкой 1,5 часа по режимам, приведенным в таблице 1 

Таблица 1 
Зависимость твердости от температуры отпуска стали Х12Ф1 

Твердость, HRC 58 60 62 
Температура, 0С 450-600 250-400 100-200 

 
Для изготовления пресс-форм наиболее распространенной является сталь марки 4Х5МФС, которая 

также имеет свои особенности в проведении термической обработки. Обезуглероживание рабочих 
поверхностей пресс-форм из этой стали является серьезной проблемой, приводящей к снижению твердости 
и разгаростойкости. В этой связи, при закалке этой стали рекомендуется осуществлять нагрев до температур 
1000 – 1050 0С с предварительным подогревом до 750 0С. и с целью устранения обезуглероживания  
упаковывать пресс-форму в чугунную стружку. Перед закалкой в масло необходимо проводить 
подстуживание 10 – 20 сек, выдерживать в масле до температуры 250 0С. Затем сразу целесообразно 
проводить отпуск при температуре 560 0С 2 часа (в зависимости от габаритов) с охлаждением на воздухе. В 
результате достигается твердость HRC 46 – 50. Для этой стали лучшее сопротивление хрупкому разрушению 
и разгаростойкости получают при закалке на зерно не крупнее 9 – 10 баллов (с температуры 1050 0С), для 
обеспечения высокой износостойкости 7 – 8 балл (с температуры 1070 – 1100 0С). 

Соблюдение рекомендованных технологических особенностей термической обработки штампов и 
пресс-форм позволит снизить вероятность их досрочного выхода из строя. Дальнейшее изучение 
приведенных методик позволит рассчитать более точные режимы термообработки для инструментов 
сложной конфигурации с различным по величине сечением в разных его частях. 
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МЕТОД РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ПРИ НЕСИММЕТРИИ 
РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Статья посвящена способам расчета дополнительных потерь мощности в системе электроснабжения,  
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вызванных наличием не симметрии токов. Приведен метод определения дополнительных потерь мощности 
в основных элементах систем электроснабжения.  

Ключевые слова 
качество электрической энергии, несимметричная нагрузка, потери мощности. 

Расчетам потерь мощности в распределительных сетях при наличии несимметричных нагрузок 
посвящен ряд публикаций [1-5 и др.]. Тем не менее, в общеизвестных работах мало учитываются 
соотношения между токами и напряжениями различных фазовых последовательностей. В свою очередь это 
не позволяет достоверно определить причины и их источники, приводящие к возникновению 
дополнительных потерь и оценить увеличение этих потерь в сравнении с нормальным (симметричным) 
режимом энергопотребления. 

Проанализируем влияние несимметрии токов на дополнительные потери мощности на примере 
трехфазной цепи с изолированной нейтралью и нулевым проводом (рис. 1). Данная схема соединения 
вторичных обмоток трансформаторов (звезда с нулем)  имеет широкое распространение в нашей стране и 
обладает наибольшим сопротивлением нулевой последовательности. 
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Рисунок 1 – Схема соединения распределительной сети звезда-звезда с нулевым проводом 

 
Допустим, что токи, протекающие по участкам рассматриваемой сети, образуют несимметричную 

систему. В таком случае по нулевому проводу распределительной сети будет протекать ток Iн. 
В соответствии с методом симметричных составляющих любую несимметричную систему трех токов 

и напряжений можно однозначно представить в виде трех систем: прямой, обратной и нулевой 
последовательности, которые различаются порядком чередования фаз (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Метод симметричных составляющих для токов фаз A, B, C.  
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Выражение метода симметричных составляющих для линейных токов имеет следующий вид: 

{

𝐼�̇� = 𝐼1̇ + 𝐼2̇ + 𝐼0̇;

𝐼�̇� = 𝑎
2𝐼1̇ + 𝑎𝐼2̇ + 𝐼0̇;

𝐼�̇� = 𝑎𝐼1̇ + 𝑎
2𝐼2̇ + 𝐼0̇ ,

           (1) 

где 𝐼1̇ – ток прямой последовательности, 𝐼2̇ – ток обратной последовательности, 𝐼0̇ – ток нулевой 
последовательности, a2 и a – операторы поворота фаз. 

Выражение (1) перезапишем в следующем виде: 

{
 
 

 
 𝐼�̇� = 𝐼1̇ (1 +

𝐼2̇

𝐼1̇
+
𝐼0̇

𝐼1̇
)

𝐼�̇� = 𝐼1̇ (𝑎
2 + 𝑎

𝐼2̇

𝐼1̇
+
𝐼0̇

𝐼1̇
)

𝐼�̇� = 𝐼1̇ (𝑎 + 𝑎
2 𝐼2̇

𝐼1̇
+
𝐼0̇

𝐼1̇
)

⇒ {

𝐼�̇� = 𝐼1̇(1 + �̇�2𝐼 + �̇�0𝐼);

𝐼�̇� = 𝐼1̇(𝑎
2 + 𝑎�̇�2𝐼 + �̇�0𝐼);

𝐼�̇� = 𝐼1̇(𝑎 + 𝑎
2�̇�2𝐼 + �̇�0𝐼),

     (2) 

где K2i – коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности, K0i – коэффициент 
несимметрии тока по нулевой последовательности. 

Коэффициент несимметрии токов по обратной и нулевой последовательности определяем из 
соотношений (3): 

�̇�2𝐼 =
𝐼2̇

𝐼1̇
; �̇�0𝐼 =

𝐼0̇

𝐼1̇
.        (3) 

В общем случае, потери в токоведущих  частях (в данном случае в четырёхпроводной кабельной 
линии) складываются из суммы потерь в каждом проводнике: 

         ∆𝑃Σ = ∆𝑃А + ∆𝑃𝐵 + ∆𝑃C + ∆𝑃Н = 𝐼�̇�2𝑅𝐴 + 𝐼�̇�2𝑅𝐵 + 𝐼�̇�2𝑅𝐶 + 𝐼Н̇2𝑅Н,                    (4) 
где  𝐼Н̇ = 𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�  – ток нулевого проводника; 𝑅𝐴(𝐵,𝐶) – активные сопротивления жил кабеля; 𝑅Н – 

активное сопротивление нулевого провода. 
Из соотношений метода симметричных составляющих ток нулевой последовательности определятся 

как: 

𝐼0̇ =
1

3
(𝐼�̇� + 𝐼�̇� + 𝐼�̇�) =

𝐼Н̇
3
⇒ 𝐼Н̇ = 3𝐼0̇.      (5) 

Принимая во внимание выражения (4) и (5) запишем, для определения пофазного превышения потерь 
мощности в несимметричном режиме над потерями мощности в симметричном, систему уравнений: 

{

∆𝑃𝐴нес = 𝐼1̇
2𝑅𝐴 + 𝐼2̇

2𝑅𝐴 + 𝐼0̇
2𝑅𝐴 + 3𝐼0̇

2𝑅Н;

∆𝑃𝐵нес = 𝑎
2𝐼1̇
2𝑅𝐵 + 𝑎𝐼2̇

2𝑅𝐵 + 𝐼0̇
2𝑅𝐵 + 3𝐼0̇

2𝑅Н;

∆𝑃𝐶нес = 𝑎𝐼1̇
2𝑅𝐶 + 𝑎

2𝐼2̇
2𝑅𝑐 + 𝐼0̇

2𝑅𝑐 + 3𝐼0̇
2𝑅Н.

      (6) 

Выразим потери мощности (6) через коэффициенты K2i и K0i, определяемые из соотношений (3) при 
этом учтем равенства сопротивлений RA=RB=RC=R (для рассматриваемой схемы):  

{
 
 

 
 ∆𝑃𝐴нес = 𝐼1̇

2𝑅 (1 + �̇�2𝐼
2 + �̇�0𝐼

2 (1 + 3
𝑅Н

𝑅
)) ;

∆𝑃𝐵нес = 𝐼1̇
2𝑅 (𝑎2 + 𝑎�̇�2𝐼

2 + �̇�0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅
)) ;

∆𝑃𝐶нес = 𝐼1̇
2𝑅 (𝑎 + 𝑎2�̇�2𝐼

2 + �̇�0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅
)) .

     (7) 

В случае наличия симметричной нагрузки, токи обратной последовательности отсутствуют (рис.3), ток 
через нулевой провод не протекает, потому система уравнений (7) примет вид:  

{

∆𝑃𝐴сим = 𝐼1̇сим
2 𝑅;

∆𝑃𝐵сим = 𝑎
2𝐼1̇сим
2 𝑅;

∆𝑃𝐶сим = 𝑎𝐼1̇сим
2 𝑅,

         (8) 

где 𝐼1̇сим– ток прямой последовательности в симметричном режиме. 
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а)                   б)  

Рисунок 3 – Ток обратной последовательности при несимметричном (а) и симметричном (б) режимах.  
 
Для определения превышения потерь мощности в несимметричном режиме по сравнению с 

симметричным разделим пофазно выражения (7) и (8): 

{
  
 

  
 ∆𝑃𝐴нес

∆𝑃𝐴сим
=

𝐼1̇
2𝑅(1+�̇�2𝐼

2 +�̇�0𝐼
2 (1+3

𝑅Н
𝑅
))

𝐼1̇сим
2 𝑅

;

∆𝑃𝐵нес

∆𝑃𝐵сим
=

𝐼1̇
2𝑅(𝑎2+𝑎�̇�2𝐼

2 +�̇�0𝐼
2 (1+3

𝑅Н
𝑅
))

𝑎2𝐼1̇сим
2 𝑅

;

∆𝑃𝐶нес

∆𝑃𝐶сим
=

𝐼1̇
2𝑅(𝑎+𝑎2�̇�2𝐼

2 +�̇�0𝐼
2 (1+3

𝑅Н
𝑅
))

𝑎𝐼1̇сим
2 𝑅

.

       (9) 

После преобразований (9) запишем систему уравнений в окончательном виде: 

{
 
 

 
 ∆𝑃𝐴нс = �̇�𝑖𝑐

2 (1 + �̇�2𝐼
2 + �̇�0𝐼

2 (1 + 3
𝑅Н

𝑅
)) ;

∆𝑃𝐵нс = �̇�𝑖𝑐
2 (1 + 𝑎2�̇�2𝐼

2 + 𝑎�̇�0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅
)) ;

∆𝑃𝐶нс = �̇�𝑖𝑐
2 (1 + 𝑎�̇�2𝐼

2 + 𝑎2�̇�0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅
)) ,

               (10) 

где �̇�𝑖𝑐2 = 𝐼1̇2 𝐼1̇сим
2⁄  – отношение токов прямой последовательности в несимметричном и симметричном 

режиме работы; ∆𝑃нс = ∆𝑃нес ∆𝑃сим⁄  – отношение потерь мощности в несимметричном режиме по сравнению 
с симметричным режимом работы. 

 Таким образом, приняв за основу (10) получаем выражение для определения величины потерь 
мощности в несимметричном режиме, с помощью соотношений между токами различных 
последовательностей, то есть с учетом наличия не только амплитудной, но и фазовой (угловой) несимметрии 
токов:  

       ∆𝑃нес = ∆𝑃сим𝐾ДПН,                 (11) 
где КДПН – коэффициент дополнительных потерь мощности. 
Коэффициент КДПН определяем согласно (12): 

𝐾ДПН = 𝐾𝑖𝑐
2 (1 + 𝐾2𝐼

2 +𝐾0𝐼
2 (1 + 3

𝑅Н

𝑅
)).               (12) 

При равенстве сопротивлений фазного и нулевого провода, когда 𝑅Н = 𝑅Ф, выражение (12) запишется 
в виде: 

𝐾ДПН = 𝐾𝑖𝑐
2 (1 + 𝐾2𝐼

2 + 4𝐾0𝐼
2 ).                      (13) 
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В случае схемы распределительной сети без нулевого провода, дополнительное превышение потерь 
мощности в несимметричном режиме вычисляется с помощью коэффициента дополнительных потерь 
мощности определенного из выражения: 

 𝐾ДПН = 𝐾𝑖𝑐
2 (1 + 𝐾2𝐼

2 ).             (14) 
Таким образом, из выражений (13) и (14) следует, что на величину потерь мощности при длительном 

несимметричном режиме, помимо отношения токов прямой последовательности в различных режимах 
работы (симметричном и несимметричном), влияет соотношение токов обратной и нулевой 
последовательности к току прямой последовательности, а также величины активных сопротивлений прямой 
и нулевой последовательности исследуемого участка распределительной сети. 
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Аннотация 

Разработан проект профессионального стандарта, основой которого являются квалификационные 
требования рынка труда к компетенциям работников, занятых в производстве наноструктурированных лаков 
и  красок 

Ключевые слова 
Профессиональный стандарт, профессионально-квалификационная структура 

Базовым предприятием по разработке профессионального стандарта «Специалист в области 
производства наноструктурированных лаков и красок» является ООО «Холдинговая компания «Пигмент» - 
старейшее предприятие России в области создания и производства лакокрасочных материалов различного 
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назначения и полимерных смол. В структуру «Пигмента» входят научно-исследовательский и проектный 
институт, где проводятся научные исследования, разработка лакокрасочных материалов по требованиям 
заказчика, проектирование производств, и несколько заводов, осуществляющих крупнотоннажный выпуск 
продукции, а также другие структуры. Каждое из этих направлений характеризуется комплексным подходом 
к решению поставленных задач, включающим исследование, разработку, внедрение и освоение 
промышленного производства принципиально новых лакокрасочных материалов и систем покрытий, 
обладающих высокими защитными свойствами в различных климатических условиях, устойчивостью к 
воздействию кислот, щелочей, электрического разряда, перепаду температур, возможностью нанесения в 
водной среде и другими свойствами. 

Наноструктурированные краски представляют собой дисперсии нерастворимого красящего вещества 
(минеральные, органические пигменты или цветные лаки), металлического порошка, хлопьев в носителе, 
состоящем из связующего материала, диспергированного или растворенного в неводной среде, нанодобавок. 
Связующий материал, представляющий собой пленкообразователь, состоит из синтетических полимеров 
(таких как фенолоальдегидные смолы, аминосмолы, термоотверждающиеся или иные акриловые полимеры, 
алкиды или иные сложные полиэфиры, виниловые полимеры, силиконы, эпоксидные смолы и синтетический 
каучук) или из модифицированных химическим путем натуральных полимеров (такие как, химические 
производные целлюлозы или натурального каучука).  

Для получения лаков и красок со специальными свойствами вводятся носитель различные количества 
других продуктов, такие как наноструктурированные компоненты, сиккативы (на базе кобальта, марганца, 
свинца, цинка), загустители (алюминиевое мыло, цинковое мыло), поверхностно-активные вещества, 
разбавители или наполнители (сульфат бария, карбонат кальция, тальк и т.д.) и вещества, предотвращающие 
образование поверхностной пленки при хранении краски в таре (например, бутаноноксим).  

Нанотехнологии позволяют в значительной степени улучшить потребительские свойства 
лакокрасочных материалов 

В 2015 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)  
начата разработка профессионального стандарта «Специалист в области производства 
наноструктурированных лаков и красок». Вид профессиональной деятельности определен как 
«Производство водорастворимых наноструктурированных лаков и красок». Профессионально-
квалификационная структура описывает требования, предъявляемые к работникам,  обеспечивающих 
технологический цикл производства водорастворимых наноструктурированных  лаков и красок. 

К должностным обязанностям данной группы работников относится: 
 проверка оборудования на исправность, подготовка его к работе, 
 оценка качества сырьевых материалов, 
 загрузка сырья, 
 операционный отбор проб, 
 обеспечение выполнения в установленные сроки производственных заданий по объему 
производства наноструктурированных лаков и красок, качеству, заданной номенклатуре, 
 контроль соблюдения технологических процессов производства наноструктурированных лаков и 
красок, оперативное выявление и устранение причины их нарушения, 
 контроль качества выпускаемых наноструктурированных лаков и красок при взаимодействии с 
заводской лабораторией, 
 осуществление мероприятия по предупреждению брака и повышению качества 
наноструктурированных лаков и красок,  
 составление и своевременное представление отчетности о производственной деятельности. 

Стандарт «Специалист в области производства наноструктурированных лаков и красок» необходим 
при подборе и расстановке кадров; при планировании и нормировании труда, развития системы управления 
персоналом; создания системы сертификации персонала и оценки уровня квалификации работников.  

© А.С. Дринберг,  А.А. Белов,  Д.И. Куликова, 2015 
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АНАЛИЗ КИНЕМАТИКИ ПРОЦЕССА СУПЕРФИНИШИРОВАНИЯ 

 
Математические модели и методики для расчета кинематики процесса суперфиниширования 

определяют траектории резания отдельными зернами бруска, и как следствие, позволяют установить новый 
статический критерий для анализа процессов съема материала инструментом, рассчитать не только 
параметры единичных срезов, но и параметры микрорельефа обработанной поверхности, износ бруска. 

Ключевые слова 
Абразивная обработка, суперфиниширование, качество поверхности, кинематический расчет, съем металла. 

Суперфиниширование является эффективным процессом отделочной обработки ответственных 
деталей машин и приборов: колец и роликов подшипников качения, шеек коленчатого и распределительного 
валов, поршневых пальцев, клапанов, шпинделей и пинолей станков, калибров. При данной обработке 
достигается шероховатость поверхности Rа = 0,160 ±0,020 мкм при съеме материала 10 – 20 мкм на диаметр. 
Этот процесс осуществляется при окружных скоростях заготовки 8 – 40 м/мин, давлениях мелкозернистых 
брусков (0,15 – 0,3 МПа) при их колебательном движении с частотой от 500 – 600 до 2000 – 3000 дв. ход/мин 
и амплитудой 2 – 5 мм. Суперфиниширование дорожек качения колец подшипников на современных 
станках-автоматах осуществляется при более интенсивных режимах: окружной скорости заготовки 50 – 150 
м/мин, давлении 0,5 – 1,5 МПа. [1] 

При суперфинишировании практически полностью удаляется волнистость, значительно уменьшается 
огранка, удаляется дефектный поверхностный слой металла, образовавшийся при предшествующих 
операциях обработки. После суперфиниширования упрочняется поверхностный слой без каких-либо 
структурных изменений, что существенно улучшает эксплуатационные свойства деталей, работающих в 
условиях трения скольжения или качения. [1] 

Типичная схема суперфиниширования наружной цилиндрической поверхности показана на рисунке 1. 
Деталь 2 вращается с окружной скоростью дV , а абразивные бруски 1, установленные в качающейся оправке, 

совершают возвратно-поступательное (колебательное) движение со скоростью кV , перемещаясь вдоль оси 

детали со скоростью прV . 

Скорость вращения детали дV , скорость продольного перемещения прV  и скорость возвратно-

поступательного движения кV  брусков определяют кинематику процесса. В зависимости от их значения 
устанавливается траектория резания отдельными зернами, следовательно, и съем металла, и чистота 
обработанной поверхности, и износ бруска. 

 
Рисунок 1 – Схема суперфиниширования наружной цилиндрической поверхности: 1 – брусок абразивный, 2 – деталь 
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Скорость резания определяется как сумма векторов скоростей детали и бруска:  

)( пркд VVVV  .                                            (1) 
В свою очередь скорость колебательного движения бруска равна: 

)sin(   tАVк ,                                           (2) 
где А – амплитуда колебаний бруска;   – частота колебаний бруска;   – начальная фаза колебаний 

бруска. 
Переходя к скалярным величинам, получим: 

2222 ))sin(()( прдпркд VtАVVVVV   .             (3) 

Траектория (перемещение) резания зерна определится как: 

     

2

0

22 ))sin((




 прд VtАVS ,                                (4) 

где 0  и 2  – время начала и окончания обработки, причем 0  включает в себя начальную фазу   

колебаний бруска, а 
дV

В 02  , где В  – ширина бруска. Тогда выражение (4) примет вид:  






дV

В

прд VtАVS
0

0

22 )sin(




 .                               (5) 

Проведем расчет траектории резания зерна, для режимов обработки валиков диаметром 60 и длиной 
200 мм из стали 38ХМЮА (HRC 65 – 67), рекомендованных [1]. Исходя из рекомендаций, наиболее 
интенсивное резание металла осуществляется при cмVV кд /05,0 , следовательно, ;005,0 мА   

;8Гц  смVпр /008,0 . Требуемый параметр шероховатости .04,0 мкмRa   Брусок БП20х10х60 
34АМ3М1К. Автор утверждает, что при данных режимах происходит наиболее интенсивный съем 
материала, исправляется некруглость (огранка) детали. Однако при анализе данных режимов с помощью 
уравнений (3) и (5), выяснилось, что колебания скорости резания в пределах 0,01 м/сек (рисунок 2а) приводят 
к снижению на треть величины перемещений резания зерна (рисунок 2б) и съема металла соответственно, 
что при длительной обработке может приводить к снижению качества поверхности, появлению волнистости. 
Это доказывает, что при назначении режимов обработки недостаточно только лишь выбирать необходимое 
соотношение скорости детали дV  и скорости колебаний бруска кV . Установление нового статического 
критерия для анализа процессов съема материала инструментом на отделочных операциях (в частности 
суперфиниширования) даст возможность прогнозирования величины съема металла, и, как следствие, 
параметров качества поверхности детали, ее микрорельефа. 

Выражения (3) и (5) являются основой для кинематического расчета процесса суперфиниширования.  

 
а)                                                                         б) 

Рисунок 2 – Графическое отображение изменения скорости резания (а) и перемещений резания (б) при 
суперфинишировании 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
69 

 

 Список использованной литературы: 
2. Абразивная и алмазная обработка материалов. Справочник / Под ред. Резникова А.Н. − М.: 
Машиностроение, 1977. − 391 с. 
3.  Новоселов Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю.К. Новоселов. 
– Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1979. – 232 с. 

© Ю.К.Новоселов, И.А. Дымченко 
 
 
 
 

УДК 004.932  
И.Л. Егошина 

д.т.н., профессор кафедры радиотехнических  
и медико-биологических систем, 

Поволжский государственный технологический университет 
Д.В. Белобородов 

магистр 2 курса радиотехнического факультета, 
Поволжский государственный технологический университет 

г. Йошкар-Ола, Российская Федерация  
 

МЕТОД И АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАЛОКОНТРАСТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Аннотация 

Разработаны метод и алгоритм автоматической обработки малоконтрастных медицинских 
изображений ангиографии артерий полушарий головного мозга, позволяющие произвести оценку степени 
изменения кровотока на снимке до и после оперативного лечения, улучшающие визуализацию и восприятие 
информативных признаков изображения.  

Ключевые слова 
Обработка и анализ изображений, малоконтрастное изображение, визуализация медицинских изображений. 

Введение. Объекты на медицинских изображениях обладают большой сложностью и 
многофакторностью, что обусловливает высокие требования к надёжности, точности и достоверности 
результатов исследований. Использование вычислительной техники и математических методов в этой 
области позволяет не только ускорить процесс обработки материала, но и повысить точность результатов 
исследования, а также использовать сложные, критичные ко времени алгоритмы, касающиеся анализа 
изображений. Современные методы получения медицинского изображения способны дать качественно 
новые представления о той или иной патологии. Визуализация медицинских изображений является одним из 
основных способов проведения диагностических исследований. Большинство аппаратных программных 
средств имеют возможность визуально представить информацию о работе органов пациента в реальном 
времени, но не производят компьютерного анализа, автоматического распознавания патологии. Таким 
образом, врач-диагност самостоятельно производит визуальную обработку, и актуальной задачей является 
задача улучшения восприятия малоконтрастных изображений с целью увеличения его информативности [1]. 

Автоматическая обработка малоконтрастных медицинских изображений. Общая структура 
алгоритма цифровой обработки и выделения объектов на изображениях содержит предварительную 
фильтрацию, пороговую обработку и обработку бинарного изображения (рис.1).  
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Рисунок 1- Алгоритм автоматической обработки малоконтрастных медицинских изображений 

 
Предварительная фильтрация имеет целью улучшение изображения и подчеркивание перепадов и 

границ. В данном случае применяется медианная фильтрация. Автоматическая обработка малоконтрастных 
медицинских изображений проводилась на примере субстракционной ангиографии артерий головного мозга 
у больных, перенесших ишемический инсульт. Все снимки представлены в капиллярной стадии 
ангиографии. На рис. 2,а представлено изображение ангиографии церебральных артерий в переднезадней 
проекции в капиллярной стадии. У больного выявлен стеноз 85% левой внутренней сонной артерии от устья. 
Пациент перенес ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Больному было 
выполнено стентирование левой внутренней сонной артерии, с полным восстановлением ее просвета в месте 
сужения.  На рис. 2,б представлено изображение ангиографии церебральных артерий левого полушария 
головного мозга в переднезадней проекции в капиллярной стадии после вмешательства. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 - а) первое исходное изображение до оперативного лечения; б) второе исходное 
изображение после оперативного лечения 
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Далее выполняется пороговая обработка изображений. Источником информации при выборе порога 
по яркости является гистограмма яркостей точек сцены. В соответствии с тем или иным критерием качества 
можно выбрать значение порогового уровня и достаточно надежно отделить изображения от фона. Порог 
был выбран от 120 до 180. После пороговой обработки получаем бинарные изображения, представленные на 
рисунках 3,а и 3,б [2].  

  
а) б) 

Рисунок 3 -  Бинарные изображения: до лечения (а), после лечения (б) 
 
Для оценки степени изменения кровотока после оперативного лечения на церебральных артериях 

производится подсчет пикселей в выделенных фрагментах соответствующих изображений. В данном 
примере получено, что количество пикселов в выделенном фрагменте изображения после лечения 
увеличилось на 58,72% . 

 
а) б) 

Рисунок 4 -  Сравнение количества пикселов в выделенных фрагментах изображений до лечения (а), 
после лечения (б) 

 
А так как выделенный фрагмент на снимках соответствует участку расположения левой передней и 

средней мозговых артерий и их ветвей, то можно сделать вывод, что уровень перфузии на данном отделе 
головного мозга улучшился на 24,16%. 

Заключение. Разработан метод автоматической обработки малоконтрастных медицинских 
изображений ангиографии артерий полушарий головного мозга, позволяющий произвести оценку степени 
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изменения кровотока на снимке до и после оперативного лечения. Представлена общая структура алгоритма 
цифровой обработки для выделения объектов на малоконтрастных изображениях. Была проведена обработка 
реальных малоконтрастных медицинских изображений по разработанным методу и алгоритму и оценена 
степень изменения кровотока на снимках после оперативного лечения на церебральных артериях.  
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Аннотация 

 В работе рассматривается информационно-автоматизированный комплекс тралового лова (ИАКТЛ), 
который понимается как совокупность интегрированных и регулярно взаимодействующих или 
взаимозависимых элементов, созданную для достижения определенных целей, причем отношения между 
элементами определены и устойчивы, а общая производительность или функциональность ИАКТЛ лучше, 
чем у простой суммы элементов.  

Ключевые слова 
очистка данных, гипотеза, прогнозирование, преобразование, хранилище данных. 

1.Введение. Преобладающая часть мировой продукции рыболовства (70-75 млн.т) состоит из морских 
рыб, добываемых многочисленным рыболовным флотом (1170 тыс. единиц, тоннаж 25,4 млн.т). К 2025 году 
прогнозируется увеличение морских уловов до 130 млн. тонн и соответствующее увеличение количества 
рыболовных судов. Современный рыбодобывающий флот превратился в мощный инструмент комплексного 
воздействия на морские экосистемы, что требует усиления мер по контролю и регулированию промысла с 
целью одновременного повышения промысловой безопасности и сохранения устойчивой сырьевой базы. На 
пороге XXI века более 140 прибрежных государств с учетом международных соглашений и нормативных 
актов полноправно определяют объективно допустимые уловы (ОДУ) в своих 200-мильных зонах и 
недоиспользуемый их национальным рыболовным флотом остаток ОДУ, который становится объектом 
рентных отношений чаще всего посредством оплаты другим государством лицензий на право вылова ОДУ в 
200-мильной зоне. Однако ряд стран, осознав значимость морепродуктов как гаранта пищевой безопасности, 
приступает к активной политике по вытеснению иностранных рыбопромысловых флотов из своих зон. В 
целом можно утверждать, что в XXI веке мировое рыболовство будет развиваться под влиянием следующих 
основных факторов: - национализация морских биоресурсов и повсеместное зарегулирование рыболовства в 
открытых районах Мирового океана; - введение международного контроля на промысле; - нарастание 
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природоохранного движения за закрытие для рыболовства различных акваторий Мирового океана. Все выше 
сказанное относится и к Азово-Черноморскому территориальному региону. 

Основным видом океанического промысла в настоящее время является траловый лов, на долю 
которого приходится 70% добытых морепродуктов, причем на долю разноглубинного тралового лова - 40%. 
Преобладающая роль разноглубинного тралового лова определяется его высокой эффективностью и 
селективностью. Кроме того, этот вид промысла оказался экологически более чистым, так как в процессе 
лова не повреждается субстрат дна. Поэтому можно без преувеличения отметить, что проблема 
совершенствования разноглубинного тралового лова относится к одной из основных в отрасли, а это значит, 
что должны повыситься требования к точности прицельного траления на основе дальнейшей автоматизации 
тралового лова. Именно широкое применение прицельного наведения трала на локальные рыбные 
скопления, а также переход к автоматизированным рыболовным системам позволит повысить 
избирательность лова и исключить истребление неполовозрелой молоди и сохранить сырьевую базу [2]. 

2. Анализ литературных данных и постановка проблемы. Автоматизированный информационно-
управляющий промыслово-навигационный комплекс, кроме решения информационных задач, делает 
подготовку данных для решения задач управления судном, а также обеспечивает автоматическое или 
полуавтоматическое наведение разноглубинного трала на подвижный косяк в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. В такие комплексы входят замкнутые подсистемы автоматического 
регулирования, осуществляющие связь аппаратуры комплекса с органами управления судном и 
промысловыми механизмами (авторулевым, главной энергетической установкой, винтом регулируемого 
шага, траловой лебедкой).  Автоматизированный управляющий промыслово-навигационный комплекс 
помимо сбора, обработки и индикации промысловой информации должен полностью выполнять функции 
управления в соответствии с заданной программой и критериями качества управления. Комплекс 
представляет собой самонастраивающуюся соответственно изменяющимся условиям плавания и промысла 
систему. На судоводителя будет возлагаться задача выбора программы управления исходя из условий 
обеспечения безопасности мореплавания, а также контроль за ее выполнением. 

Таким образом, народнохозяйственной проблемой является  совершенствование и дальнейшее 
развитие методов рационального изъятия морских биоресурсов с помощью автоматизированных систем 
тралового лова, одновременно обеспечивающих безопасное ведение промысла, 

3. Цель и задачи исследований. Целью данных исследований  является повышение качества принятия 
решений процесса автоматизированного тралового лова в условиях неопределенности волнения морской 
среды путем  обнаружения, обработки и трансформации пригодных к использованию сведений в крупных 
наборах данных. Предметная область исследований показана на рис 1. 

 
Рисунок 1 –Предметная область данных исследований  
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Объектом исследований являются  данные  поступающие из системы информационно-
автоматизированного комплекса тралового лова в условиях нечеткой неопределенности волнения морской 
среды. Нечеткая неопределенность исходной информации в источниках данных состояние внешней среды, 
режимы поиска и траления, качество топливо-энергетических ресурсов [1-3]. 

4. Материалы и методы исследований. Методы исследовательского анализа данных приведенных 
факторов направлены на открытие новых характеристик данных, а методы проверки статистических гипотез 
– на подтверждение или опровержение существующих гипотез. Прогнозный анализ данных направлен на 
решение задачи идентификации статистических или структурных моделей для предсказания или 
классификации, а анализ текстовых данных использует статистические, лингвистические и структурные 
методы для извлечения и классификации информации из текстовых источников, принадлежащих к 
неструктурированным данным. Применению методов ИАД должен предшествовать этап интеграции данных, 
а сам анализ данных тесно связан с визуализацией данных. В ИАД  целесообразно использовать методы 
математического анализа для выявления закономерностей и тенденций, существующих в данных. Обычно 
такие закономерности невозможно обнаружить при традиционном просмотре данных, поскольку связи 
слишком сложны, а объем данных является чрезмерным, а также по причине наличия неопределенностей в 
данных. Тем не менее, выявленные закономерности и тренды можно собрать вместе и определить как модель 
интеллектуального анализа данных. 

5. Результаты исследований. Построение модели ИАД является частью более масштабного процесса, 
в который входят все задачи, от формулировки вопросов относительно данных и создания модели до 
развертывания модели в рабочей среде. Данный процесс можно представить как последовательность 
следующих шести базовых шагов: постановка задачи, подготовка данных, просмотр данных, построение 
моделей, исследование и проверка моделей, развертывание и обновление моделей. На рис. 2. представлены 
связи между всеми шагами процесса и методы, которые могут быть использованы для реализации каждого 
шага. Процесс, представленный на рис.3, является циклическим, то есть создание аналитической модели 
данных является динамическим и повторяющимся процессом. Выполнив просмотр данных, лицо, 
принимающее решение (ЛПР) может обнаружить, что данных недостаточно для создания требуемых 
моделей ИАД, что ведет к необходимости поиска дополнительных данных.  

Также может возникнуть ситуация, когда после построения нескольких моделей окажется, что они не дают 
адекватный ответ на поставленную задачу, и поэтому необходимо поставить задачу по-другому. Может 
возникнуть и необходимость в обновлении уже развернутых моделей за счет новых поступивших данных [3-5]. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма связей между шагами процесса ИАД 

 
Для создания модели требуется многократно повторить каждый шаг процесса. На сегодняшний день 

большие морские  предприятия, какие входят в состав рыбного флота России, поступают и обрабатываются 
огромное количество данных, особенно персональных, собранных со всех структурных подразделений. В 
каждом из них своя структура БД, и после интеграции в единый источник данных (хранилище данных (ХД)), 
возникает проблема извлечения достоверных данных по причине разрозненных данных в различном 
представлении, которые необходимо в дальнейшем использовать для анализа. Такие данные будут низкого 
качества, так как в них допускались ошибки, и обрабатывать их теряет всякий смысл. Поэтому, для 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949.aspx#ExploringData
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949.aspx#BuildingModels
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949.aspx#BuildingModels
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949.aspx#ValidatingModels
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms174949.aspx#DeployingandUpdatingModels
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получения реальных выводов из существующих данных, применяют различные методы коррекции, 
исключению дубликатов и очистки.  

Очистку данных выполняют в пять этапов:  анализ данных;  определение порядка и правил 
преобразования данных;  подтверждение;  преобразование;  противоток очищенных данных. [1,4] 

На первом этапе подробно анализируют данные, чтобы выявить подлежащие удалению виды ошибок 
и неточностей. На этом этапе получают метаданные о свойствах и качестве данных.  На втором этапе 
определяется порядок и правила преобразования данных. В зависимости от числа источников данных, 
степени их неоднородности и загрязненности, данные могут требовать достаточно серьезных 
преобразований и очистки. Иногда для отображения источников общей модели данных используется 
трансляция схемы; для ХД обычно используется реляционное представление. Первые шаги по очистке могут 
уточнить или изменить описание проблем отдельных источников данных, а также подготовить данные для 
интеграции. Дальнейшие шаги должны быть направлены на интеграцию схемы или данных и устранение 
проблем множественных элементов, например, дубликатов. Для ХД в процессе работы по ETL  должны быть 
определены методы контроля и поток данных, подлежащий преобразованию и очистке. На третьем этапе 
определяются правильность и эффективность процесса преобразования путем тестирования и оценивания. 
При анализе, проектировании и подтверждении может потребоваться множество итераций, например, в связи 
с тем, что некоторые ошибки становятся заметны только после проведения определенных преобразований. 
На четвертом этапе осуществляется выполнение преобразований либо в процессе ETL для загрузки и 
обновления ХД, либо при ответе на запросы по множеству источников. На пятом этапе происходит замена 
загрязненных данных в исходных источниках на очищенные для того чтобы улучшенные данные попали 
также в унаследованные приложения и в дальнейшем при извлечении не требовали дополнительной очистки.  
Для ХД очищенные данные находятся в области хранения данных. Методы и средства очистки данных ТП в 
разрабатываемой информационной системе делятся на три категории: - очистки простыми методами; - 
очистки методами, которые основываются на понятиях математической статистики; - очистки средства ETL. 
Доверительный интервал с вероятностью 95% для большого объема данных, подчиняющихся нормальному 
закону распределения, определяют по формуле:  

1,96 1,96
i

x xx x x
n n
 

   

                                                                          (1) 

где ix  – исследуемый ряд данных;       x  – среднее арифметическое значение совокупности данных;        
  – среднеквадратическое отклонение;    n – количество исследуемых данных.   

Значения, не попавшие в этот интервал, отмечаются как потенциальные ошибки, их заменяют уже 
подобранными значениями (например, средней арифметической величиной). Метод применялся для 
однородных данных. 

Выводы.  Интеллектуальный анализ данных мониторинга представляет собой процесс обнаружения, 
обработки и трансформации пригодных к использованию знаний в виде закономерностей и тенденций, 
существующих в крупных консолидированных наборах данных, которые невозможно обнаружить 
традиционными методами вследствие сложности связей и чрезмерности объема данных, а также по причине 
наличия неопределенностей. Выявленные закономерности и тренды вместе определяют модель 
интеллектуального анализа данных, а процесс интеллектуального анализа данных основан на их агрегации. 

Для решения задачи очистки целесообразно использовать концепцию консолидированного 
крупномасштабного хранилища данных, представляющего собой совокупность методов и средств обработки 
структурированных и неструктурированных разнотипных динамических данных больших объемов с целью 
их анализа и использования для поддержки принятия решений.  
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ПРОДОЛЬНЫЙ СДВИГ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
Аннотация 

В работе представлен аналитический метод расчета  напряжений в волокнистом композиционном 
материале (ВКМ) при продольном сдвиге, основанный на использовании модели регулярно армированного 
ВКМ, геометрия и напряженное состояние которого полностью определяются микроструктурой 
фундаментальной ячейки. Приведены результаты расчетов для двух видов композиционного материала. 
Проведено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. 

Ключевые слова 
Композиционный материал, продольный сдвиг, прочность, периодические структуры 

 В качестве модели ВКМ примем некоторую 3-мерную изотропную кусочно-однородную среду, 
упругие и геометрические свойства которой неизменны в направлении х3 и имеют двоякопериодический 
характер в плоскости  х1х2. При построении уравнений, описывающих упругое поведение такой структуры, 
важное значение имеет двоякопериодическое решение, при котором компонента деформации е33 не зависит 
от всех координат, а остальные компоненты деформации - от координаты х3. 

 Такое напряженное состояние распадается на два линейно независимых –   плоскую деформацию и 
продольный сдвиг [1]. Соответственно этому будем рассматривать плоскую среду x3=const, усиленную 
двоякопериодической системой инородных включений. Поскольку напряженно-деформированное 
состояние слоя ВКМ является двоякопериодическим, то достаточно рассмотреть периодический элемент 
структуры в виде параллелограмма периодов (фундаментальная ячейка) рис.1. 

 
Рисунок 1 – Расчетная модель композиционного материала 
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Пусть 1  и 2  основные периоды структуры. Внутри параллелограмма периодов содержится k 
непересекающихся включений (волокон), ограниченных контурами Lj. Конечные односвязные области, 
ограниченные контурами Lj обозначим через Dj,  упругие постоянные среды в областях Dj (волокна) и D 

(матрица) - через jjE , и ,E  соответственно. Будем предполагать, что упругое взаимодействие матрицы 

и волокон идеально, а на площадках, перпендикулярных координатным осям, действуют средние 

напряжения  ij . Рассмотрим состояние продольного сдвига. 

 Продольный сдвиг ВКМ. Если ввести в рассмотрение комплексную переменную z=x1+ix2, то 
напряжения и смещения, соответствующие состоянию продольного сдвига можно выразить через одну 
аналитическую функцию (комплексный потенциал) f(z) [2]: 
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Здесь штрих обозначает производную, а черта – комплексно сопряженную функцию. Эти соотношения 
позволяют сформулировать задачу о продольном сдвиге регулярно армированного ВКМ как задачу о 
разыскании функции f(z), обеспечивающей двоякопериодическое распределение компонент тензора 
напряжений, и удовлетворяющей краевым условиям на границе сопряжения матрицы и волокна: 
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Требование двоякопериодичности будет соблюдено, если разыскивать функцию f(z) в классе 
аналитических квазипериодических функций в виде [3]:  
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Здесь )(t  - дзета-функция Вейерштрасса, E - некоторая постоянная,  ( ) { ( ), }t t t Lj j   - 

неизвестная функция (плотность). 
Удовлетворяя краевые условия и используя формулы Сохоцкого-Племеля,  
Первые краевые условия из (2) будут удовлетворены, если положить 

.,0)(Im Ltt                                        (4) 
Постоянную Е определим из условия существования в структуре заданных средних напряжений  
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Здесь )2/(2),2/(2 2211    - циклические веса дзета-функции Вейерштрасса, 

)exp(, 2211  ill   - основные периоды ячейки. 

Вторые краевые условия из (2) выполним за счет неизвестной пока плотности  ( )t . Подставляя 
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вычисленные при помощи формул Сохоцкого-Племеля предельные значения (3) 
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 в (2), приходим к системе интегральных уравнений Фредгольма второго рода относительно  ( )t : 
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Здесь  ( )z - сигма-функция Вейерштрасса, 
 

 
* ,( ,..., ).






j

j

j k1  

Решив полученную систему, можно найти функцию f(z) по формуле (3), после чего, вычислив 

производные, найдем напряжения  13 23,  по формулам: 

 13 2 Re[ ( )]f z ,  23 2  Im[ ( )]f z                 (8) 
Результаты расчета. По приведенным выше алгоритмам были проведены расчеты стеклопластика с 

решеткой тетрагонального (квадратного) строения. В пределах ячейки находится одно стекловолокно 
эллиптического поперечного сечения. Полуоси эллипса a и b ориентированы вдоль осей Ox1 и Ox2 

121 ,1  i , 18,0 a . Для иллюстрации возможности расчета более сложного материала, 
проводился расчет гибридного композита с решеткой гексагонального строения 
  1 24 2 3 , exp( / )i  с двумя различными включениями в ячейке: одно стекло- и одно углеволокно 
эллиптического сечения. Основные свойства волокон и матрицы, использующиеся в расчетах, приведены в 
таблице.  

Материал Модуль упругости 
Е, ГПа 

Модуль сдвига 
 , ГПа 

Коэффициент 
Пуассона   

Стекловолокно 68,7 28,63 0,2 
Углеволокно 200 80 0,25 
Матрица 3,05 1,103 0,382 

На рисунках 3,4 приведены результаты расчетов для стеклопластика, а на рисунках 5,6 для гибридного 
композита, все расчеты приведены для случая нагружения   13 1,   23 0 .  

 
Рисунок 3 – Распределение напряжений 13 вдоль границы раздела компонентов  
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Рисунок 4 – Распределение напряжений 23 вдоль границы раздела компонентов 

 
Рисунок 5 – Распределение напряжений 13 вдоль границы раздела компонентов 

 
Рисунок 6 – Распределение напряжений на перемычке между волокнами 

 
Во всех случаях распределение напряжений в материале имеет периодический характер с периодом 

 . Максимальные значения напряжения, как и следовало ожидать, принимают на границах раздела 
компонентов и на перемычках между волокнами. Результаты расчета подтверждают известный факт, что при 

отношении модулей сдвига волокна и матрицы в пределах 120/20  мв   концентрация напряжений 
увеличивается незначительно, как видно на графике 5 распределения напряжений вдоль контура 

стекловолокна ( 26/ мв  ) и углеволокна ( 5,72/ мв  ) практически совпали.  
Для оценки точности расчетов проводилось сравнение коэффициента концентрации напряжений при 

продольном сдвиге композита с волокном круглого сечения с экспериментальными данными работ [4] [5]. 
Результаты сравнения приведены на рис.7. 

 
Рисунок 7 – Зависимость коэффициента концентрации напряжений в стеклопластике от относительного радиуса волокна 
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На графике видно, что существует некоторая оптимальная степень армирования, соответствующая 

относительному радиусу волокна R  07 08. .  при которой концентрация напряжений минимальна.  
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В статье рассматривается порядок действий эксплуатирующей организации в случае, если при 

проведении экспертизы промышленной безопасности объект экспертизы был признан не в полной мере 
соответствующим требованиям промышленной безопасности. 

Ключевые слова 
Выводы экспертизы промышленной безопасности, функционирование объекта экспертизы, мероприятия 

подлежащие выполнению. 
Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, установленном федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности, на основании принципов независимости, 
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных 
достижений науки и техники [2]. 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами проведения 
экспертизы промышленной безопасности» установлены обязательные требования к содержанию заключения 
экспертизы промышленной безопасности. В частности, заключение экспертизы должно содержать один из 
следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности (кроме 
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экспертизы декларации промышленной безопасности и обоснования безопасности опасного 
производственного объекта) [1]: 

1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности; 
2) объект экспертизы не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности и 

может быть применен при условии внесения соответствующих изменений в документацию или выполнения 
соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений (в 
заключении указываются изменения, после внесения которых документация будет соответствовать 
требованиям промышленной безопасности, либо мероприятия, после проведения которых техническое 
устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям промышленной безопасности); 

3) объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности. 
Подробно рассмотрим случай, при котором объект экспертизы не в полной мере соответствует 

требованиям промышленной безопасности и может быть применен при условии выполнения 
соответствующих мероприятий в отношении технических устройств либо зданий и сооружений. Порядок 
действий организации эксплуатирующей объект, нормативно правовыми актами в области промышленной 
безопасности не определен. Прекращение функционирования объекта экспертизы до выполнения 
соответствующих мероприятий, после проведения которых, техническое устройство, здания, сооружения 
будут соответствовать требованиям промышленной безопасности, в ряде случаев может привести к 
серьезным последствиям. Полная или частичная остановка производства на ряде предприятий крайне 
затруднительна и влечет большие материальные потери. При этом необходимые решения по приведению 
объекта экспертизы промышленной безопасности в соответствие требованиям промышленной безопасности 
должны быть приняты незамедлительно. На первом этапе проводится анализ перечня мероприятий после 
проведения которых техническое устройство, здания, сооружения будут соответствовать требованиям 
промышленной безопасности. Мероприятия, носящие организационный характер, связанные с доработкой 
имеющегося комплекта документов и т.д. должны быть выполнены в кратчайшие сроки. Мероприятия 
требующие серьезной технической подготовки и длительного срока выполнения, связанные с большими 
материальными затратами должны выполнятся последовательно, по утвержденному графику. При этом 
следует отметить, что сроки выполнения мероприятий могут не указываться непосредственно в заключении 
экспертизы. Порядок и сроки выполнения мероприятий предусмотренных в отношении объекта экспертизы 
могут быть утверждены в соответствующем приказе по предприятию, эксплуатирующему объект, там же 
определяются все ответственные лица. Возможность эксплуатации объекта экспертизы, при неполном его 
соответствии требованиям безопасности, до момента устранений этих несоответствий нормативно 
правовыми актами, как правило, не оговорена. Для некоторых объектов экспертизы дальнейшая 
эксплуатацию может быть возможна на ограниченных параметрах или при выполнении дополнительных 
компенсирующих мероприятий до полного устранения несоответствия объекта экспертизы требованиям 
промышленной безопасности. В таких случаях решающую роль играет мнение конкретного должностного 
лица Ростехнадзора, в ведении которого находится объект. Стоит отметить что каких либо согласований 
графика выполнения мероприятий с органами Ростехнадзора действующими нормативными актами не 
предусмотрено. Контроль, за выполнение мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, со 
стороны экспертных организаций или органов Ростехнадзора в настоящий момент, нормативными актами 
также не предусмотрен. По факту выполнения мероприятий по приведению объекта экспертизы в 
соответствие требованиям промышленной безопасности следует создать заводскую комиссию, и уже ее 
силами запротоколировать данный факт. 

Список использованной литературы: 
1. Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 г. № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 
(зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013 г. peг. № 30855) [Электронный ресурс] 
http://www.pravo.gov.ru. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс проведения экспертизы промышленной безопасности газопроводов 

и газового оборудования в части касающейся норм и критериев оценки их технического состояния. 
Ключевые слова 

Экспертиза промышленной безопасности газопроводов. Нормы и критерии оценки газопроводов  
и газового оборудования. 

Экспертиза промышленной безопасности - определение соответствия объектов экспертизы 
промышленной безопасности, указанных в пункте 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 
предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности [2]. 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности» устанавливают порядок проведения экспертизы промышленной 
безопасности требования к оформлению заключения экспертизы и требования к экспертам в области 
промышленной безопасности [1]. Основанием проведения экспертизы являются положения нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, устанавливающих 
требования по проведению экспертизы и к объекту экспертизы [1]. 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» устанавливают общие требования к 
экспертам, порядку проведения экспертизы промышленной безопасности и оформлению заключения 
экспертизы.  

Отдельно рассмотрим нормы и критерии оценки технического состояния газопроводов и газового 
оборудования.  
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Размеры элементов газопровода должны соответствовать проектным, механические свойства металла 
газопровода, указанные в сертификатах, должны удовлетворять требованиям соответствующих 
нормативных документов. Если размеры элементов газопровода или механические свойства металла 
газопровода не соответствуют требованиям, то следует провести поверочный расчет на прочность в 
соответствии с действующей нормативно документацией, с учетом изменения геометрических размеров 
(толщины стенки) и фактических механических свойств металла. 

К нормам оценки качества газопроводов и элементов газового оборудования по результатам 
визуального и измерительного контроля относятся: 

- относительная овальность гнутых отводов не должна превышать 8%; 
- допускаемое смещение кромок сваренных труб не должно превышать (0,15S + 0,5) мм, где S - 

наименьшая из толщин стенок сваренных труб в миллиметрах; 
- максимальный размер вмятины не должен превышать 20S (где S - толщина стенки газопровода), но 

не более 200 мм, а глубина вмятины не должна превышать половины толщины стенки газопровода; 
- сварные швы не должны иметь трещин, прожогов, не заваренных кратеров, выходящих на 

поверхность пор, а также подрезов глубиной более 5% толщины стенки труб (более 0,5 мм) и длиной более 
1/3 периметра стыка (более 150 мм).  

При оценке результатов контроля проникающими веществами сварные соединения газопроводов и 
элементов газового оборудования считаются годными, если: 

- индикаторные следы дефектов отсутствуют; 
- все зафиксированные индикаторные следы являются одиночными и округлыми; 
- наибольший размер каждого индикаторного следа не превышает трехкратных значений норм; 
- суммарная длина всех индикаторных следов на любом участке шва длиной 100 мм не превышает 

нормы.  
При оценке результатов магнитопорошковой дефектоскопии сварные соединения газопроводов и 

элементов газового оборудования считаются годными, если отсутствует осаждение магнитного порошка в 
виде четких или кучных валиков, имеющих выраженную протяженность. В местах осаждения магнитного 
порошка может быть произведена вышлифовка металла с последующим проведением МПД. Если после 
вышлифовки при проведении МПД не наблюдается осаждения магнитного порошка и остаточная толщина 
стенки элемента в месте выборки не снижается менее расчетного значения, то данный элемент по 
результатам МПД считается годным. 

При осуществлении оценки величины и допустимости коррозионного износа, если в результате 
проведения ультразвуковой толщинометрии будут обнаружены участки газопровода или элементов газового 
оборудования, на которых утонение стенки превысит величину более 15% по сравнению с паспортными 
данными, то необходимо проведение расчета на прочность в соответствии со СНиП 2.04.12-86 «Расчет на 
прочность стальных трубопроводов». В том случае, если толщина стенки в зоне коррозионного поражения 
не уменьшилась ниже величины отбраковочного размера, то допускается дальнейшая эксплуатация данного 
участка газопровода или элемента газового оборудования. 

Газовое оборудование (техническое устройство), установленное на газопроводах ГРП, ГРУ, ШРП, 
газовых печах и котлах, должно обеспечивать выполнение возложенных на него функциональных задач. 

При осмотре электроустановок, кроме выполнения требований ПУЭ, ПЭЭП и инструкций заводов-
изготовителей, необходимо контролировать: 

- соответствие проекту установленного во взрывоопасных зонах электрооборудования, а также 
смонтированных проводов и кабелей; соответствие номера электрооборудования, предусмотренного 
проектом, номеру технического оборудования, для которого оно предназначено; 

- техническое состояние каждого электротехнического изделия: наличие маркировки и 
предупреждающих знаков; отсутствие повреждений оболочки; наличие всех крепежных элементов (болтов, 
гаек, шайб и т.п.); 

- правильность выполнения ввода проводов, кабелей, надежность их уплотнения в 
электрооборудовании; 
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- наличие уплотнений в патрубках при проходе открыто проложенных одиночных кабелей сквозь 
стены; 

- полноту выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих взрывозащиту. 
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  ОЧИСТКИ КЛЕРОВКИ ЖЕЛТЫХ САХАРОВ 
 

Аннотация 
Получение высококачественных полупродуктов в варочно-кристаллизационном отделении является 

актуальной проблемой свеклосахарного производства. При производстве белого сахара клеровку желтых 
сахаров дополнительно не очищают, что снижает качество готовой продукции. Проведены исследования по 
применению целлюлозы как адсорбента для очистки концентрированных сахарных растворов, обладающего 
сродством к красящим веществам и другим примесям. Опыты проводили на полупродуктах Лебедянского 
сахарного завода. Результаты испытаний показали способность целлюлозы адсорбировать красящие 
вещества сахарного производства. Исследовано влияние концентрации адсорбента и массовой доли сухих 
веществ клеровки на эффективность обесцвечивания, получены рациональные параметры процесса. 
Установлено, что проведение дополнительной адсорбционной очистки клеровки желтых сахаров позволяет 
снизить цветность растворов, повысить выход и качество готовой продукции. 

Ключевые слова 
свеклосахарное производство, клеровка, целлюлоза, красящие вещества. 

Цветность полупродуктов, поступающих на первую ступень кристаллизации при получении белого 
сахара в соответствии с ГОСТ 31895-2012 не должна превышать 375-400 ед. ICUMSA. В процессе уваривания 
утфелей может происходить нарастание цветности, влияющее на качество желтых сахаров, возвращаемых 
на 1 ступень кристаллизации. Эффективное удаление красящих веществ  возможно только при помощи 
адсорбционной очистки [1]. 

Для очистки производственных сахаросодержащих растворов применимы сорбенты на основе 
целлюлозы [2]. Применение фильтрующих средств на основе органических возобновляемых сырьевых 
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ресурсов (целлюлоза, древесные и растительные волокна) имеет множество преимуществ: экономичность, 
экологичность при утилизации, безопасность в использовании, надёжность и эффективность в применении [3]. 

Проведены исследования по дополнительной адсорбционной очистке клеровок желтых сахаров с 
использованием целлюлозы. Для опытов использовали клеровку желтого сахара II и III ступени 
кристаллизации Лебедянского сахарного завода (табл. 1)  

Таблица 1  
Качественные показатели клеровки желтого сахара II и III кристаллизации 

Показатели Клеровка II продукта Клеровка III 
продукта 

Чистота, % 97,61 96,05 
Цветность, ед. опт. пл. 472,5 1021,5 
Массовая доля редуцирующих веществ, % 0,046 0,096 
Массовая доля солей кальция в пересчете на СаО, %  

0,03 
 
0,03 

 
Опыты по адсорбционной очистке клеровок желтого сахара II и III кристаллизации осуществляли при 

температуре 75 °С в течение 10 мин при  периодическом перемешивании. Расход  целлюлозы  варьировали 
от  25 до 100 мг на 100 г клеровки. После контакта и фильтрования в обесцвеченных клеровках определяли 
цветность и рассчитывали эффект обесцвечивания (табл. 2). Результаты испытаний показали способность 
целлюлозы адсорбировать красящие вещества сахарного производства.  

Для оценки эффекта обесцвечивания в зависимости от концентрации сухих веществ готовили клеровки 
жёлтого сахара массовой долей 55, 60, 65 % с последующей адсорбционной очисткой целлюлозой. По 
результатам эксперимента построена номограмма для определения расхода адсорбента в зависимости от 
концентрации  клеровки (рисунок). 

Таблица 2  
Показатели клеровки после обработки целлюлозой 

Показатель 
Массовая доля целлюлозы, % 

0 0,025 0,050 
Клеровка желтого сахара II кристаллизации 

Цветность, ед. опт. пл. 472,5 462,5 435 
Эффект обесцвечивания, % - 2,12 7,94 

Клеровка желтого сахара III кристаллизации 
Цветность, ед. опт. пл. 1021,5 944,39 935,48 
Эффект обесцвечивания, % - 7,55 8,42 

 
Номограмма для определения расхода адсорбента в зависимости от концентрации клеровки 

Установлено, что эффект обесцвечивания снижается с увеличением концентрации  клеровки, что 
обусловлено повышенной вязкостью раствора. Рациональный расход адсорбента  - 0,040-0,065 % к массе 
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клеровки. Увеличение эффекта обесцвечивания при большем расходе адсорбента незначительно и 
экономически не оправдано.  

Таким образом, использование дополнительной адсорбционной очистки клеровки желтых сахаров 
позволяет снизить цветность на 12 %, увеличить выход готовой продукции на 0,2 % за счет повышения 
чистоты смеси сиропа с клеровкой на 0,4-0,9 %. 
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Аннотация 
Рассмотрена проблема калибровки камер технического зрения по тест-объектам. Проведена оценка 
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I. Введение  
В современном машиностроении наряду с системами активного контроля расширяется использование 

оптико-электронных систем пассивного типа контролирующих геометрические параметры деталей по их 
изображению. В системах пассивного типа для передачи измерительной информации используется световая 
энергия от посторонних источников, не связанных функционально с системой измерения. В оптико-
электронных пассивных системах в качестве приемника измерительной информации применяются камеры 
технического зрения (КТЗ). Точность восприятия измерительной информации которых существенно зависит 
от совершенства оптическая части. Хотя современные объективы проектируются с использованием 
компьютеров для проведения сложных расчетов и моделирования высокого уровня, однако даже при такой 
технологии невозможно полностью устранить все искажения.  

Измерению геометрических искажений изображения посвящено множество работ [1,2,5]. Условно их 
можно разделить на две группы.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
87 

 

Первая группа работ посвящена аттестации оптических систем на предмет искажений при расчёте 
оптических систем и оценке их качества. Для компенсации искажений применяются аппаратные методы 
компенсации, что приводит к усложнению оптических систем и значительному их удорожанию.  

Вторая группа работ посвящена задаче  калибровки камеры с целью определения искажений и их 
дальнейшей компенсации (в том числе дисторсии изображения). 

Наиболее перспективным является метод калибровки камеры по снимкам специального тест-объекта. 
Сущность метода – получение калибровочных коэффициентов, учитывающих влияние всех систематических 
искажений, существующих при реальной съёмке. И дальнейшая программная компенсация искажений на 
основе математической модели описывающий искажения. Данный метод калибровки является наиболее 
распространённым на данное время и легко реализуемым на практике [3,7].  

При калибровке камеры используются тестовые объекты, как плоские, так и пространственные. По 
искажениям изображений тестовых объектов формируются массивы для измерения дисторсии камеры [4]. 
Наиболее часто применяемые при калибровке тест-объекты представлены на рисунке 1. 

Тест-объект А применяется для корректировки перспективных искажений и дисторсии, в процессе 
калибровки привязка осуществляется к углам квадратов. На рисунке Б представлен тест-объект 
применяемый для коррекции дисторсии, привязка производиться к центрам точек. Существуют 
модификации этого тест-объект отличающегося формой точек [11]. На рисунке В тест-объект для 
калибровки систем применяемых для измерения угловых величин. Привязка во время калибровки 
осуществляется к углам треугольников. Тест-объект Г представляющий собой массив квадратов может, 
применяется для получения корректирующих коэффициентов нескольких видов искажений (перспективные 
искажения, дисторсия).  

На тест-объектах А и В гораздо легче производиться процесс привязки, на тест-объекте Б привязка 
производить к центрам точек, качество процесса калибровки будет зависеть от точности определения центра 
точек.  

  
                  а                                    б                                          в                                      г 

Рисунок 1 – Тест-объекты для калибровки камер технического зрения 
 

Наиболее часто искажения описываться полиномами Эбнера, Якобсона, Грюна, Брауна и т.д. [3]. 
Несмотря на многообразие полиномов, все они составлены по двум основным идеям. Первая - 

интегральная систематическая ошибка dx, dy, описываемая полиномом, представлена как сумма членов 
отдельных систематических искажений (дисторсии, деформации и т. д.), например, в работе D. Brown (США) 
[8]. 
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2𝑦 + 𝑐6𝑥𝑦

2 + 𝑐7𝑦
3) + 𝑥(𝑘1𝑟

2 + 𝑘2𝑟
4 + 𝑘3𝑟

6) + 2𝑃1𝑥𝑦 + 𝑃2(𝑥
2 + 3𝑦2) 

+𝛿𝑦𝑃 + (
𝑦

𝑐
)𝛿𝑐; 
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где а1-а7, b1-b7 - коэффициенты, учитывающие некомпенсируемую деформацию и аномальную 
деформацию;  

c1-c7 - коэффициенты, учитывающие кривизну и неплоскостиость пластины;  
k1, k2, k3 - коэффициенты, учитывающие радиальную дисторсию;  
P1, P2 - коэффициенты, учитывающие нецентрированную дисторсию. 
Вторая идея состоит в том, что представление полиномом интегральной ошибки не связывается с 

отдельными видами искажений. Интегральная ошибка описывается степенным многочленом, например, в 
работе H. Ebner [9]. 

𝛿𝑥 = 𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦 − 𝑏3 (2𝑥
2 −

4𝑏2

3
) + 𝑏4𝑥𝑦 + 𝑏5 (𝑦

2 −
2𝑏2

3
) + 𝑏7𝑥 (𝑦

2 −
2𝑏2

3
) + 𝑏9 (𝑥

2 −
2𝑏2

3
)𝑦

+ 𝑏11 (𝑥
2 −

2𝑏2

3
)(𝑦2 −

2𝑏2

3
) ; 

𝛿𝑦 = −𝑏1𝑥 + 𝑏2𝑦 − 𝑏3𝑥𝑦 − 𝑏4 (2𝑦
2 −

4𝑏2

3
) + 𝑏6 (𝑥

2 −
2𝑏2

3
) + 𝑏8 (𝑥

2 −
2𝑏2

3
)𝑦 + 𝑏10𝑥 (𝑦

2 −
2𝑏2

3
)

+ 𝑏12 (𝑥
2 −

2𝑏2

3
)(𝑦2 −

2𝑏2

3
). 

где b1-b12 – поправочные коэффициенты (поправочный член) 
Этот способ представления дополнительных параметров, вероятно, более правильный, так как не 

связан с определенными видами искажений. Полиномы же первого вида могут не учесть искажений, которые 
еще не изучены или просто не описаны математически. 

Не сложилось еще единого мнения по выбору оптимальной длины полинома. Здесь много 
противоречий. С одной стороны, увеличение количества членов полинома детализирует описание 
систематических искажений, с другой стороны, ухудшается обусловленность матрицы нормальных 
уравнений, загружается память ЭВМ. Очевидно, что существуют определенные пределы количества членов 
полинома, обусловленные исходными материалами, а также памятью ЭВМ. Поэтому длина и вид полинома 
могут изменяться для различных исходных данных [6].  

II. Постановка задачи 
Для оценки применимости данных моделей были проведены исследования для оценки качества 

коррекции и влиянии изменений положения объекта контроля относительно камеры технического зрения. 
Оценка возможностей использования существующих методов корректировки искажений оптической 

части систем технического зрения для использования в системах контроля геометрических параметров. Для 
исследования используется специально разработанная установка позволяющая производить 
позиционирование объекта контроля с точность ±0,15 мм. 

Калибровка проводилась с помощью продукта компании National Instruments LabVIEW (модуль 
технического зрения) в составе которой представлены алгоритмы реализации моделей коррекции D. Brown, 
рассмотренной ранее.  

В Vision Development Module применяются модели для коррекции радиальной и тангенциальной 
дисторсии. 

Полиномиальная модель коррекции дисторсии использует один (К1) или с тремя коэффициентами 
(К1, К2, К3). Модель может быть представлена в виде: 

xcorrected = x(1+ K1r2+ K2r4 + K3r6 + K4r8 + K5r10 + Knr(n × 2)) 
ycorrected = y(1+ K1r2+ K2r4 + K3r6 + K4r8 + K5r10 + Knr(n × 2)) 

Тангенциальная модель коррекции дисторсии использует два параметра P1 и P2, чтобы 
охарактеризовать тангенциальные искажения. Тангенциальная модель дисторсии может быть представлена 
в виде: 

xcorrected = x + [2P1xy + P2(r2 + 2x2)] 
ycorrected = y + [P1(r2 + 2y2) + 2P2xy] 

Рекомендации компании National Instruments по областям их применения в документации отсутствуют [12]. 
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Исследование проводилось черно-белой (монохромной) камерой технического зрения Basler acA640-
120gm с 25 мм объективом Computar M2514-MP2, использовался тест-объект рекомендованный компанией 
NI, представляющий собой массив точек. Исследовалось влияние изменения расположения тест-объекта - 
отклонение от перпендикулярности и поворот относительно оптической оси  камеры технического зрения в 
пределах ±15º. 

III. Результаты 
При параллельном расположении тест-объекта относительно матрицы камеры (перпендикулярно 

оптической оси c отклонением не более ±0,5°) все четыре модели коррекции показали достаточно близкие 
результаты, как при расчете значений дисторсии, так и при компенсации. Примеры графического 
отображения для этих зависимостей представлены на рис. 2 соответственно. По оси ординат отложены 
рассчитанные значения смещений опорных точек тестового объекта в медианной плоскости, номера которых  
отложены оси абсцисс. Маркерами обозначены  ♦ - полиномиальная модель коррекции с одним 
коэффициентом; ■ - полиномиальная модель коррекции с тремя коэффициентами; ▲ – тангенциальная 
модель коррекции с одним коэффициентом; х - тангенциальная модель коррекции с тремя коэффициентами. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ рассчитанных а) и скорректированных б) значений моделей коррекции 
при положении объекта контроля перпендикулярно оптической оси 

 
При отклонении от параллельности на пять градусов полиномиальная модель показала большую 

чувствительность к повороту изображения тест-объекта (рис. 3), данная модель учитывает угол отклонения 
при расчете значений для коррекции. При этом результаты процедуры коррекции были как минимум не хуже, 
а в некоторых случаях, как представлено на рис 4 и лучше.  

 

 
а)       б) 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ значений рассчитанных а) и скорректированных б) значений моделей 
коррекции при повороте изображений 
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а)       б) 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ рассчитанных а) скорректированных б) значений моделей 
коррекции при повороте изображений относительно оптической оси 

IV. Выводы 
Таким образом, исследования показали, что до настоящего времени не сформулированы оптимальные 

параметры калибровки камеры по тест-объекту. Выбор тест объекта скорее палеотивен, чем имеет строго 
формализованную процедуру. 

Однозначных выводов о преимуществах полиномиальной и тангенциальной моделей коррекции 
дисторсии, и использованию полиномов с одним или тремя коэффициентами, реализованных компанией NI, 
сделать не возможно. Результаты сравнения методов калибровки показывают возможность оценки 
геометрических параметров изделия с погрешностью, не превышающей двух пикселей (или 0,3 мм для 
объектов размером до 100 мм)  только при отклонениях в пределах пяти градусов. При нарушении этого 
условия приводит увеличению погрешностей  до 5 пикселей. 

В результате коррекции искажений с применением данных моделей требуется обрезание 
(кадрирование) изогнутых краев исправленного кадра, это влияет на разрешение изображения. Коррекция 
перераспределяет разрешение изображения: при подушкообразной дисторсии после коррекции может 
подняться резкость по краям кадра по отношению к центру. При исправлении бочкообразной дисторсии — 
наоборот, резкость по краям кадра может упасть.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ЯЧЕИСТОГО СТЕКЛА ИЗ ОТХОДОВ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
 Ячеистое стекло – это высокопористый теплоизоляционный материал, состоящий из воздушных 

ячеистых пор, разделенных перегородками из стеклообразного вещества. Характерной особенностью 
пеностекла является высокая прочность по сравнению с другими ячеистыми материалами, низкое 
водопоглащение. Область применения ячеистого стекла – это теплоизоляция стен и покрытий гражданских 
и промышленных зданий, холодильных установок, промоборудования и т.д. 

Ключевые слова 
Ячеистое стекло, отходы промышленности, микрокремнезем. 

Получение ячеистого стекла из отходов стекольной промышленности, к которым относятся бой 
тарного стекла, бой оконного стекла. Данные отходы не утилизируются, а отправляются на городскую свалку 
в огромных объемах, которые не разлагаются и засоряют окружающую среду. Следовательно, целесообразно 
данные отходы перерабатывать и получать теплоизоляционное конструкционное ячеистое стекло, которое 
по своим физико-механическим характеристикам нисколько не уступает ячеистым бетонам. Для сравнения, 
прочность ячеистых бетонов при плотности 700 кг/м3 составляет примерно 4 МПа, а прочность ячеистого 
стекла при той же плотности достигает 7,5 МПа. Коэффициент теплопроводности примерно одинаков.  

Первым шагом для получения сырья для производства ячеистого стекла был сбор тарного стекла. 
Данный бой был подвергнут двухстадийному дроблению на щековой и волковой дробилке до крупности НК 
5 мм. Вторым этапом был сухой  помол в шаровой мельнице с металлическими мелящими шарами. Удельная 
поверхность полученного стеклобоя составила примерно 4500 см2/ кг. Остаток на сите № 008 = 0.  

По данным источника [1] содержание Fe2O3  не должно превышать 0,1% от массы шихты. Было 
необходимо провести магнитную сепарацию, так как помол происходил металлическими мелящими телами. 
Был достигнут следующий результат: извлеченная масса  Fe2O3 составила 0,5% от общей массы шихты.  

Получение ячеистой структуры стекла может быть произведено по двум технологиям: 
углеродсодержащей и карбонатной. В первой технологии в роли газообразователя может выступать кокс, 
антрацит и газовая сажа. Во второй -  мел, известняк, магнезит, доломит, карбонат калия. В нашем случае 
получение пеностекла производилось пол второй технологии, то есть карбонатной.  

Для расчета состава шихты было необходимо определить истинную и насыпную плотность стеклобоя. 
Насыпную плотность определяли следующим образом: с помощью воронки ЛОВ наполняли мерный сосуд 
объемом 1л. Данный сосуд взвешивался и затем рассчитывалась масса стекла, путем вычитания из общей 
массы массы сосуда. Насыпная плотность стекла составила 910 кг/ м3.  Определение истинной плотности 
стекла производилось с помощью пикнометра. Пикнометр наполнялся водой до риски, затем взвешивался. 
Следующим этапом пикнометр высушивался, и в него засыпалась навеска в 10г. Затем вливалась вода и 
пикнометр с данной массой подвергался кипячению в течение часа. Далее в пикнометр вливался объем воды, 
недостающий до риски и пикнометр взвешивался вновь. Затем по приведенной формуле вычислялась 
истинная плотность стекла.  

ρ = 10/(10+66,75 – 72,95) = 2,6 г/см3 , где 
10 -  масса навески стекла в г; 
66,75 -  масса пикнометра с водой, г; 
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72,95 – масса пикнометра с водой и стеклом, г. 
Следующим этапом в проведенной работе было подбор состава шихты на плотность 500 кг/м3. 

Получение ячеистого стекла было проведено в формах объемом 343 см3. Отсюда вычислим массу кубика, 
которая в газонасыщенном состоянии соответствовало данной плотности на которую ведется расчет.  

m = ρ*V  = 0,5*343 = 171,5 г. 
Данная масса шихты в истинном объеме займет 171,5/2,6 = 66 см3.  
Рассчитаем необходимый объем газа для вспенивания данной массы до плотности 500 кг/м3. Vгаза = 

Vформы – Vистинный шихты = 343-66 = 277 см3 (СО2).  
По данным химии одна молекула газа занимает объем 22,6 мл (число Авагадро), а  1г СаСО3  при 

разложении дает 1 молекулу СО2. Следовательно, масса газообразователя должна составлять 12,6г.  
Для получения пеностекла были использованы  металлические формы. Для предотвращения 

прилипания стекла к форме в процессе обжига были опробованы следующие виды обмазок: микрокремнезем 
+ жидкое стекло, зола + жидкое стекло. Наиболее эффективной оказалась обмазка микрокремнезем + жидкое 
стекло.  

Были произведены  опыты получения ячеистого стекла без обмазок и на поддоне из нержавеющей 
стали. Наименьшая адгезия стекла наблюдалась к формам из обычной стали. Предположительно из-за пленки 
Fe(OН)3, либо из-за неравномерного коэффициента температурного расширения стекла и стали в процессе 
стабилизации.  

Для определения температурного режима  при получении пеностекла нужно было выяснить, при какой 
температуре стеклобой начинает спекаться  и достигает требуемой вязкости для получения пеностекла. 
Данная температура примерно составила 850 0С. Следовательно, в роли газообразователей можно применять 
те карбонатные породы, которые разлагаются при температуре не менее 850 0С., либо же снижать 
температуру плавления стекольного боя. 

Получение пеностекла производилось по следующей технологической схеме: формы обмазывались 
пастообразной смесью из микрокремнезема и жидкого стекла после чего высыхали; необходимый объем 
шихты и газообразователя смешивались, увлажнялись, засыпались в формы и подпрессовывались. 
Подпрессовка и увлажнение необходимы для повышения теплопроводности шихты, а значит более быстрого 
прогрева; формы с шихтой устанавливались в муфель, где поддерживалась температура около 400 0С; далее 
происходил постепенный подъем температуры до 880 0С около двух часов и процесс вспенивания длился 
около 30мин; следующий этап производственного процесса подразумевает остывание шихты в естественных 
условиях и условиях отжига в муфеле.  

В результате проведенных опытов было выяснено, что пеностекло подвергнутое остыванию в 
естественных условиях было пронизано трещинами в результате напряжений между внутренними и 
внешними слоями. Пеностекло, остывающее в муфеле имело более прочную и связанную структуру. В 
дальнейшем планируется решить вопрос о распалубке пеностекла без нарушения его структуры, а также  
определить физико-механические свойства и получить пеностекло по углеродсодержащей технологии. 
Немало важным является разработка и внедрение в производство технологической линии по производству 
ячеистого стекла.  
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Аннотация 
В статье предложено обоснование необходимости теоретических исследований по определению 

оптимального ресурса агрегата, как сборочной единицы, состоящей из изнашиваемых соединений. 
Ключевые слова 
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Гарантированный запас работоспособности может быть обеспечен двумя методами: созданием 

износостойких поверхностей и повышением точности обработки деталей [1]. Например, массово 
применяемые в машиностроении цилиндрические соединения со шпонкой, были исследованы по параметрам 
износостойкости, долговечности и надежности [2].  Анализ показал, что износ происходил из-за 
несоответствия норм точности [3]. Расчет новых посадок позволил повысить ресурс от 2 до 10 раз [4]. 
Контроль точности дополняется и необходимостью грамотного метрологического обеспечения производства 
[5], а реальных условиях средства измерений имеют значительные погрешности [6], и растут потери от 
неправильного принятия бракованных изделий годными [7]. 

Повышение точности обработки деталей приводит к увеличению ресурса соединений, но при переходе 
с операции шлифования на полирование стоимость обработки увеличивается в 2...2,5 раза [8]. Современные 
методики расчета точностных параметров приведены в литературе [9]. 

Разработано множество способов обеспечения износостойкости деталей [10]. Но повышение 
работоспособности некоторых соединений не позволяет увеличить ресурс машины или агрегата в целом, так 
как другие соединения лимитируют ресурс и необходим расчет допусков с учетом надежности [11].  

Эффект от увеличения износостойкости некоторых соединений мал. Машина или агрегат поступает в 
ремонт с полуизношенными соединениями и деталями, которые не выработали свой ресурс, а их нужно 
восстанавливать, поскольку слой металла, который должен быть изношен, используется не до конца, а 
размеры не соответствуют начальным требованиям. 

 
 Рисунок –  Зависимость показателя эффективности q от ресурса t при разных способах изготовления 

или ремонта соединения 
 

Варьируя ресурсом (t = var) от нуля до нормируемого наибольшего значения tmax, можно определить 
наиболее экономически выгодные способы изготовления или ремонта деталей соединения и оптимальные 
значения ресурсов. Рассмотрим решение задачи на рисунке, где сравниваются два способа восстановления 
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деталей, образующих соединение. Первый – дороже, но ресурс – больше. Второй – дешевле, но ресурс, 
соответственно, меньше. Скорее всего для отдельного соединения лучше выбрать второй способ, ведь 
показатель эффективности (удельные затраты на единицу ресурса) тут меньше, чем у первого. Но может ли 
такое значение ресурса обеспечить ресурс сборочной единицы или агрегата в целом?  Поставленную задачу 
можно решить путем оптимизации стоимостей изготовления или ремонта всех соединений, входящих в узел 
или агрегат на определенном ресурсе, где сумма всех затрат будет наименьшей. Таким способом можно 
определить и оптимальный ресурс агрегата. При этом ресурсы соединений, входящих в состав агрегата, 
будут равны, затраты на внеплановый ремонт станут ниже, затраты на плановый ремонт возрастут и нужно 
будет ремонтировать все изнашиваемые детали агрегата, кроме входящих в соединения с 
малоизнашиваемыми элементами. 
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 Разработан проект профессионального стандарта, основой которого являются квалификационные  
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требования рынка труда к компетенциям работников, занятых в производстве бетонов с 
наноструктурирующими компонентами 

Ключевые слова 
Профессиональный стандарт, профессионально-квалификационная структура 

Развитие современного наукоемкого производства невозможно без разработки и использования 
инновационных материалов. Внедрение нанотехнологий в отрасль строительства направлено на создание 
новых строительных материалов, обладающих уникальными свойствами, а также оптимизации 
используемых материалов, например, легирование бетона наноструктурирующими добавками.  

В настоящее время в производстве материалов для строительства применение нанотехнологией 
заключается в использовании нанодобавок и нанопримесей:  углеродные нанотрубки;  природные фуллерены 
шунгит-шунгизит, шунгитовый углерод, углерод-содержащие минералы. 

В 2015 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 
начата разработка профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с 
наноструктрирующими компонентами». Вид профессиональной деятельности «Производство бетонов с 
наноструктурирующими компонентами» отражает квалификационные требования к работникам, 
обеспечивающим полный технологический цикл производства бетонов с наноструктурирующими 
компонентами.  

Бетонные смеси с наноструктурирующими компонентами заданного качества приготавливают по 
технологическому регламенту, разработанному и утвержденному производителем.  Технологический 
регламент включает требования к подбору состава и производству бетонных смесей с 
наноструктурирующими компонентами.  Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с 
требуемыми показателями качества при условии соблюдения потребителем предусмотренных в его 
технологической документации параметров технологии: при доставке бетонной смеси, ее разгрузке и 
транспортировке к месту укладки (формования), при укладке (формовании), уплотнении, уходе за бетоном, 
твердении.  

Бетонные смеси характеризуются следующими технологическими показателями качества:  
показателями удобоукладываемости: подвижностью, растекаемостью, жесткостью;  
показателями расслаиваемости: водоотделением и раствороотделением,  
показателями пористости бетонной смеси: межзерновой пустотностью (для бетонов на пористых 

заполнителях) и объемом вовлеченного воздуха;  
средней плотностью бетонной смеси (в уплотненном состоянии);  
температурой бетонной смеси;  
сохраняемостью свойств во времени. 
 Значения  технологических показателей качества бетонных смесей должны соответствовать 

технологии производства бетонных работ, включающей сроки и условия твердения бетона, способы, режимы 
приготовления и транспортирования бетонной смеси и другие особенности технологического процесса. 

При разработке проекта стандарта на предприятиях по производству бетонов с 
наноструктурирующими компонентами были проанализированы должностные инструкции работников: 

директор по производству, технический директор, 
начальник отдела кадров, 
технолог цеха, ведущий технолог производства, главный технолог, 
начальник цеха (производства),  
мастер производственного участка, 
оператор автоматизированной системы управления бетонного узла, 
оператор загрузки-выгрузки. 
Проект профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами» описывает квалификационные требования, предъявляемые к 
работникам.  Нормативный документ содержит минимальные требования, предъявляемые к образованию и 
обучению работника, опыту практической работы, описывает особые условия допуска к работе. 
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Профессиональный стандарт содержит четко структурированные трудовые действия работника, 
необходимые знания и умения для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Профессиональный стандарт позволяет работодателю контролировать профессионализм работников, 
оценивать сотрудников с целью повышения (обновления) их профессионального уровня для повышения 
эффективности и качества труда, снизить затраты на подбор кадров. 

© С. П. Новиков, К. В. Салий,  Д.И. Куликова, 2015 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы разработки программного обеспечения для библиотечного 

тифлотехнического каталога для людей с ограничениями по зрению. Приведены примеры цветового 
решения и определены структурные элементы базы данных каталога. 
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Развитие информационных технологий позволяет интегрировать людей с ограниченными 
способностями в современное общество. Растущая доступность Интернета, технические разработки  
делают возможным изменить качественный уровень библиотечного обслуживания[1]. Пользователь с 
ограниченными по зрению имеет возможность не только найти необходимую литературу в каталоге, 
скачать,  но и прослушать аудио запись, прочитать книгу, используя шрифт Брайля. Все функции 
возможны для подключения удаленных пользователей. 

Интернет сервис “Электронный каталог” представляет собой поисковый сайт, позволяющий 
получить доступ к фондам библиотеки. Интернет сервис решает следующие задачи: 

 Совместимость с программами экранного доступа JAWS, NVDA, 
 Масштабирование шрифтов, 
 Инверсия цвета фона, 
 Синтезатор речи, 
 Систем распознавания речи. 
Интернет сервис “Электронный каталог” объединяет в себе несколько баз данных таких как: 
 БД ИРБИС, 
 БД Говорящие книги. 
Интернет сервис “Электронный каталог” имеет следующую  архитектуру рис.1. 
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Рисунок –  Архитектура интернет сервиса “Электронный каталог”. 

 
Интерфейс Каталог – внешний вид(шаблон) ПО для слабовидящих и незрячих(рис.2), должен 

обладать поддержкой речевых синтезаторов, то есть необходимо чтобы основные элементы навигации 
были сделаны в виде ссылок, так как при помощи клавиши «TAB» незрячий человек получает доступ к 
элементам навигации при помощи речевого синтезатора который озвучивает выделенную ссылку. 

Возможность масштабирования шрифтов и обращения фона на черный (рис.3), а текста на 
высококонтрастный яркий, позволяет прочитать информацию с интерфейса слабовидящему 
пользователю. Обращения цвета вызываться по нажатию клавиши пробел, а увеличение уменьшение 
шрифта по нажатию на стрелки вправо-влево. 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид сервиса “Электронный каталог” 
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Рисунок 3 – Масштабирование шрифтов и  фон сервиса “Электронный каталог” 

 
Комбинации этих параметров позволили получить оптимальный по функциональным возможностям 

и оформлению  в программном обеспечении интерфейс   для  пользователей с ограничениями   по зрению. 
Класс каталог – это набор всех функций каталога: поиск, сортировка, детали, выгрузка  и т.д. Все 

эти функции прикреплены к интерфейсу каталога и вызываются в соответствии с требуемой операцией. 
Так же   включены синтезаторы речи и системы распознавания речи для получения доступа к 
интересующей информации за счет голосовых команд, например: «Привет каталог – Пушкин – найти» - 
говорит пользователь ; «Найдено:148 записей  по запросу Пушкин» -говорит каталог при помощи 
синтезатора речи. 

База данных - в структуре каталога имеется база данных из трех таблиц: основной каталог, фильтры 
(носители), статус. 

Таблица основной каталог объединяет в себе несколько БД это БД ИРБИС (основная, статьи) и БД 
Говорящих книг.  Объединение  сделано для удобства обработки. Таблица статус хранит настройки 
администратора и текущее состояние базы данных. Таблица фильтры  хранит носители информации, 
используемые для сортировки ,  и логически разделяет базы данных ИРБИС и Говорящие книги.   

 Класс Базы данных - осуществляет методы подключения, отключения  БД. При обращении к БД 
этот класс  открывает подключение, получает данные  и закрывает подключение  для экономии ресурсов 
и обеспечения защиты БД. 

Класс администратор — это класс реализует настройку каталога. Класс защищен паролем и доступ 
предоставляется только администратору каталога, который управляет речевым синтезатором  и выполняет 
другие управляющие функции тифло-каталога. Например, выбрать цветовые модели текста ссылок,  
добавить новые поступления за счет импорта БД Ирбис и импорта БД Говорящих книг. 

В процессе разработки тифлотехнического каталога были проведены многочисленные тестирования 
цветовых решений,  что особенно важно для инвалидов по зрению [2.с.86], определены дополнительные 
функции, необходимые для функционирования базы данных. Все исследования проводились в Калужской  
«Областной специальной библиотеке для слепых им. Н. Островского ».  Рассматривается возможность  
включения  данного ресурса в любую библиотечную систему.  

Список использованной литературы: 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЕТИ  IP-ТЕЛЕФОНИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые вопросы моделирования интегрированных сетей телефонной 

связи с коммутацией каналов и пакетов. Предлагается рассмотреть вопрос эффективности доставки 
сообщений от отправителя до получателя на основе модели сетей Петри.  

Ключевые слова 
Сети Петри, IP-телефония, моделирование, задача о максимальном потоке. 

IP-телефония занимает ведущее положение в корпоративном сегменте рынка связи. Это объясняется 
уменьшением затрат на связь и возможностью передачи большого количества разнородных данных. 
Возможны разные способы внедрения IP-телефонии в организации, каждый из способов имеет свои 
преимущества и недостатки. Построение сетей IP-телефонии требует использования специализированных 
технических средств и программного обеспечения,  при этом необходимо учитывать структуру сети 
обмена информацией на предприятии. Для обеспечения взаимодействия абонентов традиционной и IP-
телефонии используются IP-шлюзы. При проектировании сети необходимо учитывать размещение 
шлюзов: либо во всех центральных офисах (такое решение- надежно, но обладает высокой стоимостью) 
или в некоторых. Решение отражается на структуре сети и учитывается при построении модели. 

 Для анализа параметров IP-телефонии как: максимальная пропускная способность, наличие 
блокировок, анализ причинно-следственных связей, структуры сети, динамику функционирования  – 
удобно воспользоваться сетями Петри. Сетевые методы описания и анализа процессов хороши тем, что 
используемые в них абстракции близки к интуитивным представлениям о процессах.  

Сетью Петри называется совокупность множеств },,,{ OITPC  , где: 
P  – конечное множество, элементы которого называются позициями; 
T  – конечное множество, элементы которого называются переходами,  
I  – множество входных функций, PTI : ; 
O  – множество выходных функций, PTO : . 
Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный мультиграф с вершинами двух типов 

– позициями и переходами, где дугами могут соединяться только вершины различных типов. Каждая из 
дуг имеет свой вес.  

Сеть называется маркированной, если существует функция  , называемая маркировкой (разметкой) 
сети, которая ставит в соответствие неотрицательное целое число каждому элементу множества P . 
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Маркированная сеть Петри задается пятеркой {P,T, I,O, }С  , где   – целочисленный вектор 

1 2( , ,..., ),n , (р ),i 1..n i iP n          . 

Переходы соответствуют событиям, отображающим начало или завершение моделируемых 
операций. Действия в сети отображаются срабатываниями переходов. Срабатывание перехода t  означает 
удаление по одной метке из каждой позиции ip , если существует дуга из ip  в t , и добавление метки в 

каждую позицию jp , если имеется дуга из t  в jp . Переход называется разрешенным, если каждая из его 

входных позиций имеет число меток не меньше, чем число дуг из позиции в переход. Переход срабатывает 
только в том случае, когда он разрешен. 

Интегрированные сети телефонной связи с коммутацией каналов и пакетов получили широкое 
распространение. В таких сетях часть абонентов обслуживается цифровыми АТС, работающими в режиме 
коммутации каналов, а другая часть средствами IP-телефонии. Основным недостатком IP-телефонии 
является зависимость качества связи от используемого канала, его загруженности, хотя можно более 
эффективно использовать канал связи за счет его уплотнения. На качество влияют такие факторы как: 
полоса пропускания канала передачи данных, потеря пакетов, используемый кодек, наличие/отсутствие 
«эха», параметры каналов связи, дисперсия задержки (джиттер) [1].  Использование средств IP-телефонии 
позволяет снизить затраты на организацию телефонной связи. Каждый установленный IP-шлюз может 
обеспечить обслуживание любого из абонентов сети. Распределение абонентов ЦАТС и IP-телефонии 
между шлюзами, является задачей, направленной на рациональное использование полосы пропускания. 
Решение такой задачи означает поиск такого варианта распределения трафика между вышеуказанными 
сетями, который бы удовлетворял нормам качества обслуживания абонентов и обеспечивал бы передачу 
трафика с наибольшей пропускной способностью. Для решения задачи передачи трафика с наибольшей 
пропускной способностью можно воспользоваться алгоритмом максимального потока. Основным в 
теории потоков является понятие сети. Сеть это взвешенный конечный граф G без циклов и петель 
(рисунок 1), ориентированный в одном общем направлении от вершины I, являющейся входом (истоком), 
к вершине S, являющейся выходом (стоком). Пропускная способность от узла к узлу одинакова в обоих 
направлениях и равна  . В теории оптимизации и теории графов, задача о максимальном потоке 
заключается в нахождении такого потока по транспортной сети, что сумма потоков из истока, или сумма 
потоков в сток максимальна. Решение этой задачи базируется на теореме Форда и Фалкерсона, в которой 
говориться, что для любой сети с одним источником и одним стоком максимальная величина потока из 
истока в сток равна минимальной пропускной способности разреза, отделяющего I от S.  

 
Рисунок 1 – IP-сеть представленная в виде графа.  

 
Структуру IP-сети можно представить в виде графа, который в свою очередь можно преобразовать 

в сеть Петри (рисунок  2). Преобразование графа в сеть Петри производится по следующим правилам [2]: 
- каждой i  вершине графа в сети Петри в соответствие ставится позиция с именем i ; 
- вместо дуги от вершины i  к вершине j , в сети Петри создаются два перехода и две позиции, 

которые содержат количество фишек, равное пропускной способности этих дуг; 
- посредством этих переходов реализуется движение информации; 
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- роль информационного ресурса (данных) будут выполнять фишки. 

 
Рисунок 2 – Сеть Петри, полученная после преобразования графа. 

 
При построении алгоритма максимального потока посредством сети Петри минусом является 

недетерминированность срабатывания переходов. Поэтому количество запусков переходов может быть 
достаточно большим, но в конечном итоге сеть зайдет в тупик и все фишки окажутся в стоке.  Для того 
чтобы упорядочить выполнение сети необходимо ввести расширение – динамические приоритеты.  

Приведенная на рисунке 2 сеть Петри позволяет выполнить моделирование   движения данных и 
провести контроль этого движения. Данные моделируются фишками, цифровые АТС и IP-телефоны 
представляются вершинами сети. Переходы соединяют вершины и реализуют движение данных по линиям 
связи. В отличие от событийных моделей, сети Петри всегда точно определяют состояние сети, 
расположение данных. Анализ сети IP-телефонии представленной в виде сети Петри может 
использоваться для нахождения блокировок, программной поддержки мониторинга, моделирования и 
движения данных. 

При построении модели целесообразно использовать различные расширения. Для того чтобы 
пропускать через узлы только определенный тип данных можно ввести раскраску сетей. Фишки 
трансформируются в объект, который может содержать в себе один или более параметров, каждый из 
которых может принимать дискретный набор значений. К позициям добавляется информация о типах 
фишек. К переходам может быть добавлена информация с инструкцией возбуждения перехода в 
зависимости от значений переменных, содержащихся в фишках. К исходящим дугам добавляется 
информация о типах фишек, исходящих из перехода и о преобразовании переменных. Для передачи 
данных между фишками различных цветов используются выражения на дугах. Переменные на дугах, 
входящих в переход, конкретизируются значениями компонент цветов фишек, находящихся во входной 
позиции. Выражения на дугах, исходящих из перехода, формируют фишку для выходной позиции. Таким 
образом, переход может порождать фишки любого цвета. 

Кроме того, для более детального исследования цифровых АТС можно использовать сети Петри, 
представленные в виде иерархической композиции объектов. Каждый узел в такой сети  можно 
представить в виде отдельной сети Петри.  

При построении модели для снижения затрат и повышения надежности рассмотрен  вариант с 
размещением IP-шлюза не только в головном офисе, но и в некоторых центральных офисах.  При этом 
необходимо  определить количество и места размещения IP-шлюзов и решить задачу доведения 
сообщений от источника до получателя при наличии дестабилизирующих факторов. Для того чтобы 
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проверить сеть на наличие блокировок необходимо решить задачу достижимости одной маркировки из 
другой.  

Использование расширенных сетей Петри позволит промоделировать работу сети IP-телефонии, 
найти ее слабые места, блокировки, как в аппаратной, так и программной части, решить задачу пропускной 
способности сети и перераспределения трафика.   
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Аннотация 

Предлагается в качестве источника электроэнергии в ветроэлектрических установках использовать 
асинхронный генератор, а стабилизацию параметров электроэнергии осуществлять непосредственным 
преобразователем частоты 
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Ветроэлектрическая установка, асинхронный генератор, непосредственный преобразователь частоты 

Перспективным является направление разработки и внедрения  ветроэлектрических установок (ВЭУ) 
в регионах России, где средняя годовая скорость ветра превышает 3 м/с  [5, с.7 – 10].   

Важными функциональными элементами ВЭУ являются автономный источник и стабилизатор 
параметров электроэнергии, от которых зависят КПД, показатели надёжности и ресурс работы ВЭУ [6, с. 3].    

Основными недостатками устройств стабилизации параметров электроэнергии ВЭУ являются: 
сложная конструкция механической части, обеспечивающая стабилизацию частоты вращения ветроколеса; 
двойное преобразование электроэнергии при использовании генератора постоянного тока (напряжение 
переменного тока в напряжение постоянного тока, а затем в обратном порядке). Эти факторы приводят к 
значительному снижению КПД и показателей надёжности ВЭУ.  

Одно из перспективных направлений, позволяющее улучшить характеристики ВЭУ, связано с 
применением  в их составе  бесконтактного генератора переменного тока –  асинхронного генератора с 
емкостным возбуждением (АГ) [2, с.30 – 31].    

Раскрываются в настоящее время также перспективы применения в качестве стабилизатора 
напряжения и частоты тока АГ непосредственных преобразователей частоты (НПЧ) [4, с.6 – 8].    

Для эффективного применения НПЧ в составе ВЭУ необходимо, чтобы генератор генерировал 
напряжение частотой от 150 Гц. Это может быть достигнуто за счёт увеличения числа пар полюсов или 
частоты вращения ротора электрической машины. Применение НПЧ позволит, отказавшись от 
автоматической системы стабилизации частоты вращения ветроколеса, упростить конструкцию 
механического редуктора и систему стабилизации параметров электроэнергии ВЭУ [1, с.57].   
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В качестве стабилизаторов параметров электроэнергии АГ могут использоваться два типа НПЧ – с 
естественной коммутацией силовых электронных приборов (НПЧЕ) и с искусственной коммутацией, 
обеспечивающей регулирование угла сдвига фаз на входе преобразователя (НПЧР). 

Структурная схема ВЭУ, выполненная с использованием НПЧЕ приведена на рисунке 1. АГ нормально 
работает в диапазоне частоты вращения  750 – 1500 об/мин, выдает мощность на преобразователь в диапазоне 
частот 200 – 400 Гц. Выходной фильтр Ф, обеспечивает непрерывность и соответственно синусоидальность 
выходного напряжения.  

Если на статорные обмотки АГ подается реактивная мощность, то он может генерировать активную 
мощность к присоединенной к нему внешней нагрузке. Потребность в реактивной мощности нагрузки и 
электрической машины должны обеспечиваться от внешних источников (конденсаторов, синхронных 
компенсаторов). Однако каждый из этих источников значительно ухудшает технические характеристики 
ВЭУ.  

 

 
 
 
 
 

Особенность работы НПЧР, заключается в его способности изменять реактивную составляющую 
входного тока и, ее знак. Поэтому НПЧР можно использовать в двух целях: во-первых, для преобразования 
мощности с повышенной и изменяющейся частотой, генерируемой АГ, в выходную мощность постоянной 
более низкой частоты и, во-вторых, для питания АГ регулируемой реактивной мощностью, т.е. для 
регулирования его возбуждения [3, с.26 – 27].  

Структурная схема ВЭУ, в которой используются АГ и НПЧР приведена на рисунке 2.  

 
 
 
 
Блок конденсаторов возбуждения БКВ (см. рисунки 1 и 2) кроме подавления коммутационных 

перенапряжений, во время работы НПЧ, уменьшают также искажение токов генератора и улучшают форму 

Рисунок 1 –  Структурная схема ВЭУ на НПЧЕ: ВК – ветроколесо; АГ – асинхронный 
генератор;  БКВ и БКК – блоки конденсаторов возбуждения и компенсации реактивной 
мощности нагрузки, соответственно; СУ – система управления; Ф – выходной фильтр 

Рисунок 2 –  Структурная схема ВЭУ на НПЧР: ВК – ветроколесо; АГ – генератор;  БКВ 
– блок конденсаторов возбуждения; СУ – система управления; БИК – блок искусственной 
коммутации; Ф – выходной фильтр 
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кривой напряжения на его выводах. Таким образом, эти конденсаторы косвенно влияют на уменьшение 
искажения формы кривой выходного напряжения, которая формируется из участков кривых входного 
напряжения. 

Результаты расчёта показали, что автономный источник электроэнергии для ВЭУ, выполненный на 
базе системы АГ – НПЧЕ в сравнении с системой АГ–НПЧР  мощностью 40–50 кВт имеет КПД на 4 – 5% 
выше, наработку до первого отказа на 3000–3300 ч больше, чем у системы АГ – НПЧР. Автономный источник 
системы АГ – НПЧЕ незначительно уступает по массе системе АГ – НПЧР.  
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РАЗРАБОТКА ПОРТАЛА ОБОБЩЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ 

 
Аннотация 

В данной статье были рассмотрены основные положения и была представлена статистическая 
информация по разработке WEB-приложения в области благотворительности. На основе проведенного 
исследования была выявлена и обоснована необходимость внедрения WEB-приложения. Исходя из 
полученных данных, был описан план разработки WEB-приложения. 

Ключевые слова 
Разработка WEB-приложения. Благотворительность. Благотворительные акции. 
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Благотворительность — оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи 
тем, кто в этом нуждается. Основной чертой благотворительности является добровольный выбор вида, 
времени и места, а также содержания помощи.  

Согласно исследованию, проведенному проектом Добро Mail.ru и ВЦИОМ, благотворительная 
деятельность достаточно популярна среди российских интернет-пользователей. 76% из них когда-либо 
занимались благотворительностью. Треть пользователей интернета (31%) когда-либо перечисляли деньги, 
24% — помогали делом, а еще 21% делали и то и другое. 

Большинство российских интернет-пользователей планируют заниматься благотворительностью. Об 
этом заявляют более двух третей пользователей (71%). Среди тех, кто когда-либо занимался 
благотворительностью, уже 21% считает эту деятельность важной частью своей жизни [1]. 

Целью проекта является разработка WEB-приложения для размещения данных о благотворительных 
фондах, молодежных и волонтерских организациях, а также для размещения данных о проводимых ими 
благотворительных мероприятиях. Данный проект предназначен для сбора полнейшей информации о 
благотворительных акциях с целью их материальной поддержки. Процесс материальной помощи будет 
оформлен как можно удобнее для пользователя посредством вывода только необходимой информации. 

Пользователи интернета охотнее всего приняли бы участие в благотворительных проектах, 
посвященных помощи детям (53%), старикам (30%), животным (17%). Основными преградами для тех, кто 
не занимается благотворительностью, являются недоверие к благотворительным организациям (52%) и 
отсутствие денег на благотворительность (48%) [2]. 

Таким образом, разработка портала для помощи благотворительным фондам при проведении 
различного рода благотворительных акций является актуальной задачей. При разработке портала будут 
достигнуты договоренности с законно существующими благотворительными фондами. Акции, проводимые 
данными фондами, будут проверены документально. На портале будут вывешены отчеты по проведенным 
акциям. 

Разрабатываемый проект будет представлен в виде информационного портала, который позволит 
получать информацию о благотворительных фондах и благотворительных акциях. В информации о каждой 
акции будут представлены реквизиты для перевода денежных средств или адрес пункта приема иной 
материальной помощи для данной акции. Разделение фондов по критериям (город, назначение и т.д.) 
предоставит пользователю производить поиск интересующего фонда и акции как можно быстрее. 
Пользователями сайта могут быть обычные люди, желающие заняться благотворительностью или какие-
либо организации. 

План разработки портала: 
 Покупка технических средств и ПО. 
 Разработка модуля сайта. 
 Тестирование. 
 Исправление ошибок. 
 Запуск сайта [3]. 
Данный информационный портал будет включать в себя сочетание таких сервисов, как: поиск 

благотворительных мероприятий, помощь в режиме онлайн, поиск нужной информации и т.д. На данный 
момент внедрение таких сервисов позволит существенно сократить время на затраты по поиску 
благотворительных фондов, а также позволит улучшить функционирование фондов. 
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы построения адаптивных информационных систем (ИС) в условиях 

постоянно меняющихся требований. Рассмотрены варианты изменения внешних требований к системе, 
структурные и операционные характеристики ИС, реагирующие на изменение требований, критерии оценки 
степени адаптивности ИС к изменениям, процессы интеграции новых компонентов ИС с существующей 
инфраструктурой, способы обеспечения адаптивности ИС. 

Ключевые слова 
Информационные технологии, информационная система, технологическая инфраструктура, архитектура 

информационной системы, сервис-ориентированная архитектура. 
Проектирование и внедрение информационных систем в практику работы бизнеса уже стало обычным 

делом. Растущие из года в год затраты на информационные технологии и все ускоряющие темпы изменения 
бизнес-требований ставят на повестку дня задачу эффективного управления всей ИТ-инфраструктурой 
предприятия, включая информацию, бизнес-приложения и технологическую инфраструктуру (серверы, 
системы хранения данных, системное ПО, СУБД, сетевые компоненты и др).   

В этих условиях актуальной является задача построения адаптивной ИС, способной приспосабливаться 
к изменению функциональности системы. Для решения этой задачи необходимо рассмотреть следующие 
вопросы: 

 характер изменения внешних требований.  
 характеристики ИС, которые должны реагировать на эти изменения. 
 критерии оценки адаптивности ИС к возможным изменениям. 
 процессы интеграции новых компонентов ИС с существующей инфраструктурой. 
 способы обеспечения адаптивности ИС. 

Характер  изменения внешних требований 
Будем считать, что есть первоначальные требования к ИС, которые были сформулированы в техническом 
задании, на основании которых была создана ИС (базовая ее часть). В процессе функционирования 
предприятия эти требования изменяются. Можно предположить следующие варианты изменений: 

 требования не изменяют состав функционала системы, но изменяется нагрузка на систему со стороны 
пользователей. 

 требования создают новый незначительный дополнительный набор функций системы. 
 требования существенно изменяют первоначальный набор функциональности системы. 

Характеристики ИС, которые должны реагировать на изменения 
В общем случае характеристики любой сложной системы делятся на структурные и операционные. 

Структурные характеристики определяют строение системы, а операционные – ее поведение. Структурные 
свойства определяются архитектурой системы и используемыми технологиями, они закладываются на 
стадии проектирования, не зависят от внешних условий и их  сложно изменить. Операционные 
характеристики зависят не только от внутренних параметров, но и от внешних условий, они могут быть 
изменены за короткое время [1]. 

Для первого варианта изменений требований адаптация ИС сводится к решению задачи 
масштабирования за счет наращивания вычислительных мощностей. Для второго варианта адаптация 
требует создания новых бизнес-приложений и интеграции их с существующей инфраструктурой, но при этом 
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структура системы не требует изменений. В последнем случае требуется существенная модернизация 
системы с возможным изменением структурных характеристик системы.  

Критерии оценки адаптивности ИС к возможным изменениям требований 
Степень адаптивности  ИС к изменениям требований оценить достаточно сложно. На помощь приходят 

традиционные показатели, применяемые в различных ситуациях и отражающие временные и стоимостные 
затраты, связанные с оцениваемым процессом.   

В качестве количественных критериев оценки адаптивности можно предложить следующие 
показатели [1]: 

 Время, требуемое на адаптацию ИС к изменениям требований; 
 Стоимостные затраты на адаптацию ИС. 
Процессы интеграции новых компонентов ИС с существующей инфраструктурой. 
Проблемы адаптации тесно переплетаются с проблемами интеграции компонентов ИС. Новые 

компоненты ИС, появившиеся в результате реакции системы на внешние изменения, должны быть 
интегрированы с другими компонентами с наименьшими временными и стоимостными затратами. В 
качестве основного подхода здесь следует сказать о реализации компонентов ИС на принципах открытых 
систем. Это позволяет реализовать  «исчерпывающий и согласованный набор международных стандартов 
информационных технологий и профилей функциональных стандартов, которые специфицируют 
интерфейсы, сервисы и поддерживаемые форматы данных, чтобы обеспечить интероперабельность и 
мобильность приложений, данных и персонала» [3]. 

Универсального подхода к интеграции различных приложений не существует. Существует различные 
варианты интеграции приложений, во многом зависящие от особенностей приложений, объема и формата 
используемых данных и других характеристик. Можно отметить основные критерии, влияющие на выбор 
способа интеграции приложений [3]: 

 степень связывания приложений. Зависимости между интегри-руемыми приложениями должны быть 
сведены к минимуму (реализация принципа слабой связи между приложениями). Результатом 
сильного связывания являются неустойчивые, плохо масштабируемые и трудно поддерживаемые 
решения.  
 простота поддержки интеграционного решения. 
 стоимость решения.  
Способы обеспечения адаптивности ИС 
Постоянное изменение требований со стороны пользователей и внешних систем требует поиска таких 

архитектур и технических решений, которые были бы устойчивы к изменениям требований к системе. 
Ответом на такие вызовы со стороны внешних факторов являлось создание модульных систем, позволяющих 
формировать из типовых модулей необходимую для решения конкретной задачи конфигурацию системы. 
Например, в космической области таким решением является российская разработка носителя «Ангара», 
которая имеет возможность изменять количество боковых ускорителей в зависимости от веса выводимой на 
орбиту полезной нагрузки. 

Модульный подход реализуется и в области разработки программных систем. В настоящее время 
принцип модульности реализован на более высоком уровне, на уровне сервис-ориентированной архитектуры 
(SOA). Технология SOA – это модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на 
использовании сервисов (служб) со стандартизированными интерфейсами. В основе SOA лежат принципы 
многократного использования функциональных элементов ИТ, ликвидации дублирования 
функциональности в программном обеспечении, унификации типовых операционных процессов. 
Компоненты сервиса могут быть распределены по разным узлам сети. Программные комплексы, 
разработанные в соответствии с SOA, часто реализуются как набор веб-сервисов, интегрированных при 
помощи известных стандартных протоколов (SOAP, WSDL и т. п.).  

Необходимо отметить следующую особенность технологии SOA. Она не только позволяет реализовать 
адаптивность ИС к изменениям в бизнес-процессах за счет расширения ее функциональности, но и решает 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:SOAP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:WSDL


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
108 

 

проблемы интеграции приложений и данных. SOA можно определить как возможность наращивания 
прикладного функционала ИС путем создания новых композитных приложений на базе готовых сервисов с 
использованием унифицированных интеграционных платформ (типа технологии Enterprise Service Bus, 
реализующей унифицированный механизм взаимодействия приложений).  

Современным подходом к проектированию адаптивных ИС является также направление облачных 
технологий, которое позволяет реализовать интеграцию существующих бизнес-приложений с облачными 
приложениями и сервисами [4]. 
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ПОДХОД К КОНФИГУРИРОВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА НА 
ОСНОВЕ ОПИСАНИЯ ЕГО СВОЙСТВ 

 

В настоящее время разработка пользовательских интерфейсов информационных систем является 
актуальной задачей для многих ученых. Но несмотря на накопленный опыт и множество разработанных 
методологий, можно выделить ряд нерешенных задач. Одной из таких задач является возможность 
проектирования и разработки интерфейса информационной системы пользователем самостоятельно [3-5].  

Если у неподготовленного пользователя, не имеющего навыков проектирования интерфейсов и 
программирования, появится такая возможность, то это позволит решить множество задач.  

1) Одной из таких задач является соответствие задач предметной области и способа решения этих задач 
в информационной системе посредством интерфейса. Ведь проектирование интерфейсов зачастую 
производится самим разработчиком эмпирически, по своему собственному усмотрению на основании 
выявленных аналитиком требований пользователя к системе в целом. А так как разработчик не является 
сведущим специалистом в предметной области пользователя, то сконструированный им интерфейс может 
оказаться неправильным, функционирующим с нарушением логики, заложенной в предметной области.  

http://www.tadviser.ru/index.php?title=Enterprise_Service_Bus&action=edit&redlink=1
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2) Более того, пользователь не всегда может корректно сформулировать полный перечень своих 
требований по той причине, что он не знает их до тех пор, пока не начнет использовать систему. В таком 
случае необходимо будет прибегнуть к помощи разработчиков в несколько итераций, пока не будет 
достигнут требуемый результат. [9] 

3) Третьей проблемой является то, что в процессе эксплуатации системы может измениться предметная 
область и необходимо будет изменять интерфейс, для чего снова требуется помощь разработчиков. Каждая 
организация занимается своей предметной областью, в рамках которой находятся более мелкие предметные 
области, где трудятся сотни, тысячи, миллионы людей, каждый из которых является пользователем. Широкая 
разновидность пользователей по видам деятельности решают задачи, которые могут варьироваться и 
изменяться ежегодно, ежемесячно и даже ежедневно. Следовательно, программное обеспечение для всех 
этих пользователей должно, как и их задачи, быть разнообразным и готовым к изменению и настройке. 
Профессиональные разработчики ПО в целом и интерфейсов в частности не могут удовлетворять 
предъявляемым требованиям в полной мере, в силу ограниченных знаний о рассматриваемой предметной 
области, к тому же процесс разработки и перенастройки ПО ими может быть медленнее, чем изменяющаяся 
предметная область и задачи, решаемые в ней [5, 8]. 

Таким образом, становится очевидным, что проблема самостоятельной разработки пользователем 
интерфейса согласно своим нуждам является актуальной и требует решения. Соответственно, необходимо 
создать инструмент, позволяющий пользователю производить проектирование, разработку и настройку 
интерфейса информационной системы. 

Описание свойств целевого интерфейса. Т.к. пользователь не является технически подготовленным в 
вопросах проектирования интерфейсов, необходимо обеспечить его взаимодействие с инструментом в 
терминах предметной области, понятных пользователю.  

К настоящему моменту были разработаны множество методов, с помощью которых пользователь 
может описывать свои требования. Более того, существует направление человеко-ориентированной 
разработки систем [10-11]. Например, текстовое описание на естественном языке, метод рисования 
набросков создаваемого интерфейса для описания его структуры [1], программирование, ориентированное 
на конечного пользователя, с использованием текстовых конструкций естественного языка [2] или 
программирование путем выбора входных данных, операторов языка из набора вариантов с мгновенной 
демонстрацией результата [3, 4] (programming-by-demonstration), и т.д. Но, наверняка, пользователю удобнее 
всего описывать то, что он хотел бы получить, в текстовом виде на естественном языке. 

В случае, когда пользователю необходимо описать интерфейс, который он хотел бы получить, 
пользователь не знает структуру и способ взаимодействия интерфейсных форм и элементов интерфейса, 
словом, конечный пользователь не знает ничего о технической реализации интерфейса. Пользователь знает 
только то, какими свойствами должен обладать целевой интерфейс, чтобы он позволял пользователю 
выполнять определенные функции. Например, в предметной области управления складом пользователь 
может сформулировать следующие свойства, которыми должен обладать создаваемый интерфейс: 

а) позволяет вести учет прихода товара; 
б) позволяет вести учет отгрузки товара; 
в) позволяет формировать приходную накладную;   
г) позволяет проводить инвентаризацию и т.д. 
Описание целевого интерфейса свойствами в терминах предметной области не будет сложной задачей 

для пользователя. Он также сможет производить декомпозицию высокоуровневых свойств на более мелкие 
свойства, которые также будут описаны в терминах предметной области. Декомпозицию возможно 
производить до требуемого уровня детализации свойств.  

Подход к созданию пользовательского интерфейса. Итак, пользователь для того, чтобы получить 
интерфейс, соответствующий его нуждам и предметной области, перечисляет свойства, которыми должен 
обладать целевой интерфейс [13]. Данный набор свойств определяется пользователем эмпирически. 
Каждому свойству соответствует цепочка теоретических и технологических свойств, которые раскрывают 
содержание высокоуровневого свойства и обеспечивают его программную реализацию. Для каждого 
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свойства может быть определено несколько цепочек, обеспечивая тем самым вариативность выбора 
реализации и представления каждого свойства. Схематично данный процесс представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс декомпозиции высокоуровневых свойств 

Необходимо заметить, что высокоуровневые свойства будем называть теоретическими. Они 
декомпозируются на ряд технологических свойств, которые относительно свойств более высокого уровня 
представляют собой технологию реализации. При необходимости их декомпозиции, в свою очередь, они 
становятся теоретическими свойствами, и т.д. Словом, относительно свойств более высокого уровня, 
которые являются теоретическими, свойства более низкого уровня являются технологическими, и наоборот. 
Совокупность готовых наборов цепочек, реализующих каждое свойство, представляет собой библиотеки.  
Оперируя свойствами, задавая разные наборы свойств и по-разному декомпозируя их, пользователь имеет 
возможность получать разный целевой интерфейс информационной системы. Правила же соединения 
цепочек воедино, в единый интерфейс, должны быть заложены в инструментальном средстве, 
обеспечивающем конфигурирование целевого интерфейса [6, 7].  

Оперируя только свойствами пользователь соединяет библиотеки и получает на выходе интерфейс, 
который должен соответствовать интерфейсам соответствующих типов ИС. Т.к. информационная система, 
грубо говоря, предназначена либо для выполнения действий вместо пользователя, либо для помощи 
пользователю в выполнении этих действий, тогда интерфейс ИС должен позволять выполнять эти действия. 
Причем разные типы систем позволяют выполнять действия разных типов. Например, в поисковой системе 
пользователь выполняет действия по получению и просмотру данных, а ввод производится минимальное 
количество раз, поэтому интерфейс такой системы выглядит соответствующим образом. В системах 
управления пользователь выполняет контроль и управление процессом, поэтому система позволяет 
реализовывать эти действия через интерфейс соответствующего вида. В системах учета целью является 
накопление и обработка вводимых данных, поэтому и интерфейс должен быть соответствующий – 
содержащий многочисленные поля ввода и т.д. Таким образом, основой для построения интерфейса является 
цель, для достижение которой строятся интерфейсы ИС, которые позволяют пользователям выполнять 
только определенные задачи. Тогда в зависимости от того, какая цель поставлена, и будет получаться 
интерфейс определенного типа. Тогда в результате такого общего метода мы будем иметь возможность 
получать частные решения, совпадающие с существующими результатами. Тот факт, что полученный нами 
интерфейс будет совпадать с интерфейсами известных систем и известных типов систем, подтверждает 
правильность метода. Кроме того, при изменении интерфейса необходимость перепрограммировать 
сводится к минимуму. Если действие состоит из имеющихся элементов, то его можно сконфигурировать. 
Программировать необходимо только в случае отсутствия необходимых элементов. Тогда входными 
данными являются свойства, выходными – интерфейс ИС, сконфигурированный пользователем. 
Технологический результат – инструмент проектировщика интерфейса, которым является конечный 
пользователь.  

Необходимо создать инструмент, позволяющий пользователю производить создание интерфейса 
путем выбора тех свойств, которыми должен обладать целевой интерфейс. Инструмент объединит в себе 
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методики создания интерфейсов разных типов систем, в результате использования заложенного в 
инструменте общего метода, будет иметься возможность получать частные решения. 

Информационно-
справочная система
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система

 Расчетная 
информационная 

система 
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Рисунок 2 – Концептуальная схема получения типов пользовательских интерфейсов, 

соответствующих типам информационных систем в зависимости от целей и описанных свойств 
Данный инструмент будет обеспечивать типовой процесс создания интерфейса, т.к. свойства можно 

выбирать только те, которые реализованы с технологической стороны. При необходимости внесения нового 
свойства, разработчик ставит в соответствие новому свойству либо уже реализованные технологические 
функции, либо реализует новые. В целом, можно сказать, что набор свойств, которые выбирает пользователь 
и описанные на языке предметной области является спецификацией того интерфейса, который пользователь 
хочет получить. С другой стороны, набор технологических функций – это спецификация этого же 
интерфейса, но со стороны программной реализации. Нахождение соответствия между двумя 
спецификациями приведет к построению интерфейса. 

Заключение. В статье был рассмотрен подход к конфигурированию интерфейса на основе описания его 
свойств.  

Описанный подход позволит пользователям конфигурировать интерфейсы информационных систем 
самостоятельно согласно требованиям и выполняемым функциям в предметной области. Подход позволит 
решить перечисленные ранее проблемы и обладает следующими преимуществами: 

1) Позволит избежать проблемы соответствия формулируемых пользователем требований и 
корректной интерпретации их аналитиком и разработчиком – устранение проблемы недопонимания 
(misunderstanding gap). 

2) Позволит самостоятельно настроить полученный интерфейс в случае изменения предметной 
области в процессе эксплуатации. 

3) Обеспечение вариативности. Описанные пользователем свойства можно реализовать несколькими 
способами. 

В целом, можно сказать, что набор свойств, описанных на языке предметной области, которые 
выбирает пользователь и является спецификацией того интерфейса, который пользователь хочет получить. 
С другой стороны, набор технологических функций – это спецификация этого же интерфейса, но со стороны 
программной реализации. Нахождение соответствия между двумя спецификациями приведет к построению 
интерфейса, соответствующего описанным пользователем свойствам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-07-00910a. 
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АВТОНОМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА ТЕНЗОУСИЛИТЕЛЯ 
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ТТ01 

 
Аннотация 

Разработан автономный блок питания для передатчика тензоусилителя телеметрического ТТ01 
Ключевые слова 

Блок питания, тензоусилитель телеметрический, передатчик, стабилизатор напряжения. 
Большое значение для передатчика тензоусилителя телеметрического ТТ01 (передатчик) является  
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постоянство напряжения питания и время работы без подзарядки. Предлагаемый производителем 
передатчика блок питания имеет весьма ограниченное время работы, около 2,5 часов, что недостаточно для 
проведения длительного эксперимента. Падение напряжения от 4,8В до 3,5В [1, с. 5] в процессе работы 
передатчика ведет к изменению питания тензометрических датчиков, что в свою очередь вносит 
погрешность в проводимые измерения. Для устранения этих недостатков был разработан новый блок 
питания (БП). 

На рисунке 1 представлена принципиальная электрическая схема БП. Использование в схеме 
стабилизатора КР142ЕН5А позволяет обеспечить постоянное напряжение на выходе 5В. Зарядка 
аккумуляторов осуществляется стандартным зарядным устройством через переключатель режимов. Так же 
в схеме предусмотрен индикатор работы и зарядки аккумуляторов.  

 

 
 

Рисунок 1 - Схема электрическая принципиальная БП 
 

Предлагаемый автономный блок питания имеет чуть большие габариты и вес, но поддерживает 
постоянное напряжение 5В в течение 14 часов непрерывной работы. График зависимости падения 
напряжения от времени представлен на рисунке 2, где линия 1 – стандартный блок питания; линия 2 – 
предлагаемый автономный блок питания  

 
 

Рисунок 2 - График зависимости падения напряжения от времени 
На рисунке 3 представлена конструкция БП, в которую входят: два аккумулятора 1 ёмкостью 1100Ач 

и напряжением 3,7В каждый; стабилизатор напряжения 2; переключатель режимов 3; стандартный 4-х 
контактный разъем 4.  
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Рисунок 3 – Предлагаемый блок питания 

Такой БП позволяет увеличить время непрерывной работы передатчика и исключить влияние разрядки 
аккумуляторов на выходное напряжение БП. Разработанный  автономный блок питания предлагается 
использовать для тензоусилителя телеметрического ТТ01. 

Список использованной литературы: 
1. Тензоусилитель телеметрический ТТ01, Руководство по эксплуатации, Минск 2014г. 15с. 
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ОБЕСПЕЧЕНИE СЕЙСМОСТОЙКОСТИ КАМЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию технического состояния зданий исторической застройки и 
необходимости их усиления для обеспечения требуемой сейсмостойкости. Были реализованы технические 
решения со спецификой усиления и восстановления подобных зданий с необходимостью сохранения всех 
атрибутов исторической ценности и, в первую очередь, фасадов. Эффективность реализованных решений по 
усилению зданий была оценена путём экспериментальной проверки их динамических параметров. 

Ключевые слова 
Бутовая кладка, каменная кладка,  историческая застройка, сейсмическое воздействие. 

Здания исторической застройки являются непреходящей ценностью, как пример цивилизации, 
культурных предпочтений, умения и опыта предшествующих поколений. Поэтому их сохранение 
представляет собой важнейшую социальную, моральную и техническую задачу не только регионального, но 
и общечеловеческого значения. 

В силу ряда объективных и субъективных факторов техническое состояние памятников архитектуры в 
России характеризуется наличием дефектов и повреждений.  
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К объективным факторам следует отнести: 
1. Временной фактор. 
2. Неблагоприятные климатические и геологические условия. 
3. Несоответствие объёмно-планировочных и конструктивных решений исторической 

застройки современным требованиям обеспечения сейсмостойкости зданий. 
Последствия влияния неблагоприятных факторов подтверждаются данными технического 

мониторинга. По общетехническим признакам проявления и происхождения дефекты и повреждения 
подразделяются на две группы: силовые и коррозионные. Учитывая этажность зданий (1÷3 этажа), их 
назначение и размеры сечений несущих элементов, можно предположить, что одним из основных факторов 
силового повреждения подобных строений является циклическое сейсмическое воздействие. По имеющимся 
данным [1] последнее столетие характеризуется следующей интенсивность сейсмических толчков (таблица 1). 

Таблица 1  
Обобщённые данные об интенсивности землетрясений в г. Иркутске 

за период 1879 – 2009 гг. 

Интенсивность, баллов Количество Интервал времени, лет 

7 3 > 20 
6 10 10-13 
5 37 6-8 
4 96 1-3 
3 149 ежегодно 
2 140 ежегодно 

 
В сравнении с современными представлениями и требованиями актуализированных версий 

нормативных документов, здания исторической застройки имеют существенные отклонения от 
рекомендуемых параметров объёмно-планировочных и конструктивных решений сейсмостойкой застройки. 
Наиболее значимыми из них являются: 

1. Использование несимметричных плановых очертаний. 
2. Отсутствие армирования кладки и антисейсмических швов. 
3. Недостаточная в собственной плоскости жёсткость перекрытий (дощатых и бревенчатых настилов), 

ограничивающая возможность пространственной работы здания на горизонтальные воздействия. 
4. Превышение рекомендуемых и допустимых расстояний между несущими поперечными стенами. 
5. Использование бутовых и других типов кладочных фундаментов, не имеющих надёжной связи с 

надземными несущими конструкциями. 
6. Упрощённое обрамление  проёмов (конструктивное решение). 
Численное моделирование с использованием фактических конструктивных схем, прочностных и 

деформативных характеристик материалов (каменной кладки стен, перегородок, бутовой кладки 
фундаментов и других), подтверждают уязвимость зданий исторической застройки при сейсмических 
воздействиях расчётной интенсивности. Это предопределяет необходимость их усиления. 

Специфика усиления и восстановления подобных зданий состоит в необходимости сохранения всех 
атрибутов исторической ценности и, в первую очередь, фасадов. В связи с этим были использованы 
согласованные с соответствующими надзорными и контролирующими органами методы усиления путём 
обрамления железобетонными включениями внутренних поверхностей несущих стен, столбов и 
перегородок. При этом была частично изменена расчётная схема зданий вследствие включения в работу на 
горизонтальные воздействия дополнительных элементов жёсткости, а именно, перегородок. 

Эффективность реализованных решений по усилению зданий была оценена путём экспериментальной 
проверки их динамических параметров (таблица 2). Исходя из результатов данной проверки следует, что 
расчётные величины сейсмических воздействий снижаются в 1,3 ÷ 2,4 раза по сравнению со значениями этих 
параметров до усиления конструкций. 
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Таблица 2 
Динамические характеристики зданий исторической застройки 

Здание-памятник Направление 
До усиления После усиления 

f0, Гц T0, сек f01, Гц T01, сек 

Улица Урицкого, д.9: дом жилой. 
Конец XIX - начало XX в.в. 

Продольное 4,027 0,247 5,84 0,172 

Поперечное 4,516 0,222 6,328 0,157 

Улица Урицкого, д.12: дом жилой. 
Конец XIX – начало XX в.в. 

Продольное 4,394 0,227 6,53 0,152 

Поперечное 4,271 0,233 7,4 0,156 

Здание – памятник по ул. Лапина, 
д.8. 

Продольное 5,25 0,192 13,2 0,074 

Поперечное 5,34 0,186 14,4 0,068 

Здание - памятник «Здание 
терапевтического корпуса НУЗ». 

Продольное 4,54 0,24 6,93 0,143 

Поперечное 4,14 0,242 6,53 0,152 

 
Выводы. На основе проведённого анализа технического состояния зданий исторической застройки 

была подтверждена необходимость их усиления для обеспечения требуемой сейсмостойкости. Усиление 
зданий при сохранении основных атрибутов их исторической ценности было предложено и реализовано на 
ряде объектов. Динамические испытания показали эффективность ремонтно-восстановительных мер.  

Список использованной литературы 
1. Голенецкий С. И. Землетрясения в Иркутске.- Иркутск: 1997, 92 с. 
2. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 
– Москва: Стандартинформ, 2011. 
3. СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ. 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию физического состояния зданий и сооружений при проведении 

экспертизы промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Цель исследования - 
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определение фактических динамических характеристик зданий и установление данных параметров 
динамических характеристик в процессе эксплуатации объекта экспертизы с оценкой его дальнейшей 
безопасной эксплуатации на опасном производственном объекте. 

Ключевые слова 
Промышленная безопасность, обследование, физическое состояние,  

динамические характеристики,  колебания. 
При экспертизе промышленной безопасности зданий для оценки физического состояния несущих 

конструкций, проверки проектных параметров зданий на сейсмоcтойкость, а также для контроля за 
качеством строительства и реконструкции необходимо знание их динамических характеристик. Особое 
внимание уделяется измерениям динамических характеристик зданий на опасных производственных 
объектах, находящихся в сейсмоопасных районах. Это связано с необходимостью оценки ощутимых 
землетрясений и проведения антисейсмических мероприятий. В большинстве случаев о состоянии зданий 
судят на основании визуального, инструментального обследования  и экспертных оценок специалистов. В 
этом случае результаты обследования и заключение во многом зависят от квалификации и опыта 
специалистов, проводящих такое обследование. Инструментальное обследование объекта экспертизы дает 
возможность уменьшить роль субъективной оценки. 

Здание, как любая другая колебательная физическая система, обладает определенными 
динамическими характеристиками. В первую очередь, к таким характеристикам относят: Т0  - собственный 
период, f0 - собственную частоту,  ξ – параметр затухания, δ -  логарифмический декремент затухания.  
Имеется ряд работ, в которых достаточно хорошо изучено поведение динамических параметров при сильных 
сейсмических воздействиях, как на моделях, так и на реальных зданиях.  Результаты экспериментов с 
моделями зданий на виброплатформах показывают, что увеличение периода или соответственно уменьшение 
собственной частоты на 4-6% соответствует первой степени повреждения, на 20-25% второй, на 40-50% - 
третьей степени повреждения [1, 2]. 

Подобные результаты получены Институтом земной коры при проведении виброиспытаний зданий. 
Так, например, при виброиспытаниях 10-этажного дома серии 135 в микрорайоне Университетский, под 
воздействием сейсмической нагрузки, эквивалентной 7,5 баллов, на третьем этапе испытаний, значения 
собственных периодов здания увеличились на 31,2% в поперечном направлении и на 19,6% в продольном 
(Рис.1).  Из приведенных данных следует важный вывод о том, что физическое состояние здания может быть 
оценено величиной периода (частоты) собственных колебаний. 

  Накопление статистических данных по этим параметрам позволит ввести дополнительные критерии 
оценки физического состояния зданий. Следует отметить еще один важный момент, связанный с 
необходимостью определения амплитудно-частотных характеристик зданий. Как известно,  сейсмические 
колебания могут возбуждаться природными (микросейсмы) и техногенными источниками (вибрации).  

 

 
 

     Рисунок 1 – Изменение собственных   периодов   здания   при   виброиспытаниях 
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При совпадении частоты вынуждающих колебаний, создаваемых такими источниками, и частоты 
собственных колебаний здания возможно возникновение резонансных явлений. В зависимости от 
интенсивности и спектрального состава такие колебания могут оказывать беспокоящее влияние на людей. 
Кроме того, с учетом длительного воздействия вибраций, даже относительно малой интенсивности, в 
зданиях, при определенном сочетании неблагоприятных факторов, могут накапливаться деформации.  

Выводы.  
При проведении неразрушающего контроля путем измерения динамических характеристик 

(собственный период, собственная частота, параметры затухания) зданий или сооружений на опасном 
производственном объекте позволяют определить фактические динамические характеристики объекта. 
Изменение данных параметров динамических характеристик в процессе эксплуатации объекта экспертизы 
устанавливают наличие изменения физического состояния объекта экспертизы в процессе эксплуатации и 
позволяют оценить его дальнейшую безопасную эксплуатацию на опасном производственном объекте. 
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В статье [1] представлена кинематическая схема многозвенного преобразующего механизма 
генератора колебаний механического бесступенчатого трансформатора момента. При экспериментальном 
исследовании работы такого трансформатора возникает задача определения значений нагрузок в основных 
элементах генератора колебаний, что требует определения положений звеньев преобразователя в 
определенные интервалы времени. 

Для определения сил в шатуне рассмотрим схему его нагружения, приведенную на рисунке 1.  
Сила в шатуне Рш будет определяться по формуле Рш = Мт/(Lк cos(φш – φк)), где Lк= 68 мм – длина 

коромысла,  φк , φш  – угловое положение коромысла и шатуна соответственно,  относительно вертикали. 
Момент,  закручивающий 
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Рисунок 1 – Схема нагружения шатуна 

 
торсионный вал определяется Мт= Cт(φт1 - φт2), где φт1, φт2 - текущий угол поворота входной и выходной 

головок торсионного вала. Углы поворота головок торсионного вала определяются с помощью 
инкрементных энкодеров [2]. То есть, для определения силы в шатуне достаточно экспериментально 
определить φк, φш. Предлагается значение этих углов определять с помощью одноосевых акселерометров [3]. 
Рассмотрим схему расположения датчиков на коромысле, приведенную на рисунке 2. Если на некотором 
диаметре dа коромысла разместить одноосевые акселерометры в диаметрально противоположных точках А 
и Б, и направить к центру положительное значение оси  Х каждого акселерометра, то измеряемое ускорение 
в точке А будет определяться по формуле Uа = аn – g cos(φк), а в точке Б Uб = аn + g cos(φк),  где Uа, Uб – 
выходные сигналы (напряжение Вольт) акселерометров А и Б соответственно, аn – центростремительное 
ускорение, g - ускорение свободного падения 9,81 м/с2 . Вычитая из показаний акселерометра А показания 
акселерометра Б получим Uа – Uб = - 2 g cos(φк). Откуда φк = arcos((Uб – Uа)/2 g). Тангенциальное ускорение 
коромысла ε не оказывает влияния на выходные сигналы с акселерометров. Если показания акселерометра 
А сложить с показаниями акселерометра Б, то получим Uа + Uб = 2 аn. Известно, что центростремительное 
ускорение аn = ωк

2 dа/2, отсюда ωк=(2 аn/ dа)0,5. Аналогично данной процедуре вычисляется угловое положение 
шатуна φш. Такие вычислительные операции позволяют выполнить функциональные  

 
Рисунок 2 – Схема колебательного движения коромысел 

 
ПО «PowerGraph» в режиме реального времени [4]. Для экспериментального определения ускорений 

используются одноосевые акселерометры фирмы ADXL, с габаритными размерами 5х5х3 и имеющие 
аналоговый выходной сигнал. 
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Таким образом, экспериментально определяются требуемые силовые и кинематические параметры 
шарнирного четырехзвенного преобразователя колебаний. 
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Автомобили в современной России – одна из главных причин загрязнения воздуха в городах. 
Автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших городах - каждый пятый. В г. Якутске проживает 
порядка 299.2 тыс. человек. По отчетам количество  легковых автомобилей в Якутске  составляет 65,8 тыс. 
единиц . Все они работают на различных видах топлива , которые являются углеводородными . Многие 
организации и частные лица переводят автомобили на газовое топливо (метан, пропан), что уменьшает  
мощность двигателя. Переводят дизельные двигатели на газовое топливо. Выбросы от автомобилей в городах 
особенно опасны тем, что загрязняют воздух в основном на уровне 60-90 см. от поверхности земли и, 
особенно на участках улиц, где стоят светофоры. Автомобили выбрасывают в атмосферу диоксид и оксид 
углерода, оксиды азота и другие  (всего около 300 различных токсичных веществ). При истирании 
автомобильных шин об асфальт атмосфера загрязняется резиновой пылью, вредной для здоровья человека.  

Автомобиль расходует огромное количество кислорода. За неделю в среднем легковой автомобиль 
выжигает столько кислорода, сколько его четыре пассажира расходуют на дыхание в течение года. С ростом 
числа автомобилей уменьшается площадь, занятая растительностью, которая дает кислород и очищает 
атмосферу от пыли и газа, все больше места занимают площадки для парковок, гаражи и автомобильные 
дороги. На свалках скапливаются изношенные шины, ржавые корпуса. Автомобили загрязняют почву вблизи 
трассы, оттуда нельзя производить сбор ягод, грибов и дикорастущих трав. Одна тонна бензина, сгорая, 
выделяет 500-800 кг. вредных веществ. Если двигатель машины работает на бензине с добавлением свинца, 
то они загрязняют почву этим тяжелым металлом вдоль дороги в полосе шириной 50-100 м, а если дорога 
идет вверх и двигатель работает с нагрузкой, загрязненная полоса имеет ширину до 400 м. Свинец, 
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загрязняющий почву, накапливается растениями, которыми в последствие питаются животные. С молоком и 
мясом металл попадает в организм человека и может стать причиной различных болезней. 

Республика Саха (Якутия) относится к территории с невысокой плотностью дорожной сети, однако  
выбрасывается  вредных веществ в атмосферу выше нормы. Количество автомобильного транспорта из года 
в год увеличивается интенсивно. За десять лет количество автомобилей в Якутске увеличилось примерно 
на 75%. Объем выбросов  автотранспорта (без учета транзитного) составляет 563,05 тыс. тонн в год. 
Основная причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном сгорании топлива.  
В данное время в г. Якутске строительство жилых домов производится интенсивно, вплотную друг к другу 
и близко к дорожному полотну. Нами проведен экологический  опыт целью которого ставится визуально 
оценить загрязненность снега на территории участка автодорожного факультета Северо - Восточного 
федерального университета по улице Красильникова. Для опыта в чистые банки набрали снег на территории 
корпуса, удаленной от проезжей магистрали и у дороги . Поставили банки в лаборантской комнате, 
дождались, когда снег растает. Поместили рядом банку с дистиллированной водой. Сравнили прозрачность 
и чистоту воды во всех банках. Вода в банке от проб, взятых у дороги, оказалась самой мутной. Вода в банке 
от проб, взятых на территории, оказалась более прозрачной, но в ней плавали мелкие частицы. Визуально 
самая чистая вода была в банке с дистиллированной водой. 

Профильтровали воду. После высыхания фильтра внимательно  рассмотрели находящиеся на фильтре 
частички. Частицы на фильтре от проб, взятых на территории, оказались растительного происхождения и 
пыли. Частицы на фильтре от проб, взятых у дороги, оказались черными, вязкими, явно не растительного 
происхождения.  

Мы предлагаем изучить  воздействие на состояние  здоровья из-за изменения экологии г. Якутска и 
изучить возможность постепенного перехода  на электромобильную технику, которая практически не дает 
существенного вреда на экологию города, а также использовать альтернативные виды топлива которые 
позволят решить энергетическую  проблему автомобильного транспорта. 
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В настоящее время для изготовления товаров потребительского спроса, в первую очередь мебели и 

деревянных домов заводского изготовления, широко применяются слоистые пластики, стеклотекстолит, 
ДСтП (древесно-стружечная плита), ЦСП (цементно-стружечная плита), твердолиственные породы 
древесины и др. Эти материалы отличаются трудной обрабатываемостью. Поэтому, для достижения 
требуемого качества изготовленных из них деталей и высокой производительности процесса обработки, 
необходимо использовать инструменты, обладающие высокой стойкостью. Однако износостойкость 
современного деревообрабатывающего инструментов не всегда соответствует требованиям производства. 
Учитывая большое разнообразие конструкций инструментов на любом предприятии, наиболее 
рациональным является обеспечение их экономически целесообразной износостойкости и качества 
изготавливаемых изделий. 

Изучению природы изнашивания режущего инструмента посвящены работы ведущих исследователей. 
Анализ данных исследований показывает, что режущий инструмент подвергается различным по природе 
видам износа - адгезионному, диффузионному, абразивному, химическому и др.  

Многие авторы придают первостепенное значение тепловым явлениям в зоне резания [1]. 
Значительная часть теплоты, поступающей в режущий клин, трансформирует свойства инст-
рументального материала, снижая его твердость и прочность, и создает условия для пластического 
деформирования и структурных превращений. Теплота инициирует в приповерхностных слоях диф-
фузионные и химические процессы, влияющие на изнашивание контактных поверхностей резца.  

Как показывает проведенный анализ, изнашивание дереворежущего инструмента  происходит в 
результате действия перечисленных ниже факторов [3]: 

Механическое диспергирование – истирание металла режущего инструмента. Частично 
механическое диспергирование объясняется усталостью инструментального материала 
(твердосплавный инструмент). 

Тепловой износ – образование на поверхности трения высоких температур и изменение свойств 
инструментального материала. 

Окислительный износ – взаимодействие с кислородом, образование окислов, которые легко 
уносятся стружкой. 

Электрохимическая коррозия – разрушение металла резца электрическим током при резании сырой 
древесины, где влага служит электролитом. 

Электрическая эрозия – разрушение резца электрическими разрядами, возникающими в результате 
образования статического электричества. 

Абразивный износ – пластическая деформация, микроцарапание и микрорезание металла абразивными 
частицами клеевой прослойки. 

Анализ проведенных исследований в области резания труднообрабатываемых древесных материалов 
показывает, что повышение эффективности обработки можно достичь путем повышения износостойкости 
режущего материала и определения оптимальных режимов резания. Поэтому,  более детальное изучение 
тепловых явлений в зоне резания на рабочих поверхностях режущего инструмента, выявление механизмов 
изнашивания инструментальных материалов и поиск путей повышения его износостойкости, связанной с 
определением требований, предъявляемых к инструментальному материалу, и эффективного его использо-
вания, при обработке композитных древесных материалов, является весьма актуальной задачей исследования. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОЖАРАХ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются основные виды повреждений строительных конструкций, выполненных из 
различных материалов, из-за воздействия высоких температур при пожарах. 
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Строительные конструкции, высокие температуры, разрушение, пожар. 

При пожарах строительные конструкции повреждаются от разрушения материала конструкции или 
изменения его механических характеристик, а также из-за значительных деформаций, вызванных перегревом 
конструкций, разрушением конструкций и соединений от продольных деформаций при нагреве. 

Величина повреждений зависит от вида конструкции, ее материала, температуры нагрева конструкции 
и длительности пожара. 

При пожарах большой интенсивности и длительности деревянные и металлические конструкции, как 
правило, приходят в негодность, в то время как железобетонные и каменные конструкции частично 
сохраняют эксплуатационные качества. 

Рассмотрим воздействие пожара на конструкции, выполненные из различных материалов. 
Железобетонные конструкции 
Бетон является несгораемым и достаточно огнестойким материалом. Однако, под воздействием 

высоких температур снижаются его прочность и защитные свойства по отношению к заключенной в нем 
арматуре. Кроме того, при продолжительном пожаре сильно нагревается сама арматура, в которой 
появляются значительные пластические деформации. В результате этого изгибаемые элементы получают 
недопустимые прогибы и чрезмерно раскрытые трещины, а внецентренно сжатые элементы теряют 
устойчивость. 

                                                

  
Фото 1 – Производственный корпус с железобетонным каркасом после пожара 

 
Приведем последовательность разрушения конструкций на примере железобетонных колонн здания: 
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 в течение 25-45 минут от начала пожара в колонне образуются продольные трещины. 
 наблюдаются выгибы, равные нескольким сантиметрам без потери несущей 

способности под нагрузкой. 
 появление заметных трещин, перпендикулярных действию нагрузки, возникающих за 

несколько минут до потери несущей способности в растянутой зоне. Бетон в сжатой зоне 
разрушается вследствие расслоения и выкрашивания. 

 разрушение колонны происходит в пределах 1 секунды, при этом температура 
арматуры достигает 500÷700°С. 

Таблица 1 
 Повреждение железобетонных конструкций при пожарах 

Степень повреждения 
Состояние поверхности 

конструкций после 
пожара 

Деформации конструкции Снижение прочности 
конструкции, % 

Слабая (повреждения, 
не снижающие несущей 
способности 
конструкций) 

Наличие следов сажи и 
копоти 

 Шелушение отдельных слоев 
поверхности бетона. 
 Незначительные сколы бетона 

на 5 

Средняя (повреждения, 
снижающие несущую 
способность 
конструкций) 

Изменение серого цвета 
до розового и буро-
желтого, элементы 
полностью покрыты 
сажей и копотью 

 Наличие сколов бетона по углам. 
 Обнажение арматурной сетки на плоских 
элементах площадью около 10%. 
 Обнажение угловой арматуры в 
элементах прямоугольной формы. 
 Отделение наружных слоев бетона без их 
обрушения, трещины шириной раскрытия до 0,5мм 

на 15 

Сильная 
(повреждения, 
значительно 
снижающие несущую 
способность 
конструкции) 

Цвет бетона желтый  Сколы бетона конструкций до 30% 
сечения элемента. 
 Обнажение арматурной сетки в плоских 
элементах на площади до 10%, обнажено до 50% 
рабочей арматуры прямоугольных элементов. 
 Выпучен один стержень арматуры 
элемента. 
 Отвалились поверхностные слои бетона, 
звук оставшихся слоев глухой. 
 Трещины с шириной раскрытия до 1мм 

на 30 

Полная 
(повреждения, 
свидетельству-ющие о 
критическом состоянии 
конструкций) 

Цвет бетона темно-
желтый 

 Сколы бетона от 30 до 50% площади 
сечения элемента. 
 Обнажено до 90% арматуры. 
 Выпучилось более одного стержня 
арматуры. 
 Нарушена анкеровка сцепления арматуры 
с бетоном. 
 Отрыв закладных и опорных деталей. 
 Зыбкость конструкции. 
 Прогибы свыше 1/50 пролета. 
 Трещины шириной раскрытия более 1мм  

на 65 и более 

 
Каменные конструкции 
Каменная кладка из применяемых в строительстве материалов (глиняный кирпич, силикатный кирпич, 

блоки из легкого бетона) является огнестойкой. 
Воздействие огня и воды при тушении пожара приводит к отслаиванию поверхностного слоя кладки и 

разрушению раствора. 
Под воздействием огня, как правило, прочность строительного кирпича не уменьшается, но 

происходит разрыхление и разрушение раствора между кирпичами. Если раствор разрушен на глубину более 
3см, каменная кладка считается не способной воспринимать нагрузку и подлежит разборке. 

Также при пожаре происходят повреждения каменных конструкций от деформаций, вызванных 
температурными перепадами и линейными удлинениями строительных конструкций, что приводит к 
образованию в каменных конструкциях трещин и разрушений. 
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Металлические конструкции 
Металлические конструкции обладают массой преимуществ – это удобство и скорость монтажа, 

индустриальность, значительная несущая способность при нормальных условиях эксплуатации, они в 4 раза 
легче железобетонных и каменных конструкций при той же несущей способности.  

 Наряду с этим они имеют два серьезных недостатка, а именно быстрый прогрев до критической 
температуры потери несущей способности в условиях пожара и низкую коррозионную стойкость. 

Металлы обладают высокой чувствительностью к высоким температурам и к действию огня. Они 
быстро нагреваются и снижают свои прочностные свойства. При температуре до 250°С прочность мягкой 
малоуглеродистой стали увеличивается, затем этот предел постепенно снижается. Критическая температура, 
которая характеризует потерю несущей способности стальных конструкций при нормативной нагрузке, 
принимается равной 500°С. 

Предел огнестойкости незащищенных металлоконструкций составляет максимум 15 минут в 
зависимости от приведенной толщины металла. 

Например, стандартный двутавр №20 с приведенной толщиной 3,4 мм, на котором в условиях 
специальных испытаний проводится оценка соответствия Федеральному закону №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», по данным ФГУ ВНИИПО МЧС России, за 6 минут 
прогревается до критической температуры в 500°С и соответственно не обеспечивает даже минимального 
предела огнестойкости R15. 

 

 
Фото 2 – Обрушение покрытия (стальные фермы) производственного здания от действия пожара 

 
Приведем последовательность разрушения металлических (стальных) конструкций при пожарах: 
 до температуры 400°С разрушается лакокрасочное покрытие поверхности металла, что 
приводит к снижению прочности конструкции на 5% (стальные конструкции могут 
эксплуатироваться без ограничений); 
 при непродолжительном воздействии температуры 400-600°С на стали образуется светлая 
окалина и имеется небольшое коробление, прочность конструкции снижается на 15% (предел 
текучести и предел прочности стали при нагреве 400-600°С падают, возрастают удлинения, а после 
ее охлаждения восстанавливаются прежние значения); 
 при непродолжительном воздействии температуры 700-900°С на поверхности стали 
образуется тонкий слой трудноочищаемой окалины, имеется сильное коробление, прочность 
конструкции снижается на 30% (эксплуатация конструкций возможна с ограничением нагрузок); 
 при длительном воздействии температуры 900-1400°С отслаивается местами слой окалины, 
происходит образование твердой и хрупкой пленки серовато-синего или черного цвета и язв 
губчатого строения на поверхности металла. Ненагруженные элементы конструкции провисают под 
собственным весом, нагруженные элементы сильно деформированы, появляются участки 
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конструкций с изломами, прочность конструкций снижается на 65% и более (конструкции к 
использованию непригодны). 

Деревянные конструкции 
Приведем последовательность разрушения при пожарах деревянных конструкций: 
 до температуры 100°С свойства древесины практически не меняются; 
 при температуре 290°С происходит возгорание древесины и обгорание ее поверхности. 
Обгорание поверхности происходит со скоростью 1,8-2см за 30 минут, тем самым уменьшая 
поперечное сечение конструкции. 

Деревянные перекрытия старой конструкции, состоящие из деревянного пола, балок, наката, 
глинистой обмазки и песчаной засыпки, а также нижней обшивки и штукатурки теряют несущую 
способность через 40 минут с начала возгорания. 

Несущая способность поврежденных пожаром деревянных конструкций оценивается в зависимости от 
площади сечения неповрежденной древесины конструкции. 

Таким образом, все здания и сооружения представляют собой объекты, которые имеют ту или иную 
степень пожарной опасности и нуждаются в системе противопожарной защиты. 

Результаты воздействия высоких температур на элементы строительных конструкций вследствие 
когда-либо произошедшего там пожара в обязательном порядке должны рассматриваться и оцениваться при 
проведении экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных 
объектах, при проведении планового технического обследования зданий и сооружений. Степень 
поврежденности конструкций, изменение физико-механических свойств материалов, вызванные пожаром, 
непременно должны учитываться при разработке рекомендаций по приведению зданий и сооружений в 
работоспособное состояние для обеспечения их дальнейшей безопасной эксплуатации.  
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«СЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ» В ОБУЧЕНИИ 
 
При обучении человека, будь то школьник или студент, появляются множество вопросов. Например,   
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как вызвать интерес к материалу изучения? На сколько человек усваивает полученную информацию?  И как 
донести материал до человека в максимально полном объеме?  Высший пилотаж – это обучить «не обучая». 
То есть не вызывая сопротивления ученика, не навязывая информацию,  от которой иной ученик будет 
всячески пытаться увернуться. Вызвать истинный интерес к предмету и решению поставленных задач. 
Добиться этого можно использовав различные методы преподнесения знаний - коллаж, просмотр фильма, 
дискуссия, деловая игра. Все, что разнообразит сам процесс обучения и максимально вовлечет в него 
учеников. 

Наиболее простой для восприятия, а значит, понятной и интересной, является игровая форма 
изложения информации. Все мы в душе немного дети, поэтому немного «подурачится» не повредит.  

Одним из наиболее эффективных способов электронного обучения является применение обучающих 
систем, в которых реализованы компоненты игрового процесса, - обучающих компьютерных игр. Проблемой 
при использования средств электронного самообучения является потеря обучаемым интереса к самому 
процессу обучения. Применение компьютерных игр позволяет повысить мотивацию обучаемых, сохранив, 
при этом, все преимущества электронного обучения. 

 Компьютерные игры относятся к активному способу обучения, так как процесс обучения проходит 
не только в форме пассивного слушания или чтения. Игры могут подстраиваться под индивидуальные нужды 
ученика, открывают возможности для самостоятельных открытий. Игры облегчают процесс усвоения 
материала и порождают рост мотивации и увлеченности.  

Так появляется термин «Серьезные игры» - обучающие игры, разработанные для использования в 
процессе образовании. Они имеют свою структуру и цели. Их результаты находят практическое применение 
в жизни. Именно эти характеристики отличают их от развлекательных игр. Серьезные игры часто 
применяются для дошкольного обучения, школьного и для обучения в высшей школе [4, с. 1]. 

Серьезные игры рождаются в результате сочетания педагогики с тремя основными элементами 
компьютерных игр – сюжета, изображения и программного обеспечения.  

Сам термин «серьезные игры» был введен более сорока лет назад для характеристики военных 
симуляций и компьютерных игр, которые применялись в образовании. «Они имеют тщательно продуманные 
и выраженные обучающие цели. Основной целью является не развлечение, хотя это не значит, что игры не 
должны развлекать» - это утверждение является предметом обсуждений, которые продолжаются и сейчас.  

Существуют и другие определения термина «серьезные игры». «Серьезная игра – это соревнование 
человеческого ума с компьютером, которое происходит по определенным правилам. Развлекательный аспект 
игр используется в целях управления, образования, корпоративного тренинга, государственной политики, 
здравоохранения, стратегической коммуникации и так далее». Серьезные игры можно также описать как 
компьютерные игры, содержащие ряд образовательных целей и имеющих высокий приоритет. Главной 
задачей «серьезных игр» является использование новых игровых технологий в тренинговых и 
образовательных целях. [4, с. 2] 

Эксперты соглашаются в том, что игры имеют содержание и обучающую концепцию, а оценка 
обучения происходит в пределах процесса игры или вне его.  

Потребность в оценке эффективности для достижения поставленных целей и задач является очень 
важным моментом использования компьютерных игр  в процессе обучения. Оценка того или иного игрока 
напрямую зависит от общего оценивания коэффициента эффективности. Некоторые из игр обладают явными 
механизмами оценки результатов: время, которое было потрачено на выполнение задачи, число верных 
ответов и другое. Большинство развлекательных игр способны автоматически адаптироваться к 
способностям игрока, занимаясь сбором информации о том, к какому выбору он склоняется, выдавая 
необходимую информацию и обратную связь. Показателями успеха игрока в развлекательных играх 
зачастую бывают таблицы лидеров, прохождение уровня, победа или поражении в сценарии и др. 

Базой для многих игр служит тематика войны и сражений. Даже военные органы признали обучающий 
потенциал подобных игр тридцать лет назад. Прототип симулятора полетов создали для армии США в 1981 
году. А с появлением в 1996 году вариации игры Doom – польза игр была оценена по достоинству. Основной 
задачей было изучение амуниции, последовательности атаки, тактики эффективной связи, а также получение 
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опыта отдавать и исполнять приказы, работая в команде. Всему этому можно было обучиться, не выходя за 
пределы игры, и, не создавая опасности для неопытных новобранцев. Потому многие военные симуляторы 
пользуются большой популярностью. К примеру, армия Британии имеет лицензию на использование Virtual 
BattleSpace 2, которая представляет собой полностью интерактивную, трехмерную систему тренинга с 
возможностью ее модификации и адаптации. Игра имитирует реальные ландшафты, а также различное 
вооружение для экспериментов и военных тренировок. [5, с. 1] 

С точки зрения Правительства Соединенного Королевства, использование виртуальных сред и 
военных симуляций обладает рядом преимуществ, среди которых возможность проводить обучение в 
необходимое время, достаточно низкие затраты, возможность планирования и проигрывания военных 
операций, не привлекая человеческие и технические ресурсы, повтора, и записи сценариев. [6, с. 2] 

Также было создано большое количество игр для потребностей здравоохранения. Конференция The 
Games for Health проводится уже на протяжении 6 лет. В 2010 году на ней представили множество игр, 
которые преследуют обучающие цели в области здравоохранения. В них содержится различная информация 
– начиная с обучения оказанию первой медицинской помощи и заканчивая отработкой профессиональных 
врачебных умений.  

Игры, которые предназначены для медицинских работников, зачастую, являются симуляторами и 
используются, в основном, для тренировок. Начинающие врачи с помощью игр получают возможность 
отрабатывать на компьютеризированных манекенах различные медицинские сценарии. Процесс обучения 
происходит благодаря получению опыта, а также анализу сессий. Также, к числу его плюсов можно отнести 
низкие затраты и то, что он дает возможность избежать опасных для жизни врачебных ошибок, и на стадии 
обучения, и в последующей практике. Кроме того, компьютерные игры широко используются и в сфере 
торговли. При помощи компьютерных игр возможна тренировка найма на работу новых сотрудников, 
улучшение взаимосвязей между работниками и менеджерами, а также тренинг персонала. Компанией IBM 
было проведено исследование, которое имело основной целью выявление взаимосвязи между лидерством в 
сетевых многопользовательских играх (MMORPG), а также лидерством в реальном мире. «Стратегические и 
организационные вызовы, встающие перед командными лидерами в играх, являются очень знакомыми: 
оценивание и подбор персонала, мотивация, поощрение, выявление и развитие талантливых сотрудников, 
создание благоприятной атмосферы в команде; анализ потоков переменчивой и часто неполной информации, 
требующей быстрых и правильных решений с разнообразными и долгосрочными последствиями.  [6, с. 1] 

В играх эти управленческие задачи выражаются более сильно, ведь в них играют добровольцы в 
условиях искусственной среды» (Reeves et al. 2008). Тяжело сказать, развлекательными или серьезными 
являются эти игры, ясно одно – они имеют широкую популярность и используются многими университетами 
и школами в процессе обучения бизнес-администрированию. При использовании игры в обучении удается 
достигнуть значительной экономии расходов – на оборудование, аренду помещений, плату специалистам по 
обучению и тренингу, да и составление расписания является не такой сложной задачей для подобного 
процесса. В современных реалистичных играх могут имитироваться различные практики, конкретные 
условия, процессы, среды. Зачастую игры используются в неформальном обучении, ведь в них охотно играет 
молодежь, получая новые знания.  

Использующиеся в компьютерные игры не имеют механизма явного оценивания, поскольку оценка их 
эффективности осуществляется исходя из популярности.  Что касается формального образования, то в нем 
игры используются крайне редко. Причина тому - определенные затраты на техподдержку, оборудование, 
лицензии, а также отсутствие целостного понимания о применении их в учебном процессе и проведения 
корректной оценки.  

Хотя игры и имеют большой обучающий потенциал, однако ситуация с их применением в формальном 
обучении оставляет желать лучшего. Было разработано несколько моделей, которые описывают ее. За 
версией Games for Learning Institute (GFLI) имеются такие три основных критерия, как: соответствие 
обучающим целям, удобство и техническая применимость, а также полная интеграция обучающих и игровых 
целей. Согласно модели Relevance, Transfer, Adaption, Immersion, Naturalisation (RETAIN) выделяются 6 
аспектов:  
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- Согласованность – необходимость подачи академического содержания в соответствии и в связи со 
стилем игрока, игровым сюжетом, и пр.  

- Релевантность представляет ответственность материалов, основа которых - имеющиеся знания и 
умения - потребностям учеников.  

- Переносимость – опора на опыт, имеющийся у игрока в других сферах, а также применимость в 
реальной жизни полученных знаний.  

- Адаптация – изменение поведения вследствие переноса.  
- Погружение – интеллектуальная вовлеченность в процесс игры.  
- Осуществление – естественность полученных в игре навыков и спонтанное применение их в жизни.  

[5, с. 2] 
Составленная в 2004 году 4-мерная модель (Sara de Freitas, Martin Oliver) включает в себя структуру 

элементов взаимосвязанных между собой. Данная модель описывает процесс правильного выбора 
программной реализации и содержания в соответствии с обучающим контекстом.  

4 аспекта данной модели составляют:  
- Особенности учащихся – как индивидуальные, так и групповые, стиль их обучения, а также 

полученные знания определяют выбор методов обучения соответственно с теми или иными потребностями.  
- Контекст – то, где происходит обучение, от глобальных экономических и политических факторов до 

квалификации преподавателя и стоимости лицензии.  
- Педагогические принципы – модели обучения, которые необходимы для составления планов 

обучения.  
- Способ представления – уровень погружения, интерактивности, частота и рефлексия процесса игры. 

[5, с. 3] 
Кроме того, не менее важным вопросом является соотношение игровых, педагогических, а также 

реалистичных компонентов в серьезных играх. Хартвельд (Harteveld) утверждает, что атрибутами серьезной 
игры являются: педагогика, низкая насыщенность ресурсов, пошаговость, гармоничность, опыт, 
неопределенность, исследование, игровые элементы, атрибуты, интерактивность, поток, вовлеченность, 
цели обучения, клиенты, целевые группы, организация, реальность и вызов. Такая наука, как педагогика 
провозглашает необходимость рефлексии, а ведь игра, в идеале, к ней и побуждает. Наиболее высокие 
результаты приносит обучение в действии, а это значит, что обучающиеся должны не просто читать текст, а 
переживать процесс обучения. Низкий уровень насыщенности ресурсов провозглашает получение 
учениками ровно такого количества информации, которое ему необходимо для самостоятельного 
умозаключения. И наконец, процесс обучения должен быть пошаговым и последовательным.  

Относительно структуры игры, то ее мир должен быть цельным, согласованным и гармоничным. В ней 
должен присутствовать элемент случайности и неопределенности, что делает ее еще более увлекательной и 
захватывающей. Игра должна быть интерактивным процессом, а ее решения - иметь последствия. Действия в 
игре обязаны удерживать внимание играющего и иметь обратную связь. Сам процесс игры должен быть 
непрерывным и связным, все задачи - принципиально выполнимыми. А относительно элементов реальности – 
они зависят от контекста. Суть заключается в настолько точном определении целей обучения, чтобы они были 
понятны играющему. Игровой вызов подразумевает, что без абсолютного изучения всех заданий процесс игры 
остановится. Игрок, скорее всего, заинтересован в этом, а игра правдиво отражает его условия жизни.  

Компьютерные игры полезны не только в высших учебных заведениях или средне-специальных. 
Современные технологии проникают во все сферы жизни современного общества, в том числе в 

дошкольные образовательные учреждения. Исследования использования компьютера в дошкольных 
образовательных учреждениях доказывают возможность и эффективность его применения в обучении детей, 
показывают особую роль компьютера в развитии интеллекта, креативности и личности человека в целом.  

Ребенок нуждается в доступной, легкой и необходимой ему информации, посредством которой он 
изучает мир, учится мыслить и анализировать, развивать свои способности, память, воображение. Для этого 
подходят детские книги, телевизионные программы для детей, развивающие компьютерные игры. [1, с. 38] 
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В рамках полноценного подхода к развитию личности ребенка одной из основных задач современного 
обучения является формирование информационных качеств личности, информационной культуры. В 
решении таких задач помощником являются развивающие компьютерные игры. 

Главная задача использования компьютерной игры – подготовка ребенка к жизни в технологическом 
обществе, обучение элементам компьютерной грамотности и воспитание психологической готовности к 
применению новых технологий, создание чувства уверенности в процессе работы. [3, с. 65] 

Компьютерные игры качественно влияют на развитие школьного возраста. 
Использование компьютерных игр позволяет: 
- повысить уровень познавательного развития; 
- формировать положительное отношение к деятельности; 
- воспринимать компьютерную игру, как помощника в различных видах деятельности; 
- развивать мелкую моторику с помощью координации движений при работе с компьютерной мышью; 
- формировать  тончайшую  координацию движений глаз. [2, с. 120] 
Включение в обучение компьютерного упражнения, в занимательной форме, помогло развить у детей 

не только познавательную активность, но и произвольность поведения, самостоятельность.   
Все «серьезные игры» имеют обширный обучающий потенциал и могут быть широко использованы в 

рамках обучения. Эффективность их использования напрямую зависит как от обучающихся, так и от 
преподавателей. Есть все основания предполагать, что в будущем будет существовать единая эффективная 
методология применения компьютерных игр в системе обучения. И разрабатываться они будут в 
соответствии со всеми предъявляемыми образовательным сообществом требованиями и критериями. 

Список использованной  литературы: 
1.  Кривич Е.Я. Компьютер для дошколят.[Текст]/Е.Я.Кривич- М.: Издательство ЭКСМО, 2006. 
2.  Новоселова С.Л., Петку Г.П. Компьютерный мир дошкольника. /С.Л.Новосёлова, Г.П.Петку– М.: Новая 
школа, 1997. – 128 с. 
3.  Симонович С.,Евсеев Е.Занимательный.компьютер. С. Симонович, Е.Евсеев – М., 2004. 
4.  «Серьезные игры». [Электрон. ресурс]  http://www.hr-portal.ru/blog/ispolzovanie-sereznyh-igr-v-obuchenii 
5.  Rfactor. [Электрон. ресурс] http://ru.wikipedia.org/wiki/RFactor 
6.  Archives of Surgery. [Электрон. ресурс]:  http://science.compulenta.ru/307914. 

© Т.Б. Ли, А.И. Хитрякова, 2015 
 
 
 

 
УДК: 331.4 

В.И.Шмырев, к.т.н., доцент, 
Российский государственный социальный университет, (РГСУ) 

е-mail: v.shmyrev@bk.ru 
 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 

           Рассмотрены средства снижения шума в производственных условиях.  
Ключевые слова 

Шум, акустические ограждения, штучные звукопоглотители. 
Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому для его снижения предусматривают 
звукопоглощающие конструкции производственного помещения (рис.1), акустические ограждения (рис.2), а 
также штучные звукопоглотители (рис.3) [1,с.22; 2, с.70]. 
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Малошумное производственное помещение содержит каркас цеха, оконные 2 и 8, дверные 9 проемы, 
проемы 5 для размещения светильников и акустические ограждения 1,3,4,10,12 с подвесным потолком и  
штучными звукопоглотителями 7. Акустические ограждения (рис.2) выполнены в виде гладкой 13 и 
перфорированную 14 стенок, между которыми размещен звукопоглощающий материал,  расположенный  в 
два слоя, один из которых, более жесткий 15 выполнен сплошным и профилированным, а другой, – мягкий  
16 выполнен  прерывистым  и расположен  в  фокусе  звукоотражающих  поверхностей  первого слоя 15. 
Сплошной профилированный слой 15 звукопоглощающего материала  выполнен  из материала, у которого 
коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили 17 образованы 
сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный профиль, фокусирующий 
отраженный звук на один и тот же  мягкий звукопоглотитель 16. Прерывистый  звукопоглотитель 16, 
расположенный в  фокусе  сплошного  профилированного слоя 15 выполнен в форме тел вращения, например 
в виде шаров, эллипсоидов вращения и крепится с помощью  стержней  18, параллельных  перфорированной 
стенке  14  и  жестко связанных с гладкой стенкой посредством вертикальных связей.           

 
Рисунок 1 – Общий вид звукопоглощающих конструкций производственного помещения 

 

 
Рисунок 2 – Схема акустического ограждения. Рисунок 3 –Схема штучного 

звукопоглотителя. 
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Конический звукопоглотитель состоит из жесткого каркаса, образованного фланцами 19 и 20, 
стянутыми стяжкой 21 и прикрепленными к каркасу кольцами 22. Каркас подвешивается за крючья 23 на 
тросах либо непосредственно крепится к потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен 
звукопоглощающий материал 24, обернутый сетчатой капроновой тканью 25 или стеклотканью. В некоторых 
случаях поверх стеклоткани 25 к каркасу   может быть прикреплен просечно-вытяжной стальной лист, а к 
нижнему фланцу 20 каркаса прикреплена полусфера или часть сферы 26, содержащая звукопоглощающий 
материал, обернутый сетчатой капроновой тканью  или стеклотканью, причем заполнение 
звукопоглощающим материалом может быть как с воздушными полостями 27, расположенными на 
периферии полусферы, так и внутри ее в шахматном порядке по трем координатным плоскостям. Отношение 
высоты поглотителя к его диаметру H:D лежит в оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас 
элемента звукопоглотителя подвешивается за крючья 23. При подвешивании должны соблюдаться 
оптимальные соотношения размеров:  b – от центра каркаса до точки подвеса к  потолку и m – расстояние 
между осями соседних каркасов, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном  
интервале величин:  b:m  = 1:1…4:1. Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим материалом  
(например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем  из стеклоткани, предотвращающим выпадение 
звукопоглотителя.    

           Список использованной литературы: 
1. Кочетов О.С., Стареева М.О. Акустическая конструкция  цеха Кочетова // Патент РФ на изобретение 
 № 2530437. Опубликовано 10.10.14. Бюллетень изобретений № 28. 
2.Кочетов О.С., Шмырев В.И., Шмырев Д.В. Винтовой звукопоглощающий элемент // Теоретические и 
прикладные вопросы науки и образования: сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции 31 января 2015 г.: в 16 частях. Часть 15. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 
Юком», 2015. 164с. С. 69-71. 
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Аннотация 
Статья посвящена разрабатываемой системе поддержки принятия решения при закупке товарно-
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Система поддержки принятия решений (СППР, Decision Support System, DSS) - компьютерная 
автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных 
условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности. 

СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и систем управления 
базами данных. 
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Система поддержки принятия решений предназначена для поддержки многокритериальных решений 
в сложной информационной среде. При этом под многокритериальностью понимается тот факт, что 
результаты принимаемых решений оцениваются не по одному, а по совокупности многих показателей 
(критериев) рассматриваемых одновременно [1]. 

Одновременно зачастую в задачах с большим объемом анализируемой информации применяется 
гиперграфика, позволяющая представить данные в более понятном для лица, принимающего решение, виде, 
что существенно сокращает время обработки данных.  

Для повышения удобства работы пользователя при закупке товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
предлагается система поддержки принятия решений, реализованная как многооконное приложение.  

Функции системы разбиты на группы, для каждой из которых отводится отдельная вкладка. В 
программе предусмотрена возможность просмотра информации о материалах (наименование и количество 
на складе), поставщиках (название, адрес и материалы, которые уже поставлялись данным поставщиком). 
Есть возможность составления плана потребностей с указанием наименования товара, единицы измерения и 
количества (во вкладке задачи). На рисунке 1 представлен интерфейс системы, с отображением информации 
по поставщикам. 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы 

 
Существенным дополнение системы является разработанная интерактивная СеМС модель, 

описывающая процесс закупки ТМЦ, с возможностью просмотра информации каждого блока, путём 
указания объектов на модели. 

Применение разработанной системы поддержки принятия решений позволит автоматизировать 
процесс закупки товарно-материальных ценностей, контролировать поставки, хранить информацию о 
договорах, принимать более обоснованные и достоверные управленческие решения. 
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Аннотация 
 В работе приведены результаты исследования эффективности применения дигидрокверцетина в 

качестве антиоксиданта для увеличения сроков годности грецких орехов. Определены основные параметры 
окислительной порчи жиров грецких орехов при хранении.  
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Важной особенностью орехов является высокое содержание липидов, среди которых преобладают 
ненасыщенные жиры. Они обуславливают высокую пищевую и биологическую ценность орехов, но при этом 
способствуют протеканию окислительных процессов, которые значительно сокращают сроки годности 
орехоплодных.  

Грецкие орехи содержат в своем составе до 75 % жиров, более 90 % которых представлено 
ненасыщенными жирными кислотами, среди которых преобладают линолевая и линоленовая кислоты. [1, c. 
30-33] Такой жирнокислотный состав обуславливает стремительное протекание окислительных процессов 
во время хранения орехов. [2, c. 16-22] Одним из способов увеличения срока годности орехоплодных 
является обработка их антиоксидантами. Нами было изучено влияние антиоксиданта дигидрокверцетина на 
окислительную стабильность грецких орехов.  

В качестве индикаторов окислительной порчи определяли перекисное и тиобарбитуровое числа, а 
также индекс окисленности жиров. [3, c. 251-254] Орехи подвергали ускоренному хранению при температуре 
35 °С в закрытых пластиковых контейнерах в атмосфере воздуха. Обработка грецких орехов проводилась 
раствором дигидрокверцетина в концентрации 0,3 и 1 %. 

Динамика изменения перекисного и тиобарбитурового чисел жира грецких орехов, а также индекса 
окисленности жиров в процессе ускоренного хранении при обработке антиоксидантом представлена на 
рисунках 1-3. 

 
Рисунок  1 – Динамика изменения перекисного числа жира грецких орехов в процессе ускоренного хранения 
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Рисунок 2 – Динамика изменения тиобрабитурового числа жира грецких орехов в процессе ускоренного хранения 
 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения индекса окисленности жира грецкого ореха в процессе ускоренного хранения 

  
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что обработка грецких орехов 

растворами антиоксиданта имела положительный эффект – замедлялась скорость течения окислительных 
процессов. При этом наибольшее замедление скорости наблюдалось при обработке орехов 1,0 % раствором 
дигидрокверцитина. При обработке раствором в концентрации 0,3 % также наблюдалось уменьшение 
скорости течения окислительных процессов, но менее значительное.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что обработка грецких орехов раствором дигидрокверцетина 
позволяет увеличить сроки годности орехоплодных за счет снижения скорости течения окислительных 
процессов и соответственно уменьшения количества продуктов окисления. 
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3. Елисеева Л.Г., Юрина О.В. Исследование процессов окислительных превращений в жирах грецких орехов, 
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Статья посвящена вопросам культуры речи в современном обществе. Рассматриваются тенденции 
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Культура речи связана с владением литературным языком, его нормами и ресурсами для более 
эффективного общения. 

Язык динамичен, он развивается и меняется. Чаще всего социокультурные, политические, 
экономические и идеологические изменения в жизни общества влияют на речь. В язык быстро входят, 
отвечая веяниям эпохи, согласно ее языковым вкусам (вспомним 90-е гг.), различные языковые единицы. В 
первую очередь, такие как жаргонизмы, слова-паразиты, просторечная лексика и т.д. Дань моде заставляет 
многих активно переориентироваться на «новое», но не всегда хорошее. 

Проблемы культуры речи в настоящее время являются очень обсуждаемыми, как специалистами, так 
и всеми остальными пользователями языка [1; 2].  Среди них есть и научно-художественные описания 
современной речевой моды. Например, В.И.Новиков издал словарь [6] в виде оригинальных увлекательных 
эссе о словах, важных для сегодняшней языковой картины мира. Это заимствования из иностранных языков, 
новейшие научные, экономические и политические термины, молодежные жаргонизмы, а порой и старые 
слова, приобретающие новые значения. За каждым словом стоит своеобразный сюжет или злободневная 
общественно-культурная проблема. 

В других работах дается комплексное описание активных процессов, происходящих в современном 
русском языке, и речевых тенденций, наблюдаемых в лингвокреативной деятельности русскоязычной 
языковой личности начала XXI века [4; 7]. Выявляются существующие в отечественной лингвистической 
литературе подходы к современному состоянию русского языка, определяется место русского языка в 
контексте глобализованного информационно-коммуникационного пространства, рассматриваются основные 
характеристики гуманитарной образовательной и лингвоэкологической среды, описывается языковая норма 
XXI века и особенности ее кодификации.  

Важное место в современных исследованиях отводится роли языковой политики в сохранении и 
развитии русского языка, в формировании «правильной» моды на язык [3]. Предлагаются новые пути и 
методы обучения русскому языку в современных социокультурных условиях, описывается опыт и 
представлены перспективы для реализации проектов, направленных на привлечение внимания специалистов 
и общественности к проблемам сохранения и упрочения статуса русского языка как духовной основы 
русской культуры и русской ментальности [5]. 

Есть работы, в которых уделяется большое внимание современному состоянию русского языка и 
проблемам речевой компетенции русского лингво-культурного сообщества [2]. Авторы, основываясь на 
обширном фактическом материале, обращают внимание на тревожные тенденции, все яснее проявляющиеся 
в отечественном "лингвистическом пространстве": примитивизация речи, отсутствие языковых авторитетов, 
размывание границ нормы и функциональных стилей, пиджинизация и др. Замалчивание, игнорирование 
этих угроз или благодушное отношение к ним приведут к самым печальным последствиям для русской 
культуры. 
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Некоторые специалисты обращаются к вопросам, связанным с употреблением матерного языка, когда 
нецензурный язык выпускается из-под сознательного контроля, как дань моде. Следует разъяснять, что 
необходимо сознательно повышать речевую культуру и избегать применения нецензурных слов и 
выражений. А значит разоблачать «модные» сегодня заблуждения, о «важности», «национальном духе» 
нецензурной брани, когда матерщину выставляют в привлекательном свете через различные псевдонаучные 
исследования. 

Все усилия лингвистов, педагогов и психологов представляются сегодня ничтожными под натиском 
моды, общественного вкуса и неуёмной жажды обогащения любой ценой. Хотелось бы верить, что это всего 
лишь временное явление, и скоро общество откажется от «продуктов массового поражения». 
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РОЛЬ  АДРЕСАТА  В  ОРГАНИЗАЦИИ  ТЕКСТА  ДРУЖЕСКОГО  ПИСЬМА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПИСЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КОНЦА  X1X-  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА) 
                                             

Аннотация 
  В статье рассматривается организация текста дружеского письма (выбор языковых средств, 
элементыкомпозиции письма, употребление  графических средств), обусловленная «фактором адресата». 

Ключевые слова 
Дружеское письмо, интимно-дружеское  письмо, адресат,  фатическое  общение,  функция, элитарная 

речевая культура. 
Эпистолярное наследие составляет  значительную часть  духовной культуры человечества. При этом  

дружеские письма творческой интеллигенции конца  X1X – первой четверти XX  века (выдающихся поэтов, 
писателей, ученых, музыкантов, театральных деятелей) - это уникальный материал  как в языковом 
отношении, так и в культурно-историческом. Авторы данных писем представляли собой определенную 
культурную микросреду, уникальную по своей духовности, энциклопедичности знаний, многогранности 
интересов и несомненно являлись носителями высокой, элитарной речевой культуры. 
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 Сказанное свидетельствует  о том, что  дружеские письма творческой интеллигенции конца X1X  - 
первой четверти  XX века представляют  собой большой интерес для современной  науки и культуры и что 
обращение  к исследованию  данного типа текста  является весьма актуальным.  

 Как известно, всякая речь предполагает учет адресата. О роли адресата в повествовании писали 
М.М.Бахтин [1], Н.Д.Арутюнова [2] , Е.А.Гончарова[3], Т.В.Шмелева [4] и многие другие исследователи. 
Так, Н.Д. Арутюнова отмечает, что « роль адресата определяет не только  социально-этикетную сторону 
речи, она  заставляет говорящего заботиться о ее организации <… > Не будет большой ошибкой утверждать, 
что обработка речи происходит под давлением фактора адресата» [2, с.358-359].М.М.Бахтин  писал: «Говоря, 
я  всегда учитываю апперцептивный фон  восприятия моей речи адресатом: насколько он осведомлен в 
ситуации, обладает ли он специальными знаниями данной культурной области общения, его взгляды и 
убеждения , <…> его симпатии и антипатии- все, что будет определять активное ответное понимание им 
моего высказывания. Этот учет определяет и выбор жанра высказывания, и выбор композиционных приемов, 
и, наконец, выбор языковых средств, то есть стиль высказывания»[1. с.123]. 

Учет адресата имеет особенно важное значение в дружеском письме, поскольку   последнее 
представляет собой  личностно ориентированное средство общения. 

При этом  координация межличностного общения, достижение оптимального коммуникативного 
эффекта предполагает не только общность социально- культурной среды, фоновых знаний адресата и 
адресанта, владение определенной ситуацией, но и учет пишущим индивидуальных особенностей адресата: 
его интересов, мнений, ожидаемых эмоций. 

Интересно  замечание А.А. Бодалева о том, что в межличностном неофициальном общении « в 
идеальных случаях происходит сосредоточие  на собеседнике, вхождение в его состояние для того, чтобы 
бережно и адекватно откликаться на движение его души» [5, с.18]. 

Учет названных особенностей определяет организацию текста  пишущим в целом: выбор   языковых 
средств, последовательность их расположения, способ передачи информации–эксплицитный или 
имплицитный, особенности употребления графических средств  и др.  

Адресант и адресат дружеского письма рассматриваются нами как равноправные субъекты, для 
которых характерны доверительно-дружеские отношения, искренность, непринужденность в общении, что 
определяется самим жанром письма. 

Сравним два письма  одного и того же автора – К.С.Станиславского- к различным адресатам: А. А. 
Блоку   и Н.К. Шлезингеру. 

[К.С.Станиславский -  А. Блоку] 
«Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович! 
Как я рад Вашему письму! 
Спасибо за память, за честь и доверие, Смогу ли я оправдать его?... 
Хочу ли я слушать Вашу пьесу? 
Хочу ли я видеть Алексея Михайловича и говорить с Вами? 
 Конечно, очень хочу… 
Беда в том, что на этой неделе я уезжаю во вторник в Москву 
 и вернусь лишь в субботу. 
Другая беда в том, что в воскресенье вечером  с 7 час. я занят, а завтра вечером-играю. Таким образом, 
в моем распоряжении: 
 1/  21 апреля воскресенье с 2 час. до 5- 6. 
 2/  22-го понедельник- весь день и до 11 час. вечера (с часу дня)… 
Буду   беречь   воскресенье  с часу   дня   и   приеду   к  Вам,  если н е   получу   извещения об   отмене. 
Очень бы хотел видеть Вас у себя, но беда в том, что в меблированных комнатах  мне не дают покоя и 
нам не удастся скрыться от людей и сохранить в секрете цель нашего свидания. 
Мой адрес: Михайловская, 2, «Английский пансион» г-жи Шпрек (тел. 420-73). 
Дома я бываю или в 12 ч. дня или в  5 час. вечера. 
Сердечно  и искренне преданный Вам 
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           К.Алексеев ( Станиславский ). 
1913- 19 апр. СПб.».                      
[ К.С.Станиславский- Н.К. Шлезингеру] 
« 12 дек.86. Николашка! 
 Как ты там знаешь, но  завтра ты должен приехать на наш концерт. Я получил от Арбенина  несколько 

даровых билетов, из которых посылаю тебе один билет. 
Пророчество бедного Фифы сбывается. Был период, когда наш дом переполнялся бутылочниками, 

потом немцами, теперь же является артистический период. В самом деле, разве не интересно видеть папаню 
среди артистов. Он будет чудесен со своими воспоминаниями о «Бойких барынях»и других отживших 
водевилях, которые так крепко засели  у него в памяти. 

Надеюсь, что ты останешься ночевать и тем сдержишь твое давнишнее обещание.                                                                                    
Твой Кокося». 

В письме  К.С. Станиславского  к А. Блоку глубокое уважение к адресату, доверительно-дружеская, 
лирическая тональность, выраженная в начальном обращении, соответственно окрашивает и весь текст, что 
реализуется выбором соответствующих языковых средств. Обращает на себя внимание тот факт, что в этом 
письме явно ощущается «стилизация», обнаруживаются особенности книжного стиля. Хотя, как  утверждает  
В. Виленкин, К.С.Станиславский «почти никогда не отделывал литературно своих писем  и меньше всего 
был озабочен их стилизацией во вкусе адресата. Обычно он отправлял их, даже не перечитывая, очевидно, 
инстинктивно дорожа непосредственностью высказанного» [6] . 

И тем не менее о «стилизации» в приведенном письме свидетельствует прежде всего  наличие 
синтаксического параллелизма, повторов («Хочу  ли я слушать  Вашу  пьесу?  Хочу ли я видеть  Алексея  
Михайловича  и говорить с Вами?  Конечно, очень хочу»), которые «запрограммированы» автором  и 
выполняют стилистическую функцию: выступают средством создания эмфазы, вносят в текст  
эмоционально-экспрессивный «заряд» и выражают  доверительно-дружеское отношение, глубокое 
уважение, расположение автора к адресату. 

Этой же цели служит и особое членение текста, когда отдельное высказывание представляет собой 
абзац. Как известно, такие абзацы, во-первых, являются средством эмфазы; во-вторых, средством « 
дозирования», выделения наиболее существенной (с точки  зрения автора) информации. И в этом также 
проявляется внимание  автора письма к адресату, стремление  облегчить ему восприятие нужных сведений. 
Не случайно главная информация выделена в тексте графически. 

Наличие вопросов, обращенных к автору письма, и ответ на них самим автором создают эффект 
непосредственного общения корреспондентов. 

Письмо же к  Н.К. Шлезингеру, как отмечает К.С.Станиславский, «лучшему другу», приближается к 
разговорному стилю. 

Так, обращение («Николашка!»), подпись («Твой Кокося»), разговорные конструкции («как ты там 
знаешь…», «…крепко засели у него в памяти»), разговорная лексика («бутылочниками», «папаню») 
ориентируют на установление непринужденности, раскованности в общении и также выражают  
доверительно-дружеские отношения  автора к адресату, но демонстрируют не  почтительное, глубоко 
уважительное отношение к адресату, как в первом случае, а скорее фамильярно-дружеское, т.е. 
свидетельствуют о более близких отношениях между корреспондентами. 

Выбор языковых средств, организация  текста письма  определяется  также типологией письма: 
дружеское письмо/ интимно-дружеское. 

В Словаре русского языка слово «дружеский» определяется как «выражающий дружбу, 
расположение»[7, с.449].Слово  «интимный» имеет следующие значения: «1. Касающийся отдельного лица, 
его личной жизни, отношений с близкими людьми…Касающийся области чувств, глубоко личный, 
сокровенный. 2.Находящийся в  тесной, дружественной связи, отношениях, близкий…Лишенный сухой, 
строгой официальности»[ 7,  с.673 ]. 

Так, приведенное письмо К.С.Станиславского   к   А.Блоку  является дружеским и имеет все 
характерные признаки этого жанра: наличие облигаторной реализации коммуникативно-прагматической оси 
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«Я – ТЫ» ; диалогизация; политематичность; отражение особенностей речевого этикета; специфическая 
структура, формализованная границами, фиксирующими начало и конец письма и др. [См. более подробно 
о дружеском письме как  жанре и типе текста: 8 ]. 

Интимно-дружеские письма также имеют все характерные признаки жанра дружеского письма, но при 
этом являются более «открытыми»,  выражают глубоко личный характер отношений между автором и 
адресатом. Лингвистически это проявляется в следующем. 

Главное  место в интимно-дружеских письмах занимает не информация о внешнем мире, а « 
фатическое общение», которое, как отмечает Т.Г.Винокур, максимально приближает нас к личности 
говорящего (пишущего). Фатическое речевое  поведение (РП) объединяет «столь разнородные явления- 
болтовню <…  >, речевой этикет и духовное  общение»[9, с.139]. Задача фатического общения между 
близкими друзьями-«отдать дань привычке к обмену мнениями,  эмотивной  эксплицированности  РП, в 
которой отсутствует информативная необходимость»[9, с.139]. При этом  « …адресант должен говорить 
то, чего желает от него адресат, и говорить так, как хотелось бы адресату»[9, с.139]. 

При  этом в одних интимно- дружеских письмах преобладают элементы художественного стиля: 
оценочные, эмоционально-оценочные, экспрессивные лингвистические средства;  книжная, высокая 
лексика. Таковы, например, письма А.Блока–Л.Д.Менделеевой; А.Н.Толстого–Н.В.Крандиевской;  
В.В.Виноградова –Н.М.Малышевой и др.[8 ].Подчеркнем, что в данном случае  между художественным 
письмом и  интимно-дружеским, приближающимся к художественному, не может быть тождества, поскольку 
они принадлежат к разным жанрам и их главные функции имеют глубокое различие [См. об этом: 10]. 

В другой группе интимно-дружеских писем преобладают элементы разговорного стиля, встречается 
просторечная, фамильярно окрашенная лексика. Эти письма  отличаются большой содержательной 
свободой, «раскованностью». Для них характерны шутливые, иронически дружеские обращения, подписи. 
Таковы, например, письма  К.С. Станиславского – Н.К. Шлезингеру; переписка А.М. Горького и Ф.И. 
Шаляпина; переписка С.С. Прокофьева и М.Я. Мясковского. 

Преобладание в интимно-дружеских письмах элементов художественного стиля или элементов 
разговорного стиля определяется фактором адресата.  

Приведем фрагмент интимно-дружеского письма, приближающегося к художественному. 
[А.Блок   -  Л Д Менделеевой] 
10 ноября, 1902, Петербург. 
« Ты- мое  Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая 

моя Тайна и Последняя моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала и до конца. 
Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне  когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на 
чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе. Твое имя 
здешнее –великолепное, широкое, непостижимое. Но Тебе нет имени. Ты-Звенящая, Великая, Полная, 
Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя Неизреченную. Не  принимай это 
как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, пределов ни здесь, ни там. И Ты 
везде бесконечно Совершенная, Первая и Последняя.<…>Мои мысли все бессильны, все громадны, все 
блаженны, все о Тебе, как от века, как большие белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе. 
Если Тебя посетит уныние, здешняя, земная, неразгаданная скорбь, тайна земная и темная, я возвеличу Тебя, 
возликую близ Тебя, окружу Тебя цветами великой пышности, обниму Тебя и буду шептать Тебе все 
очарования, и голос мой будет, как шум водный, и я найду для Тебя слова и звуки священные, царственные, 
пророческие, Я найду все и вскрою все тайное, ибо я недаром ждал Тебя, звал и тосковал о Тебе и предвидел 
смутно, но  наяву, близко и далеко вместе- Твои откровения, которых я и до сей поры не могу постичь и 
измерить,- то, что Ты назвала мое имя и сошла ко мне .Напиши мне только слово. Только черту от Твоей 
руки, как вздох и память, символ и знак. Я не могу видеть Тебя,  потому что болен и жар, но я знаю Тебя и 
чувствую Тебя. Все проникнуто Тобой. И моему счастью нет границы и меры, как у меня  нет слов и нет 
логики. Один оглушающий звон, благовест, звуки Любви, «сны наяву непробудные». Я не знаю, в чем мне 
клясться Тебе, и я клянусь Тобой, моя Любовь. Вот Тебе стихи, глупая, сонная сказка, недосказанная и 
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недостойная Твоей неизреченной Красоты. Я –Твой раб, слуга, пророк и глашатай. Зови меня рабом. И 
прости за бессилие этих слов». 

Письма А.Блока- Л.Д.Менделеевой- «духовная исповедь поэта». Это письмо представляет собой 
признание адресату и в стилистическом отношении приближается к художественному письму. В нем 
отсутствует  информация о внешнем мире. Это образец фатического духовного общения. Все 
лингвистические средства направлены на организацию коммуникативно-прагматической оси «Я-ТЫ». В 
письме преобладает нейтральная и высокая лексика ( например: пророк, благовест ,глашатай, Осанна, 
возжигал, возвеличу, возликую, священные и др.), книжный синтаксис. Отсутствуют элементы разговорного 
стиля. Существительные, прилагательные, употребляющиеся в функции сказуемого, выполняют оценочную 
функцию: выражают отношение автора к адресату ( например: «Ты- мое Солнце, мое  Небо, мое Блаженство; 
Ты  Первая моя Тайна и Последняя моя  Надежда» ;  «Ты –Звенящая, Великая, Полная, Осанна…» ). 
Оценочную функцию выполняют также графические средства: с прописной буквы употребляются  не только 
имена собственные, но и местоимения 2-го лица, нарицательные существительные и прилагательные, 
обозначающие адресата и выражающие отношение автора к адресату( например: «Солнце», «Небо», 
«Блаженство», «Тайна», «Надежда», «Ты», «Тебя», «Великая», «Звенящая», «Любовь» и др.).  В тексте 
данного письма «Любовь»-это не только имя собственное адресата, но и определение духовной сущности 
адресата как личности. Ср., например, фрагмент из письма А. Блока к Л.Д. Менделеевой 20 января 1902 г. 
«Вы – спасение и последнее утверждение. Дальше- все отрицаемая  гибель. Вы- Любовь». 

Отметим, что особое употребление прописной буквы для обозначения адресата  и выражения 
отношения к адресату – характерная особенность писем А. Блока Л.Д. Менделеевой. 

Приведенное письмо насыщено эпитетами, художественными сравнениями (« слова и звуки 
священные, царственные, пророческие»;  «как большие  белые  цветы, как озарения тех лампад»; « как шум 
водный» и др.)  

Автор подчеркивает  избранность, несравненность своего адресата: «…я и до сей поры не могу постичь 
и  измерить, –то, что  Ты назвала мое имя и  сошла ко мне».  

Приведенное нами выше письмо К.С. Станиславского к  Н.К. Шлезингеру  также является интимно-
дружеским, однако данное письмо, как мы уже отмечали, имеет иные лексические и синтаксические средства 
языка, иную  стилистическую тональность, что  определяется  ориентацией автора на адресата и личными 
отношениями между  корреспондентами. 

Таким образом, в дружеском письме, представляющем собой личностно ориентированное средство 
общения, учет «фактора адресата» имеет первостепенное значение в организации текста письма. Особенно 
ярко  это проявляется в дружеских письмах выдающихся  представителей творческой интеллигенции конца 
X1X- первой четверти XX века, которые являлись носителями высокой, элитарной речевой культуры. 

 Список использованной литературы: 
1. Бахтин М.М Эстетика  словесного творчества . М., 1979. 
2.  Арутюнова Н.Д  Фактор адресата// Изв. АНССР.Сер. лит. и языка.1981.Т. 40, № 4. С.140-152. 
3. Гончарова  Е.А. Пути лингвистического выражения  категорий автор- персонаж в художественном  тексте. 
Томск. 1984. 
4.ШмелеваТ.В. Диалогичность модуса// Вестник Моск. Ун-та. Сер.9:Филология. М.,1995.С.147-156. 
5. Бодалев А.А.Психология межличностного общения. Рязань, 1984 
6. Виленкин В.Письма К.С.Станиславского// К.С.Станиславский. Собр. соч.: В 8т. Т 7.Письма. М.,1960. С. 5-47. 
7. Словарь русского языка: В  4 т./ Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985. 
8. Белунова Н.И. Дружеское письмо творческой интеллигенции конца  X1X –  первой четверти  XX в.  в   
коммуникативном   аспекте. СПб., 2011. 
9 .Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М., 1993. 
10.Белунова Н.И. Дружеские письма творческой интеллигенции конца X1X – 
начала XX в.: Жанр и текст писем. СПб., 2000. 

 © Н.И.Белунова, А.Б.Черняева, 2015г.  
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
142 

 

УДК 81 
Е.О. Болдарева 

студентка факультета перерабатывающих технологий 
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

"ЛЮБОВЬ" В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению концепта любовь в русской паремиологии. Результаты исследования дают 
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"Сильней любви в природе нет начала" Лопе де Вега 
Любовь – сугубо индивидуальное чувство, переживаемое каждым человеком по-своему. В русском 

языке слова любовь, любить используют широко. Среди значений отмечаем: 'глубокое эмоциональное 
влечение, сильное сердечное чувство'. Чары, ожидание, муки любви. Наши предки говорили: «любовью не 
шутят», что означало 'любовь – чувство серьезное'; «любовь не картошка», т.е. не пустяк, не безделица. 

Другое значение  – 'чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности'. 
Например, любовь к родине, к родителям, к детям. Слепая любовь (всепрощающая). Любовь к ближнему. 
Относиться к своему делу с любовью. 

В-третьих, любовь – 'постоянная, сильная склонность, увлечённость'. Любовь к правде, к истине. 
Любовь к балету, к чтению, к театру, спорту. Любовь к животным. 

В-четвертых, означало 'предмет любви (тот или та, кого кто любит, к кому испытывает влечение, 
расположение)'. Например, он (она) его (её) первая (или последняя) любовь. Он её очередная любовь и т.д. 

В-пятых, 'пристрастие, вкус к чему-нибудь'. Любовь к порядку, к сладкому, к нарядам, к комфорту. 
В картине мира русского человека любовь – это то, на чем строится весь его мир: «Совет да любовь, на 

этом свет стоит», «Где любовь, там и свет», «Где любовь, тут и Бог», «Любовь все побеждает». С любовью 
связаны такие важные понятия, как Бог, свет, победа. 

Любовь обладает огромной силой, она ослепляет, притупляет остальные чувства, разум: «Любовь 
слепа», «Любовь ни зги не видит».  

И вместе с тем, это чувство долгое: «Любовь кольцо, а у кольца нет конца». Любовь тогда будет 
крепкой, когда люди близки друг другу по духу, по мировоззрению, воспитанию: «Одна думка – одно 
сердце», «Равные обычаи – крепкая любовь». 

Ради любимого (любимой) можно все сделать, многим пожертвовать: «Для милого не жаль потерять и 
многого», «Был бы милый по душе, проживем и в шалаше». 

Любовь обладает огромной силой: «Любовь не пожар, а загорится – не потушишь», «Не пил бы, не ел 
бы, все на милую глядел бы». 

Это чувство не скрыть: «Любовь на замок не закроешь».  
Оно приходит внезапно: «Как увидел, так сам не свой стал».  
Есть и другое чувство, близкое любви. Это влюбленность – сильное положительно окрашенное 

чувство, направленное на другого человека. По мнению психологов, влюблённость сопровождается 
сужением сознания, следствием чего может быть искажённая оценка объекта влюблённости. Влюблённый 
закрывает глаза на недостатки любимого человека и на противоречия, возникающие в отношениях с ним, в 
то время как его положительные качества и позитивный опыт взаимодействия приобретают особенную 
ценность. Влюблённость является неустойчивым состоянием сознания: она существует как фаза, 
протекающая тот или иной, всегда конечный период времени. Она может стихать, заканчиваться и 
появляться вновь. По окончании, влюблённость может переходить в другое чувство, например, в любовь. 
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Можно сказать, что влюбленность это лишь влечение к человеку, по каким либо определенным признакам, 
не обращая внимания на недостатки человека.  Влюбленность, словно «обман зрения», мы смотрим на 
человека через «розовые очки». Влюбленность вспыхивает и так же мимолетно растворяется. А любовь – это 
чувство вечное, говорящее о стабильности, надёжности и вере. 

Любовь – это то, что вечно, что крепко как «сталь», а влюбленность – это мимолетное, как «сахар» 
растворяющаяся эмоция в бытие под гущей событий. 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме национального менталитета России и Франции и выявлению его 
особенностей в художественном тексте (жанр сказа). Освещается роль лексико-семантических 
трансформаций при переводе сказов П.П. Бажова на французский язык. Рассматриваются лексико-
семантические трансформации при переводе имен собственных, тропов, диалектизмов, просторечных слов, 
а также варианты финалов в оригинальных и переводных текстах П.П. Бажова. 

Ключевые слова 
Национальный менталитет, ментальность, национальный характер, лексико-семантические  

трансформации, перевод. 
Феномен национального характера (менталитета) издавна привлекает внимание исследователей самых 

разных областей науки: философии, антропологии, этнографии, социологии, психологии.  
Современная лингвистика с ее антропоцентрической направленностью может дать многое для 

изучения данного явления. Исследования художественных текстов (и особенно жанра сказа) и их переводов 
позволяют в самой структуре языка, в переводческих решениях увидеть особенности национального 
характера того или иного народа. 
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В научный оборот термин менталитет был введен французским этнологом и социо-антропологом Л. 
Леви-Брюлем («Первобытное мышление», 1922). Леви-Брюль изучал первобытное мышление и 
«коллективные представления» (ментальности) примитивных народов. Он впервые выделяет дологическое 
мышление индивида; одной из характерных черт ментальностей является мистичность, непостижимость, 
сопричастность всех к коллективным верованиям (loi de participation, по терминологии Леви-Брюля). 

В XX веке социолог-неофрейдист Эрих Фромм предлагает понятие «социального характера» в 
качестве синонимичного понятиям «коллективные представления» или «менталитета». В социальном 
характере Фромм видит ядро поведения, присущее большинству членов той или иной культуры; 
социальному противостоит индивидуальный характер, отличающий каждого индивида в этой культуре.  

«Ментальность имманентна субъекту (индивиду, группе, нации). И не отчуждаема от него, в силу 
наличия психологической составляющей» [Поздняков 2013: 318]. Под менталитетом в данной работе мы 
будем понимать совокупность социально-психологических установок, которые формируют определенный 
способ мировидения, представления людей, относящихся к той или иной культурной общности. Менталитет 
не является статичной категорией, он принципиально открыт, исторически изменчив, хотя изменения эти 
протекают очень медленно. При этом с точки зрения лингвистики, в изучении ментальностей важно 
подчеркнуть роль языка, моделирующего сознание. 

Каковы же ментальности, ценностные ориентации русской и французской культур? Не имея 
возможности провести здесь полноценный анализ традиций России и Франции, укажем основные выводы? 
полученные исследователями ментальностей этих народов.  

Основными чертами русского менталитета признаются верования в судьбу, представления о счастье 
(доле) и несчастье (недоле), коллективизм, общинность (И. Ионов); вера в социальную «правду» как 
«идейный фон, стягивающий и объединяющий все линии народной культуры» [Ахиезер 1991: 33]; ровность, 
спокойствие, невозмутимость, неторопливость, обстоятельность (C. Трубецкой); необъятность русской 
души, проявляющаяся, с одной стороны, в размахе и щедрости, а с другой, - в расточительности и пустом 
«разбазаривании» чего бы то ни было (Н. Н. Бердяев). 

В православии получил подтверждение коллективистский идеал русской культуры. Ориентация на 
потребности коллектива воспитывала в русских людях то, что они в большинстве своем оказывались чужды 
мелкому житейскому благоразумию, расчетливости и своекорыстию, индивидуализму западного человека. 

Говоря о ценностных установках французов, Л. Г. Андреев в книге «история французской литературы» 
подчеркивает, что самые лучшие черты французского народа вобрала в себя культура Франции: 
вольнодумство и бунтарство, насмешливость и дерзость, традиционное непочтение ко всякой 
государственности, индивидуализм, ясность и точность языка [Андреев 1977]. Г.Д. Гачев особо выделяет во 
французском менталитете предопределение и свободу воли: «или все предопределено волей и разумом Бога, 
или все во мне, я  - источник. Французская душа не выносит взаимоисключаемости, и ей нужен баланс, 
равновесие, симметрия противоположностей» [Гачев 1998: 205]. З.И. Кирнозе утверждает: «По 
психологическому складу француз – это прежде всего крестьянин, реалист, индивидуалист <…> 
Французский характер – это здравый смысл, ясность, логика» [Кирнозе 1992: 57]. 

Художественная литература всегда представляла собой богатый источник исследования национальных 
менталитетов. Жанр сказа, на наш взгляд, является одним из наиболее показательных литературных жанров, 
описывающих самые яркие национальные черты русского народа. Как указывал М.М. Бахтин, «сказ вводится 
ради чужого голоса, голоса социально-определенного, приносящего с собой ряд точек зрения и оценок, 
которые именно и нужны автору» [Бахтин 1979: 115]. Как следствие, этот жанр достаточно труден для 
перевода на иностранные языки, так как переводчик должен максимально близко передать атмосферу 
повествования, менталитет, используя имеющиеся в его языковом арсенале средства. Эквивалентность (как 
базовое понятие для теории перевода [Томилова 2011: 121]) при этом является подчас практически 
недостижимой. 

Тем не менее, сказы Бажова переведены на 64 языка мира. Не стал исключением и французский язык, 
на который в 1947 году Рене Хунтцбуклер (Réné Huntzbukler)  перевел пять сказов П.П. Бажова («Серебряное 
копытце», «Огневушка-поскакушка», «Таюткино зеркальце», «Голубая змейка», «Золотой волос»). Именно 
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эти сказы и послужили материалом для данного исследования. Его объектом являются осуществляемые при 
переводе лексико-семантические трансформации, позволяющие наиболее полно выявить различия в 
менталитете двух народов (см. также о роли синтаксических трансформаций в выявлении национального 
менталитета России и Франции в переводах сказов Бажова на французский язык в [Буженинов 2010]). 

Мы последовательно рассмотрим лексико-семантические трансформации при переводе имен 
собственных, тропов, диалектизмов, просторечных слов, а также варианты финалов в оригинальных и 
переводных текстах П.П. Бажова. 

Народная этимология и перевод имен собственных. 
Сказы Бажова основаны на легендах и преданиях горнозаводского Урала. Имена героев, как правило, 

имеют свою народную этимологию. Так, героя-рассказчика в сборнике «малахитовая шкатулка» зовут дед 
Слышко. Его имя является производным от его любимого слова «слышь-ко».  

Главные герои сказа «серебряное копытце» - дедушка Кокованя и девочка Даренка, Дарья. Имя героя 
– Кокованя – происходит от слова «коковать» (диалектная форма слова «куковать»). С кукушкой в народной 
поэзии связана тема одиночества; по В.И. Далю, глагол «куковаться» обозначает еще и «ласкаться, 
забавляться». Таким образом, в прозвище Кокованя просматривается два смысловых мотива – одиночества 
и веселости. Имя же девочки – Подаренка – осмысляется по принципу народной этимологии – подаренка, 
дар судьбы.  

В переводе имя Кокованя транскрибируется – Kokovania – но вряд ли французский читатель поймет 
потайной смысл этого слова. Имя девочки переводится как «Perlette» («жемчужинка», «драгоценность»). 
Вновь уходит главное – корень «дар», дар судьбы как награда за прожитую жизнь. 

Персонаж сказа «Таюткино зеркальце» надзиратель рудника Ераско Поспешай был прозван так за 
«суматошливость». Во французском тексте это имя переводится как Erasko Dépêchez. Окрик становится 
вежливой просьбой, прозвище звучит как фамилия, не вызывающая ни усмешки, ни презрения. 

Тропы. 
Выразительность, богатство народного языка создается использованием тропов -  слов, употребленных 

в переносном значении. Любопытным представляется тот факт, что  в переводе метафора теряется довольно 
редко, практически не заменяясь нейтральной лексикой: 

сарафанчик пузырем – son sarafane s’arrondit comme une bulle; 
идет, как плывет, совсем легко – elle flotte en l’air en marchant – telle est légère 

 («Огневушка-поскакушка») 
Во многих случаях мы видим, как в переводе появляется некая гипербола, преувеличение, не 

свойственное героям сказов Бажова – простым работящим мужикам: 
Ераско сразу выздоровел – Erasko guérit comme par enchantement; 
парнишечку охота послушать – le petit gars mourait d’envie d’entendre; 
дым повалил – un tourbillon de fumée; 
Федюнька в азарте и не поглядел – dans sa frénésie Théo n’a pas vu 

(«Огневушка-поскакушка») 
смех нашел на них – ils ont le fou  rire; 
друг над дружкой подшучивают – ils se tordent de rire 

(«Голубая змейка»)  
всему золоту хозяин – il possède tout l’or du monde; 
c людьми не сравнишь – plus fort que quiconque 

(«Золотой Волос») 
 
Использование гиперболы в переводных текстах вносит эмоциональность, экспрессивность, динамику, 

яркость красок. Таков характер французский. В сказах Бажова действие разворачивается медленно, плавно, 
герои неторопливы, обстоятельны, более скупы в выражении чувств, сдержанны. 

Следующие примеры преувеличения в переводных текстах («Серебряное копытце») высвечивают 
очень важное различие национального сознания. Подаренка и Кокованя любуются красотой камней. 
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Французские же герои восхищены, ослеплены несметностью богатств. Русский человек – бессребреник, ему 
не свойственно стремление к обогащению: 

Весь он как ворох дорогих камней стал – comme un tas de pierres precieuses; 
так и горит – переливается разными огнями – chatoient de mille feux 
Диалектные слова. 
Диалектизмы встречаются в анализируемых текстах достаточно часто.  
Некоторые из них оказываются непереводимыми (стеночка, золотина, лес – в небо дыра). Часть 

диалектных слов заменяется лексикой разговорного стиля, что частично сохраняет значение и 
эмоциональную окраску слова: вострошарая  - la coquine; работа мешкоты не любит – le travail n’aime pas 
les lambins; вошел в задор – la moutarde lui monta au nez. 

Большинство же диалектизмов переводится лексикой литературного стиля: 
угрузнешь в снегу-то – tu t’enfonceras dans la neige; 

(«Серебряное копытце») 
теплуха – la four; 
огнище – le feu; 

(«Таюткино зеркальце»)  
на заплесках – sur les berges des torrents 

(«Золотой Волос») 
При этом стилистические синонимы в целом адекватно передат смысл природных и бытовых реалий: 

«угрузнешь в снегу» - «провалишься в снег»; «огнище» - «костер»; «теплуха»  - «печь»; «на заплесках» - «на 
берегах горных рек». Данный выбор переводчика трактуется банальным отсутствием соответствующих 
лексических единиц и выражений. 

Однако в некоторых случаях стилистическое различие искажает смысл, заложенный народной 
этимологией, что приводит к стиранию местного колорита. Его «заменой» на колорит французский.  

Так, крестьянин, у которого живет сиротка Даренка, называется Бажовым горюном, то есть таким же 
бедным и горе мыкающим, как и все вокруг. В переводе «un petit diable» (славный малый) мотив жалости и 
сострадания к герою теряется. В частности такой перевод можно объяснить различным отношением  
русского и француза к рабочему человеку, крестьянину. В картине мира русского человека крестьянин – это 
«горюн», человек, занимающийся тяжелым физическим, зачастую непосильным трудом. Француз – «это 
прежде всего крестьянин, реалист, индивидуалист <…>, открытый человек, оптимист» [Кирнозе 1992: 57]. 
(сопоставим хотя бы климатические условия, в которых приходится работать русскому и французскому 
крестьянину). Действительно, славный малый. 

Емкое словечко «скороум» богаче по смыслу, чем «beau malin»: это и находчивость, и опыт, и смекалка 
– качества, которыми в русском фольклоре наделяется настоящий герой. Французская же ментальность 
поощряет гибкость, изобретательность, хитроумие.  

Наречие «убегом» («убегом надо, коли смелости да ума хватит»), то есть, «самовольно», говорит о 
решительности, стремлении идти до конца в борьбе за любимого Это черты дочери Полоза Золотой Волос, 
национальной башкирской героини. В переводе («il faut me ravir») главная роль спасателя передается 
мужчине – герою Айлыпу. Цельность характера, сила духа героини менее значительны в изложении для 
французских читателей, ее должен спасти благородный рыцарь. 

Просторечные слова. 
В сказовой форме писатель отражает реальную жизнь уральских горнозаводских рабочих, для этой 

цели ему нужен язык, отвечающий теме. Обращение к устной народной речи, к арготизмам создает 
ощущение простоты, натуральности, неподдельности происходящего. Арготизмы обозначают 
специфические понятия, присущие тем или иным профессиональным или деклассированным группам, 
некоторые также обладают особенной эмоционально-оценочной окраской. Именно экспрессивная функция 
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является ведущей в данном лексическом пласте [ Ускова 2013; Плотникова, Кустова 2014;  Calvet, Varela 
1999]. 

Анализ лексического строя переводных текстов показал, что стилистическое своеобразие не 
сохраняется, мы наблюдаем замену стиля разговорного языком книжным, литературным.  

Шарахнулся – se rejeta (отскочил); 
Взмостился на чурбан – grimpa sur les étais (залез на подпорки) 

(«Таюткино зеркальце») 
Пучеглазик – son oeil en boule de loto (большие круглые глаза; букв. «как бочонок лото»); 
Артелка  - une équipe (команда); 
Оплошка – la faute (ошибка); 
Шубейка-ветродуйка – vieux manteau (старое пальто, старая шуба) 

(«Огневушка-поскакушка») 
Протрезвел – il retrouva sa lucidité (вновь обрел ясность ума); 
Мытарились – peinaient (трудились); 
Дойдет до смертоубийства – on comptera des morts (будут мертвые) 

(«Голубая змейка») 
Сопоставление исконно русской лексики сказов П.П. Бажова и ее переводных аналогов приводит к 

следующим наблюдениям. Народная речь стремится к краткости, емкости, замена часто многословна, 
описательна.  Автор перевода вводит в речь рассказчиков и героев – людей простых и необразованных – 
слова, несвойственные данному социальному типу.  Часто замена смысла ведет к упрощению смысла, 
заложенного народной этимологией, теряется и эмоциональная окрашенность слова. Так, безусловно, звучит 
ирония, добрая усмешка в словах «взмоститься на чурбан» (как на подмостки), «шарахается», «пучеглазик» 
(в переводе: делает большие глаза, тогда как в оригинале заложена идея страха), «артелка» (ласково-
пренебрежительно). Эта исконная черта русского народа – умение посмеяться по-доброму над собой  - в 
переводе теряется, слова-эквиваленты безоценочны, нейтральны.  

В сказе «Голубая змейка» символическим лейтмотивом становится корень «лад»: 
Так вот и росли парниишечки рядком да ладком – les amis qu’on n’en voit guère (друзья, каких свет не 

видывал); 
Те глядят – что-то не ладно – c’est louche (это подозрительно); 
Ребята поняли – вовсе не ладно вышло  - les choses tournaient mal (дело принимало дурной оборот); 
Как-то им пособит высказаться на один лад – de la même façon (одинаково). 
Слово (и стоящий за ним концепт) «лад» очень значимо для русского менталитета: согласие, мир, 

гармония – основные ценности патриархальной России. Умение сохранить в себе эти качества и поможет 
героям сказа заслужить награду. 

В завершении статьи мы рассмотрим варианты финалов в оригинальных и переводных текстах 
бажовских сказов. 

Различия национальной ментальности ярко проявляются в финальных эпизодах текстов сказов. Среди 
анализируемых текстов два сказа – «Огневушка-Поскакушка» и «Серебряное копытце» - в переводе имеют 
свое продолжение. 

Несмотря на то что барин золотое место, указанное Огневушкой, отобрал, «дедко Ефим с Федюнькой 
хлебнули маленько из первого ковшичка. Вспоминали Поскакушку». В переводном тексте история 
продолжается: 

«le père de Théo mourut bientôt. La marâtre ne tarda à se montrer tendre avec notre petit ami, elle l’invitait 
chez elle. Seulement, Théo, lui, la rembarra tout de suite: “Mène ta maison comme tu veux et tu ne te fourre pas chez 
nous! On ne te connaît pas, Grand-père et moi”». 

Предлагаем свой перевод финала: «Отец вскорости умер. И мачеха не заставила себя долго ждать в 
стремлении выразить свою нежность нашему маленькому другу. Она звала его вернуться домой. Только 
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Федюнька ее тут же и отвадил: «Веди свое хозяйство, как хочешь, только к нам не суйся. Мы с дедушкой 
тебя не знаем». 

Жесткая позиция по отношению к мачехе, на которую становится Тео, совсем  не в духе русского 
характера. Наверное, поделился бы все-таки Федюнька хоть немного с женой умершего отца, она без 
кормильца осталась. Незлопамятен русский человек, отходчив, милосерден. В переводном варианте мы 
наблюдаем черты западного мышления: индивидуализм, соблюдение личных интересов. 

В финале сказа «Серебряное копытце» Кокованя и Даренка, получив полшапки дорогих камней от 
Серебряного копытца, довольствуются этим, «им и того хватало. Больше и так не видали, да и Серебряное 
копытце тоже не показался. Потешил раз – и будет». 

Автор перевода вводит первоначальный вариант финала сказа П.П. Бажова, от которого писатель в  
последующих изданиях отказался: 

«Только раз случай такой вышел. Коковане что-то крепко занедужилось, а Даренка еще далеко до 
полного возрасту не дошла. Девушка, конечно, смышленая, работящая, а все же трудненько ей пришлось, 
как старик из сил выбился. И камешки дорогие к ой поре у них на исходе были. 

Вот Даренка и повздыхала: как, дескать, дальше-то жить будем, когда последний камешек проедим. 
Подумала так и слышит, будто рядом кошка фыркнула. Огляделась – никого нет. Спросила Кокованю: 
- Дедо, а ты ничего не слышал? 
А старик и говорит: 
Слышал, вроде как наша Муренка фыркнула, ровно ей что не по нраву пришлось. 
Даренка тут и созналась в своих думах. Кокованя ее укорил: 
- Зря ты, девушка, подумала. Не нами сказано – лениться да унывать не будешь, завсегда хлеба 

добудешь. 
Только он это молвил, Даренка и слышит – в сундучке, где камешки лежали, что-то зашуршало. 

Поглядела, а он полнехонек. Да еще новые камешки появились, каких раньше не было. Показала Коковане, 
он и объяснил: 

- Такую штуку гранильщики зовут – кошачий глазок. Ничего, камешок подходящий в цене». 
Обращение автора перевода к такому варианту неслучайно: практицизм, прагматичность, 

расчетливость выросшей Даренки близки и понятны французскому читателю. Русский же человек живет «на 
авось», довольствуется малым, обогащение и накопительство считает делом греховным. Поэтому, видимо, и 
отказался П.П. Бажов от первоначального варианта, что суть его противоречила духу русской ментальности. 

Таким образом, исследование лексико-семантических трансформаций при переводе сказов Бажова на 
французский язык показывает различия в национальном характере двух народов: коллективизм, забота о 
ближнем, бескорыстность русского человека, с одной стороны, и прагматизм, расчетливость, рассудочность 
француза, с другой. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЧИ НЬЮТОНА МИНОУ НА РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 60-Х ГГ. XX ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье  исследуется  влияние речи руководителя Федеральной комиссии по связи  Ньютона Миноу 

на  развитие американского телевидения 60-х гг. XX века, а также становление целого ряда телевизионных 
жанров. 

Ключевые слова 
Американское телевидение, Ньютон Миноу, Федеральная комиссия по связи, юридическая драма, 

медицинская драма, реформирование, критика. 
Телевидение Америки  в  начале 60-х гг. XX века  находилось в  поиске. Три главные телевизионные 

корпорации NBC, CBS и ABC искали новые форматы, поскольку в эфире компаний шло бесконечное  
количество сериалов и развлекательных шоу. Как отмечают историки телевидения Гарри Кастлеман и 
Уолтер Подразик, «у зрителей  был огромный  выбор между сериями из 28 вестернов, которые показывали 
американцам в «прайм-тайм» и они пользовались несомненным успехом» [1, c.79-85]. Толчком к действию 
стала речь тогдашнего руководителя Федеральной комиссии по связи Ньютона Нормана Миноу. 9 мая 1961-
го на ежегодном собрании Национальной ассоциации телерадиовещателей он подверг резкой  критике 
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руководство телеканалов и в целом все  телевидение. В частности, он заявил следующее: «Когда телевидение 
отличное, ничто – ни театр, ни журналы, ни газеты – ничто не может быть лучше. Но если оно плохое, ничего 
не может быть хуже. Я приглашаю вас сесть напротив телевизора, и посмотреть свои каналы без книги под 
рукой, без журнала и газеты, без сводок о рейтингах… буквально приклейтесь к экрану. И, уверяю, вы 
заметите, что смотрите на огромную пустыню»[3]. Речь Миноу тогда восприняли по-разному. Некоторые 
считали  правильной и справедливой критику легкомыслия и чрезмерного насилия, царящего на  экранах 
телевизоров, а  некоторые, наоборот, считали, что Миноу, как человек  из элиты  зря  нападает на 
телекомпании, и критикует то, что зрителям безмерно нравилось. Они посчитали такую речь не иначе как 
правительственным вмешательством в дело частных предприятий, которыми являлись телестанции. Однако 
руководителям телекорпораций ничего не оставалось делать, как ставить в эфир больше шоу о жизни 
общества, показывать происходящее вокруг в «розовом цвете», чтобы избежать дальнейшей  критики и 
спокойно начать следующий телесезон.  

Так  в  эфире  CBS в 1961-1962 гг. появился  телевизионный сериал «The Defenders». Он выходил по 
субботам в  20.30. Действие проходило в зале суда, а  главными героями стали отец и сын, адвокаты, которые  
работали в  паре. Отметим, что этот сериал был одной  из первых на  американском  телевидении 
юридических  драм (courtroom drama). И его рассматривали  как  наиболее социально значимый сериал в 
истории телевидения. Темы поднимались разные: от неонацизма до прав эвтаназии и т.д. Кроме того на CBS 
по средам в 21.30 запустили ситком «The Dick Van Dyke Show». Дик Ван Дайк был известным американским 
актером, комиком, сценаристом и продюсером. Он вел шоу вплоть до 1966 года  и получил за  него три 
премии «Эмми». В ситкоме он исполнял роль Роберта Петри, автора телевизионных комедий. Сериал 
рассказывал о работе и семейной жизни главного героя. Телеканал NBC ответил медицинской  драмой  
Dr.Kildare по четвергам в 20.30. Главным героем этой  телевизионной  серии стал врач Джеймс Килдэр. 
Зрители могли увидеть, как молодой специалист постигает азы профессии и справляется с  проблемами своих 
пациентов. Компания ABC вторила каналу конкуренту своей медицинской драмой под названием Ben Casey. 
Она выходила в эфир по понедельникам в 22.00. Этот сериал стал известен благодаря титрам-знакам, которые 
появлялись в начале фильма и обозначали мужчину, женщину, рождение, смерть и бесконечность. Как  и на  
канале-конкуренте, главным  героем  стал врач. Только в  отличие от Джеймса Килдэра, Бен Кейси, роль 
которого исполнил актер Винс Эвардс, был более прямолинеен. Он - бескопромиссный человек, поэтому  
часто вступал  в  пререкания с начальством. В этом сериале все происходящее  было максимально 
приближено к  действительности [2].  

Таким образом, благодаря вмешательству в работу телевидения  руководителя Федеральной комиссии 
по связи в эфире компаний появились  программы новых жанров: юридические и медицинские драмы, 
которые оказали существенное  влияние на  развитие телевидения не только в  Америке, но и далеко за ее 
пределами. Однако, телевизионное  вещание  в 60-е гг. XX века  стало бизнесом, который  приносил большие 
доходы.  Поэтому  не  всегда хватало времени для производства качественного продукта. Безусловно, в это 
время на экранах были и добротно сделанные материалы, но они просто растворились в море контента, 
который был подготовлен наспех и в угоду прибыли. 

Список  использованной  литературы: 
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Аннотация 
Центральное место в поэзии  Народного поэта Башкортостана Р.Нигмати (1909-1959) занимает 

воспевание и утверждение идеи торжества социальной справедливости, равенства и братства народов. 
Масштабность образов, историзм в изображении событий, сочетание пламенной публицистичности, 
ораторской интонации  с мягким лиризмом  характерны всему творчеству Р.Нигмати. 
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Вклад в становлении и развитии башкирской литературы Народного поэта Башкортостана Рашита  

Нигмати (Рашит Нигматуллович Нигматуллин) огромен. Первые стихи Р.Нигмати появились на страницах 
республиканских газет и журналов во второй половине двадцатых годов. В первый сборник Р.Нигмати 
«Вступление» («Кереш») включены стихи, восславляющие новую жизнь, в них  воссозданы образы молодого 
поколения строителей социализма, пламенных комсомольцев. Эти стихи характеризовались лиризмом, 
публицистическим пафосом. Поэт находил яркие детали при обрисовке образов своих современников. 
Наряду с обобщенным образом советского народа, с прославлением труда рядовых людей, Р.Нигмати создал 
образы героев гражданской войны Чапаева, Лазо, Щорса, Котовского, героя-летчика Чкалова. 

С течением времени автор освободился от декларативности, пафоса в ранних стихотворениях, которые 
мешали реалистическому отражению действительности. Опубликованные в начале тридцатых годов  поэмы 
и стихи «Приговор полей», «Любовь», «Под маской», где с художественной выразительностью и 
реалистической достоверностью отражается ожесточенная  борьба за строительство новой жизни,  
определили новый этап творческого роста Р.Нигмати. Первая большая поэма Р.Нигмати «Жизнь, рожденная 
в бурях» (1938) в широком эпическом плане, с реалистической ясностью и психологической напряженностью 
на примере судьбы героя поэмы Юсупа изображает острые моменты классовой битвы,   начиная со времен 
гражданской войны и до середины 1930-х годов. 

Наряду с  публицистическими стихами, посвященными героическим событиям в жизни народа начала 
ХХ века, актуальным темам современности, поэт создает и лирические стихи, воспевающие светлые думы и 
душевные переживания советских людей. И в публицистических, и в лирических стихотворениях автор на 
широком социально-историческом фоне показывает героическую борьбу и созидательный труд народа, 
показывает поэтичность и красоту будничных дел, обыденных явлений, простоту и величие  человека труда. 

В целом, центральное место в поэзии  Р.Нигмати занимает воспевание и утверждение идеи торжества 
социальной справедливости, равенства и братства народов. Масштабность образов, историзм в изображении 
событий, сочетание пламенной публицистичности, ораторской интонации  с мягким лиризмом  характерны 
всему творчеству Р.Нигмати. 

В тридцатые годы Рашит Нигмати  ведет активные поиски в области новых поэтических форм, 
стремится к ритмико-интонационному разнообразию стиха. Наряду с традиционными поэтическими 
формами, поэт творчески пользуется и арсеналом интонационного стиха. В этом особенно сильно ощущается 
творческое воздействие на него традиций великого русского поэта В.Маяковского. Р.Нигмати учится у 
Маяковского мастерству озвучивания высокой гражданственности, мастерству усиления смысловой и 
эмоциональной энергии стиха путем использования логических ударений, семантических цезур и т.д. 
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Гражданская поэзия Р.Нигмати опиралась также на традиции русской классической поэзии, в особенности, 
А.Пушкина, Н.Некрасова, что  наиболее отчетливо ярко проявляется в его стихах «Пушкин останется» 
(1937), «Кавказ» (1938),  поэме «Железная дорога» (1940). 

Вместе с тем, Рашит Нигмати широко опирается и на устно-поэтические традиции башкирского 
народа. Если в ранее созданных стихах, таких как  «Молодость», «Украина», «Герой борьбы», «Мой 
депутат», «Песнь счастливых» и др. поэт  использует только отдельные фольклорные мотивы для 
противопоставления жизненных явлений, отдельные мотивы народной песни для более выразительной 
передачи основных мыслей и чувств, то   знаменитая его  поэма «Прекрасны долины Агидели» (1939)  
насквозь проникнута народным духом. Поэт на основе устно-поэтического творчества создает оригинальные 
песни, кубаиры, посредством образа Агидели, который воспет башкирским народом в многочисленных 
песнях, кубаирах, легендах, сказках, ставших опоэтизированной историей и зеркалом его душевного мира, 
воплощает эстетические взгляды народа.  

Список использованной литературы 
1. История башкирской литературы в 6-ти томах. – Т. 5. – Уфа: Китап, 1993. 
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Аннотация 

Поэтическая индивидуальность поэзии С. Кудаша обусловлена не только тематическим содержанием 
его произведений, его творчество  изначально было связано с устно-поэтическими, песенными традициями 
народа.  Центральной темой произведений, включенных в многочисленные сборники поэта, являются темы 
труда, любви к родине, к родной земле, к родному народу,  дружбы между различными национальностями. 
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лирика, пафос, мотив, стиль 
В творчестве Народного поэта Башкортостана Сайфи Кудаша (Сайфетдин Фаттахетдинович Кудашев, 

годы жизни: 1894-1993) наиболее ярко проявились этапы становления и развития молодой башкирской 
советской литературы. Поэт прожил активную плодотворную жизнь, насыщенную крупными историческими 
событиями. Образование получил в знаменитом уфимском медресе «Галия». Первые стихи написал в 1917 
году в связи с Февральской революцией, вскоре выпустил и первые небольшие сборники «Беит 
белобилетников», «Песни свободы».  

Изданные во второй половине 1920-х годов сборники стихов «Песнь плуга»(1926), «На прополке» 
(1927), «Герой борьбы» (1928), где подытоживаются  размышления лирического героя  о происходящих в 
деревне общественных изменениях, изображается духовное обновление крестьянина,  принесли молодому 
поэту довольно широкое признание. Выразительность художественных средств и их подчинение 
воссозданию поэтической картины утра хлебопашца, раскрытию эстетики свободного труда крестьянина в 
новых исторических условиях  в стихах «Жаворонку», «Порывы сердца», «Косят луг», «Весенние мелодии», 
«На прополке», Плоды труда», «Праздник труда», «На молотьбе» послужили раскрытию индивидуального 
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стиля писателя, определению его самобытного поэтического голоса. В стихотворениях «Дай руку», «Рабочий 
и хлебороб» поэт стремится раскрыть типические черты, характерные людям труда в новом обществе. 

Поэтическая индивидуальность поэзии С.Кудаша обусловлена не только тематическим содержанием 
его произведений, его творчество  изначально было связано с устно-поэтическими, песенными традициями 
народа.  Так, например, ритмико-интонационная структура стихотворения «Перчатка» схожа с народной 
песней, а в стихотворениях «Мы уезжаем, ты остаешься», «На прополке» народная песня текстуально 
вводится в стихотворный контекст и превращается в поэтическое средство, в стихах «Красной Армии», «Не 
плачь», «Бальзамин» и др. народная песня используется в качестве эпиграфа, чтобы оттенить образное 
содержание стиха. 

В поэмах С.Кудаша, созданных в 1920-е г.г., нашло более глубокое отражение историческое развитие 
страны. В поэме «На лугу» изображается пора сенокоса в деревне. Все  изобразительные средства в поэме 
подчинены живописному воплощению жизнерадостия людей, величия их коллективного труда. В поэме «В 
кузнице» посредством емких, символических образных средств поэт хочет подчеркнуть обострение 
классовых противоречий на селе. В центр эпической поэмы «Батыр» (1927) ставится повествование о 
тяжелой жизни стариков Гарея и Хасби. Через восприятие этими героями исторических событий начала ХХ 
века автор старается передать одобрительное  отношение трудового крестьянства к октябрьской революции..  

Поэмы «Засыпанные следы» (1927), «В ожидании весны» (1928) содержат подробную информацию о 
происходящих на селе переменах, о ломке старого уклада в деревне. Публицистические поэмы «Куколь» 
(1928), «Письмо» (1930) также изображают новые преобразования в деревне, борьбу с кулаками, 
психологические переживания, колебания «середняков» при вступлении в коммуны. В образе середняка 
Ишми поэт аналитически глубоко показал острые противоречия  в крестьянской психологии в переходный 
период.  

Идейно-художественные проблемы, поднятые в поэме «Письмо», были продолжены в стихотворном 
романе С.Кудаша «Кушкаен» (1934), посвященной на тему коллективизации на селе. В романе воссоздается 
широкая эпическая картина, в которой отчетливо проступают характерные черты колхозного движения в 
тридцатые годы.  

В тридцатые годы С.Кудаш создал историко-биографическое произведение «Мажит Гафури», а также 
многочисленные стихи, рассказы, очерки о самоотверженном труде и патриотических чувствах советских 
людей. Поэт активно работал  и в области детской литературы. 
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Язык – это социокультурный феномен. Он имеет двойственную природу. Не существует языка вне 
общества и общества без языка. Ф.П.Филин отмечает, что «природа языковых изменений оказывается 
двойственной: с одной стороны, язык развивается согласно своим внутренним законам, заложенным в нём 
возможностям изменяться в том или ином направлении, с другой – не все возможные изменения 
реализуются. Та или иная их реализация предопределяется общественными факторами, связанными с 
функциями языка в обществе» [1, с. 14]. Язык – явление общественное. Его развитие напрямую зависит от 
развития общества. «Язык никогда не существует вне общества, ибо язык – это социологическое явление. 
Его социальная природа – одно из его внутренних свойств» (Ф.де Соссюр) [2, с. 59].  

Внеязыковые социальные факторы влияют на язык не прямо, а опосредованно, через носителя языка. 
Язык эволюционирует так, что лингвисты порою не в силах понять причины изменений. «Путей и способов, 
какими могут экономические (и политические) или вообще культурно-исторические явления воздействовать 
на языковую эволюцию, много, но в качестве основного момента здесь нужно указать на следующее: 
экономико-политические сдвиги видоизменяют контингент носителей данного языка или диалекта, а отсюда 
вытекает и изменение отправных точек его эволюции» [3]. 

Среди социальных причин можно назвать следующее: изменение круга носителей языка; 
распространение просвещения; территориальное перемещение людей (миграции); создание новой 
государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы языка; развитие науки; крупные технические 
новшества, влияние СМИ и рекламы [4], развитие науки, расширение зарубежных связей, интеграция в 
мировое экономическое и научно-информационное пространство, процессы глобализации в мировом 
сообществе [5] и др. 

В синхронии среди тенденций развития языка отмечаем неоднозначность, двойственность, 
противоположность и комплементарность (дополнительность): демократизация и либерализация языка 
современных носителей граничат с вульгаризацией и криминализацией, креативность со стереотипностью, 
динамичность с небрежностью в использовании языковых единиц, интеллектуальность – с общим 
снижением языковой культуры [6, с. 127]. 

Русский язык имеет давнюю, сложную историю (диахрония). Около трех тысяч лет до нашей эры среди 
индоевропейских языков выделялся протославянский диалект, который спустя тысячу лет стал 
праславянским языком. Старославянский язык (предшественник современного русского) сумел объединить 
всех славян, именно на нем писали и издавали важнейшие документы и памятники литературы.  

Школьная программа по литературе составлена таким образом, что на протяжении всего курса 
изучается творчество классиков русской литературы XVIII–XX веков, но с каждым классом возрастает объем 
и сложность художественных произведений. Сложность произведений и зачастую их непонятность 
вызывают отвращение у школьников к литературе, как к предмету. И это неудивительно! Языковая норма 
меняется с течением времени. Слова, которые нам непонятны, но которые так активно используют классики 
русской литературы – это архаизмы, историзмы или просто устаревшие слова. 

Архаизм – лексическая единица, вышедшая из употребления. Например, слово восстать – 'поднять 
бунт, выступить против чего-то, возродиться, воскреснуть' и имеет высокую стилистическую окраску. А на 
Руси было обыденным бытовым, использовалось в значении 'вставать, подниматься на ноги'. «Не жалей 
живота своего!» означает 'Не жалей своей жизни!'. Слово живот в русском языке сохранилось, но его 
значение поменялось. А в значении 'жизнь' слово живот – это архаизм. Причиной появления архаизмов 
служит развитие русского языка и обновление его словаря. Классики XIX в. не задумывались о том, будут 
ли понимать их спустя сто или двести лет. 

Русский язык богат, потому что он развивается, и обогащают его люди. В наше время невозможно 
ответить на вопрос, сколько слов в русском языке. С каждым днем словарь русского языка пополняется. 
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Являясь высшей формой психики, отличающей человека от животных, сознание как специфический 
способ отношения к миру формируется в процессе преобразования и осмысления знания о его объективных 
закономерностях. 

Основной характеристикой человеческого сознания выступает его способность направлять внимание 
на предметы внешнего мира и одновременно сосредоточиваться на тех состояниях внутреннего опыта, 
которые сопровождают это внимание. 

Сознание, в силу своего рефлективного характера, представляет собой высоко интегрированную 
систему регуляции психических процессов, благодаря которой человек не только воспринимает и 
эмоционально реагирует на окружающий его мир, но еще и регистрирует все это особым образом. Другими 
словами, он не просто переживает, но и отдает себе отчет в том, что переживает и наделяет переживание 
смыслом. 

Различают следующие типы сознания - научное, философское, религиозное, обыденное. Все они 
проявляются как в мышлении отдельного человека (индивидуальное сознание), так и всего народа 
(коллективное сознание). «Ментальную неповторимость этноса» определяют формы взаимодействия с 
природой, коммуникативные нормы и психологические особенности, составляющие глубинный уровень 
индивидуального и коллективного сознания, выражающийся в понятии менталитета как специфического 
способа миропонимания или мировидения, характеризующего его носителей. Национальный менталитет 
приобретается людьми в процессе их взаимодействия на протяжении многовековой жизни, он включает 
традиционные формы реакции на окружающий мир, стереотипы поведения и деятельности, а также способы 
регулирования общения, сложившиеся на основании усвоенной системы ценностей. Все это формируется 
под влиянием экономических условий, политических изменений, социальных процессов, природных 
явлений, контактов с другими этническими группами. 

Понятие общественного сознания или менталитета часто сближают с понятием так называемой 
картины мира, описываемой в научной литературе как «сложное, многоуровневое образование, в которое, 
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наряду с научным, понятийным знанием, входят и религиозный опыт, виртуальные построения искусства, 
идеология, а также глубинные пласты мифологического и коллективного бессознательного» [1, с.84].   

Наиболее адекватным определением термина картина мира представляется его описание как 
«исходного глобального образа мира, лежащего в основе мировидения человека, репрезентирующего 
сущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности 
человека». Картина мира как «ядро мировоззрения» обладает определенной антропоморфичностью: «она 
несет в себе черты специфически человеческого способа миропостижения». 

В современных научных исследованиях наряду с терминами картина мира, образ мира, мировидение 
используется также модель мира. Совокупность таких моделей составляет специфический концептуальный 
каркас, при прохождении через который окружающая действительность в сознании человека 
соответствующим образом «трансформируется, категоризуется, интерпретируется» [1, с.118].  В силу того, 
что формой существования картины мира в мышлении человека является абстракция в виде понятий и их 
отношений, ее следует воспринимать не как зеркальное отражение окружающей действительности, а как 
результат интерпретации мира коллективным и / или индивидуальным субъектом. 

Обычно различают две картины мира - концептуальную и языковую. Концептуальная картина мира 
представляется богаче языковой, поскольку в ее формировании, как полагают, функционируют различные 
типы мышления. Несмотря на различия, обе картины мира между собой связаны: язык исполняет роль 
средства общения именно благодаря тому, что он объясняет содержание концептуальной картины мира и 
означивает её посредством создания слов и средств связи между словами и предложениями. 

Вместе с тем язык не отражает действительность, а лишь репрезентирует ее при помощи знаковых 
средств, отражая особенности ее понятийного освоения. Следовательно, при образовании картины мира 
«язык выступает не демиургом этой картины, а лишь формой выражения понятийного (мыслительно-
абстрактного) содержания, добытого человеком в процессе своей деятельности (теории и практики)». 

Под собственно языковой картиной мира (ЯКМ) принято понимать «представление о 
действительности, отраженное в языковых знаках и их значениях - языковое членение мира, языковое 
упорядочение предметов и явлений, заложенную в системных значениях слов информацию о мире» [2, с.33].   
Варьируясь в разных языках, ЯКМ представляет собой «информацию, рассеянную по всему 
концептуальному каркасу и связанную с формированием самих понятий при помощи манипулирования в 
этом процессе языковыми значениями и их ассоциативными полями, что обогащает языковыми формами и 
содержанием концептуальную систему, которой пользуются как знанием о мире носители данного языка». 

Таким образом, ЯКМ предстает как вербализованная часть концептуальной картины мира и в то же 
время как ее глубинный пласт и вершина, с учетом значения знаний, воплощенных в языковой форме, для ее 
формирования. 

ЯКМ выполняет в каждый момент своего исторического развития функцию регистрации и 
инвентаризации всего накопленного коллективом говорящих на данном языке. «Это, прежде всего, 
определенная совокупность обозначений разных фрагментов мира, множество знаков со своими 
интенсионалами и экстенсионалами, набор единиц номинации, КАРТИРУЮЩИЙ МИР». 

На этой картине «видны» не отдельные независимые признаки предметов и событий, а сразу целостные 
объекты действительного мира. При этом их образы искажены, в них «прописаны только те контуры и 
свойства, которые значимы с точки зрения человека». Рельефность ЯКМ обусловлена тем, что на ней 
отражению подвергается не мир в целом, а лишь его составляющие, которые представляются говорящему 
наиболее важными. 

Создавая для говорящего коллектива специфическую окраску, обусловленную национальной 
значимостью предметов, явлений, процессов, ЯКМ передает избирательность отношения к ним. Каждый 
язык репрезентирует определенный способ концептуализации окружающего мира. При этом языковые 
значения образуют определенную «систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая 
навязывается в качестве обязательной всем носителям языка». Способ концептуализации действительности, 
присущий тому или иному языку, является универсальным и в то же время национально-специфичным, 
позволяющим «видеть мир» по-разному «через призму» разных языков. 
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Представляемая как интерпретация действительности, отраженная в языковой семантике, ЯКМ также 
понимается как совокупность наивных обывательских представлений. Это означает, что исследователя ЯКМ 
могут ждать «открытия двух типов». С одной стороны, тот или иной её фрагмент будет совпадать с 
обыденным представлением о действительности. С другой стороны, этот же фрагмент ЯКМ получится в 
некоторой степени отличным от научных представлений, которые современные образованные люди склонны 
рассматривать в качестве эталонных. 

Семантическое отражение способа представления действительности в языке делает термин «языковая 
картина мира» в достаточной мере условным: «образ мира, воссоздаваемый по данным одной лишь языковой 
семантики, скорее карикатурен и схематичен, поскольку его фактура сплетается преимущественно из 
отличительных признаков, положенных в основу категоризации и номинации предметов, явлений и их 
свойств, и для адекватности языковой образ мира корректируется эмпирическими знаниями о 
действительности, общими для пользователей определённого естественного языка» [2, с.45].   

Языковое представление мира можно рассматривать и как языковое мышление, «поскольку, во-
первых, представление мира - это его осмысление, или интерпретация, а не простое «фотографирование», и, 
во-вторых, рассматриваемое представление, или отражение, носит языковой характер, т.е. оно 
осуществляется в форме языка и существует в форме языка». В языковом мышлении отражается уровень 
знаний о действительности, которыми обладает человек как индивид и одновременно как представитель 
некоторого общества, откуда следует, что языковое мышление является в некоторой степени отражением 
уровня знания о мире данного общества. 

Способом языкового представления или деления мира выступает языковая ментальность. 
Описываемая как этноспецифическая интерпретация мира говорящим коллективом, языковая ментальность 
составляет основу понятия языковое сознание (ЯС), при оперировании которым обычно подразумевается 
«отражение жизненных и культурных особенностей народа в языке». В категориях ЯС, вербализованных 
системой лексико-фразеологических средств, фиксируется, интерпретируется и обобщается вся жизнь 
человека, осмысленная в категориях общественного сознания. В ЯС, формируемом значением слов того или 
иного языка, содержится «национально-субъективный образ мира» и присущие ему «общенародные, 
стереотипные представления». 

Понимаемое как воплощенное в языковой форме народное миропонимание, ЯС рассматривается в 
качестве главного признака так называемой языковой личности (ЯЛ). 

Понятие ЯЛ возникает в результате преломления философских, социологических и психологических 
воззрений на «общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека, 
составляющих его качественную определенность» [3, с.184].   

ЯЛ часто интерпретируется как носитель языка, способный к воспроизводству и восприятию речи, 
которому присуща определенная совокупность особенностей вербального поведения. 

В структуре ЯЛ выделяют три уровня: вербально-семантический (владение естественным языком), 
когнитивный (понятие, идеи, концепты), прагматический (цели, мотивы, интересы, установки и 
интенциональности). Такая уровневая модель представляет обобщённый тип, отражающий множество 
конкретных языковых личностей в данной культуре, отличающихся вариациями значимости каждого уровня 
в составе личности. В содержание ЯЛ включают также следующие компоненты: 1) мировоззренческий - 
систему ценностей или жизненных смыслов; 2) культурологический - уровень освоения культуры; 3) 
личностный - индивидуальное, глубинное, что есть в каждом человеке. 

Изучение идиолектной личности и полилектной языковой личности - народа составляет предмет 
нового направления в лингвистике - лингвистической персонологии, назначением которой является 
«воссоздание общего и особенного в языке, его лексиконе и в его концептосфере». 

Каждый человек как ЯЛ имеет свой уникальный способ постижения мира. Однако при всей 
уникальности человеческого сознания в нём не исключается «наличие общих инвариантных структур 
категоризации, присущих различным социальным, профессиональным или этническим сообществам людей 
относительно тех или иных аспектов окружающей действительности». 3333 
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ЯЛ функционирует в пространстве культуры, отражённой в языке в формах общественного сознания 
на разных уровнях (научном, бытовом и др.), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах 
материальной культуры и т.д. 

Тот факт, что «языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с другой стороны, является 
носителями культуры в языке» подводит нас к пониманию ЯЛ как «закрепленного в языке базового 
национально-культурного прототипа его носителя, своего рода «семантического фоторобота», 
составляемого на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, 
отраженных в словаре». Такая трактовка вызывает необходимость изучать ЯЛ и ЯС через призму 
взаимодействия языка и культуры, что делает их базовыми категориями другой интердисциплинарной 
области - лингвокультурологии. 

Рассматривая язык как «связующее звено жизни психической и жизни общественно-культурной» и в 
то же время как «орудие их взаимодействия», лингвокультурологии создана, по прогнозу Бенвениста на 
основе триады - язык, культура, человеческая личность. Эта наука по сути призвана к выявлению 
материальной и духовной самобытности этноса через язык, о чем еще в ХIХ веке писал В. Гумбольдт: «В 
языке мы всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера 
нации… Рассматривать язык как орудие мыслей и чувств народа, есть основа подлинного языкового 
исследования… Язык - это слепок с мировоззрения и духа говорящего…» [4, с.94].   

Соответственно, соотношение языка и культуры представляется в современной науке следующим 
образом: «Язык народа - наиболее существенное его достояние, самое живое выражение его характера, самая 
энергичная связь его с мировой культурой… Как человека можно распознавать по обществу, в котором он 
вращается, так о нём можно судить и по языку, которым он выражается… Язык народа является зеркалом 
его мыслей. Умственный склад каждой нации отливается как стереотип в её языке» [5, с.198].   

Язык называют а) «зеркалом культуры»: он отражает менталитет и традиции говорящего на нем 
народа; б) «сокровищницей, кладовой, копилкой культуры»: в нём хранятся культурные ценности - в лексике, 
в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 
литературе; в) «передатчиком, носителем культуры»: он передаёт из поколения в поколение её сокровища; 
г) «орудием, инструментом культуры», формирующим личность человека; д) «мощным общественным 
орудием», преобразующим людской поток в этнос: он образует нацию через хранение и передачу культуры. 

В языке репрезентируется «первоначальный и глубинный взгляд на мир», а также формируется 
«иерархия духовных представлений», присущих тому или иному этносу. 

Изучая взаимодействие языка и культуры, лингвокультурология имеет интегральный характер, 
поскольку она а) образует систему философско-культурологических и лингвистических традиций; б) 
направлена на комплексное описание языка и культуры; в) базируется на сопоставлении разных языков и 
культур. Предмет лингвокультурологии составляет исследование этносемантики языковых знаков, которая 
образуется в процессе взаимодействия языка и культуры. В результате такого интерактивного процесса 
языковые единицы становятся единицами культуры и тем самым начинают «служить средством презентации 
ее установок (и преференций)». Отсюда следует, что язык имеет способность репрезентировать культурно-
национальную ментальность его носителей, а значит, он функционирует как инструмент сознания. Это 
позволяет рассматривать категорию ЯС как отраженный в языке этноспецифический способ интерпретации 
мира, присущий тому или иному лингвокультурному сообществу. 
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Статья посвящена исследованию фрагмента русской языковой картины мира. Анализируется 
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В языковой картине мира темпоральные лексемы играют важное значение. Связаны они с 

представлениями человека о мире, важнейшими особенностями бытия. Обратимся к образу лета. 
Основными компонентами лексемы лето являются значения 'время года', 'самое теплое' и 'между 

весной и осенью', а также – 'время расцвета природы',  но в древнерусском языке слово лето означало – 'весь 
год' (отсюда летопись – запись по годам).  Совмещение временного и сезонного значений связано с тем, что 
в сознании древних славян лето воспринималось как благодатная пора года ('пора света, тепла и жизни в 
противовес зиме как носительнице тьмы, холода и голода') и потому являлось главным в годовом цикле, 
определяющим всю жизнедеятельность земледельца. Так возник счет «по летам», частично сохранившийся 
и в современном русском языке, в форме мн. числа (сколько вам лет; сколько лет, сколько зим).  

Сочетаемость слова лето подтверждает выделенные компоненты смысла 'самое тёплое, даже слишком 
жаркое время года' (горячее, душное, знойное, засушливое, сухое, погожее, ясное), 'время наслаждения 
красотой природы и жизнью' (благодатное, богатое, буйное, щедрое, плодоносное, пышное).  

Лето в сознании русского человека очень короткое и прекрасное время года, которое пролетает как 
сон: «Лето идет вприпрыжку, а зима — вразвалку». «И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был 
мимолетным гостем он» (Ф.Тютчев). Лето наделяется традиционным народно-поэтическим эпитетом 
красное (красивое, теплое): «Красное лето никому не надокучило». 

Лето благодатное время года, когда не надо заботиться  об одежде и ночлеге: «Летом тепло и без 
шубы», «Летом кустик переночевать пустит».  

Словесные образы лета чаще всего связаны с его пышностью, красотой, это время года, когда светло, 
много солнца, травы: «Худо лето, коль солнца нету», «И лето не лето, если солнца нету». 

Ассоциируется лето со зноем, жарой, непривычной русскому человеку [3]: «жары нещадная резня» 
(Б.Пастернак), «Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи...» 
(А.С.Пушкин).  

И в то же время русский человек говорит: «Худо лето, когда солнца нету», «Не проси лета долгого, 
проси теплого». Солнце и тепло нужны для урожая. В русском языковом сознании лето важный период для 
всего года. Летом делают необходимый запас продуктов питания на весь год: «Летний день год кормит», 
«Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь». 
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В летнем календаре в России много религиозных праздников и дат, имеющих народные названия (Иван 
Купала, Яблочный Спас и др.), как и у летних месяцев (июнь – серпень, июль – страдник, август – жнивень, 
отражающие летние занятия крестьянина). 

Лето часто противопоставляется зиме, что свидетельствует о тесной взаимосвязи времен года в 
сознании русского человека: «У зимы с летом ладу нету», «Лето припасиха – зима прибериха», «Лето 
проходит – зима настает», «Когда зима так себе, и лето будет так себе», «Лето для души, зима для здоровья». 
Прослеживается и антиномия лето – осень: «Дождливое лето хуже осени». 

С летом связаны определенные атрибуты, приметы, задающие его характер, образ: «После лета по 
малину в лес не ходят», «Красное лето — зеленый покос», «Люди рады Лету, а пчела цвету».  

С летом в русском языковом сознании ассоциируется труд, работа: «Не топор кормит мужика, а 
июльская работа», «В страду одна лишь забота не стала бы работа», «Плясала б баба, да макушка лета 
настала», «Собьет июль с мужика спесь, коли некогда присесть». Подчеркивается значимость летнего 
времени года среди остальных времен: «Летней день год кормит». 

Таким образом, можно отметить, что русское языковое сознание базируется на житейской мудрости 
многих поколений. 
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Огромное количество разнообразной лексики привело к образованию такого слоя языка как 
фразеология, изучающая устойчивые речевые обороты и выражения, обладающие определенными и 
самостоятельными значениями. В статье рассмотрены идиомы, одним из элементов которых является 
название цветка, придающие написанному новый смысл. Чтобы перевести такие выражения, необходимо 
погрузиться в историю, культуру, обычаи народа, в его языковую картину мира и мировоззрение. 
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 Современный английский язык имеет свою многовековую историю. Огромное количество разнообразной 
лексики привело к образованию такого слоя языка как фразеология, изучающая устойчивые речевые обороты 
и выражения, обладающие определенными и самостоятельными значениями. 

Фразеологические обороты придают написанному новый смысл. Чтобы перевести такие выражения, 
необходимо погрузиться в историю, культуру, обычаи народа, в его языковую картину и в мировоззрение. 
Языковая картина мира, не являясь зеркальным отражением действительности, несёт на себе «отпечаток 
своеобразного национального колорита, который находит своё выражение в языке» [5, с. 16]. Во фразеологии 
этот «своеобразный отпечаток» особенно ощутим. 

Задачей фразеологии как лингвистической дисциплины, является всестороннее изучение 
фразеологического фонда того или иного языка. Шарль Балли ввел термин «phraseologie» в значении «раздел 
стилистики, изучающий связанные словосочетания» [2, с. 58]. Он выделил 4 типа словосочетаний: свободные 
словосочетания, привычные словосочетания, фразеологические ряды, фразеологические единства. По 
прошествии некоторого времени Шарль Балли пересматривает свою классификацию и модернизирует ее, 
выделяя свободные сочетания и фразеологические единства. В.В. Виноградов предложил свою 
классификацию фразеологизмов, в основе которой лежит их семантическая устойчивость. Она включает в 
себя три типа: фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания. 
Рассмотрим подробнее первый тип, а именно фразеологические сращения. 

Фразеологические сращения или идиомы – это абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые 
сочетания, общее значение которых не зависит от значения составляющих слов [2, с. 8], например: a shrinking 
violet – робкий, застенчивый человек, который не высказывает своих взглядов и мнений; in the  tall (high) 
cotton – быть успешным; as welcome as (the) flower in May – долгожданный, желанный; the flowers of speech 
– красноречивые фразы, фигуры речи; flowery speech – красноречивая, пышная речь; in the flower of life – в 
расцвете сил; late bloomer – переросток; lead someone up the garden path – вводить кого-либо в заблуждение, 
обманывать; flower child – хиппи. 

Фразеологические сращения обладают рядом характерных черт: 
 они синтаксически неразложимы: например, a shrinking violet – робкий, застенчивый человек, 

который не высказывает своих взглядов и мнений. При разложении этого выражения на две отдельные 
составляющие (shrinking «сжимающийся, сокращающийся» + violet «фиалка») получается, что только при 
наличии этих двух компонентов образуется идиома с исходным значением; 

 в их состав могут входить некротизмы – слова, которые нигде, кроме данного сращения, не 
употребляются: ka me ka thee – услуга за услугу [6, с. 421]; beyond per adventure – несомненно, бесспорно [6, 
c. 573]; of yore – давным-давно [6, с. 844]; 

 в состав сращений могут входить архаизмы: he that diggeth a pit shall fall into it – не рой другому яму, 
сам в неё попадешь; 

 не допускают в свой состав дополнительных слов: the apple of discord – яблоко раздора; 
 в большинстве случаев невозможна перестановка компонентов: in the flower of life.  
Значение цветов в английской культуре и истории очень велико. Обратимся для начала к истории. 

Война «Алой и Белой розы» (22 мая 1455-1485) названа так потому, что войну вели две враждующие 
стороны: Ланкастеры, отличительным знаком которых являлась Алая роза и Йорки – с Белой розой. Если 
Белая роза, символизирующая Богородицу, использовалась как отличительный знак ещё первым герцогом 
Йоркским – Эдмуном Лэнгли в XIV веке, знаком Ланкастеров Алая роза стала по контрасту с эмблемой врага. 
В своей повести «Анна Гейерштейнская» Вальтер Скотт [13] впервые упоминает Белую и Алую розы как 
отличительные знаки двух противостоящих сторон. 

Общеизвестно, что цветы занимают важное место в жизни каждого англичанина. Всё своё свободное 
время он проводит либо в саду, либо в доме с целью их улучшения. Выращивание цветов и садоводство в 
целом можно считать национальным английским видом спорта. Почти в каждом доме есть свой сад, 
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оранжерея или палисадник. Королевские ботанические сады Кью Гарденс (KewGardens) входят в число 
известных достопримечательностей Лондона. Во всём мире известны сады Хэмптон корт 
(HamptonCourtPalace) и Уизли (GardensWisley). Сады Сисинхеста (Sissinghurst) особенно известны своим 
«Белым садом», в котором высажены только цветы и кустарники белого цвета и «Садом роз». 

Образ жизни англичан нашёл отражение и в языке. Особенности английского национального характера 
зафиксированы в английской идиоматике в двух направлениях: «светлая сторона», т.е. наиболее очевидные 
черты и умение подобающим образом реагировать на жизненные ситуации и «тёмная сторона», 
свидетельствующая об определённой «закрытости» англичан. Любовь к своему жилищу (дому, саду) 
являются составной частью «светлой стороны» английского характера [1, с. 87]. Неудивительно, что большое 
количество английских фразеологизмов, посвящены дому (to be home and dry – «быть в безопасности; 
избавиться от проблем»; a home from home – «второй дом»; to be perfectly at home — «знать все ходы и 
выходы»; get on like a house on fire – «ладить друг с другом, жить душа в душу») и саду (never let the grass 
grow under your feet – не откладывайте дело в долгий ящик, действуйте незамедлительно; lead somebody up 
(down) the garden path – водить за нос, морочить голову; everything in the garden is lovely – на данный момент 
в жизни всё хорошо, всё правильно; the grass is always greener on the other side offence – хорошо там, где нас 
нет; he / she has green fingers (a green thumb) – так говорят о людях, любящих копаться в саду; everything is 
coming up roses – в жизни всё хорошо. 

Рассмотрим более подробно фразеологические сращения, одним из элементов которых является 
название цветка. 

Изучив словарные статьи A. S. Hornby [11], А.В. Кунина [6], В.К. Мюллера [7] мы выделили 
следующие группы фразеологизмов: 

фразеологизмы, всоставкоторыхвходитобщеенаименованиецветка: as welcome as (the) flower in May; 
the flowers of speech ; flowery speech; in the flower of life; late bloomer; lead someone up the garden path; 
wallflower; to be (or dwell) in flowers; 

фразеологизмы, в состав которых входит имя «роза»: a bed of roses; not all roses; no rose without a thorn; 
to gather life’s roses; have roses in one’s cheek; born under the rose; it was not all sunshine and roses; old rose; she 
was the rose of the ball; not be all moonlight and roses; under the rose; come up roses; path strewn with roses; сome 
up smelling like a rose; сrumpled rose leaf; rose water; rosebud; come up/out smelling of roses; lose one’s roses; a 
rose between two thorns; primrose path; 

фразеологизмы, в состав которых входит имя «маргаритка»: push up the daisies; under the daisies; to turn 
one’s toes to the daisies;  a daisy girl; 

фразеологизмы, в состав которых входит имя «лилия»: as pure as a lily; to gild the lily; lily – livered; 
фразеологизм, в состав которых входит имя «фиалка»: a shrinking violet. 
Согласно легенде роза росла в раю без шипов, но после грехопадения человека обрела их как 

напоминание об этом. Роза – это один из самых распространённых мифопоэтических образов, она является 
символом тайны, молчания, радости, смерти, воскрешения, солнца, звезды, милосердия, милости, 
мученичества. В сказке Оскара Уайльда “The Nightingale and the Rose” [14, c. 39] красная роза становится 
символом смерти и самопожертвования во имя любви: “Death is a great price to pay for a red rose”. Многие 
англоязычные писатели используют фразеологизмы с компонентом «роза» в своих произведениях: 

“Sometimes he’s bad to me. Oh, I can tell you,” she urged, “it’s not all roses” [10, с. 139]. 
Do what you like under the rose, but don’t give a sign of what you’re about [8, с. 139]. 
Those two crumpled rose – leaves, Fleur’s caprice and Monsieur Profond’s snout, would level away if he lay 

on them industriously [9, с. 80]. 
Роза играет одну из ведущих ролей в английской культуре. Упоминание о розе в тексте произведения, 

также как и отсутствие такого упоминания влияет на восприятие действительности самими англичанами. 
Наличие розы – свидетельствует о присутствии в жизни красоты, радости, счастья, отсутствие – часто 
показатель увядания, неприятностей и жизненных трудностей. 

Маргаритки (daisies) также пользуются большой любовью в Англии, но в отличие от фразеологизмов, 
связанных с розами и их положительной коннотацией, фразеологизмы с маргаритками имеют отрицательные 
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значения. В песнях шотландских бардов поётся, что впервые маргаритка была принесена на землю рукою 
ангела, посадившего её на могиле безвременно погибшего юноши. Также в одной из песен Оссиана, 
оплакивающего смерть своего погибшего во время битвы сына, поётся: «Он взял звезду с неба и опустил её 
на землю в том месте, где была погребена вся надежда родителей; и на этом месте вырос цветок – звёздочка 
– маргаритка». 

Исходя из вышеприведённого, становится понятно, почему фразеологизмы, имеющие в своём составе 
наименование “daisy” имеют именно такие значения: 

«отправиться на тот свет, сыграть в ящик» – push up the daisies; 
«вмогиле» – under the daisies; 
«протянутьноги, умереть» – to turn one’s toes to the daisies; 
Лилия (lily) также является одним из любимых английских цветов, она символизирует чистоту, 

величие, невинность. Христиане считали, что она проросла из слёз Евы, когда та покидала рай, также лилия 
является эмблемой Девы Марии. Этот цветок является символом Троицы и трёх добродетелей: Веры, 
Надежды и Милосердия. Поэтому и фразеологизмы, связанные с этим цветком несут в себе положительную 
коннотацию: 

«чистый, непорочный» – as pure as a lily; 
«чисто – белый, чистый человек» – lily – white; 
«украшать, что-то добавлять к тому, что и так уже прекрасно» – to gild the lily. 
Фиалка (violet) отличается своей нежностью, красотой, часто растёт в тени больших растений, поэтому 

фразеологизм “а shrinking violet” «робкий, застенчивый человек», содержащий в своём составе название 
“violet”, в полной мере отражает представление англичан об этом цветке. 

Фразеологизмы, в составе которых присутствуют названия цветков, представляют собой огромный 
лексический слой в английском языке. Благодаря им мы обращаемся к истории Англии, к её традициям, 
обычаям. Смысл, присущий тому или иному фразеологизму говорит нам о духе самих англичан, об их 
мировосприятии и мироощущении. 

Фразеологизмы английского языка представляют собой огромное количество единиц, которые 
нуждаются в тщательном исследовании, так как каждая из них несёт свой, именно ему присущий смысл. 
Очевидно, что фразеологический фон велик и находится в постоянном изменении, это влечёт за собой 
расширение семантической стороны самих фразеологизмов и обогащение лексического строя языка. 
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Комплексное изучение языковых процессов в социокультурных и исторических координатах 
приобретает особую актуальность в современной лингвистической и общегуманитарной парадигме, что 
детерминировано закономерным развитием языка в тесной связи с развитием культуры и общества в целом. 

Существовавшее во все времена взаимодействие стран, народов и культур в третьем тысячелетии 
приобрело особый характер. Можно констатировать, что оно усилилось, охватив практически все сферы 
общественной жизни. Активное взаимодействие народов и культур на современном этапе актуализирует 
вопрос о национальных различиях, проявляющихся практически во всем:  от одежды и кухни до норм 
общественного поведения. Социокультурный процесс во многом обусловлен особенностями менталитета 
этноса, что, в конечном счете, определяет развитие человечества [3, с.60]. Преодолению культурного 
барьера, неизбежно возникающего при поверхностном знакомстве с национальными особенностями, 
способствует целенаправленному формированию устойчивого представления об этнокультурной 
самобытности и специфике ее проявления. Главное препятствие, мешающее успешному межкультурному 
взаимодействию, состоит в восприятии других культур через призму собственной ментальности.  

С.Г. Тер-Минасова указывает, что «менталитет – это мыслительная и духовная настроенность как 
отдельного человека, так и общества в целом» [11, с. 196]. Исследователь рассматривает данную категорию 
в совокупности с идеологией, поскольку «культура в широком этнографическом смысле слова включает в 
себя и идеологию, и менталитет» [Там же]. При этом менталитет представляет собой константу, а идеология 
проявляет пространственно-временную изменчивость. Отмечая тот факт, что, несмотря на то, что в 
современной России «кардинально и молниеносно изменилась идеология <…>, в своей основе русская культура, 
так же как и русский национальный характер, осталась прежней» [Там же]. 

Термин «менталитет» имеет междисциплинарный характер [7], что в целом детерминировано 
антропоцентризмом современной науки. Лингвокультурология рассматривает менталитет как категорию, 
позволяющую обнаружить структуру, интегральные и дифференциальные признаки ментальности нации, 
склад ума и души народа; менталитеты изучаются как «психо-лингво-интеллекты разномасштабных 
лингвокультурных общностей» [8, с.49]. В.А. Маслова характеризует менталитет как «глубинную структуру 
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сознания, зависящую от социокультурных, языковых, географических и других факторов», что позволяет 
выдвинуть важный тезис: «особенности национальных менталитетов проявляются только на уровне 
языковой, наивной, но не концептуальной картины мира» (Там же). Картина мира составляет основу 
мировидения языковой личности и, дискурсивно обнаруживая иерархичность аксиологической системы 
этноса в социокультурных координатах, репрезентирована в лингвориторической картине мира [2]. 

Следует отметить, что понятия «менталитет» и «ментальность» не являются синонимами. 
Современные исследователи настаивают на разделении терминов «ментальность» и «менталитет». С точки 
зрения социолингвистов, понятие «ментальность» определяется как «базовая характеристика системы 
психологической репрезентации опыта в сознании людей исторически определенной лингвокультурной 
общности, фиксирующая функционально-динамические аспекты этого опыта», тогда как «менталитет» 
обозначает содержательные его стороны.  

Межкультурная коммуникация представляет собой рецептивно-интерпретативную деятельность 
языковой личности, направленную на инокультурные феномены, транслируемые текстом / дискурсом на 
родном и/или иностранном языке. В поликультурном пространстве этот процесс имеет диалогический 
характер; продуктивным становится также диалог культуры с самой собой как с другой, который 
детерминирует двойственность положения инокультурного содержания, тем самым осуществляя внутри 
культуры косвенный диалог. 

Проблема человеческого фактора в дискурсивной деятельности представляет собой одну из 
актуальных сфер современного языкознания. Антропоцентрическая парадигма детерминирует признание 
ведущей роли человека в процессах порождения и использования речи, что в целом определяет характер 
лингвистических исследований на современном этапе. Языковая личность как объект исследования 
выдвигается на первый план, при этом осуществляется интегральный подход к языку, предполагающий 
обращение в рамках лингвистических исследований к данным различных наук, изучающих человека, его 
внешний и внутренний мир. 

Глобализация современной культуры как трансляция единых культурных моделей посредством ТВ-
проектов, кинематографа, поп-музыки, моды и пр., усиливающееся влияние межкультурной коммуникации 
в самых разных сферах человеческой деятельности отчасти провоцирует эскапизм homo loquens в мир 
иллюзий и грёз. С другой стороны, информационный поток приобретает всеобъемлющий характер, что 
позволяет говорить о появлении homo informans. Подчеркнем в этой связи, что несомненным ориентиром в 
сохранении самости человека является национальное начало, формирующее homo ethnicus, что 
детерминирует принадлежность языковой личности к группе, интегральными признаками представителей 
которой является общность происхождения, антропогенетических черт, языка, территории и, в конечном 
счёте, культуры.  

Некоторый опыт изучения языковых личностей, накопленный лингвистикой (языковая личность 
ученого [6], языковая личность писателя, языковая личность исторического лица [10], языковая личность 
телевизионного ведущего [1] и пр. позволяет акцентировать внимание на проблеме соотношения языковой и 
речевой личностей. В этой связи Ю.Е. Прохоров отмечает: «Если языковая личность - это 
парадигма речевых личностей, то, наоборот, речевая личность - это языковая личность в парадигме 
реального общения» [9, с. 59]. 

Концептуальную важность приобретает теория языковой личности  Ю.Н. Караулова, который с 
позиций когнитивно-лингвистического подхода трактует языковую личность как совокупность 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью 
отражения действительности, в) определенной целевой направленностью [4, с. 36].  

Отражение знаний языковой личности о языковой системе в целом,  её компонентах и отношениях 
между ними происходит на вербально-семантическом уровне. Процесс формирования вербально-
семантического уровня языковой личности в условиях поликультурного, полилингвального пространства 
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имеет незавершенный характер, т.к. развитие когнитивно-интеллектуального потенциала говорящего 
детерминирует продолжающееся усвоение норм языковой системы, что в целом эксплицирует умение 
адекватного использования языковых средств в конкретных коммуникативных ситуациях, оперирования 
языковыми единицами, в том числе и в межкультурной коммуникации, навыки понимания и 
воспроизведения обширного набора грамматических средств языка.  

Следует подчеркнуть, что в условиях поликультурного и полилингвального пространства 
современного мира и многонациональных государств должна быть параметрирована и национальная  
языковая личность как обобщенный образ носителя этнокультурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций, который осознает свою 
принадлежность к определенному этносу как социальной общности. Условия полиэтнического государства 
формируют национально-русский билингвизм народов РФ, в некоторых коммуникативных ситуациях 
манифестируемый как языковая ассимиляция, при этом русский язык становится средством не только 
межнационального, но и внутринационального общения. Как социальный феномен, билингвизм (двуязычие) 
многогранен, что отражается и на полипарадигмальности его изучения с позиций лингвистики, социологии, 
философии, психологии и педагогики. 

Как социокультурный феномен, сознание языковой личности обладает одновременно динамическими 
и статическими характеристиками: оно изменчиво под воздействием различных факторов при наличии в нем 
ядра лексикона носителя национального языка как конституента социально-значимого компонента такого 
сознания. Структура сознания языковой личности включает языковые и неязыковые знания (знания 
специфики  функционирования единиц языковой системы и энциклопедические знания,  которые 
манифестируют связь с индивидуальным опытом), а её многомерность находит подтверждение в наличии 
ряда ассоциаций, пронизывающих одновременно лексикон, тезаурус и/или прагматику говорящего. 

Поликультурное и полилингвальное пространство Северного Кавказа непосредственно влияет на 
формирование языковой личности: владение несколькими национальными языками позволяет индивиду 
понять неповторимость каждого из них, выявляя их преимущества перед другими. Би(поли)лингвизм 
усложняет содержание сознания, что отражается на демонстрируемых языковых и неязыковых реакциях. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению актуальных вопросов культуры речи. Исследуется характер речевых 

изменений в современном обществе через социолингвистический анализ триады "общество – речь – языковая 
личность". 
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В современном мире одной из важных проблем нашего общества является культура речи.  
Культура речи – это компонент духовной культуры человека и общества, это владение нормами 

устного и письменного литературного языка. Культура речи тесно связана с культурой общения. Когда мы 
слышим, как человек разговаривает, у нас сразу складывается впечатление о нём. Речь человека – это 
немаловажный фактор образованности, благодаря которому мы понимаем, кто перед нами: ребёнок или 
взрослый, вежливый или грубый, эмоциональный или сдержанный. И если человек в своей речи употребляет 
слова-паразиты, ставит неправильные ударения, использует ненужные слова, то мы его считает 
некультурным и неприятным. Речь – это отражение мыслей человека, его мировоззрение, показатель его 
отношение к другим людям. То, как человек использует богатство языка, показывает его образованность. 

Во времена технического процесса в речи людей появились новые слова, необходимые для 
пользования – «комп» (компьютер), «клавиатура», «принтер», «ноутбук». Прогресс не стоял на месте, 
пополняется новизной и письменная речь. А молодежь для удобства в произношении сокращает слова, 
используя слова-заменители. Например, «мышка», «аська», внося некоторое разнообразие в речь. Наравне с 
новыми словами в письменной и разговорной речи, пусть не всегда часто используются устаревшие слова. 
Отголоски прошлого можно услышать в постановках старых пьес в театрах или когда попадаешь в мир 
сказок, преданий, былин. Речь героев этих произведений, как и сами произведения А.С.Пушкина, 
Жуковского, так и пестрят лиричными на слух словами и оборотами: «бает» – говорит, «брань» – битва, 
«витязь» – воин и т.д.  

Когда перечитываешь классику, где можно поучиться культуре речи, гордость берет за то, что на Руси, 
в России, никогда не переводились мастера слова, будь то древние летописцы, классики или современные 
мастера. А сказка Ершова «Конёк-горбунок» была прочитана детьми и взрослыми не одного поколения, 
начиная со времен Екатерины II. Хотя в те времена речь и была витиеватой, но необычные обороты и 
плавность звуков так и зовут в мир сказки. Хочется употреблять в речи: «уста» – вместо губ, «ланиты» – 
вместо щёк, «чело» – вместо лба, но это в мыслях, а наяву другой век, другое время. 

Немало слов, которые часто на слуху, были заимствованы из других языков. Из-за частого 
употребления и простоты произношения они прочно вошли в наш лексикон. Например: экзамен, диктант, 
директор – из латинского, мармелад, бульон – из французского. Но многие заимствованные слова остаются 
сегодня словами-варварами: с неясным лексическим значением, плохо воспринимаются на слух. Например, 
априори, комильфо, мезальянс. Значения этих слов запутанные и можно было бы заменить их на более 
понятные и знакомые по смыслу. Но это дань времени.  

Другая проблема – молодежный сленг. Стараясь, выделится из толпы, человеку хочется быть 
замеченным. Часто, к сожалению, своей речью, может быть не совсем уместной и правильной. Это может 
быть и мат (который часто звучит с экранов телевизоров, как что-то должное) и не всегда приятные на слух 
слова, не несущие никакого смысла – пипец, круто, тема. Но это дань моде. Трудно сказать, что мешает нам 
правильно писать и произносить слова. Нехватка времени и лень для того, чтобы заглянуть в 
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орфографический или толковый словарь. Как правило, в суете, в погоне за ненужным, нам не хватает времени 
на главное. Казалось бы – ударение в словах, но оказывается, как важно где его поставить. Меняется или 
смысл слова или слово режет слух. 

Так и получается, что новое – хорошо забытое старое. Так и в культуре речи – хочешь думать и 
говорить правильно – читай классику, где обязательно что-то откроешь для себя. И начинать надо с себя в 
первую очередь, а не искать погрешности в других. И не с понедельника, он как правило тяжёлый, а со 
следующей минуты начать говорить не «о-кей», а наше привычное «хорошо», не сухое «чао» или «гудбай», 
а наше радушное «до свидания», подразумевающее до свидания, до следующей встречи, я буду рад тебя 
видеть. 
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ДИСКУРСИВНО ОБУСЛОВЛЕННОГО ТИПА НОСИТЕЛЯ1 
 

Аннотация 
В статье обосновывается выделение эпистолярно-медийной языковой личности как особого типа 

носителя, функционирующего в сфере массового взаимодействия и имеющего жесткую дискурсивную 
обусловленность. Делается вывод о наличии социальной доминанты в коммуникативном поведении 
языковой личности данного типа. Материалом для рассмотрения выступают оnline-петиции, адресованные 
представителям власти, как особая разновидность электронно-эпистолярных текстов.  
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дискурсивный анализ. 
С позиций современной лингвистики, антропологической и дискурсивной по своей сути, изучение 

специфики коммуникативного поведения языковых личностей разных типов в разнообразных сферах 
межличностного и социального взаимодействия определяется как актуальная исследовательская задача. 

                                                             
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216. 
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Перспективным объектом исследования в обозначенном направлении является эпистолярий − 
полидискурсивный, поли- и полнофункциональный феномен [1]. 

Под эпистолярно-медийной языковой личностью понимаем автора (адресанта) контента эпистолярных 
текстов – письменных речевых произведений, обладающих ярко выраженной жанрово-стилевой 
спецификой, посредством которых осуществляется межличностное и социальное взаимодействие с 
адресатами в условиях дистанцированной во времени и  пространстве коммуникации, репрезентированной 
каналами массовой информации. Коммуникативным пространством, в котором функционирует и проявляет 
свои свойства эпистолярно-медийная языковая личность, выступает медиадискурс во всех своих 
разновидностях (радийной, телевизионной, печатной, сетевой). Особенности коммуникативного поведения 
эпистолярно-медийной языковой личности имеют жесткую дискурсивную обусловленность. 

Ключевым дискурсивным параметром, определяющим своеобразие носителя данного типа, является 
наличие социальной доминанты в его коммуникативном поведении. Покажем это, используя в качестве 
иллюстративного материала оnline-петиции − разновидность электронно-эпистолярных текстов, 
получившую в последнее время широкое распространение в сфере массмедийной коммуникации. Приведем 
фрагмент одной из них: «Вечером 12 июля в Омской области случилась страшная трагедия. В одной из 
казарм в военном городке учебного центра ВДВ обрушились перекрытия прямо под ногами у новобранцев, 
которые только в субботу приняли присягу. Я до сих пор в шоке от случившегося. Никому не пожелаю 
пережить это. Когда ты сидишь и ждешь обновления списков погибших и пострадавших, с дрожью в теле 
просматриваешь все фамилии и боишься найти его… Это очень страшно. К счастью, мой молодой 
человек в момент трагедии находился в соседней казарме. И он не пострадал. Но 45 человек из 337 
оказались под завалами. Не удалось спасти 23 человек... Более двадцати − до сих пор находятся в 
больницах, многие − в тяжелом и крайне тяжелом состоянии» (из обращения А. Назаровой (г. Уфа) к 
С. Шойгу «Не допустите еще одной омской трагедии: проверьте не только военные, но и жилые здания, 
построенные «РемЭксСтрой» по всей России»; по данным на 06.10.2015 г. петиция собрала 68 326 подписей) [2]. 

Адресант в режиме оnline устанавливает эпистолярное взаимодействие в целях распространения в 
массовой аудитории общественно значимой информации и выражения в связи с этим собственной 
рефлексии, прагматический вектор которой приобретает общественный масштаб за счет количества 
подписантов письма, продемонстрировавших свое единодушие с точкой зрения автора. Взаимодействие 
людей в данном случае становится не просто процессом обмена информацией, но одновременно созиданием 
некоей общности, которая может переживаться участниками в виде общего понимания ситуации, ее 
эмоционального приятия / неприятия и т.д. Отметим, что позиционирование индивидом себя в качестве 
автора открытой оnline-петиции требует проявления активной жизненной позиции, смелости, 
принципиальности, решимости, настойчивости. 

Тематическая направленность текста позволяет сделать вывод о доминировании в дискурсивной 
практике эпистолярно-медийной языковой личности социального вектора и его жесткой обусловленности 
экстралингвистическими факторами коммуникации, в частности, − историческим контекстом и 
пресуппозиционным фоном. 

Сохраняя категориальные жанровые признаки писем, оnline-петиции репрезентируют свойства 
эпистолярной корреспонденции, функционирующей в электронной коммуникации. Языковая личность, 
функционируя в сети, должна демонстрировать готовность к динамичной, интенсивной, спонтанной 
массовой интеракции в условиях сконцентрированного хронотопа, креативность ситуативного мышления, 
свободу личностных проявлений; высокую степень рефлексивности, коммуникабельности (об электронно-
эпистолярных текстах см. подробнее: [3]). 

В стилевой организации функционирующих в медиадискурсе текстах оnline-петиций присутствуют 
как эпистолярная, так и неаутентичные публицистическая и официально-деловая составляющие, 
соотношение и проявление которых в конкретном речевом произведении определяется комплексом 
лингвистических и экстралингвистических факторов. Сказанное позволяет говорить, с одной стороны, об 
обязательной дискурсивной обусловленности эпистолярно-медийной языковой личности («привязке» к 
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определенному аутентичному типу дискурса – разговорному в письменном варианте его существования), с 
другой, – об открытом характере этой дискурсивной соотнесенности.  

Авторы оnline-петиций демонстрируют определенный уровень риторических способностей,  
необходимый для достижения коммуникативных задач и выражающийся в оправданном и эффективном 
использовании стилистических ресурсов языка. Последнее обязательно для достижения воздействия на 
целевую (представители власти) и массовую (пользователи сети, потенциальные подписанты) аудиторию.  

Таким образом, неуклонное расширение сферы электронно-медийной коммуникации обусловливает 
появление синкретичного типа носителя, в частности, − эпистолярно-медийного, конституирующие свойства 
которого определяются в значительной степени дискурсообразующими параметрами. 
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Аннотация 
В статье на материале  рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре» исследуется концепт «дом», 

его ядро  –    ключевое слово дом,  а также слова,  раскрывающие значение данной лексической единицы в 
пространстве художественного текста.  

Ключевые слова 
Сема, лексико-тематическая группа, словосочетание, ключевые слова. 

Концепт как единица ментальности   играет важную роль при анализе художественного текста.  Через 
концепт с полевой структурой (см. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. –  
Воронеж: «Истоки», 2001), ключевые слова, слова, входящие в лексико-грамматические, лексико-
тематические группы, антонимы, синонимы, раскрывается  образная система произведения, авторский 
замысел, выстраивается восприятие текста читателем на уровне понимания  идеи и темы, а также ассоциаций, 
порождающих  новое видение окружающей действительности.  

 В статье на примере рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре» анализируется концепт «дом», 
его репрезентанты.  

           Открывается текст ключевым словом Севастополь,  которое символизирует в сознании русского 
человека Отечество, священную землю и  связано с героическими страницами истории России. Указанный 
топоним – это «искусственное название, данное Г. Потемкиным в 1783 г. … в память о городе Σεβαστόπολις 
= Диоскуриада в Колхиде – от σεβαστος "славный" и πόλις "город"» [5, т. 3, с. 588]. Для Толстого  Севастополь 
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– священное место,   пространство, являющееся неразрывной частью России, и дом в этом пространстве – 
важная его составляющая. 

Итак, впервые повествователь видит город ранним утром. Определения красивые, светлые (строения) 
создают образ удивительно прекрасного города: «Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и 
далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и 
на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами  утреннего солнца» [3, с.88]. Слово 
строения  (в значении «всякое зданiе, все что выстроено или построено» [1, т. IV, с. 341])  через лексему 
строй  имеет семы 'приготовлять', 'сооружать' [5, т. 3, с. 780]. Слово же строить, по мнению Н.М. Шанского,  
произошло «вероятно, от того же корня, что и простирать» [4, с. 429]. Номинация  же простирать имеет 
семы 'расширять', 'стлать' и тот же корень, что и в словах простор, страна [4, с. 369]. Данные словарей 
позволяют сделать вывод о том, что слово строение,  синонимичное слову дом,  имплицирует такие понятия, 
как «страна», «созидание», «действие», созидающее дом-страну. 

Севастополь    во время войны изменяется, изменяются в нем и дома.  Образ города / дома восходит к 
противопоставлениям «война – мир»,  «город – бивак», «красивый дом – военный лагерь»: «Налево красивый 
дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,  –  везде вы 
видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: 
странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака» [с.89]. Слово бивак, 
по В.И. Далю, обозначает  «расположенiе войскъ или сборища людей, временно, подъ открытымъ небомъ, 
не подъ кровлей; станивище, станъ, таборъ» [1, т. I, с.86]. По М. Фасмеру номинация бивак (бивуак) 
обозначает «добавочный караул снаружи здания, в котором находится основная стража» [5, т. 1, с.164]. То 
есть  словари свидетельствуют о том, что  номинация бивуак вступает в антонимические отношения с 
номинациями строения, дом, город и в то же время приобретает сему 'жилище'. 

Ключевым при описании данного пространства в тексте является и слово дом, которое входит в 
лексико-тематическую группу «дом» наряду со словами госпиталь, строение, землянка (в значении 
«хижина, жилье, выкопанное отчасти въ земле, вкопанное въ землю, съ битыми стенками, а иногда съ 
дерновою кровлей» [1, т. I, с. 679]),  церковь, лавки, трактир, Собрание, словосочетаниями Севастопольское 
Собрание, дом страданий:  «Но прежде, чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников 
Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде 
Севастопольским Собранием и у крыльца которого стоят солдаты с носилками» [с. 90]; «Выходя из этого 
дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство» [с. 93]; «Пройдя церковь и баррикаду, вы 
войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров» 
[с. 94]. Сему 'дом' имеют через глагол жил (живут) и слова корабль, бастион (с семой 'укрепление' [5, т. 1, 
с.132]): «<…> он (корабль. – О.Л.) новый, на нем Корнилов жил» [с.88];  «Вообще же существуют два 
совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были <…> и 
тех, которые живут на нем»;  «<…> говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло 
или холодно в землянке и т.д.» [с. 95].   Перечисленные лексические  единицы объединяют  в представлении 
читателя в единое целое пространство  героического Севастополя,  символизирующего  для его защитников 
Отечество.  

По-особому описывает автор пространство Собрания, превращенного в госпиталь, которое 
структурируется через слова зал (в залу), комната, пол (на полу), порог (на пороге), дверь (в дверь), угол (в 
угол), входящие   в лексико-тематическую группу «дом». Данные номинации  приобретают семы 'страдание', 
'сочувствие', 'милосердие': «Вы  входите в большую залу Собрания»; «Только что вы отворили дверь»; «Не 
верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы»  [с. 90]; «<…> останавливаетесь перед другим 
больным, который лежит на  полу» [с. 92];  «<…> пройдите в дверь налево»; «<…>  фельдшер бросит в угол 
отрезанную руку»; «<…>  в той же комнате, другой раненый»  [с. 93]. С лексико-тематической группой 
«дом» связана и лексико-тематическая группа «мебель»,  в которую входят слова койка (на койках, около 
койки, на койке), постель (посредине постелей): «Вы проходите посредине постелей» [с. 90]; «С другой 
стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины» [с. 92]. 
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Чувства, которые испытывает  повествователь во время посещения госпиталя, зафиксированы в тексте  
с помощью слов сочувствие, совестно, участие, любовь, страх, удивление, словосочетания высокое 
уважение: «Я говорю:  "робко спрашиваете", потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают 
почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их»;  «<…> несчастные любят видеть 
человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и 
участия»  [с. 90];  «<…> вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком»; «Вам 
хотелось бы сказать ему (солдату. – О.Л.) слишком много,  чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление» 
[с. 91 –  92].  Самое главное, что, пройдя через дом страданий, услышав голоса простых людей, 
повествователь  начинает понимать защитников Севастополя; его поражает их беспримерное мужество, 
истинный патриотизм.  С величайшим чувством любви и сострадания, уважения к простым солдатам, 
матросам и офицерам рассказывает он обо всем увиденном в госпитале. Используя глаголы входите, 
проходите, пройдите,  ищите, подойти, начинаете понимать, спрашиваете, видите, посмотрите, 
повторяющийся глагол увидите,  автор реализует смыслы, заложенные в местоимении вы, которое 
приобретает семы 'единение', 'общее видение происходящего', 'соборность': «Вы увидите, как острый кривой 
нож входит в белое здоровое тело; увидите, как <…> раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как 
фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, раненый <…> 
увидите ужасные, потрясающие душу зрелища» [с. 93].  Глагол увидите через глагол видеть приобретает 
семы  'заметить', 'смотреть', 'я знаю' [5, т. 1, с. 312], а также семы 'наблюдать', 'ведать' [4, с. 72, 80].  В Словаре 
В.И. Даля отмечены следующие значения: глагол увидать «указываетъ <…> на общность» [1, т. 1V, с.462]; 
увидеть же  «на точность, по времени, обстоятельствамъ, предмету»  [1, т. 1V, с. 462].  То есть глагол увидите 
приобретает значения «понимать», «знать», «быть свидетелем», «совместное действие»,  а также «духовное 
единение». Объединяет он  в своем восприятии окружающей действительности автора, повествователя и 
читателя. 

Через номинации посмотрите и увидите происходит совмещение пространства во времени и по месту 
нахождения.  Перечисленные глаголы превращают читателя в участника событий, которые воспринимаются 
не только как факт истории, но и  как  факт, живо воспринимаемый и в настоящее время.  В тексте возникает 
эффект «вневременного» переживания, что делает произведение современным. Происходит постижение  
окружающей действительности через общее восприятие мира, сочувствие  и сострадание. Изменяется точка 
отсчета восприятия происходящего. Эффект «единение в пространстве и времени»  создает образное 
пространство, в котором возникает еще один эффект –  «горизонт событий» (См. Горизонт событий – 
Википедия  https://ru.wikipedia.org/wiki/). Мы знаем, что было, что произошло потом, думаем о будущем. 

Объединение пространства дома-Отечества происходит и через топонимы Тула и Саранск, а также 
Россия:  «<…> он (солдатик. –  О.Л.) исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать 
орудия, – так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле 
или в Саранске» [с. 89];  «Но вам не до этих рассказов (о Севастополе, ее защитниках. – О.Л.), которые вы 
долго еще будете слышать во всех углах России» [с. 95].   

Посещение дома страданий изменяет представление повествователя о войне. Возникает 
противопоставление «выдуманная, воображаемая  война – реальная война / пространство дома-госпиталя».  

Понятие «дом» связано в тексте и со словом трактир (в значении «гостиница с рестораном» [2, т. IV, 
с. 336]) с семами 'единение', 'общность чувств, мыслей и интересов', 'родство': «Зайдите в трактир направо, 
ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров» [с. 94].   

Дом полностью изменяется в пространстве войны: он становится необитаемым. Разрушены границы 
жилища: крыша, окна, стены, забиты двери. Они утрачивают свою функцию, о чем свидетельствуют краткие 
причастия  закрыты, выбиты, отбит, пробита:  «За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы 
необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол у стены, где пробита 
крыша» [с. 95].   Трагический образ дома создается в тексте с помощью сравнения жилища с человеком. Дом 
уподобляется страдающему старому воину: «Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду 
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ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас» [с. 95].    Ключевое слово ветеран 
толкуется как «престарелый служака  <…>  одряхлевшiй солдатъ» [1,  т. I,  с. 188]. 

В  пространстве войны дом вообще может  исчезнуть: «Проходя дальше по улице <…> вы замечаете 
вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен» [с. 95  –  96].  

Понятие об Отечестве как доме  связано в тексте с образами героев рассказа, их единением, духовной 
стойкостью, что особо значимо для писателя. Автор обращает внимание   на выражение лиц людей, которых 
увидел повествователь на улицах города. Прежде всего, на выражение лица фурштадского солдатика, 
который вел поить лошадей. Для  героя – это важное дело, и выполняет он его «спокойно, и самоуверенно, и 
равнодушно» [с. 89]. Спокойствие, уверенность людей в том, что  они живут  как надо, объединяет 
защитников Севастополя. В связи с этим описанием в лексико-тематическую группу «защитники города» 
входят слова с семами 'род занятий', 'возраст', 'жители Севастополя', 'военные':  «То же выражение читаете вы и 
на лице … офицера <…> и в лице матроса <…> и в лице рабочих солдат <…> и в лице девицы» [с. 89  –  90].  

   Итак, пространство дома как пространство  войны и мира в рассказе Толстого «Севастополь в 
декабре» реализуется через антитезы  «война – мир», «жизнь – смерть». Единицы языка и речи 
свидетельствуют о том, что это пространство бытовое и  сакральное и  что в сознании русского человека оно 
связано с такими понятиями, как «единение перед лицом опасности», «защита Отечества», «сохранение 
исторической памяти и передача ее потомкам».     
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Аннотация 
В статье анализируется внутренне-ориентированная и внешне-ориентированная визуализация текстов 

Ф. Делерма.  Делается вывод о том, что с одной стороны, слово в текстах Ф.Делерма, становящееся образом, 
получает свое визуальное воплощение в сознании читателя. С другой, – сам процесс визуализации может 
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сопровождаться включением в текст иконических элементов. Такие приемы визуализации создают 
неповторимый идиостиль автора. 

Ключевые слова 
Визуализация, экфрасис, иконические средства, невербальные элементы.  

 Изучение современных французских литературных текстов показывает, что они являются продуктом 
взаимовлияния литературы и визуального искусства [1]. Попытки изменить механизм восприятия читателя, 
сделав его «зрителем», приводят к появлению «визуальных» текстов. С одной стороны, такие тексты 
характеризуются внутренне-ориентированной визуализацией (эйдетическое воображение и экфрасис), с 
другой, ˗ внешне-ориентированной [2, с. 10], т.к. могут включать иллюстрации, фотографии, рисунки, 
коллажи, графические эквиваленты текста.  

Одним из самых читаемых современных писателей Франции, широко и многопланово использующим 
разнообразные приемы визуализации, является Ф. Делерм.  

Центральное место в творчестве писателя занимают повседневные радости и моменты счастья, 
описания которых похожи на движение взгляда и фрагменты картин, охватываемые взглядом. 

 В сборнике «Le Bonheur» (Delerm, 2006), который состоит из «картин» («tableaux») и «диалогов» 
(«bavardages»), Ф. Делерм визуализирует отрывки из своей памяти, вспоминая сцены из школьной и 
университетской жизни, детство своего сына, гибель младшей сестры и свои первые литературные шаги. 
Каждая из таких миниатюр воспринимается как фотография или кадр из фильма. 

В следующем фрагменте каждый элемент портрета слепого, обозначенный номинативными 
конструкциями, становится выразительным элементом описания: 

L’aveuge est là, debout, le visage un peu relevé. Lunettes noires, canne blanche, imperméable terne, cheveux 
encore noirs lissés en arrière. (Delerm, 1999, р. 91) 

Такое описание воспринимается как фиксация кадров и показ крупным планом отдельных деталей, 
благодаря чему зрительные образы наделяются дополнительной яркостью. 

Другим видом внутренне-ориентированной визуализации можно считать систему образов, 
возникающих в текстах Ф.Делерма, построенных на экфрасисе, понимаемом как украшенное описание 
произведения искусства внутри повествования [3, с. 29]. 

Так, например, в предисловии к  произведению Ф. Делерма «L’Envol» бельгийский художник Жан-
Мишель Фолон отмечает, что Ф. Делерм обогатил дополнительным смыслом его картины. Это поэтическая 
история об одиноком человеке в плаще и шляпе, с  невзрачной внешностью, изменившим свое отношение к 
жизни и окружающему миру под влиянием выставки картин Ж.-М. Фолона: 

Chaque tableau venait à lui dans une amicale évidence. Il n’avait pas été surpris par les poissons volant dans 
l’air, par les oiseaux nageant dans l’eau. Nager dans le vert pâle de l’espace, c’était bien plus doux que de voler ; pas 
de vertige et pas de solitude – seulement le plaisir, seulement la liberté. Voler dans l’eau, sous la caresse d’algues de 
velours, habiter d’une coulée si longue l’envers du monde. 
On ne se cognait plus à rien dans ce monde pastel. (Delerm, 2003, р. 36) 

Летящие персонажи универсума Фолона и необычная голубизна неба увлекают господина Delmas в 
визуализированный им феерический мир полета и позволяют почувствовать себя легким, свободным и 
счастливым: 

Il savourait en attendant le plaisir de passer, sans peser sur les choses, sans se heurter aux lignes étroites de la 
réalité. (Delerm, 2003, р. 38) 

Средствами внешне-ориентированной визуализации в текстах Ф. Делерма являются иконические 
элементы – фотографии и рисунки его жены Мартины. 

В сборниках новелл Ф. Делерма «Paris l’instant» (Delerm, 2002) и «Traces» (Delerm, 2011) фотографии 
дублируют текст, реализуя при этом несколько функций. Само расположение фотографий варьируется: они 
либо создают рамку текста, либо включены в него. Новелла и фотография меняются местами: не фотография 
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служит иллюстрацией к тексту, а текст раскрывает содержание фотографии сквозь призму авторских 
ощущений, т.е. визуальное становится первичным. Оно ведет за собой текст и порождает его [4, с. 180]. 
Благодаря фотографиям меняется характер восприятия текста, уничтожается грань, отделяющая читателя от 
реальности новеллы. 

Так, например, в новелле «Là-haut» в центре наррации находятся верхние этажи жилых домов, 
мансарды, в которых, по мнению автора, смешно и забавно жить:  

 

 
(Delerm, 2002, р. 63-64) 

 
Новелла начинается и заканчивается одним и тем же предложением:  «Ça doit être marrant d'habiter là-

haut!», только в начале автор ставит восклицательный знак, словно смеется над обитателями мансард, а в 
конце то же самое предложение уже носит меньше экспрессии, чем в начале. Употребление риторической 
фигуры эпаналепс подчеркивает то, что повторяющаяся в конце фраза не равна самой себе в начале, смысл 
ее обогатился. Это не просто ирония и насмешка, но и некая зависть оттого, что автору не суждено там жить. 
Читатель присоединяется к прогулке с автором мимо домов, где есть мансарды, оценивая плюсы и минусы 
проживания в старом парижском здании: 

On tiendrait tout comme ça, à l'heure où les autres n'ont plus le temps de rêvasser... Et puis, à lorgner ce 
fenestrou haut perché comme ça, en levant la tête dans la rue, on se dit qu'on posséderait un peu tous les remue-
ménage de l'immeuble. Bien sûr, on serait loin des orages conjugaux du couple du troisième à gauche, du ronron 
télévisuel ininterrompu de la veuve du premier, des cavalcades incessantes des gamins du cinquième à droite. Mais 
on dominerait avec désinvolture toutes ces vies d'un vieil immeuble parisien. On n'aurait même pas besoin de vivre 
soi-même. (Delerm, 2002, p. 62) 
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Фотографии, выполняя эмоционально-экспрессивную функцию, помогают автору выразить его 
собственные эмоции и тем самым воздействовать на восприятие читателя.  

В тексте «Le bon réseau» Ф. Делерм повествует о людях, которые оставляют сообщения друг другу 
мелом на картонной бумаге, на витрине или на двери. Они не нуждаются в социальных сетях или SMS-
сообщениях:  

Ils n’ont meme besoin de passer des SMS, de s’enfoncer dans la technologie.  

 
(Delerm, 2011, p.109) 

 
На сфотографированной доске мелом написаны дата и место встречи, а также наклеены два стикера, 

изображающие кота и корову, и между ними знак неравенства. Такого рода фотографии переносят читателя 
в атмосферу игры.  

Таким образом, тексты Ф. Делерма характеризуются как внутренне-ориентированной, так и внешне-
ориентированной визуализацией. С одной стороны, слово в текстах Ф. Делерма, ставшее образом, находит 
свое визуальное воплощение у читателя, с другой стороны, сам процесс визуализации может сопровождаться 
включением в текст иконических элементов. Эти приемы визуализации помогают автору создать свой 
неповторимый идиостиль. 
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Аннотация 

В статье рассматривается интерпретирующий подход в изучении гипотаксиса, основанного на 
междисциплинарном анализе, т. е. с опорой на логико-философский аспект, а также рассматриваются 
различные трактовки термина «интерпретация».  
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Аналитические возможности новых парадигм внутри лингвистики позволили рассмотреть различные 
подходы и способы выявления предмета науки о языке. Тем самым становится вполне понятным, что на 
различных этапах изучения языка прослеживается мысль об интеграции языкознания и логики с опорой на 
философскую трактовку, что знаменует собой  диалектический подход к познанию объекта. Логический 
подход к изучению языка проявляется в его отношении к мышлению. Таким образом, цель логического 
анализа языка состоит в том, чтобы увидеть, как две разные формы – язык и логика взаимодействуют, и 
каковы закономерности этого взаимодействия. Именно данный подход представляет собой учение о 
самодвижении предмета познания и его отражении в мышлении. При этом надо иметь в виду, что язык не 
растворяется в мышлении, языкознание не растворяется  в логике [4, с. 162].  

Несомненно, что мы в своей деятельности встречаемся не только с открытым знанием, которое 
очевидно, но и закрытым, которое не есть еще знание в том виде, которое нам необходимо, в том виде, в 
котором оно может быть использовано в нашей практике. И именно в связи с этим закрытым знанием и 
возникает проблема интерпретации, как одна из частных проблем познания вообще. Термин интерпретация 
произошел от лат. interpretatio, истолкование, объяснение, разъяснение. Интерпретация в первую очередь 
выступает как инструмент познания. Любая интерпретация расширяет количество смыслов, которые 
содержатся в исходном предмете интерпретации, но как факт дробления она сужает внутреннее содержание 
интерпретируемого предмета, ведь сама возможность свести к множеству смыслов предполагает акт 
интерпретации. Таким образом, в интерпретации мы не достигаем бытия самого предмета интерпретации, но 
лишь множество его теней. Бесспорным является утверждение И. А. Макаровой о том, что 
«интерпретирующий анализ стремится к экспланаторному пониманию, выходящему за рамки 
каталогизирования языковых единиц и правил их комбинирования [3, с. 12]. 

Понятие интерпретация имеет большое гносеологическое значение, Оно играет важную роль при 
сопоставлении научных теорий с описываемыми ими областями, при описании разных способов построения 
теории и при характеристике изменения соотношения между ними в ходе развития познания. Приступая к 
трактовке интерпретации, мы приблизительно представляем ее смысл, она уже есть на поверхности нашего 
сознания. Общеизвестно, что интерпретация может выступать для двух основных целей: интеграции 
полученной интерпретации для расширения собственного метода и отражения интерпретируемого (автора, 
социума и т.д.) для обоснования практического анализа. Интерпретация в логике, методологии науки, теории 
познания –  совокупность значений (смыслов), придаваемых тем или иным способом элементам (выражениям, 
формулам, символам и т. д.) какой-либо естественно научной или абстрактно-дедуктивной теории.   

Интерпретирующий подход в лингвистике получил свое развитие от  интерпретативной, или 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
178 

 

интерпретационной, семантики, связанной с именами Н. Хомского и Р. Джеккендоффа. Эта концепция 
семантики в рамках порождающей модели выкристаллизовалась в результате противоборства с 
«порождающей семантикой», в которой предполагалось, что мысль формулируется как семантическая 
репрезентация, которая, в результате трансформаций, постепенно обрастает языковым материалом [6, с. 87]. 
В порождающей семантике смысловое представление высказываний является исходным пунктом 
синтаксической деривации. В интерпретативной же семантике все значения предложения вычисляются в 
результате работы правил семантической интерпретации над уже практически готовой синтаксической 
структурой (над глубинной структурой – в самых первых вариантах концепции, над глубинной и 
поверхностной структурами – в вариантах начала 1970-х гг., исключительно над поверхностной структурой 
– еще позже).  Интерпретация по данным  «Краткого словаря когнитивных терминов», – это когнитивный 
процесс и одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых действий [2, с. 31]. 
Другими словами, интерпретация представляет собой процесс, результат и установку, под которой мыслится 
презумпция интерпретируемого объекта. Модель интерпретации включает в себя следующие компоненты: 
субъект интерпретации, объект/объекты интерпретации, процедурный аспект интерпретации, цели, 
результат, инструмент и материалы интерпретации.  

В.З. Демьянков сформулировал основные принципы интерпретации следующим образом: принцип 
гипотетической интерпретации, принцип множественности видов интерпретации, принцип соотнесенности 
или иерархичности, принцип минимальности ограничений, принцип предпочтения или правдоподобия, 
принцип соответствия внешнему миру, принцип минимальности гипотез [1, с. 47]. В своих дальнейших 
работах В.З. Демьянков рассуждает о понимании, возникающем, по его мнению, в результате 
взаимодействия различных видов интерпретаций, иначе говоря, «понимание есть удачная интерпретация» 
[1, с. 311]. Вполне естественно ожидать, что один этап интерпретации является предпосылкой для другого, 
и что поэтому такие правила могут формулироваться как семантические соотношения, типа семантических 
постулатов Р. Карнапа [5, с. 23]. 

Итак, количество интерпретаций любого сложного предложения (пропоземы) зависит не только от 
набора правил или процедур интерпретирования языковой структуры, но и от состояния интерпретатора, от 
контекстных условий и многого того, что, вообще говоря, входит в сферу не столько лингвистического, 
сколько психологического, логического и других подходов. При интерпретации какой-либо пропоземы мы 
считаем, что следует отталкиваться от логико-когнитивного процедурного аспекта, основанного на 
различных видах интерпретации (гипотетической, принцип предпочтения, принцип множественности) и 
связанный с наблюдением над возможными значениями и логическими формами, представленными в 
пропоземах.  

Список использованной литературы: 
1. Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные идиоэтнические 
стратегии // Язык и культура: Факты и ценности. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – С. 309–323. 
2. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 245 с. (КСКТ). 
3. Макарова И. А. Языковая способность как объект интерпретационного подхода в психолингвистике // Текст 
и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования. – Рязань, 2002. – С. 11–16. 
4. Петрова Е.А. Логико-когнитивная интерпретация субстантивно-номинативных пропозем в диктемной 
дискурсивации: дисс. д-ра. филол. наук. – Уфа, 2012. – 416 с. 
5. Carnap R. Empiricism, Semantics and Ontology, Revue Intérnationale de Philosophie. – Chicago: University of 
Chicago Press, 1950. – P. 20–40.  
6. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. – Chicago: University of Chicago Press, 1987. – 286 p.  

 
© Е.А. Петрова. 2015  

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
179 

 

УДК 81 
Е.А. Плеханова  

к.ф.н., преподаватель, 
ФГКВОУ ВПО  

«Военный университет»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
МОДЕЛИ КОНВЕРГЕНЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены модели конвергенции стилистических приемов с учетом количества 

составляющих их элементов на примере русского языка. Приводится алгоритм анализа экспериментального 
материала. В соответствии с разработанным алгоритмом моделирования конвергенции стилистических 
приемов проведен анализ количественного состава конвергенции стилистических приемов. Результаты 
показали, что самые значительные изменения отмечены за счет признания дискретности как одного из 
фундаментальных системообразующих свойств элементов языка. Результаты полученного исследования 
эксплицирует количественное преобладание двухэлементных и трехэлементных моделей конвергенции 
стилистических приемов увеличением потенциальной возможности комбинирования элементов между 
собой как в плане парадигматики, так и в плане синтагматики. 

Ключевые слова 
конвергенция, конвергенция стилистических приемов, тексты СМИ, стилистические приемы. 

Данная статья посвящена моделированию конвергенции стилистических приемов в медиатексте с 
учетом количества составляющих их элементов. Основой предлагаемого моделирования становится 
выделение стилистических приемов, формализации моделей, обеспечивающих процесс становления текста 
как системы. 

Материалом  послужили 1100 информационных и аналитических медиатекстов – газетных статей 
среднего и малого объема, опубликованных в электронных версиях газет на русском языке в период с 
2010 по 2015 год: «Собеседник», «Аргументы и Факты», «РБК daily», «Коммерсант», «Известия», 
«Московский комсомолец» и другие).  

Под медиатекстом в статье понимается единица медиапотока, рамки которой объединяют такие 
разноплановые и многоуровневые понятия, как газетная статья, радиопередача, телевизионные новости,  
Интернет-реклама  и  прочие  виды  продукции  средств  массовой информации.   

Единицей исследования выступает модель конвергенции стилистических приемов. В самом широком 
смысле модель есть конструкция, т.е. «регулярно, с более чем случайной частотой встречающаяся в 
данном языке последовательность классов морфем» [Степанов, 2001, с. 40]. Понимание феномена модели 
конвергенции стилистических приемов базируется на положении А.Ф. Лосева: «модель в самой общей 
форме – это схема конструирования языковых элементов, упорядоченная последовательность тех или иных 
языковых элементов» [Лосев, 2004, с. 20]. 

Первый этап моделирования состоит из следующего порядка действий. 
1. Выделение стилистических приемов в медиатексте. 
2. Фиксация в тексте исследуемой выборки конвергенции стилистических приемов (в том числе и 

повторяющихся). 
Фиксация в тексте исследуемой выборки конвергенции стилистических приемов (в том числе и 

повторяющихся) осуществлялась на основе критериев, разработанных Г.А. Копниной [Копнина, 2001]. 
В эмпирическом материале выделялось: 1) взаимодействие стилистических приемов в пределах одного 
предложения в результате выполнения ими общей стилистической функции; 2) взаимодействие 
стилистических приемов на основе выполнения общей стилистической функции в пределах  нескольких 
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предложений,    сложного    синтаксического    целого    или     нескольких сложных синтаксических целых, 
объединенных композиционно. 

В ходе анализа моделей конвергенции были выделены следующие 
стилистические приемы: 

«1) тропы (метонимия; метафора; ирония; гипербола; мейозис, их разновидности: литота,  синекдоха, 
олицетворение и другие); 

2) семантические фигуры речи (сравнения, антитеза, оксюморон, градация и другие); 
3) синтаксические фигуры речи (эллипсис, повтор, параллелизм и другие)» [Жеребило, 2010, 

http://lingvistics.ru]; 
«4) фразеологизмы: фразеологизмы «с яркой эмоционально-экспрессивной окраской, которая 

обусловлена их образностью, использованием в них выразительных языковых средств; книжным 
присуще возвышенное, торжественное звучание» [Голуб, 1997, URL], устойчивые сочетания.  

Ниже приводятся примеры моделей конвергенции с учетом количества составляющих их элементов. 
Двухэлементные модели: 
устойчивое сочетание+метонимия: «Изначально стоимость турпакета определяется в долларах, 

а затем, для удобства расчёта с туристами, переводится в рубли; так что, чем дороже будет «зелёный», тем 
больше придётся заплатить за одну  и  ту  же  путёвку»:  «стоимость  турпакета»  –  устойчивое  
сочетание, 

«зелёный» – метонимия; 
метафора+метафора: «Думается, мы смогли бы победить коррупцию, но для сражений со 

взяточниками мало сменить табличку «милиция» на «полиция»: 
«победить коррупцию» – метафора, «сражений со взяточниками» – метафора; 
метафора+устойчивое        сочетание:        «Глава        Mirax         Croup С. Полонский в кризис 

2008 г. обещал съесть галстук, если цены на недвижимость компании за 1,5 года не вырастут на 
25%»: «съесть галстук» – метафора, «цены не вырастут» – устойчивое сочетание; 

устойчивое сочетание+фразеологический оборот: «При всей народной любви к кому-то из 
партнеров вновь образованных пар трудно не понимать, что работы – тренеров и партнеров – непочатый 
край»: «народной любви» – устойчивое сочетание, «работы – непочатый край» – фразеологический оборот; 

литота+повтор: «Пройти за копейки или вообще бесплатно практику на каком-нибудь 
предприятии, а затем искать, искать и ещё раз искать подходящее место»: «пройти за копейки» – литота, 
«искать, искать и ещё раз искать» – повтор; 

фразеологический оборот+метафора: «Когда Зырянов в ответ пробил в штангу, появилась 
надежда на лучшее. Ее укрепил Павлюченко, попавший в перекладину, а убила комбинация Иньеста – 
Вилья»: «надежда на лучшее» – фразеологический оборот, «убила комбинация» –  метафора; 

эпитет+фразеологический оборот: «На пресс-конференции разъяренный тренер хорватов Нико 
Ковач метал громы и молнии, хотя на самом-то деле формальный повод свистнуть у рефери был»: 
«разъяренный» – эпитет, «метал громы и молнии» – фразеологический оборот; 

метонимия+фразеологический оборот: «Кремль использует его для обратной связи с обществом, 
для проведения общественно значимых кампаний и для демонстрации своей близости к обществу»: 
«Кремль» – метонимия, «для обратной связи» – фразеологический оборот. 

метафора+фразеологический оборот: «Неудержимый в тот вечер Дзагоев 
«раскрутил» голевую атаку, выиграв борьбу в центре поля, и сам же поставил точку,  преуспев  

на  добивании»:  ««раскрутил»  голевую  атаку»  –  метафора, «поставил точку» – фразеологический 
оборот. 

Трехэлементные модели конвергенции: 
фразеологический оборот+метонимия+метафора: «Шанс на спасение у греков оставался, если бы  

Гекас быстро отквитал один гол»: «шанс на спасение» – фразеологический оборот, «у греков» – метонимия, 
«отквитал гол» – метафора; 

http://lingvistics.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
181 

 

сравнение+устойчивое сочетание+метонимия: «Будто вырезанные из бумаги, издалека они 
вполне могли бы сойти за коллажи позднего Матисса»: 

«будто вырезанные из бумаги» – сравнение, «сойти за…» – устойчивое сочетание; 
«поздний Матисс» – метонимия; 

устойчивое сочетание+устойчивое сочетание+метонимия: «А вот брать кредит, от которого 
потом останутся только воспоминания, фото с пальмами и долги, многие не хотят – что и понятно»: 
«брать кредит» – устойчивое  сочетание,  «останутся  воспоминания…»  –  устойчивое  сочетание; 
«многие» – метонимия. 

фразеологический   оборот+повтор+фразеологический    оборот:    «И папа, профессор Анатолий 
Зинковский, и мама братьев их решение стать монахами восприняли в штыки. Однако именно момент 
пострига стал для родителей  моментом  истины...»:  «восприняли  в  штыки»  –  фразеологический оборот, 
«момент пострига … моментом» - повтор, «моментом истины» – фразеологический оборот. 

метафора+устойчивое сочетание+повтор: «Так, промелькнёт где-то сообщение. А ведь на самом 
деле это ужас! Это говорит о том, что наши дети не умеют жить. Они не знают ценности жизни – своей и 
чужой. Не знают, что делать со своим будущим»: «промелькнёт сообщение» – метафора, «это ужас!» – 
устойчивое сочетание, «Они не знают ценности…. Не знают, что делать…» – повтор. 

Четырехэлементные модели конвергенции: 
метонимия+метафора+эпитет+фразеологический оборот: «Российская анимация, конечно, жива, 

она существует, но, к сожалению уже не в том многослойном  виде  и качестве,  как  в золотые  годы  
своего  существования»: 

«российская анимация» – метонимия, «жива» – метафора, «многослойном виде» – эпитет, «в золотые 
годы» – фразеологический оборот. 

фразеологический оборот+повтор+фразеологический оборот 
+фразеологический оборот: «А  ведь сколько воды утекло за это время! Появились новые нюансы в 

правилах, новая мода, новые спортсмены, новая публика. Но в нашем случае хочу сказать, что это заход 
в совсем другую воду. И еще только предстоит бороться за свое место в иерархии»: «сколько воды 
утекло» – фразеологический оборот, «новые нюансы…, новая мода, новые спортсмены, новая публика» 
– повтор, «заход в совсем другую воду» – фразеологический оборот, «бороться за свое место» – 
фразеологический оборот; 

фразеологический оборот+метафора +фразеологический оборот+ устойчивое сочетание: «Наши 
не выбрасывали белый флаг, даже когда Вилья оформил хет-трик. Павлюченко свой гол заслужил, но 
последнее слово все равно осталось  за  будущими  чемпионами  Европы»:  «не  выбрасывали  белый  флаг»  
– фразеологический оборот, «гол заслужил» – метафора, «последнее слово осталось за…»  –  
фразеологический  оборот,  «за  будущими  чемпионами»  –  устойчивое сочетание; 

метафора+фразеологический оборот +устойчивое сочетание+ 
повтор: «С поэмой спектакль роднит немногое: герой Ариосто был настолько страстен, что готов 

был потерять разум от любви, – вот и герои «стопроцентной» версии пребывают на грани, а то и за гранью 
душевного равновесия»: «роднит» – метафора, «потерять разум» – фразеологический оборот, «пребывают 
на грани» - устойчивое сочетание, «на грани, … за гранью» – повтор. 

Пятиэлементные модели конвергенции: 
устойчивое сочетание + эпитет + устойчивое сочетание +устойчивое сочетание + устойчивое сочетание 

+ метафора: 
«Вообще такая картина еще могла бы вызвать симпатию прошлогоднего председателя жюри, 

покорителя зрительских сердец Александра Митты, наградившего главным призом картину Александра 
Велединского «Географ глобус пропил», лишенную артхаусных претензий, но душевную и искреннюю»: 
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«вызвать симпатию» – устойчивое сочетание, «прошлогоднего председателя» – эпитет, «покорителя 
зрительских сердец» – устойчивое сочетание; «главным призом» – устойчивое сочетание; «лишенную 
претензий» – устойчивое сочетание, 

«картину… душевную и искреннюю» – метафора; 
сравнение+метафора+ метонимия+фразеологический оборот 
+оксюморон: «В случае же с таким председателем жюри, как Андрей Звягинцев, отягощенным, 

словно шапкой Мономаха, статусом «наследника Тарковского» и закрывавшим «Кинотавр» депрессивной 
картиной «Левиафан», шансов у фильмов, улучшающих настроение и помогающих жить в состоянии 
героического пессимизма, изначально не было»: «словно шапкой Мономаха» – сравнение, образованное с 
использованием устойчивого сочетания, «наследника Тарковского» – метафора, «Кинотавр» –  метонимия, 
«шансов не было» – фразеологический оборот, «героический пессимизм» – оксюморон; 

Устойчивое сочетание +метафора +метафора+эпитет+метафора: 
«Впрочем, отчаиваться англичанам не стоит, так как в другой встрече группы D грянула сенсация: 

сборная Коста-Рики победила команду Уругвая (3:1), еще сильнее закрутив и без того лихую интригу в 
этом квартете»: «отчаиваться не стоит» – устойчивое сочетание, ««грянула сенсация» – метафора, 
«закрутив интригу» – метафора, «лихую интригу» – эпитет, «в квартете» – метафора. 

Шестиэлементные модели конвергенции: 
фразеологический оборот+ фразеологический оборот+метонимия 
+метонимия+метонимия+метонимия: «Но вода камень точит – в 1996 году в до боли знакомой 

латвийской Сигулде на чемпионате Европы Демченко выиграл серебро в одиночках, и бронзу в «двойках»: 
«вода камень точит» – фразеологический  оборот,  «до  боли  знакомой»  –  фразеологический  оборот, 

«выиграл серебро» – метонимия, «в одиночках» – метонимия, «бронзу» – метонимия, «в «двойках» 
– метонимия. 

Семиэлементные модели и модели с большим количеством элементов конвергенции: 
градация+сравнение+градация+антитеза+метонимия+фразеологи- ческий 

оборот+градация+повтор+метафора+сравнение: «Они, можно сказать, создали собственный бренд
 "ricci/forte" – их динамичные, нервные, переполненные витальной энергией и 
словно взошедшие на дрожжах современной трэш-культуры спектакли не просто говорили, но 
выкрикивали: мир сошел с ума, человеку в нем страшно и больно, но чем сильнее страх и боль, чем более 
оголены нервы, тем острее у человека неутоляемая потребность в любви»: 

«динамичные, нервные, переполненные витальной энергией» – градация; «словно взошедшие на 
дрожжах современной трэш-культуры спектакли» – сравнение, 

«не просто говорили, но выкрикивали» – градация + антитеза, «мир» – метонимия, 
«сошел с ума» – фразеологический оборот, «человеку в нем страшно и больно» – градация, «человеку 

в нем страшно и больно, но чем сильнее страх и боль» – повтор, «чем более оголены нервы» – 
метафора, «чем более оголены нервы, тем острее» – сравнение. 

Все выявленные модели из всего эмпирического материала классифицированы в зависимости от 
количества составляющих их стилистических приемов (элементов). Получены следующие результаты: 

1. Выделено всего 2 765 случаев конвергенции стилистических приемов.  
2. Установлено 1084 вида неповторяющихся моделей. 
3. Количество двухэлементных моделей конвергенции стилистических приемов (модели, 

состоящие из двух стилистических приемов) – 1 058, из них неповторяющихся моделей – 250. 
4. Количество трехэлементных моделей конвергенции стилистических приемов (модели, 

состоящие из трех стилистических приемов) – 744, из них неповторяющихся моделей – 230. 
5. Количество четырехэлементных моделей конвергенции стилистических приемов (модели, 

состоящие из четырех стилистических приемов) – 517, из них неповторяющихся моделей – 200. 
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6. Количество пятиэлементных моделей конвергенции стилистических приемов (модели, 
состоящие из пяти стилистических приемов) – 224, из них неповторяющихся моделей – 182. 

7. Количество шестиэлементных моделей конвергенции стилистических приемов (модели, 
состоящие из шести стилистических приемов) – 112, из них неповторяющихся моделей – 112. 

8. Количество моделей, состоящих из семи и более стилистических приемов 110, из них 
неповторяющихся моделей – 110. 

Таким образом, совокупность выявленных моделей образует репертуар моделей конвергенции 
стилистических приемов. Репертуар моделей стилистических приемов, установленный  в  результате  
анализа  медиатекстов,  состоит  из  2  765  моделей конвергенции стилистических приемов, из которых 
1084 вида неповторяющихся моделей. 

Анализ моделей конвергенции стилистических приемов  по количественному составу выявил 
преобладание двухэлементных и трехэлементных моделей. Данный результат может быть объяснен с точки 
зрения психолингвистики и с точки зрения системных представлений о строении языка. Так, в качестве 
главного условия успешного построения текста пропаганды и агитации, Н.А. Рубакин выделяет учет 
«языка» психики читателя, заключающегося в том, что «по мере увеличения числа слов, из  какого 
составлена фраза, уменьшается и вероятность тождественности  понимания всякой фразы, составленной из 
нескольких слов» [Рубакин, 1972, с. 134]. 

Дискретная структура способствует,   по   словам Н.И. Жинкина, формированию «зрительного, 
звукового, двигательного, осязательного образа» у реципиента. Потеря какого-либо компонента или 
разрыв между компонентами двухэлементных и трехэлементных моделей конвергенции стилистических 
приемов, формирующих этот образ, легче обнаруживается в восприятии. Восприятие структуры 
дискретных моделей конвергенции стилистических приемов «автоматизируется до порога узнаваемости 
намного быстрее, что способствует мгновенному узнаванию всего образа, либо восстановлению всего 
образа при появлении какой-либо его части» [Жинкин, 1982, с. 49]. 

Дискретность как одно из фундаментальных системообразующих свойств элементов языка 
проявляется в количественном преобладании двухэлементных и трехэлементных моделей конвергенции 
стилистических приемов.  Данное свойство способствует увеличению потенциальной возможности 
комбинирования элементов между собой как в плане парадигматики, так и в плане синтагматики. 

Реконструированная в работе модель распределения конвергенции открывает перспективы в 
экспериментальном определении когнитивного, информационного, воздействующего потенциала моделей. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ VS РЕЧЕВЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема разграничения синонимов и речевых эквивалентов, включаемых в 

единую структуру. Проблема релевантна для лексикографии. 
Ключевые слова 

Синоним, эквивалент, семема, значение, фукциональность. 
Синонимия относится к динамической стороне синхронии. Из этого следует, что при практическом 

анализе нельзя рассчитывать на однозначный утвердительный/отрицательный ответ относительно статуса 
нескольких лексических единиц. 

По мнению Р.Сабо, тотальная эквивалентность может быть постулирована, если две различные 
последовательности фонем одновременно могут быть охарактеризованы по всем признакам одинаково. 
Однако это условие невыполнимо [5, с. 19]. В связи с этим в ряде работ предпринимается попытка 
дифференцировать различные виды языковой эквивалентности. Так, И.Карл, выделяя семантическую и 
семемную эквивалентность [3, с. 34-35], классифицирует такие ее виды, как моноэквивалентность, 
полиэквивалентность, нулевая эквивалентность, которые в свою очередь могут сводиться к полной и 
частичной эквивалентности [3, с. 38-39] на основе соответствия отдельных значений лексических единиц. 

Таким образом, в лингвистике можно обнаружить достаточно отчетливую тенденцию к подмене 
термина “синонимия” термином “эквивалентность” при сохранении содержания этого явления и аппарата 
его исследования. Надо заметить, что попытки преодолеть неразрешенность проблемы синонимии 
отмечались неоднократно. Так, В.Н.Мигирин, указывая на запутанность вопроса в связи с различными 
подходами к его решению, предложил исходить из референтной отнесенности языкового знака [1, с. 4-5]. 

В отличие от нетрадиционных подходов Г.-Ю.Гримм в исследовании проблемы лексической 
синонимии дает следующее определение: “1) Синонимы - это языковые знаки (слова, группы слов, обороты 
т.д.), которые служат для обозначения одного и того же явления действительности либо одного и того же 
понятия. 2) Синонимия, или синонимичность, существует, в принципе, не между словоформами 
(формативами), а между соответствующими семемами” [2, с. 165]. 

Такое приближенное понимание синонимии вполне отвечает задачам исследования синонимики, 
сформулированным В.Мюллером: “С одной стороны, собственно предложить возможности варьирования, а 
с другой – определить тонкие различия между синонимами, чтобы одновременно сделать возможным и 
выбор ‘точного’ слова” [4, с. 95]. 

С этих позиций определяется функциональная специфика синонимов, которая проявляется не в 
языковой системе, а в употреблении (хотя и на уровне языка их роль не отрицается полностью) [2, с. 168]: 
“(1) Синонимы служат для точного обозначения понятий или явлений действительности. (2) Синонимы 
служат варьированию точек зрения, с которых понятие или явление действительности должно быть 
представлено участнику коммуникативного акта. (3) Синонимы служат в известных случаях для 
стилистической, функциональной, социальной или личностной характеристики высказываний. (4) 
Синонимы служат в определенных случаях стилистическому варьированию высказывания. (5) Cинонимы 
служат структурному (грамматическому, словообразовательному) оформлению высказывания. (6) 
Синонимы служат формальному варьированию высказывания” [2, с.169]. 

Следует заметить, что положения, высказанные Г.-Ю.Гриммом, отличаются достаточной стройностью, 
хотя и требуют некоторого дополнения. Здесь, пожалуй, упускается одна из существенных задач науки - 
объяснить источник происхождения синонимии и описать процесс развития составляющих ее элементов, что 
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возможно в числе прочего лишь при обращении к этимологии языковых единиц, по крайней мере, 
лексических. С этих позиций задачи, намечаемые Г.-Ю.Гриммом, направлены лишь на получение научных 
сведений о синонимии в пользу их практического применения потенциально возможными участниками 
языковой коммуникации. 

В современной лингвистике сложилась парадоксальная ситуация: при обилии специальных 
исследований явления в отдельных языках полностью отсутствует ясность в общей картине семантического 
становления синонимов. 

Так, основательно проанализировав определение синонимов представителями различных 
лингвистических школ, Г.-Ю.Гримм особо акцентирует внимание на двух важнейших моментах: 1) строгое 
разграничение синонимии (как категории языковой системы) и синонимичности (как функциональной 
категории); 2) при описании синонимов учитываются все релевантные для языковой коммуникации 
функциональные свойства синонимов [2, с.226]. 

Под языковыми (системными) синонимами понимаются лексические единицы, которые 
перекрываются в существенной части их семемной структуры (вторичными) семами, стилистической или 
функциональной маркированностью, семантической дистрибуцией, грамматическим поведением и/или 
словообразовательной способностью. Речевые синонимы - формально различные единицы обозначения, 
которые на основании их актуализированных семантических, стилистических, функциональных, семантико-
дистрибутивных, структурно-грамматических и/или словообразовательных признаков способны обозначать 
одно и то же явление действительности или одно и то же понятие в одинаковом аспекте или в разных 
аспектах в одном и том же контексте или в разных контекстах. 

Нельзя не согласиться с таким разграничением, поскольку оно однозначно соответствует 
соссюровской дихотомии “язык-речь”. Однако было бы, видимо, несправедливым ограничиться лишь 
констатацией такого разграничения без практического его преломления в исследовательской работе. 
Первоочередным объектом исследования, как нам представляется, должны быть языковые синонимы, 
которые реализуются в речевом акте. На уровне речи явление синонимии осложняется речевым 
адаптированием. Поэтому необходимо терминологически разграничить составные элементы этих явлений. 
Очевидно, было бы целесообразно применительно к языковой системе сохранить принятый термин 
“синоним”, использовав для уровня речи обозначение “эквивалент”. Особенно важным этот подход 
представляется для лексикографии. Именно на его основе можно исключить смешение словарной 
репрезентации синонимов и речевых эквивалентов, которая в настоящее время основана на применении 
специальных помет типа “umg.”, “salopp”, “derb”. В таком случае статья синонимического словаря может 
включать нормативный (языковой) ряд синонимов и список речевых эквивалентов с единой для последних 
пометой “äqui.”. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению социолингвистических и лингвокультурологических аспектов 

профетического дискурса на материале немецкого языка. Имеющиеся в гороскопах и сонниках предсказания 
составляют основу профетического дискурса, который несет кодированную информацию для носителей 
отдельного лингвокультурного сообщества. 
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Во все времена люди стремились заглянуть в будущее, разгадать закодированную информацию, 
которую они получали во снах. Как любой культурный текст, снотолкование обладает кумулятивной 
функцией, то есть способностью накапливать в себе культурную информацию. Толкования сновидений, 
представленных в сонниках, имплицитно воплощают культурные и ментальные смыслы, коды, что и 
является одной из причин популярности сонников. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что учеными предпринимались попытки исследовать 
толкования сновидений с точки зрения различных областей знания: психологии, фольклористики (изучение 
народных толкований сновидений), антропологии, литературоведения и т.д., однако до сих пор сонники не 
были изучены в рамках лингвокультурологии, то есть как тексты культуры этноса. 

Следует отметить, что ранее толкования сновидений рассматривались в фольклорном (A.A. Панченко 
[5]), мифологическом (А.А. Потебня [6], Л.Н.Виноградова, С.М. Толстая [2]), психоаналитическом (З. Фрейд 
[7], Ж. Лакан [3]), антропологическом (А.А. Белик [1]) и культурологическом (Дж. Хендерсен [8]) аспектах. 
Ю.М. Лотман исследовал феномен сновидения с позиций семиотики, предложив собственную трактовку 
рассматриваемого явления [4]. Систематического изучения немецких текстов сонников с точки зрения 
лингвокультурологии не проводилось. 

Толкования сновидений могут быть классифицированы соответственно кодам культуры. Набор кодов 
культуры универсален для всего человечества, но репрезентация каждого кода национально и культурно 
детерминирована. В данном исследовании проанализированы толкования сновидений, относящихся к 
анимическому коду культуры, т.е. толкования образов, обозначающих различные проявления стихий огня, 
воды, земли и воздуха.  

Для толкования важны элементы контекста: коннотированные эпитеты и глагольные лексемы. 
Наличие того или иного сопутствующего элемента способно полностью изменить интерпретацию образа.  

Состав образов сонников менялся с течением времени. В современных сонниках отсутствуют 
архаизмы и историзмы, однако, состав образов значительно пополнился за счет неологизмов, обозначающих 
реалии современной жизни. Изменился не только состав образов, но и подход к их интерпретации. 
Произошло изменение подхода к интерпретации образов от антитезных, мифологически обусловленных и 
прямых толкований к толкованиям, репрезентирующим культурные коннотации ключевых символов.  

Большинство толкований образов, репрезентированных коннотированной лексемой, репрезентируют 
культурные коннотации соответствующих образов. Так как культурные коннотации едины для всех 
представителей немецкой лингвокультуры, толкования образов, основанные на коннотациях, однотипны и 
варьируются лишь за счет включения в контекст сопутствующих лексем. Толкования ряда образов, 
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преимущественно не имеющих соответствующих коннотированных лексем, базируются на психологических 
ассоциациях. Следует разграничить понятия коннотации и ассоциации. Коннотация представляет собой 
языковой коррелят ассоциации, т.е. коннотация репрезентируется различными языковыми средствами 
(фразеологизмы, вторичная номинация, дериваты и т.д.). Ассоциация не имеет языковой объективации, так 
как представляет собой чисто психологическое явление. Толкования сновидений основываются на 
параллелизме, т.е. на соотнесения события, происходящего во сне, с когнитивным опытом этноса. Напр., Das 
Schiff – корабль ассоциируется с повседневной жизнью, с нашим «путешествием по жизни», та сказать – 
Lebensreise: Das Schiff mit der Verbindung zum Wasser deutet darauf hin, dass es sich in diesenTräumen um die 
Begegnung mit dem Urtümlichen handelt. Denn Wasser, vor allem das große Wasser wie Meere und Ozeane, 
symbolisiert das Urtümliche. Ebenso kommt auch alles Leben aus dem Wasser, weshalb wir in den Märchen oft das 
„Wasser des Lebens“ finden. Das Schiff wird somit zum Symbol für unser gegenwärtiges Leben oder unser Ich, das seinen 
Weg sucht und dem „anderen Ufer“ zustrebt. Das Schiff wird vom Wasser getragen, unser Ich wird vom Urtümlichen 
getragen. Wie das wirkliche Schiff, dürfen auch wir nicht kentern, da wir sonst untergehen. Schiffe symbolisieren oft 
unsere große Lebensreise, vielleicht die Übergänge von einer großen Lebensphase in die andere [9, c. 105]. 

На принципе параллелизма могут базироваться толкования образов, выраженных как 
коннотированными, так и неконнотированными лексемами. В первом случае принцип параллелизма 
дополняется коннотативным. Толкования образов, репрезентированных неконнотированными лексемами, 
опираются на бытовые знания и представления человека о различных природных объектах.  

Представленные в сонниках анимические образы классифицируются согласно их отнесенности к 
стихиям Feuer, Wasser, Erde и Luft. В каждой из четырех групп выделяем три категории лексем: 1) входящие 
в состав лексического минимума соответствующего подкласса и широко представленные в сонниках; 2) 
входящие в состав лексического минимума, но представленные в малом количестве сонников; 3) не 
входящие в состав лексического минимума, но представленные в сонниках. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов посредством чтения аутентичных текстов. Рассматриваются этапы работы над текстом, а также 
рассматривается чтение аутентичных текстов как компонент процесса обучения с его функциями.                                                     

Ключевые слова 
иноязычная коммуникативная компетенция, аутентичный текст, этапы работы над текстом 

 В соответствии с концепцией модернизации российского образования вопросы коммуникативного 
обучения иностранному языку приобретают особую значимость. Сегодня высшая школа ставит задачу не 
только существенно обновить содержание обучения иностранным языкам, но и ввести новые способы 
формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов. Приобретение студентами 
коммуникативной компетенции заключается в таком владении общением на иностранном языке, которое 
позволяет использовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, реализации личных 
деловых контактов и дальнейшего профессионального самообразования и самосовершенствования. 

 Под коммуникативной компетенцией понимается  совокупность знаний о системе языка и его 
единицах, их построении и функционировании в речи, о способах формулирования мыслей на изучаемом  
языке  и понимания суждений других, о национально-культурных особенностях носителей изучаемого языка; 
это способность изучающего язык его средствами осуществлять общение в различных видах речевой 
деятельности в соответствии с решаемыми коммуникативными задачами, понимать, интерпретировать и 
порождать связные  высказывания. (Ф. М. Литвинко, Коммуникативная компетенция: принципы, методы, 
приемы формирования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; в авт. ред. – Мн., 2009. – Вып. 9. – 102 с.) 

По мнению И. Л. Бим «современная цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК), включающей языковую, речевую, социокультурную, 
компенсаторную и учебно – познавательную компетенции» (Бим 2005;4). 

  В нашей статье мы рассмотрим возможность развития коммуникативной компетенции учащихся 
посредством чтения аутентичных текстов. Чтение аутентичных текстов играет существенную роль в 
практическом овладении изучаемым языком, выступает как средство информационной, образовательной и 
профессионально-ориентированной деятельности обучаемого, как средство самообразования. В практике 
обучения иностранным языкам чтению уделяется приоритетное внимание. Это объясняется тем, что умения 
чтения можно реально использовать в повседневной жизни, они формируются быстрее и легче, чем умения 
говорения, письма и аудирования. 

Чтение иноязычной литературы в учебной деятельности студентов языковых вузов традиционно 
занимает значительное место, так как именно с помощью чтения студент знакомится с культурой изучаемого 
языка, постигает чужую ментальность, у него формируется образ страны. Развитие способности к 
иноязычному общению, а именно к восприятию аутентичной иноязычной речи и аутентичному речевому 
поведению, является одной из самых сложных задач обучения в условиях отсутствия естественной языковой 
среды. Поэтому одно из главных условий успешности обучения — создание максимально аутентичной 
языковой среды на занятии при методически эффективной организации учебного процесса, для этого мы 
предлагаем использовать аутентичные тексты.          
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Аутентичным принято считать текст, который не был изначально приспособлен для учебных целей, 
т. e. текст, написанный для носителей какого-либо языка, носителями этого же языка. (Scarsella R.; Wallace 
C. ;Harmer J.;) Little, Devitt и Singleton под аутентичными текстами понимают тексты, произведенные для 
того, чтобы выполнить некий социальный заказ, не написанные специально для изучающих второй язык 

Овладение иностранным языком как средством межкультурного общения происходит в условиях 
отсутствия естественной среды общения, вследствие этого, использование аутентичных текстов является 
весьма эффективным средством формирования коммуникативной   компетенции. Язык аутентичных текстов 
отражает реальную языковую действительность   и   особенности функционирования языка.  

Аутентичные материалы мотивируют учащихся, потому что они более интересны внутренне и 
являются большим стимулом для учебы, чем искусственные и неаутентичные материалы. (Allwright. 1979, 
«Изучение языка через коммуникацию») В лингвистическом аспекте аутентичные тексты характеризуются 
своеобразием лексики: в них присутствует много местоимений, частиц, междометий, слов   с эмоциональной 
окраской, словосочетаний, фразеологизмов.           

Обучение естественному живому языку возможно лишь при условии использования материалов, 
взятых из жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и менталитета в 
соответствии с принятыми речевыми нормами. Методически аутентичный текст представляет собой 
естественное речевое произведение, созданное в методических целях.  (Носонович Е.В., Мильруд Р.П. 
Критерии содержательной аутентичности учеб-ного текста // Иностранные языки в школе, 1999. – № 2. – С. 6-12.) 

Cуществуют различные точки зрения о том, какие виды работы над текстом необходимо включить в 
учебный процесс. Мы считаем, что   потенциал учебной деятельности на основе работы с аутентичными 
текстами можно усилить, применив следующую методику работы над текстом, включающую   три этапа: 
предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы. Предтекстовый этап должен обеспечивать “плавное 
вхождение” в текст. Необходимо снять лексические и грамматические трудности, выявить основную мысль 
и второстепенные факты, причинно-следственные связи и так далее, усвоить некоторые необходимые 
языковые единицы, чтобы учащийся мог использовать текст для порождения достаточно самостоятельного 
собственного высказывания. Предтекстовый этап состоит из лингвострановедческого комментария, работы 
с незнакомыми словами текста и предтекстовых упражнений (работа по картинкам (описание), работа с 
заглавием текста, работа со стихотворением к теме текста и так далее).      

Текстовый этап – это само чтение, важным фактором которого является коммуникативная задача, 
предпосланная тексту для чтения, содержащая указание на глубину проникновения в текст и ориентировку 
на возможное речевое произведение. В зависимости от целевой установки выбирают просмотровое, 
ознакомительное, изучающее и поисковое чтение. Текстовый этап включает в себя смысловое чтение, а 
также упражнения, направленные на извлечение основной и второстепенной информации из текста 
посредством нахождения информации, отражающей смысл текста, лексико-тематическую основу 
объединения смысловых отрезков в единое целое. 

Послетекстовый этап может содержать ответы на вопросы, устные описания, формулировку 
вопросов к тексту самими учащимися, эквиваленты предложений к тексту, различные задания творческого 
характера и так далее. На этом этапе приемы оперирования направлены на выявление основных элементов 
содержания текста. В послетекстовых заданиях необходимо осуществлять проверку понимания содержания 
текста (основного или деталей, в зависимости от установки на глубину проникновения в содержание. 

Как было сказано выше, чтение играет первостепенную роль в формировании коммуникационной 
компетенции студентов, поэтому необходим подбор таких аутентичных материалов, которые знакомят с 
реалиями страны изучаемого языка. Специфика аутентичных текстов создает эффект участия в повседневной 
жизни страны изучаемого языка с ее особенной культурой, что способствует не только обучению 
естественному живому языку, но и служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся.     

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что   использование аутентичных текстов как 
компонента учебного процесса, способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема передачи и восприятия интертекстуальных элементов с 
русского на английский язык на примере текста Б.Акунина «Статский советник». Особенности выбора 
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актуальным.  
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Каждый человек воспринимает действительность исходя из собственного опыта, особенностей 
мышления и образа жизни. Немаловажную роль здесь также играет язык, т.к. «слово – одежда всех фактов и 
мыслей», как говорил М. Горький. Читая, человек развивает своё мировоззрение и познаёт больше культуре 
и традициях другим народов. Русский язык, как достояние нации, описывает много явлений, знакомых 
только русскому человеку; он является своего рода частью «негенетической памяти коллектива» [4, с. 8-9]. 
Процесс перевода – это искусство, которое требует компетентного подхода не только в плане умелого 
использования приёмов перевода, но и понимания культуры народа переводимого языка. Художественный 
текст представляет собой особую трудность с точки зрения перевода в связи с тем, что в речи героев часто 
используются историзмы, архаизмы; упоминаются предметы быта, знакомые только данной части 
населения; реалии, осложняющие процесс восприятия авторского текста читателем. В таком случае 
переводчик является посредником между двумя культурами, к примеру, русской и английской; тем не менее 
сама языковая личность переводчика, как соавтора, также накладывает отпечаток на его работу, поэтому 
«выводы, к которым приходят критики и историки перевода и литературы,  да и просто читатели, оценивая 
переводные произведения «изнутри» принимающей культуры, и исследователи истории переводов «извне» 
редко совпадают» [5, с. 19].   Такой субъективный подход не всегда гарантирует полное и качественное 
восприятие текста реципиентом и ведёт, по мнению И. Левого, к «ослаблению эстетической» и «усилению 
информационной» [3, c. 169] функций перевода. 

Материалом нашего исследования служит текст романов Б. Акунина в русской и английской версии. 
Автором английского перевода является Эндрю Бромфилд, британский редактор и переводчик русской 
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литературы. Особое место в тексте Акунина занимают интертекстуальные включения, адекватная передача 
которых возможна только в случае полного понимания особенностей культуры и традиций России XIX века. 
В своей работе мы проанализируем переводческие приёмы передачи интертекста Бромфилдом как 
представителя английской языковой картины мира, предложим свой вариант перевода со стороны 
русскоязычного переводчика и выявим наиболее успешные и адекватные способы преодоления трудностей 
перевода интертекста.  

Итак, «Неужто вы думали, что я буду, как моська, бегать по всем филерам и извозчикам, задавая им 
идиотские вопросы?» [1, с. 285] – «Did you really think that I would go chasing around like a little puppy-dog, 
asking all the police agents and cab drivers idiotic questions?» [6, с. 244] – «Did you really think that I would go 
chasing around like a pug, asking all the police agents and cab drivers idiotic questions?» [К.Р.]  

Переводчик использовал генерализацию, чтобы обобщить свойства описываемого животного: вместо 
моськи появился puppy-dog (собачонка). На наш взгляд, уместнее выразить данную характеристику словом 
a pug (мопс, моська), аргументируя это аллюзией на басню Крылова «Слон и Моська», которая в 
переведенном варианте звучит как «Elephant and Pug». Это намекнёт эрудированному англоговорящему 
читателю, знакомому с творчеством И.А. Крылова, о сравнении персонажа с другим литературным героем.  

«Такое Бородино устроят, что после снова Москву отстраивать придётся, как в двенадцатом году» 
[1, с. 288] – «It would be another battle of Borodino; we’d have to rebuild Moscow again afterwards, like they did 
in the twelfth century» [6, с. 247] – «It would be another battle of Borodino; we’d have to rebuild Moscow again 
afterwards, like they did in 1812» [К.Р.] 

В данном контексте нам интересны два элемента; во-первых, это упоминание о битве при Бородино, 
которое в оригинале служит как имя нарицательное, т.к. русскому читателю широко известен этот факт. 
Бромфилд добавил слово battle, чтобы уточнить, что речь идёт об историческом событии. Далее мы видим, 
что, скорее всего, в переводе была сделана опечатка, т.к. слово год заменяется на century, что может ввести 
в заблуждение. Использование цифрового обозначение года (1812) конкретизирует дату и облегчает 
восприятие, сохраняя при этом интертекстуальные характеристики.  

«Об этом не беспокойся, - ответил Пожарский с улыбкой Василисы Премудрой, говорящей Ивану 
Царевичу, что утро вечера мудренее» [1, с. 322] – «Don’t worry about that, - Pozharsky replied, smiling like 
Vasilisa the Wise telling the young Tsarevich Ivan that tomorrow is a new day» [6, с. 276] 

В данном эпизоде мы обращаем внимание на использование имён героев русских сказок. Путём 
транслитерации переводчик достигает необходимого результата. Бромфилд намеренно подчёркивает 
разницу между персонажами, добавляя к Ивану Царевичу прилагательное young.  

В тексте романа Акунин неоднократно использует пословицы и поговорки. Тем не менее одна и та же 
пословица переводится по-разному. Сравним: 

«Завтра так завтра, - потянулся Емеля. – Утро вечера мудренее» [1, с.  205] – «Tomorrow it is then, - 
Emelya drawled. – So we can sleep on it…» [6, с. 175] «Об этом не беспокойся, - ответил Пожарский с улыбкой 
Василисы Премудрой, говорящей Ивану Царевичу, что утро вечера мудренее» [1, с. 322] – «Don’t worry about 
that, - Pozharsky replied, smiling like Vasilisa the Wise telling the young Tsarevich Ivan that tomorrow is a new 
day» [6, с. 276] 

В английском понимании существует большое количество аналогов данной русской пословице. 
Например, С.Ф. Кусовская: Night is the mother of counsel. The best advice is found on your pillow. An hour in the 
morning is worth two in the evening. Tomorrow is a new day. In every country the sun rises in the morning. Fresh 
for tomorrow [2, с. 135]. Применяя метод адаптации, Бромфилд находит альтернативные варианты перевода 
и не нагружает перевод текста пояснением русских пословиц.  

Опираясь на сравнительный анализ двух текстов, приходим к выводу, что для достижения 
оптимального результата и осуществления адекватного восприятия текста, переводчику необходимо не 
только в совершенстве владеть техникой перевода, но и знать особенности культуры, традиции и историю 
народа переводимого языка. На сегодняшний день вся ответственность переводов Акунина на английский 
язык лежит на Э.Бромфильде. Мы, в свою очередь, предложили альтернативный вариант перевода 
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интертекстуальных единиц как наиболее сложных для передачи на другой язык. В своих переводах 
Бромфильд чаще все прибегает к методу адаптации и дословного перевода. На наш взгляд, вариативность 
переводческих приёмов необходимо расширить, добавив социолингвистический и переводческий 
комментарий. Только оптимальное сочетание таких приёмов может служить гарантией успешного 
восприятия текста.  
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 «Язык подобен храму, который хранит души говорящих на нём» (Оливер Холмс). Но он может 
рухнуть, как только люди перестанут им пользоваться. Появление метафоры «живые и мёртвые языки» 
далеко не случайно. Исчезает народ, за ним умирает его культура, традиции и ценности. Когда всего этого 
не существует, появляется мёртвый язык, который хранится лишь в письменных источниках. 

Исчезновение языков наблюдалось во все времена, но наиболее активно это стало происходить 
последние столетия. Многие из них являются бесписьменными, и они исчезают. Основные причины 
следующие:  

1. Исчезает народ, владеющий этим языком. Такая участь коснулась жителей Тасмании, которых 
выгнали с территории родной земли.  

2. Люди изучают новые языки, при этом забывают старые. Этот процесс можно объяснить как 
переключение людей на другую культуру. Они делятся на 3 категории: а) поколение знает только свой 
родной язык; б) родным пользуются дома, а на улице говорят на основном; в) не знают родной язык, но 
прекрасно владеют основным.  
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 Раскроем значение термина [1; 2]. Мёртвый язык – язык, не существующий в живом употреблении и, 
как правило, известный лишь по письменным памятникам, или находящийся в 
искусственном регламентированном употреблении. Обычно такое происходит, когда один язык полностью 
заменяется в употреблении другим языком, как, например, коптский язык был заменён арабским, а 
множество исконных американских языков были вытеснены английским, французским, испанским 
и португальским языками. При вымирании языка, на последних этапах своего существования он становится 
характерным только для определённых возрастных (и социальных) групп. Мёртвыми языками часто 
называют архаичные формы живых, активно употребляемых языков. 

Письменные языки, которые с течением времени утратили свой смысл и перестали использоваться в 
практике, оставив за собой лишь след в истории [4]. 

Латинский и древнегреческий языки остаются основными международными источниками для 
искусственного создания новых медицинских терминов в современных языках. Названия болезней, их 
симптомов, анатомическая номенклатура, названия лекарственных препаратов и т.д. – это все слова 
латинского и греческого происхождения. Более полутора тысяч лет латынь была для Европы языком 
культуры и науки, в частности медицины. В Европе за почти тысячелетний период истории средних веков 
создалась обширная литература на латинском языке. Сюда относятся многочисленные исторические 
хроники, романы, поэмы, научные, философские и богословские трактаты. Наряду с этим из смеси 
разговорного латинского языка и местных диалектов сформировались самостоятельные национальные 
языки, известные под названием романских. 

Медицинское образование невозможно без владения основами латыни. Изучение латинского языка 
имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста среднего звена, поскольку помогает 
сознательно усваивать и понимать медицинские термины латинско-греческого происхождения. Медикам с 
древних времен известна такая латинская пословица: Invia est in medicina via sine lingua Latina – Непроходной 
путь в медицине без латинского языка. Справедливо это утверждение и наше время. 

Можно сказать, что латынь – это не мёртвый язык, а в какой-то мере живой. Его знают минимум 
миллион людей нашей планеты, хотя никто не разговаривает на нём как на родном.  

Есть пример, когда мёртвый язык вновь стал живым – так произошло с ивритом, корнским и мэнским 
языками. Именно иврит является самым популярным примером того, как мёртвый язык вновь стал живым. 
После Великой Отечественной войны евреи объединились на территории Израиля и поспособствовали 
возрождению своего языка. Благодаря народу, который использовал его как культ, и стараниям учёных, 
иврит вновь ожил. Именно этот пример стал основой и толчком для возрождения таких мёртвых языков, как 
гасконский (Франция) и мэнский (Британия). 

В мире много различных языков, некоторые из них являются мертвыми, но не забытыми. Такие языки 
всегда имеют шанс на возрождение. Но только при определенной социально-политической ситуации. 
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В статье рассматриваются особенности жанра политического интервью, выявляются намерения 
интервьюируемого, анализируются речевые стратегии, используемые для их достижения. 
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В связи с возросшим интересом современной лингвистической науки к роли языка в сфере 
политической деятельности, исследование отдельных жанров политического дискурса с точки зрения их 
прагматических особенностей имеет большое значение. В политическом дискурсе исследованию 
подвергались лишь отдельные жанры. Развернутую классификацию жанров политического дискурса 
представляет Е.И. Шейгал [5]. К политической коммуникации автор относит широкий круг ситуаций: от 
разговоров о политике в семье до официальных встреч руководителей государств.  

В центре нашего внимания находится политическое интервью как один из жанров устного 
политического дискурса. Вслед за А.К. Михальской, мы рассматриваем политическое интервью как 
высококонвенциональный (социально «условный»), публичный речевой жанр с жёстким распределением 
речевых ролей непосредственных участников, в котором журналист раскрывает или стремится раскрыть 
значимые для общества черты политика, в том числе и «опасные», тогда как последний, отвечая на вопросы 
журналиста, стремится убедить общество в своей «востребованности» [4, с. 68].  

Жанр политического интервью относится к устной диалогической разновидности политической 
коммуникации и должен подвергаться анализу в первую очередь с учетом характерных особенностей 
устного диалогического дискурса. 

В любом интервью, в том числе политическом, фактически участвуют три коммуниканта: журналист, 
интервьюируемый и массовая аудитория. Во время беседы журналист и собеседник находятся в 
непосредственном речевом контакте. В то же время непосредственные участники диалога и массовая 
аудитория разделены в пространстве и времени. Речевое поведение как журналиста, так и собеседника 
направлено главным образом  на адресата – массовую аудиторию.  

 В интервью, таким образом, сталкиваются стратегии двух участников: журналиста и  
интервьюируемого. Журналист с помощью заранее  заготовленных  вопросов,  отражающих тщательно 
продуманное построение интервью, как правило, имеет целью получить информацию, докопаться до истины, 
возможно, спровоцировать собеседника. У собеседника же цель – донести до адресата свои сформированные 
убеждения и сохранить «лицо».  

В политическом интервью в роли интервьюируемого выступает политический деятель, целью которого 
является, главным образом, эффективное идеологическое воздействие на массовую аудиторию, манипуляция 
сознанием массового адресата как потенциального избирателя для того, чтобы привлечь его на свою сторону. 
Достижению этой цели способствует определенный выбор речевых стратегий и тактик. 

Вслед за Е.В. Клюевым, мы трактуем коммуникативную стратегию как совокупность запланированных 
говорящим заранее и реализуемых в процессе общения теоретических ходов, направленных на достижение 
коммуникативных целей [2, с. 18]. Стратегии реализуются в специфических для каждого типа дискурса 
тактиках. Под коммуникативной тактикой понимают способ реализации выбранной стратегии посредством 
речевых ходов. 
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Одна из важных интенций для политика –  создание благоприятного впечатления о себе, то есть 
обеспечение положительного имиджа с целью привлечения потенциальных избирателей. Достижение этих 
целей воплощается в реализации стратегии самопрезентации. 

Самопрезентация является одной из важнейших коммуникативных стратегий политического дискурса 
как стратегия, максимально полно отвечающая упомянутой  цели политика – представить себя в наиболее 
выгодном свете и, тем самым, обеспечить свое идеологическое и политическое доминирование.  

Эта стратегия реализуется в реальной политической речи с помощью таких тактик, как солидаризация 
(с адресатом), отождествление (с кем-либо или чем-либо), создание «своего круга», дистанцирование (от 
политических конкурентов и тех, кто с ними ассоциируется), нейтрализация негативного представления о 
себе, тактика самовосхваления, обещания, гипертрофирование «я-темы», эпатирование, насмешка и др. 

По утверждению О.Н. Паршиной, тактика отождествления – самая распространенная и активно 
используемая тактика. Ее суть – в демонстрации символической принадлежности лидера к определенной 
социальной, статусной или политической группе, объединение с этой группой. Если политик 
воспринимается адресатом  как «свой» и озвучивает проблемы, которые близки его потенциальной 
аудитории, он может рассчитывать на определенную поддержку. Так, В.В. Путин в своем интервью 
американскому телевидению, давая оценку ситуации на Корейском полуострове, нарочито демонстрирует 
принадлежность к союзу с Соединенными Штатами. Это реализуется посредством употребления личного 
местоимения «мы». 

Мы вместе с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, напряженно работаем над 
урегулированием северокорейской проблемы, связанной с ядерными программами… Я очень рассчитываю, 
что мы возвратимся на этот тренд позитивной работы. 

Любому тексту, принадлежащему политическому дискурсу, в том числе и политическому интервью, 
свойственна персуазивность, связанная с основной задачей политика – оказание воздействие на адресата.  
Политики, как правило, активно воздействуют на существующую в сознании электората картину мира. В 
политической коммуникации речевое воздействие планируется (т.е. осознается говорящим как иллокутивная 
задача) [1]. Таким образом, можно говорить о стратегии манипуляции. Вслед за   В.А. Масловой, под 
манипуляцией мы понимаем “процесс навязывания взглядов, мнений, способов действий, которые адресант 
может считать заведомо ложными, но выгодными для себя” [3, с. 45]. 

Среди наиболее часто употребляемых языковых средств с целью оказания воздействия специалисты 
выделяют устойчивые словосочетания, стереотипизированные клише, встречные вопросы, эмоционально-
оценочные, экспрессивные единицы языка, неологизмы, частое употребление ключевого слова или его 
синонимов. Вместе с тем, выделяется огромная роль метафор. 

Большую роль в воздействии на аудиторию играет и самоподача, речевой имидж политика. Так О.С. 
Иссерс выделяет несколько политических “ролей”: Патриот и Державник, Избранник народа, Простой 
человек, Борец за социальную справедливость, Реформатор и др. [1] 

Из интервью В. Путина агентству Bloomberg: 
“Почему-то сложилось мнение, что я истребитель миллиардеров. Это не так. Я никогда не ставил 

перед собой цель истреблять миллиардеров. Я ставил перед собой цель, чтобы все жили по правилам, 
которые называются законами. Эти правила в нормальной стране принимаются легальным путем с 
помощью парламента”. [http://www.rodon.org] 

Здесь В. Путину по классификации О.С. Иссерс принадлежит микророль Хозяина (или Сильной руки). 
Этот речевой имидж, несомненно, заставляет аудиторию принять точку зрения адресанта. 

Залогом успеха на политическом поприще для политика является умелое использование речевых 
стратегий, каждая из которых реализуется в речи особыми языковыми средствами. Можно сделать вывод, 
что в рамках жанра политического интервью реализуются основные стратегии, характерные для 
политического дискурса в целом.  

Список использованной литературы: 
1. Иссерс, О.С. Что говорят политики, чтобы нравиться своему народу? [Текст] / О.С. Иссерс // Вестник 
Омского университета. – Вып. 1. – Омск, 1996. –  С. 71-74. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
196 

 

2. Клюев Е. В. Речевая коммуникация [Текст]: Учебное пособие для университетов и вузов / Е. В. Клюев. – 
М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 
3. Маслова, В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? [Текст] / В.А. Маслова // 
Политическая лингвистика. – Вып. 1. – Екатеринбург, 2008. – С. 43-48.  
4. Михальская А.К. Политическое интервью как речевой жанр // Риторическая культура в современном 
обществе. Тезисы IV Международной конференции по риторике (Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина, 26-28 января 2000 г.). - М., 2000. - С.67-69. 
5. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – Волгоград: Перемена, 2000. – 386 с. 

© С.В. Чистякова, 2015 
 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
197 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 616.831-009.11-053.2-089.23 (075.8) 
 

Н.М.Белокрылов, 
д-р мед. н., зав. отделением травматологии и ортопедии  

ГБУЗ ПК ГДКБ № 15,  
профессор кафедры адаптивной и лечебной физкультуры  

Пермский государственный  
гуманитарно-педагогический университет 

Л.В.Шарова, 
д-р биол. н., профессор, 

зав. кафедрой адаптивной и лечебной физкультуры   
Пермский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 
г. Пермь, Российская  Федерация 

Пермь, Россия 
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БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

 
Аннотация 

Статья посвящена обсуждению выбора программы реабилитации пациентов с детским церебральным 
параличом (ДЦП) с точки зрения опороспособности нижних конечностей. Особое внимание уделено 
восстановлению активного разгибания голени наряду с устранением сгибательных контрактур. При этом 
восстановление нарушения активного разгибания голени (НАРГ). Отмечена важная роль восстановительного 
лечения. 

Ключевые слова 
Детский церебральный паралич, лечебная физическая культура (ЛФК), реабилитация, ортопедические 

изделия, миотенотомии, операция Страйера, операция Эггерса, активное разгибание голени. 
Перед травматологами ортопедами, врачами ЛФК, специалистами адаптивной физической культуры 

(АФК), неврологами нередко встаёт задача восстановления возможности самостоятельного стояния и 
передвижения больных с ДЦП. Данная  патология требует  серьезной реабилитации и системного подхода 
на всех этапах лечения [1,2]. Как правило, этапы реабилитации начинаются после хирургического 
вмешательства, а само лечение считается ортопедическим или нейроортопедическим [3,4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Вполне понятно, что на первое место выходит социальная адаптация детей, и поэтому при подборе 
пациентов, классификации ДЦП мы подходим с точки зрения перспективности применения хирургических 
действий, оценивая состояние пациента при этой тяжёлой патологии [10]. 

Консервативное лечение также может иметь свои ограничения из-за особенностей ДЦП. Длительное и 
систематическое применение этапного гипсования с растяжением спастических мышц приводит к 
фиброзному перерождению последних, что негативно может сказаться на функциональном результате 
лечения. Стоит быть готовым к тому, что весь реабилитационный период займет не менее 3-х месяцев. Этот 
срок индивидуален и зависит от возраста, веса, общего состояние здоровья и прочее. ЛФК после операции 
позволит быстрее нормализовать кровообращение в конечностях, а специальный массаж снимет отек. 
Использование ортопедических изделий является продолжением реабилитации для получения стойкого 
результата. Иногда применению гипсовых коррекций и туторов предшествует использование диспорта 
(препарат ботулотоксина, обладающего паралитическим и расслабляющим действием на спастически 
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сокращённую мышцу). С точки зрения ортопедической тактики лечения одним из показаний к 
хирургической коррекции является отсутствие эффекта от консервативной терапии.  

Наиболее мешающим фактором к  вертикализации больного ДЦП является эквинусная деформация 
стоп (ЭДС). Нередко это становится основным препятствием для прямостояния. Бесспорно, ЭДС является 
наиболее частой патологической деформацией при ДЦП. В абсолютном большинстве случаев встречается 
при спастической диплегии и гемипаретической форме ДЦП. Эта деформация проявляется как следствие 
длительно сохраняющейся спастичности и нарушения трофики m. triceps surаe, при ней формируется 
порочный паттерн (образец, характерные черты) походки, возникают характерные установки в коленных и 
тазобедренных суставах, что усугубляет двигательные нарушения. 

До применения препаратов ботулотоксина также предпринимались попытки иными способами 
уменьшить патологическое сокращение трёхглавой мышцы голени. Они включали спирт-новокаиновые 
блокады по Тардье, перитендинальные спирт-новокаиновые блокады, многоэтапное гипсование 
конечностей, ношение ортопедической обуви и ортезов [11].  

Принципиально возможность удлинения только внутренней и наружной головок m. triceps, сохраняя 
неизменной камбаловидную мышцу, биомеханически более обосновано и составляет суть операции 
Страйера. Выбором для этой операции является проба Сильвершельда, которую иногда называют «трицепс-
тестом». При положительной пробе Сильвершельда ЭДС удаётся устранить при сгибании ноги в коленном 
суставе, что расслабляет действие боковых головок трёхглавой мышцы голени, а действие односуставной 
m.Soleus (камбаловидной) хирургу удаётся преодолеть при бодрствующем состоянии пациента. Другой 
вариант коррекции при ЭДС – удлиняющая ахиллотомия или ахиллотомия по Байеру. Показания к 
удлиняющей ахиллотомии выставляют при стойкой деформации стопы, когда при сгибании ноги в коленном 
суставе деформация стопы не устраняется. 

Однако выбор коррекции деформации далеко не всегда начинается с лечения порочного положения 
стопы. Вполне понятно, что врач учитывает не только наиболее бросающуюся в глаза деформацию, но 
прежде всего в целом оценивает походку, преобладающие нарушения в дискордантной походке больного, 
либо определяет ключевую деформацию в редких случаях, когда навыков самостоятельного передвижения 
ещё нет [12]. 

Надо отметить, неудачи при выведении стопы в положении коррекции, ригидные деформации могут 
послужить показанием к применению постепенной коррекции формы и положения стопы с применением 
аппаратов для чрескостного остеосинтеза, главным образом аппарата Г.А.Илизарова. Этот метод может 
использоваться как основной и окончательный вариант коррекции, так и на этапах коррекции, которые 
завершаются костным артродезом. Впрочем, артродез возможен и без предварительной подготовки 
конечности путём аппаратного лечения. Артродез суставов предплюсны проводится обычно у детей старше 
10 лет на заднем и среднем отделе стопы. 

На уровне коленного сустава среди ортопедов прошлого века из миотранспозиций наибольшее 
распространение нашла операция Эггерса – пересадка мышц с задней поверхности бедра (сгибателей голени) 
на мыщелковую область бедра. Также полезными оказываются и другие предложенные методы 
миотендопластики. Это помогает устранить стойкую сгибательную контрактуру коленного сустава. Однако 
мы при таких обстоятельствах предпочитаем удлинять мышцы группы сгибателей голени, иногда в варианте 
расслаивающей миотенофасциотомии. Удлинённые Z-образно мышцы (бицепс, портняжная, 
полуперепончатая, полусухожильная, нежная) позволяют уменьшить или полностью устранить 
сгибательную контрактуру голени. В редких случаях требуется дополнить вмешательство задней 
капсулотомией коленного сустава. В ряде случаев сформировавшиеся контрактуры и порочные положения 
в коленном суставе удаётся устранить только в результате околосуставных остеотомий. Остеосинтез после 
таких остеотомий выполняются, как правило, в аппарате Илизарова, реже – спицами и погружными 
металлоконструкциями. В области тазобедренного сустава устраняем сгибательную и приводящую 
контрактуру бедра путём миотомии мышц аддукторов, который мы проводим типично из промежностного 
доступа ниже паховой складки. При этом разрез кожи стараемся делать минимальным.  
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Для устранения сгибательной контрактуры бедра проводим перед операцией проверку rectus-
симптома. Когда выявляется положительный симптом считается, что он служит показанием к так 
называемой субспинальной миотомии, в объём которой входит отсечение портняжной мышцы ниже 
передней верхней ости, рассечение переднего отдела m. tractus tibialis (мышца, натягивающая широкую 
фасцию бедра), и в отдельных случаях – отсечение и дистальное отслоение прямой мышцы бедра. После 
выполнения подобных манипуляций накладываем гипсовый тутор, с коррекцией дистальных отделов 
конечности, при этом бедренные мышцы находятся в положении разведения и фиксируются палкой-
распоркой. В более лёгких случаях возможно применение корригирующих ортезов в сочетании с разводящей 
шиной Виленского. Следует отметить, что миотомии являются классическим дополнительным вариантом 
вмешательств при проведении остеотомий, так как полностью скомпенсировать компрессивное воздействие 
мышц при спастическом состоянии больных ДЦП часто не удаётся, и часть миотомий для их 
сбалансированного воздействия приходится всё-таки выполнять. Так, даже при укорачивающей остеотомии 
бедра при вывихе или подвывихе головки бедренной кости приходится дополнять вмешательство миотомией 
аддукторов бедра и субспинальной остеотомией.  

При выборе уровня вмешательства в объёме миотенотомий (кстати, и при костных вмешательствах 
тоже) возможны разные системные решения. Возможно, начало коррекции с дистальных отделов конечности 
(стопы). Это определяется выраженностью деформаций и по степени их значимости. Первый вариант можно 
назвать принципом «снизу-вверх». Если порочные позиции конечности более выражены вверху, на уровне 
тазобедренного сустава, можно применить принцип «сверху-вниз», начав работу с корригирующих 
декомпрессивных миотенотомий на уровне тазобедренного сустава. При малой травматичности операций 
(миотенотомии через минидоступы) допустимо многоуровневое вмешательство. И ещё один принцип, 
который характерен для гемипарезов или «двойных гемипарезов» (тетрапарезов) с асимметричной степенью 
выраженности. В этом случае возможна коррекция на всех (2-х или 3-х этажах) одной стороны.  

Сгибательная контрактура коленного сустава  (СККС) неизменно занимает 2-3 место среди всех 
деформаций конечностей у детей, нередко являясь одним из компонентов так называемого «тройного 
сгибания». В свою очередь при таких трёхуровневых деформациях ведущим симптомом является СККС.  

Устранение этого дефекта играет порою решающую роль для восстановления «прямохождения», а 
включение разгибательного аппарата голени в акт ходьбы создаёт возможность эргономичного 
передвижения пациента. Отмечено также, что ортопедическая коррекция первичных и вторичных 
двигательных нарушений достоверно сопровождается положительной динамикой биомеханических, 
электрофизиологических и психоневрологических изменений [13]. 

Консервативное лечение НАРГ малоэффективно и вынуждает пациента постоянно пользоваться 
ортезами, что обычно весьма затруднено.  Традиционно для устранения контрактур коленного сустава 
применяли способы, основанные на операции Эггерса и её модификациях, удлинение сгибателей голени и 
нередко – их транспозицию на разгибательный аппарат [14]. Однако пластика сухожилия собственной связки 
надколенника по оригинальному методу является, пожалуй, наиболее приемлемым вмешательством при 
подобных состояниях [15]. Cуть вмешательства заключается в натяжении разгибательного аппарата для 
включения четырёхглавой мышцы в работу, начинает функционировать в качестве «блока» низведённый 
надколенник, исправляя тем самым биомеханический срыв. Появились сообщения о сочетании селективной 
невротомии двигательных нервов с методами сухожильно-мышечной пластики в коррекции подобных 
контрактур [9], однако эти методы наносят необратимое повреждение проводящему аппарату невронов, и 
требуют осторожного подхода и дальнейшего изучения в плане трофических и биомеханических нарушений. 

Мы особо обратили внимание на восстановление разгибательного аппарата голени на бедра в группе 
детей с тяжёлыми дискордантными нарушениями, «подгибающимися» коленными суставами. При этом при 
полном разгибании у трети из них стопы выводились до нормокоррекции (!). В этом случае восстановление 
НАРГ выходит на первый план. НАРГ представляет собой группу состояний, имеющих различные 
патогенетические механизмы. Мы учитывали патогенетические особенности таких изменений при выборе 
хирургической тактики и последующего режима реабилитации. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
200 

 

Дистопический вариант. Причиной недостаточности разгибательного аппарата при этом варианте 
является, главным образом, высокое стояние надколенника, сопровождающееся комплексом 
функциональных нарушений.  

Дистонический вариант. Причиной недостаточности разгибательного аппарата при этом варианте 
является тяжёлый первичный мышечный дисбаланс и истинная слабость разгибателей голени.  

Гиперкинетический вариант. Причиной недостаточности разгибательного аппарата при этом варианте 
является дискоординация работы мышц и нарушение произвольной моторики.  

Под нашим наблюдением с 2006 по 2015 год находились 25 детей (37 суставов) с тяжёлыми 
сгибательными контрактурами коленных суставов, у которых диагностировали НАРГ, у 12 детей была 
выраженная двусторонняя деформация. По характеру это был главным образом дистопический (16 суставов), 
реже дистонический вариант поражения (11 суставов) и их сочетания (10 суставов). Мальчики составили 
60%, девочки 40%, возраст больных от 5 до 16 лет. Всем детям было проведено стандартное клинико-
рентгенологическое обследование, функциональное состояние оценивали по 100-балльной системе оценок 
ЦИТО. 9 детям проводили электронейромиографическое обследование.  

  Все больные были оперированы. 5 детям (4 сустава) до 10-летнего возраста коррекцию в виде 
усиления разгибательного аппарата проводили в один этап, сгибательную контрактуру устраняли при 
иммобилизации в послеоперационном периоде. У 13 детей (20 суставов) вмешательство по поводу 
устранения НАРГ  проведено 2 этапом после удлинения разгибателей голени. У 7 детей (13 суставов) 
проведено одноэтапное сочетанное (симультантное) вмешательство по поводу НАРГ одновременно с 
апоневротическим или стандартным удлинением сгибателей голени.   

Показанием к низведению надколенника считали сочетание недостаточности активного разгибания 
голени с высоким стоянием надколенника. Иммобилизацию после низведения надколенника осуществляли 
в циркулярной окончатой гипсовой повязке до верхней трети бедра в течение 6-8 недель. После снятия 
гипсовой повязки рекомендовали пациентам ношение ортопедического аппарата с замковым шарниром по 
оси коленного сустава, проводили лечебную физкультуру, электростимуляцию прямой мышцы бедра. 

У всех детей отмечено усиление функции четырёхглавой мышцы бедра.. Активное разгибание голени 
стало полным (до 180 градусов) на 17 суставах, дефицит разгибания до 5 градусов отмечен на 15 суставах, 
ограничение активного разгибания в пределах от 5 до 10 градусов отмечено на 5 суставах.  
Общехирургических осложнений не было. 

У больных ДЦП с клинически доминирующими сгибательными контрактурами коленного сустава 
целесообразно проводить операцию на сгибательном аппарате голени одноэтапно с вмешательством для 
коррекции недостаточности активного разгибания голени, если ограничение пассивного разгибания не 
превышает 20º у детей до 12 лет и 15º у детей старше 12 лет. 

Мы решили не останавливаться в этой статье на трудностях остеотомий при ДЦП, это является темой 
для отдельного обсуждения. Заметим лишь, что при современном развитии технологий многие состояния 
при ДЦП можно исправить. Цель одна – лишь бы в погоне за устранением деформаций как таковых не 
страдала основная задача реабилитации таких больных: восстановление опороспособности, создание 
условий для прямохождения, возможность самообслуживания и осуществления хотя-бы какого-то раздела 
социальной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА 

 
Аннотация 

Гаджиев Г.А. «Разработка экспресс-метода диагностики интоксикационного синдрома.» Статья 
посвящена разработке иммунохимического метода диагностики эндогенной интоксикации, его оценке и 
перспективе его применения В статье раскрываются материалы и методы данной разработки. 
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Интоксикационный синдром является сопутствующим при большинстве заболеваний и патологических 
состояний, и определение его степени имеет важное клиническое значение. Только в Астраханской области 
ежегодно регистрируется суммарно более 100 тысяч случаев интоксикаций (алкогольных, токсических, 
аллергических, инфекционных, онкологических), токсикозов беременных и других. 

Целью настоящего исследования является,разработать иммунохимический экспресс-метод 
диагностики интоксикационного синдрома, адаптированный, как для клинического, так и для  
индивидуального использования, и оценить показания и перспективы его применения. 

Иммунохимическими методами в индивидуальных разбавленных в 10 раз сыворотках здоровых лиц 
и больных с различной патологией, сопровождающейся эндотоксикозом и интоксикационным синдромом 
различной этиологии (панкреонекроз, сепсис, перитонит, ПОН, гестоз тяжелой степени, травматический 
токсикоз с миоглобинурией) , до и после обработки активированным углем определяли концентрации 
общей и термостабильной фракции альбумина (ракетный иммуноэлектрофорез). Принцип метода 
заключается в одномоментном измерении иммунохимическими методами уровня альбумина в одной 
микропробе кипяченой и некипяченой разбавленной крови методом иммунохимического анализа. 

Разница концентраций альбумина в параллельных образцах сыворотки необработанной (нативной) 
и обработанной активированным углем сыворотки значимо начинает проявляться при температурах 80°С 
и 100°С. Максимальные различия до 80% наблюдаются в сыворотках больных с выраженными признаками 
эндотоксикоза, а иногда — при нормально протекающей беременности. 

Показано, что удаление микроокружения белка снижает термостабильность альбумина 
Таким образом, иммунохимический тест на термостабильность СА отражает степень нагрузки 

связывающих центров альбумина низкомолекулярными лигандами, то есть — количество 
адсорбированных на поверхности макромолекулы альбумина эндогенных и экзогенных токсинов.  

Полученные результаты свидетельствуют, что тест на ТСА и коэффициент СА/ТСА характеризуют 
степень загруженности транспортных систем организма токсинами 

Тест на термостабильный сывороточный альбумин (ТСА) может быть использован не только для 
эндоэкологического мониторинга, но и для оценки многих патологических состояний, сопровождающихся 
симптомокомплексом интоксикации. 

Известно большое количество способов оценки  интоксикационного синдрома, основанных на 
различных принципах. Однако известные способы подходят для многопрофильных ЛПУ и не пригодны 
для экспресс оценки на догоспитальном этапе в машине скорой помощи, амбулатории или для 
индивидуального применения. Разрабатываемые чувствительные методы оценки интоксикационного 
синдрома на основе принципов иммунохимического анализа надежны, не требуют использования 
дорогостоящего оборудования, технического персонала для их обслуживания, ремонта, поэтому на 
порядок дешевле известных мировых и отечественных аналогов оценки интоксикационного синдрома, 
основанных на лабораторных и инструментальных методах обследования. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ДРУГИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 

 
Аннотация 

Большое количество людей, работающих на объектах химической промышленности, проживающих в 
непосредственной близости от этих предприятий могут подвергнуться значительному риску при 
возникновении аварий и различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и вследствие террористических 
актов. В прилегающих населенных пунктах или районах города могут возникнуть массовые поражения 
людей.  

Факторы риска аварий и промышленных катастроф на объектах экономики, использующих в своих 
технологических процессах аварийно опасные химические вещества, возможные механизмы их развития, с 
учётом формирования величины и структуры санитарных потерь на территории Республики Татарстан, 
выдвигают необходимость всестороннего анализа возможностей здравоохранения административных 
территорий по оказанию медицинской помощи поражённым в чрезвычайных ситуациях химической 
природы.  

Ключевые слова 
АОХВ (аварийно опасные химические вещества) 
чрезвычайная ситуация 
медико-санитарный прогноз 
санаторно-курортные учреждения 

Annotation 
The Big amount of the people, working at object of chemical industry, living 
 in close proximity these enterprise can be subjected to the significant risk when arising damage and different 

exceeding situation, including in consequence of terrorist acts. In adjoining populated points or region of the city can 
appear the mass defeats of the people.  

The Factors of the risk damage and industrial catastrophes on object of the economy, using in their own 
technological process emergency dangerous chemical material, possible mechanisms of their development, with 
account of the shaping the value and structures of the sanitary losses on territory of the Republic Tatarstan, bring 
forth need of the all-round analysis of the possibilities of the public health administrative territory on rendering 
medical help struck in exceeding situation of the chemical nature.  

Keywords 
emergency dangerous chemical material 
exceeding situation 
physician-sanitary forecast 
resort institutions 
Территория Республики Татарстан имеет мощный экономический потенциал, развитую 

промышленность, в структуре которой ведущими являются нефтедобывающая, нефтехимическая отрасли, 
машиностроение, энергетика, транспорт и связь, достаточно устойчивое сельское хозяйство, а также 
социальная инфраструктура. 

Анализ фактического материала показывает, что в пределах изучаемой территории Республики 
Татарстан большая часть промышленного производства находится в городах Казань, Альметьевск, Бугульма, 
Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь. На исследуемой территории 
расположены около 91 потенциально опасных объектов экономики. Это, прежде всего, производственно-
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технические комплексы и предприятия, использующие в своих технологиях АОХВ и имеющие большие 
запасы взрывчатых, горючих и других опасных веществ. Среди таких опасных предприятий особое место 
занимают объекты, использующие в производстве хлор, аммиак. 

Учитывая, что хлор является одним из самых распространенных АОХВ на химически опасных 
объектах Республики Татарстан (25%), нами был разработан медико-санитарный прогноз чрезвычайных 
ситуаций для потенциально опасных объектов использующих его в своих технологиях (табл. 1).  

Таблица 1 
Расчётные показатели санитарных потерь при возможных авариях с хлором по зонам риска 

Республики Татарстан среди взрослого населения  
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Казань 0,8 4,52 6247 625 1562 3748 
Альметьевск 0,8 4,52 7830 783 1958 4698 
Бугульма 0,05 2,54 3423 342 856 2054 
Зеленодольск 0,05 2,54 4204 420 1051 2522 
Лениногорск 0,05 2,54 1946 195 487 1168 
Набережные  
Челны 0,96 5,42 7929 793 1982 4757 

Нижнекамск 1,0 5,65 7265 727 1816 4359 
Чистополь 0,05 2,54 4303 430 1075 2582 

 
Несмотря на то, что для прогностических расчётов взяты ёмкости с АХОВ в несколько раз меньше 

(технология хранения) при чрезвычайных ситуациях с участием хлора, как поражающего фактора, 
санитарные потери достаточно велики.  

Проведенные исследования по данному вопросу позволили сделать определенные выводы: 
здравоохранение административных территорий Республики Татарстан при традиционном подходе к 
организации системы лечебно-эвакуационных мероприятий - «с колеса», при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций химической природы, не может в полном объёме и в 
оптимальное время оказать медицинскую помощь пострадавшему населению. 

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при авариях и катастрофах на 
объектах экономики, использующих в своих технологических процессах аварийно опасные химические 
вещества, несмотря на сложившуюся, как у нас в стране, так и за рубежом систему медицины катастроф, не 
утратило своей актуальности. 

Проведённый анализ структуры санитарных потерь при ранее произошедших промышленных авариях 
с различными химическими веществами и данные литературы свидетельствуют, что в среднем от общего 
числа пораженных у 60-75% отмечается лёгкая степень поражения, у 10-25% средняя, у 4-10% тяжелая, 
летальность составляет 1-5%. Однако в настоящее время для отдельных аварий с различными веществами в 
конкретных условиях реальное соотношение санитарных потерь могут отличаться от средних величин [2, 3]. 

При химических авариях с быстродействующими веществами помощь поражённым более эффективна, 
если она оказана в течение первых 2-х часов [1]. Поэтому необходимо организовать медицинскую помощь в 
непосредственной близости от очага [4, 5]. В развитых странах принята концепция максимального 
приближения первичных звеньев медицинской службы к аварийно-опасным производствам [6].  

В связи с дефицитом специализированных токсикологических (токсико-терапевтических) коек, 
планируемых к использованию в чрезвычайных ситуациях (коэффициент дефицита токсикологических коек 
по зонам риска Республики Татарстан составляет от 1,8 до 12,4), дефицитом врачей-токсикологов, 
загруженностью терапевтических стационаров тяжёлыми больными (85-95%), принятой системой оказания 
помощи на госпитальном периоде (рассеивания и развоза), будет наблюдаться так называемое явление 
«заболачивания» лечебно-профилактических учреждений – большинству пострадавших квалифицированная 
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и специализированная помощь будет оказываться по остаточному принципу. При оптимальном сроке 
оказания медицинской помощи – 2 часа всем пострадавшим, они могут получить её через 24-48 часов. 
Отсюда возможна высокая летальность (35%), развитие тяжёлых осложнений, увеличение времени 
пребывания в стационаре, исключение на длительный срок из профессиональной трудовой деятельности, 
дополнительные финансовые траты на лечение и реабилитацию.  

Особенно эта проблема касается городов, расположенных в зоне «Закамья» - где основным гарантом 
сохранения жизни и здоровья являются городские больницы, возможности которых явно не совпадают с 
потребностями по оказанию медицинской помощи пострадавшим. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при возникновении чрезвычайных ситуаций 
вызванных авариями и катастрофами на объектах химической промышленности Республики Татарстан, 
использующих в своих технологиях АОХВ, особенно в первые «золотые» часы, возникает резкое 
несоответствие между количеством пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи и возможностями 
здравоохранения административных территорий по её оказанию. 

Имеющимися возможностями функционирующего здравоохранения проблему решить в полной мере 
невозможно. Был проведён углубленный анализ возможностей территориального здравоохранения, в свете 
научно обоснованного и разработанного для зон риска Республики Татарстан медико-санитарного прогноза 
чрезвычайных ситуаций с химическим фактором поражения. Были учтены причинно-следственные связи 
формирования величины и структуры санитарных потерь, а также все условия, влияющие на деятельность 
здравоохранения при чрезвычайных ситуациях и определяющие его реакцию с целью гарантированного 
решения задач медицинского обеспечения населения. Предполагается на наш взгляд целесообразность и 
необходимость внесения ряда корректив в организацию системы оказания медицинской помощи 
пострадавшим. 

Решение проблемы, по нашему мнению, в данном случае зависит не только от организации интеграции 
усилий внутри министерства здравоохранения, но и организации её взаимодействия с другими 
министерствами и ведомствами, привлекаемыми к ликвидации медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций. По нашему мнению, данный вопрос может быть в определённой степени решён 
путём использования для оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации пострадавших в 
химических авариях и катастрофах санаторно-курортных, профилактических учреждений и 
оздоровительных центров при условии заблаговременного планирования системы и организационно-
функциональной перестройки их работы в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Чем обосновывается оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи в 
санаторно-курортных учреждениях и других оздоровительных учреждениях? 
Во-первых. Невозможностью своевременного и в достаточном количестве коечного фонда для размещения 
пострадавших. По медико-санитарному прогнозу, даже при полном выделении всего коечного фонда 
терапевтического профиля дефицит его может составить по отдельным зонам риска до 96% по взрослому и 
87% по детскому населению. 

Во-вторых. Невозможность высвобождения. В реальных условиях терапевтические стационары 
заполнены по 85-95% тяжёлыми больными, не подлежащими выписке на амбулаторное лечение. 

В третьих. У нас в специальной литературе и в регламентирующих документах рекомендуется 
использование для этих целей стационаров, развёртываемых на основе «каких-то» учреждений в т.ч. и школ. 
Как это можно представить по фактору времени, не говоря уже о материальном обеспечении, коечном фонде, 
медико-санитарном оборудовании и т.д.? 

В четвёртых – на территории зон риска или в непосредственной близости размещены учреждения с 
достаточным количеством коечного фонда, оснащением и оборудованием, всеми условиями для организации 
питания, санитарно-гигиенического обеспечения, при своевременно разработанном планировании, 
реорганизации их работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также усилением соответствующими силами 
и средствами (токсико-терапевтическими бригадами). 
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Рекомендованное в литературе развёртывание и использование подвижных формирований с 
необходимым коечным фондом на базе пневмокаркасных госпиталей безусловно цельное решение вопроса. 
Однако реалии настоящего времени не позволяют рассчитывать на такое решение проблемы. 
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Аннотация 
Авторы дают обоснование применения зубосберегающих технологий в геронтостоматологии, 

описывают методику гемисекции, позволяющую не только сохранять непораженную часть зуба, но также 
использовать ее для опоры ортопедических конструкций. 
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Одной из актуальных проблем в геронтостоматологии является использование в качестве опоры протезов – 
корней многокорневых зубов, или их частей при проведении комплексного лечения хронического 
верхушечного периодонтита. К сожалению, очаги хронической инфекции в периапикальных тканях – не 
редкость в старших возрастных группах, что, наряду с заболеваниями пародонта, является причиной 
частичной вторичной адентии. С другой стороны – использование зубосберегающих технологий в 
геронтостоматологии носит эпизодический характер, и не является системным. Отсюда значительно более 
частое протезирование съемными конструкциями и фактическое «отягощение» клинической ситуации и 
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прогноза сохранности оставшихся зубов [1, с. 21 – 36]. Стоит отметить, что к решению данной проблемы 
необходимо привлекать и терапевтов, и ортопедов, и хирургов. Неудачи консервативного лечения 
периодонтитов в пожилом возрасте составляют более 70%, отсюда – удаление до 80% зубов и корней 
моляров, что ведет к возникновению деформаций зубов, зубных рядов и прикуса, развитию глубоких макро- 
микроморфологических, биохимических изменений в зубочелюстной системе. При этом происходит 
атрофия альвеолярных отростков, изменяется функция височно-нижнечелюстного сустава. Затрудняется 
механическая обработка пищи в полости рта, нарушается звукообразование, ухудшается внешний вид 
больного, страдает его психо-эмоциональное состояние [3, с. 137 – 138]. Иными словами – замыкается 
сложный, многокомпанентный порочный круг. Поэтому, для предупреждения указанных морфологических 
и функциональных изменений, необходимо реализовывать дифференцированный подход к частям корней 
жевательных зубов и использовать их как опоры в протезах. Целью нашей работы явилось: восстановление 
части корня многокорневого зуба после проведенной гемисекции штифтовыми «культевыми» вкладками с 
дальнейшим их использованием в различных конструкциях зубных протезов [2, с. 60 – 61]. Выраженные 
изменения в периапикальных тканях в молярах могут затрагивать не все корни, а лишь один, что дает 
основание сохранить ту часть зуба, которая не вовлечена в патологический процесс и в дальнейшем 
использовать ее в качестве опоры ортопедических конструкций. Под нашим клиническим наблюдением 
находилось 10 пациентов в возрасте от 61 до 67 лет: 6 женщин и 4 мужчин с деструктивными формами 
хронического периодонтита (гранулирующий, гранулематозный). В каждом случае очаг деструкции был 
локализован в области одного корня. После исключения противопоказаний, а также получения 
информированного согласия проводилась операция гемисекции с дальнейшим эндодонтическим лечением 
оставшейся части зуба. Спустя месяц после заживления раневой поверхности и проведения заапикальной 
терапии, приступали к ортопедическому лечению. При I типе корня по Ф.Н. Цукановой (1985 г.) 
сошлифовывали острые края корня в виде горизонтальной площадки упора, внутри корня формировали 
полость для вкладки. При II типе корня формировали полость для вкладки внутри корня. При III типе – 
иссекали гипертрофированную ткань десны, диатермокоагулировали или проводили хирургическое 
иссечение. Затем сошлифовывали острые края и формировали внутрикорневую полость для вкладки в форме 
поперечного сечения оставшегося корня зуба. Восковую композицию будущей штифтово-культевой 
конструкции изготавливали прямым методом, в дальнейшем – отливали из кобальто-хромового сплава, 
припасовывали и фиксировали на стеклоиономерный цемент (Фуджи 1). После гемисекции и 
эндодонтического лечения были изготовлены 13 штифтовых культевых вкладок на моляры нижней челюсти. 
Анализ ближайших и отдаленных результатов показывает перспективность применения несъемных 
конструкций после зубосохраняющих операций на фоне нормализации структурных компонентов пародонта 
опорного гемисезированного фрагмента. Больные в течение 1 – 2 лет жалоб не предъявляли, состояние 
протезов и периапикальных тканей – без видимых изменений. Современный метод гемисекции позволяет 
сохранить части корней жевательных зубов, использовать их как дополнительные резервы, предохранять 
альвеолярную кость от атрофии и возникновения деформаций, что способствует поддержанию качества 
жизни пожилого человека на высоком уровне. 
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РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Системный характер и нелинейная динамика адаптационных реакций личности обусловливают 

актуальность разработки комплексных показателей, чувствительных к динамике разно уровневых связей 
между свойствами и функциями личности, включенными в организацию адаптационного ответа. В ряду 
комплексных психологических характеристик адаптации (адаптивность, адаптационный потенциал, 
стрессоустойчивость, жизнестойкость и т.д.) перспективной для решения диагностических и 
прогностических задач является категория «личностный адаптационный потенциал». Корректное 
диагностирование данного феномена в психологической практике позволит оцепить вероятность патогенеза 
дезадаптивных состояний, возможный характер протекания регуляторно-приспособительного процесса и его 
индивидуальные особенности, подвижность адаптационного статуса личности [1]. 

Различные адаптогенные воздействия, опосредованные индивидуально-психологическими особенно-
стями личности, предъявляют качественно различные требования и обусловливают, в большей или меньшей 
степени, специфичные регуляторно-приспособительные реакции. Направление, механизмы, интенсивность 
и продолжительность данных реакций характеризуются сложной динамикой, претерпевают изменения в 
течение адаптационного цикла в соответствии со сложной системой внутренних и внешних факторов [2.]. 

В качестве диагностических маркеров, характеризующих состояние и динамику   адаптационного 
потенциала, могут рассматриваться активность механизмов психологической защиты, актуальное 
психологическое состояние субъекта адаптации, признаки кризисных явлений, сопровождающих 
структурные изменения программы гомеостатического регулирования и т.д. Названные признаки могут быть 
систематизированы путем дифференциации адаптации на внутренние и внешние, актуальные и латентные, 
объективные и субъективные показатели состояния адаптационного потенциала личности. 

Исследование структурно-динамических свойств адаптационного потенциала как интегрального 
качества    личности предполагает разработку моделей (математических, графических, теоретических, 
кибернетических),  позволяющих представить и оценить как в целом структурную сложность и системные 
качества потенциала, так и свойства, роль отдельных функций, включенных    в адаптационный процесс [3]. 

 Адаптационный потенциал личности позволяет спрогнозировать наиболее вероятные адаптационные 
эффекты. Актуальной задачей является создание инструмента диагностики  личностного адаптационного 
потенциала. В перспективе, возможна разработка много  уровневой технологии оценки адаптационного 
потенциала личности. 

Психическое здоровье — это состояние психической сферы человека, характеризующееся общим 
душевным комфортом, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обусловленное потребностями 
биологического и социального характера. 

 Термин "психическое здоровье" был введен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще в 
1979 г. Эксперты ВОЗ определили психическое здоровье как психическое состояние, способствующее 
наиболее полному физическому, умственному и эмоциональному развитию человека [19]. 

Психика современного человека испытывает мощные негативные воздействия социального, 
природного, бытового и многих других факторов, что требует специальных мер для охраны и укрепления 
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психического здоровья. Психическое здоровье — важная составная часть здоровья человека, поэтому 
физическое и психическое здоровье связаны самым тесным образом. В первую очередь это обусловлено тем, 
что организм человека — это система, в которой все элементы взаимосвязаны между собой и воздействуют 
друг на друга. Значительная часть • этих взаимодействий опосредуется через нервную систему, поэтому 
психическое состояние воздействует на работу внутренних органов, а состояние последних в свою очередь 
сказывается на психике [4]. 

В общей иерархии проблем любой страны и системе ее безопасности психическое здоровье нации 
занимает одно из ведущих мест. Оно является социально значимым феноменом, по уровню и состоянию 
которого судят о степени развития и благополучия общества. 

Психическое здоровье — понятие условное, выделяющее лишь одну из составляющих здоровья 
человека, и может быть разделено на индивидуальное и общественное. Индивидуальное психическое 
здоровье — это такое состояние психики индивида, которое характеризуется цельностью и 
согласованностью всех психических функций организма, обеспечивающих чувство субъективной 
психической комфортности, способность к целенаправленной осмысленной деятельности и оптимальное 
выполнение социальных функций, адекватных об общечеловеческим ценностям и этнокультурным особен-
ностям группы, к которой принадлежит индивид. Под термином "общественное психическое здоровье" 
подразумевается уровень психического здоровья популяции, т. е. распространенность в ней психических 
заболеваний, алкоголизма и наркомании, умственной отсталости различных форм деструктивного поведения 
,соотношение числа психически здоровых и больных людей [5]. 

Исследование психического здоровья является объективной необходимостью, так как психическое 
здоровье населения — важнейший элемент общественного здоровья, во многом определяющий 
экономическое и социальное благополучие нации. 

Современные тенденции в исследовании распространенности патологии психического здоровья 
характеризуются смещением акцентов к более универсальным, основанным на представлении о психическом 
здоровье как о совокупности психического, социального, психологического благополучия и состояния 
равновесия индивидуума с окружающей средой. 

Тенденция к более расширенному и многоаспектному прочтению психического здоровья привела к 
определению ВОЗ ментального здоровья как психического благополучия человека, позволяющего ему 
реализовать собственный потенциал, противостоять стрессу, продуктивно работать и вносить свой вклад в 
развитие общества. В этом определении заложено не только отсутствие психического заболевания, но также 
высокое качество социального функционирования, нормативный профессиогенез и интерактивное 
обеспечение цивилизационных трендов. 

Из всех факторов социализации институт семьи является самым значимым, его влияние человек ис-
пытывает с рождения на протяжении многих лет, аккумулируя традиции и ценности семьи и передавая их 
следующим поколениям. Семья — это малая социальная ячейка, члены которой связаны взаимной любовью 
и уважением, общностью быта, духовно-нравственной атмосферой, взаимопомощью и моральной 
ответственностью. С этих позиций семья является основой здоровья и благополучия всех ее членов. 
Безусловными лидерами по охране здоровья семьи являются родители. Их отношение к здоровью и образ 
жизни (позитивный или негативный) часто определяет поведение и здоровье других членов семьи. Особенно 
дети копируют сценарии поведения родителей. Воспитание здорового ребенка - основная функция семьи. 
Здоровье - это многогранное понятие. Относительно детей общесемейная деятельность по охране здоровья 
должна ориентироваться на позитивные установки: формирование и сохранение физического и психического 
развития, соответствующего канонам возрастной периодизации на разных этапах их жизнедеятельности. Это 
нравственное и интеллектуальное воспитание, формирование адекватного отношения к жизненным 
ценностям и гражданской позиции к девиациям в обществе. Послезнее особенно актуально в настоящее 
время с учетом распространенности потребления психоактивных веществ детьми и подростками, которые 
приняло угрожающие масштабы. 

Рассматривая здоровье подрастающего поколения как стратегическое направление, Европейское 
региональное бюро ВОЗ выдвинуло ряд задач, в числе которых ведение здорового образа жизни - ЗОЖ 
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(адекватный рацион питания, физическая активность, гигиена полости рта), предупреждение опасных форм 
поведения (злоупотребление табаком, алкоголем и другими психоактивными веществами), безопасный секс. 
Реализация задач европейской стратегии базируется на первичной профилактике факторов риска для 
здоровья детей и подростков, которое осуществляет социальное окружение. Успешность этого процесса 
зависит от непосредственного участия семьи, решающей задачи обеспечения благополучия среды обитания 
в бытовых условиях, просвещения по вопросам взаимоотношений и родительских обязанностей, участия 
семьи в улучшении состояния здоровья детей и подростков путем контроля их поведения, организации 
досуга, формирования нравственных убеждений. Это качественная сторона жизнедеятельности семьи, 
отражающая степень удовлетворенности основных жизненных потребностей: физиологических (в пище, 
воде, жилище, воспроизводстве), духовных и культурных, в безопасности, любви, уважении, авторитете, 
самовыражении и самореализации. 

Неадекватное поведение родителей (невнимание к детям, грубость, жестокость, пьянство, курение) 
может играть отрицательную роль для детей: детерминировать отклонения в состоянии здоровья, 
неблагополучное развитие личности, провоцировать отклоняющееся поведение и приобщение к 
референтным и неформальным группировкам с отягощающими последствиями. 

В процессе управления здоровьем потенциал семьи включает медицинскую компетентность, своего 
рода «искусство» формировать здоровые навыки, мотивированность действий, от которых зависит степень 
протекции цели. 

В аспекте формирования здоровья в семье оценка родителями       значимости здоровья для жизни 
является определяющей. Преобладающее большинство (94,6%) родителей считают здоровье необходимым, 
первостепенным условием для полноценной жизнедеятельности. Однако приоритетность здоровья в шкале 
жизненных ценностей не вполне согласуется с их взглядами на причинно -следственные связи здоровья и 
влияющих на него факторов. В условиях одновременного воздействия на человека множества 
неблагоприятных факторов доминирует поведение (образ жизни). Эту точку зрения разделяют 79,8% 
респондентов. В ранжированном ряду факторов, влияющих на здоровье, по мнению взрослого населения, 
велика роль наследственности (64%) и экологии (58,9%1) Ученые отводят этим факторам менее значимую 
роль (20-22%) . Кроме того, чем в большей степени вероятны влияния наследственности и экологии, тем в 
большей степени значимо поведение (негативное или позитивное) для  проявления болезни или 
нивелирования факторов риска.  

Характеристика образа жизни убедительно доказывает обратную тенденцию. Эволюционно 
сложившиеся потребности человека в питании и движении являются предметом постоянного обсуждения по 
причине нарастающего дисбаланса в их соотношении. Дисбаланс провоцирует отклонения в состоянии 
здоровья. Недооценка взаимосвязи этих показателей определяет поведение человека в быту. Обеспечение 
семьи двух- и трехразовым горячим питанием соблюдается менее чем в 50% случаев. В некоторых семьях 
горячее питание нерегулярное. Следовательно, в значительном проценте случаев в семейно-бытовых 
условиях имеют место нарушения пищевого поведения, так как рациональное питание количество приемов 
пищи и ее качественный состав) не соблюдаются. Питание бутербродами, фастфудами не обеспечивает 
организм необходимыми для жизнедеятельности нутриентами, что особенно важно для роста и развития 
детей, восстановления потраченной энергии и работоспособности. 

Двигательная активность как естественная потребность и элемент гигиенической культуры человека 
также недооценивается населением. Самостоятельные занятия физкультурой практикуются в 15% случаев, 
занятия в спортивных секциях и клубах является прерогативой в основном 1/5 части обеспеченного 
населения. Необходимые элементы физической нагрузки (физкультура и разные виды спорта) в большинстве 
семей не практикуются. Характер двигательной активности свидетельствует о выраженной гипокинезии в 
образе жизни многих семей. Гипокинезия порождает изменения в организме, снижает функциональные 
возможности основных систем жизнедеятельности, т. е. является фактором риска. Физические нагрузки в 
пределах допустимых возможностей организма снимают многие проблемы [5]. 

Среди многих поведенческих факторов взрослого заселения особого внимания заслуживает массовое 
явление -табакокурение. Результаты опроса показали, что в 27.64 семей курит мать, в 31,6% - отец, в 15,8% 
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— оба родителя, в 17,1 % - и другие члены семьи. 
Ценность здоровья для взрослых членов семьи в большинстве случаев остается декларативной, не 

согласуется с активностью, направленной на сохранение здоровья. В таких семьях проблематично 
воспитание позитивного отношения к здоровью и ЗОЖ у детей. В то же время, осознавая свою 
ответственность за детей, 92,1% родителей считают, что научить детей бережному отношению к здоровью, 
обучить полезным прикладным навыкам - прерогатива семьи. Забота о здоровье детей складывается в 
условиях конкретной семьи силами родителей и ближних родственников. В этом процессе основополагающим 
следует считать отношение семьи к охране здоровья детей. Результаты данных исследований и литературные 
источники свидетельствуют о недостаточном внимании родителей к здоровью детей. 

Нарушения  в организации режимных моментов детей а условиях семьи, отсутствие контроля со стороны 
родителей за их поведением накладываются на негативные е условия и факторы поведения в школе. 
Кумулятивный эффект в течение длительного времени детерминирует отклонения в состоянии здоровья детей. 

Неорганизованность, незанятость в свободное время, отсутствие каких-либо интересов провоцируют 
различные девиации в поведении у подростков. Проявление штативных элементов поведения в 
подростковом возрасте — курение, потребление пива, вина - встречаются чаще (72,9%), чем замечают 
родители. 

Дефицит информации и неумение убедительно и частично их преподнести подросткам дистанцируют 
последних от родителей в поисках других источников информации, которые часто бывают неоправданными 
и даже опасными. 

Психоэмоциональная составляющая жизни семьи приобретает значимую роль. На фоне усиления 
интенсивности стрессогенности на массовом популяционном уровне, обусловленном социально-
экономическими и общественными преобразованиями, значительное количество людей испытывают 
неудовлетворенность качеством жизни, плохое эмоциональное состояние, напряженные взаимоотношения в 
семье и обществе [6]. 

Характеристика внутрисемейной атмосферы с позиции родителей и подростков не однозначна. 
Рассматривая семью как структуру по защите от внешних социальных влияний, в большинстве случаев, по 
мнению родителей и школьников, сохраняются хорошие, доброжелательные отношения между членами 
семьи. Однако подростки чаще, чем родители, фиксируют удовлетворительные и даже конфликтные 
отношения, а около 20% из них затруднились оценить взаимоотношения в семье. С одной стороны, ответы 
подростков можно рассматривать как свойственное им преувеличение ситуации в семье, а ответы родителей 
- как маскировку («не выносить сор из избы»); однако, психотерапевты и психиатры констатируют 
увеличение тенденции неблагоприятных отношений в семье и асоциального поведения родителей. С другой 
стороны, занятость родителей на работе и отсутствие должного внимания детям не способствуют хорошим 
детско-родительским отношениям. Подростки хотят видеть в родителях единомышленников, друзей, 
которые могут помочь в разрешении их личных проблем. Непонимание родителями проблем подросткового 
возраста часто способствует возникновению конфликтных ситуаций. Подросток бросает «вызов» родителям, 
который часто носит протестный характер в виде девиантного поведения. Статистика подтверждает, что в 
семьях, где имеют место неудовлетворительные отношения и асоциальное поведение, чаще происходит 
приобщение подростков к курению и алкоголю. Однако и в благополучных, но курящих семьях, дети также 
подражают родителям. 

Среди иерархии ценностей здоровье как наиболее важная категория определяет благополучие всей 
семьи. 

Если в мотивационной сфере взрослых здоровье остается приоритетным, что, по-видимому, 
обусловлено бременем болезней и связанным с ними проблемами, то для 30% подростков здоровье не 
является ценностью, несмотря на то что среди популяции старшеклассников практически не регистрируются 
здоровые лица. В рейтинговой шкале представлений о взаимосвязи здоровья и влияющих на него факторов 
у родителей и подростков значительно выражены независимые от человека факторы (наследственность, 
экология). Активные для здоровья формы поведения не инициируются родителями, в силу чего у детей и 
подростков недостаточно  сформированы навыки ЗОЖ. Такая мотивационная платформа у родителей и 
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подростков нивелирует роль поведения в сохранении здоровья. Распространенность вредных привычек 
среди взрослых членов семьи и подростков (школьники знают ситуацию изнутри и их оценка более 
объективная: 64,2% по сравнению с оценкой родителей - 29,4%) и подрывающее здоровье поведение (27,3 и 
20,2% соответственно) противоречат утверждениям о ценности здоровья и заботе о нем. Потребительское 
отношение к здоровью взрослых членов семьи не формирует у детей и подростков адекватное отношение к 
своему здоровью. 

Грамотный подход к процессу управления здоровьем требует достаточных медико-гигиенических 
знаний, их осмысления и постоянного накопления. Выявленная информационная ниша по вопросам охраны 
здоровья не стимулирует родителей (41,1%) и тем более подростков (77,1%) к повышению уровня знаний. 
Инертность в повышении самообразования в аспекте здоровья также свидетельствует об отсутствии 
мотиваций на здоровый образ жизни и остается основной причиной широко распространенных заболеваний 
среди взрослых и детей [7]. 

В последние годы происходят переоценка и девальвация семейных ценностей. Потребительское 
отношение к здоровью, недостаточная активность в соблюдении гигиенических норм поведения и дефицит 
знаний по ЗОЖ противоречат утверждениям о ценности здоровья. 

Неадекватная оценка уровня здоровья детей, пассивность в контроле за их здоровьем, 
малопрактикуемые привентивные методы воспитания свидетельствуют о снижении ответственности 
родителей за здоровье детей. 

Педагогическая несостоятельность родителей по воспитанию здоровых детей обусловлена их личным 
поведением, недостаточной мотивированностью на здоровый образ жизни, распространенностью вредных 
привычек. 

Противоречивость норм и ценностей в семье ставит подростков в ситуацию выбора, который часто 
носит протестный характер в виде девиантного поведения. 

В специальной литературе приводится большое число исследований, посвященных изучению 
эмоционального стресса, вызываемого различными экстремальными факторами: адаптацией к умственной 
нагрузке, к режимам учебной деятельности, экзаменационным ситуациям, к сдаче единого государственного 
экзамена [7].  

В современных социально-экономических условиях отмечается выраженная интенсификация 
учебного процесса, следствием которой является большее утомление учащихся, значительная фи-
зиологическая стоимость школьных нагрузок, приводящая к ухудшению состояния их здоровья [8]. 

В начальной школе учебные нагрузки являются значимым фактором риска формирования расстройств 
здоровья и развития детей на одном из самых важных этапов онтогенеза (6—18 лет) — в период 
физиологически обусловленной повышенной чувствительности детского организма к неблагоприятным 
внешнесредовым воздействиям. Получение общего образования в школах предъявляет высокие требования 
к состоянию ведущих функциональных систем ребенка. С этими требованиями он зачастую не может 
справиться без риска потери здоровья. 

При наличии функциональных нарушений и хронической патологии, отклонений в физическом 
развитии снижаются учебные возможности и работоспособность учащихся. В результате этого усиливается 
напряжение ведущих функциональных систем организма, резко снижаются адаптационные возможности, 
что в свою очередь приводит к прогрессированию патологии и развитию осложнений. 

Рабочая гипотеза заключается в том, что у детей, страдающих хроническими болезнями и выражен-
ными функциональными отклонениями, имеются определенные особенности психического развития, 
затрудняющие физиологическую и социальную адаптацию к учебному процессу в школе. Недостаточное 
пребывание детей с ослабленным здоровьем в благоприятных условиях дошкольных учреждения отмена 
отстрочки на поступления в первый класс не позволяют им с меньшей физиологической стоимостью 
преодолеть период адаптации школе, что может привести к прогрессированию нарушений здоровья[9]. 
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Соотношение учебной и воспитательной деятельности как основных компонентов структуры 
образовательного процесса на протяжении длительного времени остается достаточно спорной, 
дискуссионной, а отчасти центральной темой для гуманитарной науки. Многообразие существующих в 
настоящее время подходов и соответственно школ, реализующих конкретные концептуальные модели 
образовательного процесса, свидетельствует о неоднозначности решений этой фундаментальной задачи, 
имеющей большое практическое значение, связанное с воспитанием учащихся и формированием их 
личности [10]. 

Понятие личность детерминировано социально-ориентированной составляющей ее основных 
признаков и может квалифицироваться как цельное социально-психологическая структура, формирующаяся 
в процессе жизни человека на основе усвоения социально-выработанных форм сознания поведения. 

Формирование и развитие личности осуществляется в процессе деятельности на основе созревания и 
развития соответствующих морфо- и психофизиологических структур человека, генетический  потенциал 
которых формирует особенности развивающегося субъекта посредством актуализации наследственных 
качеств, существующих в виде задатков соответствующих интересов, склонностей и способностей. 

Подростковый возраст связан с бурными процессами социализации личности на основе ведущей для 
этого периода коммуникативной деятельности, включенной в структуру учебно-воспитательного процесса, 
одна из граней которого является собственно учебной, реализующей познавательную, информационную 
функцию, а вторая направлена на воспитание, развитие личности подростка. 

Воспитание в противовес обучению, адресованному непосредственно к сознанию, в значительной  
мере является процессом бессознательным, при котором наработка навыков и умений осуществляется 
посредством их интерпретации [3]. 

Личность социальна по своей сущности, но индивидуальна по способу существования. Развитие и 
формирование личности, трактуемое в рамках гуманистической психологии как ее самореализация, есть цель 
и условие развития общества, при этом наличие целей и осмысленности жизни, построенных на основе 
ценностей и отношений человека, наличие ответственности за свои действия и поступки, а также поиск 
смысла жизни значительно влияют как на психическое, так и на общее здоровье человека, на его 
удовлетворенность жизнью [1]. 

Поскольку человеческий потенциал является главной ценностью и богатством любого общества, 
сущностью национальной идеи становится сбережение народа, о чем так много говорится, но, к сожалению, 
так мало делается, особенно в наши далеко не благополучные времена. 

Если личность формируется на основе усвоения общественно-выработанных форм сознания и по-
ведения, то тенденции ее развития в значительной степени детерминированы вектором социально- 
экономических отношений, преобразующих структуру значимых свойств личности в соответствии с 
необходимостью формирования адекватных адаптивных реакций. 

В настоящее время мы являемся свидетелями значительного ускорения социально-экономических, 
технических, общественных и других процессов, в том числе и обусловленного этими процессами изменения 
человека, свойств его личности, о чем свидетельствуют результаты ряда проведенных в последнее время 
научных исследований [6].  

Воспитательная компонента в пространстве современного общеобразовательного процесса имеет в 
основном декларируемый характер по причинам ее несоответствия стандартам современной школы и как 
следствие отсутствия у преподавателей, являющихся специалистами-предметниками, соответствующих 
навыков для ведения воспитательной работы и заинтересованности в дополнительных нагрузках при 
существующих размерах оплаты труда. 

Характер социально-психологической адаптации школьников, сенситивным критерием которой 
является уровень тревожности, оказывает значительное влияние на состояние их здоровья. Следует отметить 
устойчивость тенденции к возрастанию в последнее время числа "тревожных" людей наряду с тенденцией 
снижения их удовлетворенности жизнью. 

Повышенная подростковая тревожность, связанная с проблемами современной семьи, у стар-
шеклассников провоцируется реалиями окончания школы и малоприятными для многих перспективами 
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освоения мира практической неопределенности с необходимостью опоры на свои, очень часто 
несформированные для взрослой жизни навыки и небогатый жизненный опыт. Многие учащиеся реагируют 
на это повышением общего уровня тревожности, снижением уровня их социально-психологической 
адаптации. В наиболее яркой форме фактор неопределенности активирован у профессионально 
неопределившихся школьников. 

За истекшее десятилетие существенно вырос пользовательский ресурс СМИ, являющийся доступным, 
удобным и разнообразным источником информации, вклад которого в информационное обеспечение 
современных учащихся по результатам наших исследований увеличился более чем в 2,5 раза, при этом 
влияние родителей на формирование ценностных отношений детей снизилось с 28 до 21%. 

Наблюдается динамика снижения морально- нравственной составляющей в структуре ценностей 
личности учащихся. 

Полученные результаты свидетельствуют, что общее психическое развитие и развитие мыслительной 
деятельности, в частности, закономерно приводят к личностному становлению школьников, формированию 
у них критического отношения к жизни, умению адекватно планировать свою жизнь и относительно успешно 
самоопределяться в профессиональном отношении, при этом адекватность профессионального 
самоопределения по принципу обратной связи оказывает положительное влияние на дальнейшее развитие 
личности, ее самореализацию, поскольку учебная деятельность становится мотивированной, осмысленной, 
опосредованно связанной с внешкольной жизнью реально существующими, осознанными практическими 
целями и мотивами. 

Успешность профессионального самоопределения школьников, адекватно реализующего их интересы, 
склонности и способности, содействует общему и психическому здоровью, развитию личности, снижая 
общую тревожность, характерную для профессионально неопределившихся учащихся, давая ощущение 
физического и психического благополучия. 

Разносторонность развития личности школьника, ее социально и профессионально значимых свойств 
является необходимым условием успешности социально-психологической адаптации и профессионального 
самоопределения, успешность реализации которых в свою очередь оказывает позитивное влияние на 
дальнейшее развитие личности и ее жизнедеятельность. Проблема изучения особенностей проявления 
пограничной психической патологии подростков в значительной степени определяется исключительной 
значимостью данного периода онтогенеза личности в формировании всех систем психобиологической 
адаптации человека. Существенное место занимает изучение особенностей поведения. Отсутствие в 
настоящее время общепризнанных критериев возрастной нормологии психической деятельности в сочетании 
с выраженным патоморфологическим влиянием кризисных морфофункциональных метаморфоз крайне 
затрудняет не только нозологическую, но и синдромальную квалификацию состояния подростка. Поскольку 
пограничные психические расстройства проявляются зачастую социальной дезадаптацией пациента и, 
наоборот, первично возникшие трудности социального функционирования ведут к развитию психической 
патологии, крайне актуальным представляется исследование психогенной и протективной роли в первую 
очередь социальных факторов. В литературе продолжается активная дискуссия о значении и месте 
различных форм поведения в проявлении личностной патологии и психологической дезадаптации лиц 
подросткового и юношеского возраста [11]. 

В последние десятилетия отмечается отчетливая тенденция оценки глубины расстройств и даже 
систематики психических заболеваний на основе отдельных симптомов, в первую очередь поведенческих 
феноменов. В частности, в 9-м разделе V класса МКБ-10 (Эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, начинающиеся обычно в детском возрасте) в качестве отдельных самостоятельных форм 
предлагается рассматривать: "Ғ9І.С — Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи", "F91.1 — 
социализированные расстройства поведения", "F91.2 — Социализированные расстройства поведения", "F65 
— Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией". 
Следует отметить, что данный подход представляется весьма сомнительным в теоретическом отношении и 
находится в фундаментальном методологическом противоречии с традиционным для отечественной 
психиатрии нозологическим направлением. Необходимо также учитывать высокий риск необоснованной 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
215 

 

психиатрической стигматизации (labeling) формирующейся личности, особенно в негативную фазу 
пубертата [4] . 

Принципиальные различия в методологических и методических подходах психиатров и психологов 
различных школ и направлений привели к положению, когда разброс данных о распространенности 
отдельных форм и типов патологии в одной и той же популяции превышает сотни процентов. 

Широкое распространение во многих странах получила точка зрения, что в основе многих форм 
психической дезатаптации лежат архаические, преимущественно филогенетически детерминированные 
механизмы реагирования, определяемые понятием "рисковые формы поведения" (risky behaviour). 

Под этим термином зачастую подразумевается "поведение, в результате которого возникает высокая 
вероятность возникновения нарушений здоровья (в том числе сексуального и репродуктивного)". Основная 
причина этого (по мнению многих авторов) — безответственное отношение к себе (или своему партнеру), 
своим действиям, отсутствие информации или неправильное информирование о способах и методах 
профилактики нежелательной беременности, защиты от инфекций, передаваемых половым путем, в том 
числе ВИЧ/ СПИДа, о негативных последствиях злоупотребления алкоголем, употребления табака, 
наркотиков, риски травматизации и др. 

Нечеткость самого определения "рисковое поведение" привело к расплывчатости границ объекта 
исследования: от опиоидной наркомании, риска заражения СПИДом до нерелигиозности, рисков банковских 
операций, угрозы человечеству в связи с парниковым эффектом и др. В качестве рискованного поведения в 
рамках подростковой реакции увлечения вполне можно рассматривать занятия боевыми искусствами, 
экстремальными видами спорта, скейтбордингом, паркуром, катание на скутерах и др. 

Можно полагать, что в медицинском аспекте под этим термином следует понимать поведенческие 
феномены, несущие в себе угрозу развития психического или соматического заболевания и обусловленной 
им социальной дезадаптации. Причем именно в этой последовательности. Более общая трактовка таит 
серьезные угрозы, в частности психиатрической стигматизации формирующейся личности. 

Современное состояние проблемы привело к положению диагностического плюрализма, когда в 
практике психиатров, психологов и педагогов используется большое количество терминов либо 
описывающих довольно сходные состояния, либо, наоборот, в одни и те же термины вкладывается 
принципиально различный смысл. В сочетании с явно недостаточным уровнем постдипломной пси-
хиатрической подготовки педиатров, ликвидацией специальности "детская психиатрия" представляется 
крайне затруднительным получение достоверных эпидемиологических данных и проведение эффективных 
психопрофилактических мероприятий. 

Крайне негативная роль в настоящее время принадлежит навязчивой пропаганде в средствах массовой 
информации алкоголя, табака, популяризации различных сексуальных перверсий (в частности, 
гомосексуализма, промискуитета, проституции), доминированию художественных произведений с 
изображением многочисленных сцен насилия и по сути формированию криминальной морали.  

Глубокие изменения социальных стереотипов, порожденные коренной реконструкцией уклада жизни, 
резко повысили психические нагрузки и требования к механизмам стрессоустойчивости не только взрослых, 
но и детей и подростков. В этих условиях, обостряющих действие: микросоциальных психотравмирующих 
факторов  (неадекватных воспитательных воздействий, школьных перегрузок, явной и скрытой 
безнадзорности), отмечается рост психических, психосоматических  расстройств, различных проявлений 
социальной дезадаптации, особенно у подростков,  что связано с повышенной чувствительностью ор в этом 
периоде к воздействию факторов внешней  и внутренней среды, с процессом интенсивной социализации [12,13]. 

Полученные данные указывают на необходимость активной профилактики и коррекции нарушений 
социально-психологической адаптации в образовательных учреждениях на основе анализа факторов и 
причин различных форм дезадаптации с использованием соответствующих программ воздействия (медико-
психологических, психолого-педагогических, социальных). 

В последние годы все большую социальную значимость приобретает проблема девиантного, т. е. 
отклоняющегося от общепринятых норм, поведения, включающего в себя правонарушения, раннюю 
алкоголизацию и наркотизацию. Происходит "омоложение" преступности, приобщения к психоактивным 
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веществам. По данным многих исследований, более чем у половины подростков, находящихся на учете в 
милиции, комиссий по делам несовершеннолетних правонарушений, имеются различные формы 
психических отклонений, в основном пограничного уровня. 

Выявленная довольно высокая распространенность патологических форм девиантного поведения, что 
свидетельствует о тесной связи состояния психического здоровья и адаптации подростков. Поэтому при 
выборе методов и тактике коррекционной работы важна компетентная дифференциация девиантного 

поведения. 
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Аннотация 
В настоящее время атеросклероз является одной из наиболее частых болезней современности, это 

хроническое заболевание, при котором происходит системное поражение артерий, выражающееся в 
отложении липидов во внутренней стенке сосудов - эндотелии, сужением просвета сосуда, что в последствии 
приводит к нарушению кровоснабжения органов. 
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Важной проблемой патогенеза атеросклероза является состояние сосудистой стенки, которая при этом 
патологическом процессе не является пассивным субстратом, а принимает активное участие в виде 
нарушения синтеза различных биологически активных веществ в самой сосудистой стенке. Эти изменения 
могут возникать на ранних стадиях развития атеросклеротического процесса. Одним из пусковых 
механизмов процесса развития атеросклероза является повреждение сосудистой стенки-эндотелия  [1, с. 58].        

Эндотелий участвует как в физиологической регуляции сосудистого тонуса, так и в структурной 
трансформации сосуда при патологических процессах. При физиологических условиях эндотелиальные 
клетки постоянно секретируют оксид азота (NO), который расслабляет гладкомышечные клетки и 
обеспечивает раскрытое состояние сосудов. Поскольку нормальный уровень оксида азота поддерживается за 
счёт эндотелиальных ферментов, то нарушения функционирования эндотелия сразу же отражаются на 
продукции  NO [2, с. 70]. 

Для оценки концентрации NO по содержанию его конечных метаболитов – нитрата и нитрита, 
использовали методику П.П.Голикова. Для изучения состояния свободнорадикального  окисления липидов 
проводили спектроскопию  молекулярных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
биохемилюминесцентный метод. 

В качестве объекта исследования была использована плазма крови больных атеросклерозом 50 проб, 
которые тестировали на определение уровня NO, и активность свободнорадикального окисления. В качестве 
контроля исследована кровь, полученная от практически здоровых доноров - 20 проб - контрольная группа, 
которая была сопоставима по возрасту и полу группе с патологией. 

Таблица 1 
Содержание нитритов и нитратов в плазме крови больных атеросклерозом 

и практически здоровых доноров 
Плазма крови Концентрация нитритов мкмоль/л Концентрация нитратов мкмоль/л 

Контрольная группа 3,89 ± 0,56 1,14 ± 0,23 

Атеросклероз 0,80 ± 0,20 2,87 ± 0,34 

*р<0,05 по сравнению с контролем 
 
Из представленных в таблице 1 данных отчетливо видно, что у больных атеросклерозом наблюдается 

повышенная концентрация  нитратов и пониженная концентрация нитритов, по сравнению с данными 
контроля. Полученные  данные свидетельствуют о нарушении функционирования эндотелиального пласта 
кровеносных сосудов. 
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Атеросклероз сопровождается нарушением функционирования эндотелия, что связано с аномальным 
синтезом вазодилататоров. Оксид азота при этом может синтезироваться как в высоких концентрациях, так 
и в низких, в зависимости от присутствующей патологии [3, с. 65,4, с.363]. 

Высокие дозы NO токсичны для клеток, так как оксид азота легко окисляется, превращаясь в 
пероксинитрит. Этот очень активный окислительный радикал, способствующий окислению липидов низкой 
плотности, оказывает цитоксическое действия, повреждает ДНК, вызывает мутацию, подавляет функции 
ферментов, может разрушать клеточные мембраны. Образуется пероксинитрит при стрессах, нарушениях 
липидного обмена, тяжелых травмах. Высокие дозы пероксинитрита усиливают повреждающие эффекты 
продуктов свободного радикального окисления [5, с. 88,6, с. 26]. 

В ходе исследований мы обнаружили что у больных атеросклерозом наблюдается повышенное количество 
диеновых конъюгатов и оснований Шиффа,что может говорить о повышении окислительного стресса и о 
высоких процессах пероксидации при атеросклерозе. (Калер,1989). Показатели БХЛ так же свидетельствуют об 
ингибировании антиоксидантных комплексов и накоплении свободных радикалов [7, с.50,8, с.25 ]. 

Следовательно, состояние эндотелия устанавливает соотношение между оксидом азота 
(антиагрегантом, антикоагулянтом, вазодилятатором) и пероксинитритом, увеличивающим уровень 
окислительного стресса, что приводит к тяжелым последствиям. Несомненно, важным является контроль 
адекватного  синтеза оксида азота эндотелием, поскольку эндотелиальная дисфункция считается одним из 
ключевых звеньев развития атеросклероза. [9]. 
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 Введение.  
Устройство организма человека обычно представляется в виде вертикали: клетки (→ ткани) → органы 

(→ системы органов) → индивид, хотя и с разными вариациями [2]. Гораздо реже обсуждается взаимосвязь 
органов разных систем по горизонтали, например – в сегментарном аспекте. По моему мнению, тело человека 
состоит из дефинитивных корпоральных сегментов (ДКС), сращенных в разной степени, особенно на 
периферии. «Осевой скелет» ДКС образуют ветви аорты и сопровождающие их вены, лимфатические сосуды 
и нервы [3].  

Артериальное дерево и сегментарный морфогенез тела человека.   
Аорта, как и сердце с хордой, появляется в конце 3-й нед эмбриогенеза, на 4-й нед удлиняется вслед за 

телом эмбриона каудально и разделяется на ветви ко всем образующимся органам, в т.ч. к осевой мезодерме, 
причем еще до ее разделения на сомиты. С конца 4-й нед аорта приобретает адвентициальную оболочку, 
которая на 6-й нед выглядит как плотная манжетка. Уже в эти сроки развития аорта становится главным 
организатором сегментарного морфогенеза тела человека, поскольку: 1) связана со всеми органами 
биомеханически (периадвентиция стенок), гидравлически (кровоток) и биохимически (кровь), 1а) ветви 
аорты внедряются в толщу органов, обеспечивая их питание; 2)  устойчива к давлению окружения, 2а) 
обладая толстыми и плотными стенками и высоким кровяным давлением, среди сосудов – наиболее, 2б) 
поэтому артерии доминируют во взаимодействиях с другими сосудами, детерминируя морфогенез 
региональных и сегментарных сосудисто-нервных пучков тела.  

Периартериальные сегменты сменяют парахордальные сегменты, которые формировались ранее, но 
тоже вокруг ветвей аорты [4]. Сомитогенез, иначе говоря, является начальной стадией морфогенеза ДКС, 
когда аорта и ее ветви имеют тонкие эндотелиальные стенки. В эти сроки (4-я нед) обнаруживается наиболее 
интенсивное образование сомитов вдоль плотного тяжа хорды. На ее фоне узкие и тонкостенные ветви аорты 
визуально никак не тянут на роль организаторов морфогенеза тела эмбриона. Первые сосуды образуются в 
стенках желточного мешка на 2-й нед развития и сходятся радиально к телу эмбриона, где через неделю 
возникает новый центр их образования – сердце. К нему идут также радиально сосуды тела, особенно вены. 
Формирующееся тело человека (сворачивание зародышевого щитка в трубку на 4-й нед) подвергается 
продольному вытяжению вдоль хорды с удлинением дорсальной аорты и кардинальных вен. В результате 
этого происходит линейное развертывание радиальной кровеносной системы: радиальные региональные 
сосуды отходят последовательно от продольных центральных сосудов ко всем органам, в т.ч. к метамерам, 
на две цепи которых разделяется тело эмбрионов 3-5 нед. На всю жизнь такое строение сохраняет грудная 
клетка с межреберными мышцами, сосудами и нервами, им соответствуют грудные сегменты спинного 
мозга.  

Первичной, парахордальной сегментации подвергается только дорсальная часть эмбриона. К сомитам 
идут дорсальные сегментарные ветви дорсальной аорты и нервной трубки. Почти сегментарные латеральные 
ветви аорты к клубочкам мезонефросов могут отходить от сомитных артерий. Вентральные же артерии мало 
или вообще не соответствуют названию «сегментарные». Вентральные (желточные, пупочные) вены скорее 
радиальны. Тело эмбриона, нервная трубка, дорсальная аорта и первичная кишка удлиняются, а желточный 
мешок уменьшается с сужением желточно-кишечного протока. Средняя кишка, «зажатая» между бурно 
растущей печенью (краниально) и аллантоисом (каудально), в процессе своего еще более быстрого 
удлинения образует петлю, которая выходит в полость пупочного канатика (пупочная кишечная петля). При 
этом проекционная (на осевые органы) длина средней кишки остается небольшой. Из множества 
вентральных артерий этой области сохраняются только три (к печени, пупочной кишечной петле и задней 
кишке), самой крупной из них становится средняя – верхняя брыжеечная. Группа органов, кровоснабжаемых 
ее ветвями (главным образом тонкая кишка и правая 1/2 толстой кишки), претерпевает самые сложные 
морфогенетические изменения – от многоэтапного поворота вокруг артерии до обширных вторичных 
сращений брюшины в связи с интенсивным ростом средней кишки в длину в ограниченном пространстве [1]. 
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Сходно протекает морфогенез чревного и нижнего брыжеечного ДКС вокруг одноименных артерий. 
Венозные коллекторы этих трех ДКС впадают в парааортальную нижнюю полую вену не напрямую, а через 
печень, под влиянием прежде всего которой сливаются в один ствол – воротную вену печени. В связи с 
редукцией поясничных ребер их сегментарные мышцы срастаются в единый пласт парной квадратной 
мышцы поясницы, хотя поясничные артерии и вены сохраняют сегментарность. В связи с редукцией 
мезонефросов редуцируются их сегментарные артерии. Немногие из них сохраняются и формируют парные 
почечную и половую артерии. Таким образом, начальная сегментарность характерна только для сомитов и 
связанных с ними сосудов. К еще большим нарушениям в не совсем стройной схеме первичного 
сегментарного строения сосудистого русла и тела эмбриона в целом приводит неравномерный рост 
провизорных и дефинитивных органов, который  часто сопровождается их более или менее значительными 
соотносительными перемещениями и деформациями, сращениями и слияниями, редукцией и т.п.    

Заключение.  
Артериальное дерево формируется в процессе эмбрионального органогенеза и адекватно ему. 

Артериальное дерево образует висцеральный скелет человека, сегментирует его тело уже у эмбриона 
(морфогенез сомитов и ДКС). Благодаря наиболее жесткой структуре стенок и наиболее высокому кровяному  
давлению в составе сердечно-сосудистой системы на протяжении всего онтогенеза человека, артерии 
становятся стержнем сосудисто-нервных пучков, вокруг которых окружающие органы группируются в ДКС. 
Артериальное дерево своей структурой отражает главный принцип механики морфогенеза ДКС человека – 
развитие тела путем его продольно-радиальной сегментации: от продольного ствола аорты отходят ее 
(косо)радиальные ветви, которые в периартериальных комплексах органов сами выступают в роли 
продольного ствола с отходящими уже от него радиальными ветвями (сегментообразующая осевая 
структура). Радиальные ветви аорты могут соединяться между собой (анастомозировать) и замыкать 
артериальные кольца, воспроизводя таким образом лучевое устройство тела раннего эмбриона. Первичные 
вены дублируют артериальное дерево. Ветви артериального и венозного деревьев тоже так или иначе 
анастомозируют, замыкая кровеносную систему в круг, деформированный неравномерным ростом органов, в 
его смещенном центре находится сердце. Таким образом, продольное вытяжение тела эмбриона и его частей, 
иные их деформации в связи с их неравномерным ростом сопровождаются адекватными изменениями формы 
кровеносного круга, его секторов, петель артериального дерева, маскируя признаки первичной радиальной 
организации. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ПРОВЕДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ИБС С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых 
заболеваний, приводящих к потере  трудоспособности,  снижению  качества  жизни,  инвалидизации  и 
увеличению смертности пациентов, как во всем мире, так и в России [1, с. 109– 112; 2 с. 58].  

Известно, что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять 
неадекватный фармакологический ответ [4 с. 1-2]. Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в 
организме человека генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических тестов 
для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность 
для персонализированной медицины [3 с. 31-35].    

Материалы и методы: Под  наблюдением  находились  120  мужчин (41-60 лет,  страдающих  ИБС, 
стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с первичными изолированной и сочетанной  ГЛП. 

Отсутствие возможности достижения целевого уровня при монокомпонентной гиполипидемической 
коррекции явилось основанием для смены подхода к коррекции нарушений липидного обмена у данной 
группы больных ИБС. В связи с этим, нами изучена эффективность комбинированной терапии, включающей 
розувастатин 10 мг/сут и эзетибид 10 мг/сут. С этой целью пациентам в дополнение к розувастатину в дозе 
10 мг в сутки был назначен эзетимиб в дозе 10 мг в сутки. Таким образом под воздействием комбинированной 
терапии удалось увеличить процент пациентов достигших целевых уровней по показателю ХС ЛНП на 30%. 

В нашем исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения 
гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП  была  изучена  генотипическая  
гетерогенность  субпопуляции,  как известно,  оказывающая  влияние  на  эффективность  лечения.  Для  этого 
проведено  генотипирование  полиморфизмов  следующих  генов:  белка-переносчика  ЭХ –  CETPTaq1B  
(+279G>A)  (rs708272)  (генотипы  +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) 
(rs320) (генотипы +495TT,  +495TG,  +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы –  NOS3-786T> C (rs2070744) 
(генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фермента – ACE I/D (rs4646994) 
(генотипы: II, ID, DD).   

Результаты:  
1. Включение эзетимиба 10 мг/сут в схему гиполипидемической терапии, основанную  на  

использовании  розувастатина  10  мг/сут,  приводило  к  достижению целевых значений ХС ЛНП у 30% 
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и сочетанной ГЛП.  

2.  Степень  гиполипидемического  эффекта  как  при  моно-,  так  и  при двухкомпонентной терапии 
не имела прямой зависимости с выраженностью плейотропных  эффектов    розувастатина 10мг/сут у 
больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК в сочетании с первичной изолированной или 
сочетанной ГЛП.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №10/2015             ISSN 2410-6070 

 
222 

 

3.  При монотерапии розувастатином 10 мг/сут носительство генотипа +279AA по полиморфизму 
CETPTaq1B ассоциируется с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA 
(16,7%).  

4.  Носительство генотипов +495GG и -786CC по полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T> C 
определяло большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет высоких атерогенных 
фракций липид-транспортной системы до лечения и низкую эффективность розувастатина 10 мг/сут. 
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