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ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ DERIVE 6 

 
Аннотация 
При изучении математики часто приходится тратить затраты учебного времени на 

выполнение рутинных действий. Справиться с этой проблемой помогает выполнение 
заданий на основе использования компьютерной математической системы Derive 6. В 
данной статье использование 6 для повышения эффективности обучения студентов 
рассмотрено на примере практического занятия по тем «Интегрирование рациональных 
функций». 

Ключевые слова: Рациональные функции, компьютерная видеосеть, метод 
неопределенных коэффициентов, временные затраты, математика. 

В процессе преподавания математических дисциплин встречается ряд практических 
занятий, на которых при освоении математического аппарата приходится выполнять 
большой объем вычислений или преобразований, напрямую не связанных с темой данного 
занятия. Такие действия отнимают много времени и мешают заниматься выработкой новых 
умений, непосредственно связанных с учебной целью занятия. Возникает необходимость в 
усовершенствовании методики проведения практического занятия, которое позволило бы 
существенно снизить временные затраты преподавателя и студента при достижении 
дидактической цели занятия за счет применения современных средств обучения, 
основанных на использовании компьютера. 

Для осуществления поставленной цели предлагаем воспользоваться возможностями 
типа Mathematica, MatLAB, MathCAD, Maple, Derive 6.  

Наша задача – усовершенствовать методику проведения практических занятий по 
математике за счет применения персональных компьютеров, дополнительно объединенных 
в видеосеть [1], с использованием одной из систем символьной математики и сохранением 
без изменений учебных целей занятий. 

Изначально необходимо выбрать систему символьной математики, которая должна 
удовлетворять следующим требованиям: быстрое освоение; быстрая и удобная работа; 
вывод результатов на монитор; запись любых выражений в привычном виде; наличие 
графики. Проведенный систем анализ показал, что Mathematica и MatLAB для решения 
поставленной выше задачи непригодны в силу полного их несоответствия первым двум 
требованиям. Далее была отвергнута MathCAD, так как затраты на набор математических 
выражений в данной системе неопытными пользователями в силу специфики системы 
велики. Таким образом, данный список сужен до систем: Maple 9 и Derive 6 [2]. 
Осуществленный сравнительный анализ оставшихся систем позволил сделать вывод о том, 
что для проведения практических занятий по математике предпочтительной компьютерной 
математической системой является Derive 6. 
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Использование математической системы Derive 6 рассмотрим на примере занятия 
«Интегрирование рациональных функций», основной целью которого является освоение 
алгоритма метода неопределенных коэффициентов интегрирования рациональных 
функций (дробей).  

Нами были проведены педагогические эксперименты в двух группах. В контрольной 
группе занятие проводилось по традиционной методике, а в экспериментальной - по 
методике, основанной на использовании ПЭВМ (Derive 6). Проведенные эксперименты 
продемонстрировали высокую эффективность новой методики проведения занятия: в 
контрольной группе успели решить 3 - 4 задачи, а в экспериментальной подгруппах – 7 - 8 
аналогичных задач.  

Приведем пошаговые действия при нахождении интеграла от заданной рациональной 
функции методом неопределенных коэффициентов вручную (пример 1) и в среде Derive 6 
(пример 2). 

Пример 1. Нахождение неопределенного интеграла вручную. 
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Пример 2. Нахождение неопределенного интеграла в среде Derive 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: разработано автором. 
На решение задачи вручную экспертом было затрачено 25 мин., в среде Derive 6 

экспертом – 13 мин. Можно сделать вывод, что предлагаемая методика, основанная на 
использовании компьютерной математической системы Derive 6, позволяет почти в 2 раза 
повысить эффективность занятия по изучению метода неопределенных коэффициентов 
интегрирования рациональных функций. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ. БОЖЕСТВЕННАЯ ПРОПОРЦИЯ 
 

Аннотация 
Лука Пачоли в своем известном трактате «О божественной пропорции» утверждал, что 

«золотое сечение имеет божественную суть», и, действительно, рассматривая некоторые 
предметы и явления, можно согласиться с его высказыванием. Так, авторы статьи 
рассматривают золотое сечение и его связь с числами Фибоначчи, подтверждая мысль 
известного итальянского математика. 

Ключевые слова: золотое сечение, отрезок, пропорция, соотношение, числа 
Фибоначчи. 

  
В основе формы любого предмета лежит сочетание симметрии и золотого сечения, что в 

некоторых проявлениях способствует лучшему зрительному восприятию, появлению 
ощущения гармонии и красоты. Золотое сечение – это пропорциональное деление отрезка 
на неравные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший 
ко всему отрезку. Визуально это можно записать следующим образом: a : b = b : c или с : b = 
b : а (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Геометрическое изображение золотой пропорции. 

 
Свойства Золотого сечения описываются уравнением         . Эта пропорция 

равна:      √ 
                       Обратная величина обозначается как 

    √ 
                      и называется основанием золотой пропорции. 

На основании пропорции Золотого сечения построен ряд чисел при начальных значениях 
1 и 1, примечательный тем, что каждое последующее число оказывалось равным сумме 
двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1З, 21 и т. д. Этот ряд был открыт итальянским 
математиком Фибоначчи и получил название «последовательность Фибоначчи». Этот ряд 
следующим свойством: отношения между соседними членами по мере возрастания чисел 
ряда все более приближаются к 0,618, как раз к золотому отношению [1]. 

Числа последовательности Фибоначчи нередко используются в дизайне для вычисления 
пропорций, так как работать с ними легче, чем с числом 0,618. Суть последовательности 
состоит в том, что частное от любых двух соседних чисел приближается к 0,618, то есть к 
тому гармоничному отношению, которое и необходимо нам для создания композиций [3]. 
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Числа Фибоначчи и золотое сечение – есть математическое описание 
формообразующего процесса. На микроуровне количественная характеристика этого 
процесса проявляется как последовательность Фибоначчи, на макроуровне как основание 
золотой пропорции (число α). Если формообразующий процесс есть закон живой природы, 
то с его помощью можно разъяснить наличие золотой пропорции в соотношении частей 
тела человека, животных; явление филлотаксиса и другое. 

Примеры практического применения принципа Золотого сечения: 
1. Египетские пирамиды; 
2. Фасад Парфенона; 
3. Фасад собора Парижской Богоматери; 
4. Церковь Покрова на Нерли; 
5. Статуя Аполлона Бельведерского; 
6. Картина Леонардо да Винчи «Джоконда»;  
7. Картина И.И. Шишкина «Сосновая роща»; 
8. Природные явления: по спирали закручивается ураган; в расположении семян 

подсолнечника, шишек сосны проявляется ряд Фибоначчи; плетение пауком спирали; 
двойная спираль ДНК и т.д. 

Золотое сечение не рассматривается без связи с симметрией. По мнению великого 
кристаллографа Г.В. Вульфа, золотое сечение – одно из проявлений симметрии, это 
асимметричная симметрия. В науку о симметрии входят понятия статической 
(полное равновесие, отсутствие какого - либо движения) и динамической симметрии 
(симметрия, которая имеет направление и скорость). Так, в искусстве статическая 
симметрия характеризует покой, равновесие и неподвижность, ей характерны 
равные отрезки и величины. Динамическая симметрия выражает активность и 
движение, то есть она является свидетельством жизни, ей характерно увеличение 
или уменьшение отрезков, которое выражается в величинах золотого отношения 
ряда [2]. 

Золотое сечение – ключевая, основополагающая соразмерность гаммы 
взаимопроникающих подобий, которая в мире чисел представляет собой фундаментальную 
константу формообразования, но константу неявную, скрытую от поверхностных 
наблюдений [3]. 

Золотое сечение встречается в предметном мире и в прямом прочтении как тема для 
стилизации, и в качестве базового конструктивного принципа как скрипка великого мастера 
Страдивари. И в этом случае следует согласиться с Лукой Пачоли, что есть в золотом 
сечении «божественная суть». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ 

 
Аннотация 
Данная статья отражает роль математики в различных отраслях военного дела. Целью 

данной работы является изучение влияние математической науки на ведение военных 
действий в древности и в Новейшее время. В ходе исследования было выявлено, что 
деятельность ученых - математиков - это один из главных аспектов развития боевого 
искусства.  

Ключевые слова: 
Математика, военное дело, техника, военные действия, математические расчеты, шифр.  
 
На протяжении всего существования человечества математика применяется во всех 

сферах жизни общества и является неотъемлемой частью развития человечества. Сегодня 
сложно найти ту сферу общественной или научной жизни, где математическая наука не 
играет никакой роли. Очень важна математика и в военном деле.  

С древних времен людям приходилось воевать, чтобы защищать свои территории от 
чужеземных набегов, развивать культуру и экономику, расширять государственные 
границы. Военное дело,зародившись в самом начале человеческого пути, развивалось и 
развивается до сих пор. Основываясь на большом опыте человечества в ведении войны, 
можно сказать, что решение математических задач, связанных с военной техникой или 
ведением боя - это важнейший фактор развития боевого искусства. 

Первые данные о применении математической науки в ведении войны человечество 
получило из Древнего Вавилона. Вавилоняне использовали арифметику при подсчете 
необходимых запасов армии. Геометрия тоже активно использовалась в те времена: 
благодаря геометрическим чертежам и вычислениям люди подсчитывали необходимый 
объем земельным работ и строили более стойкие и прочные военные крепости.  

Также с глубокой древности в военном деле применялись различные способы передачи 
тайной военной информации, основанные на счете или математических символах. История 
использования различного рода кодов для шифровки сообщений насчитывает целые 
тысячелетия. Именно люди, владеющие математическими знаниями, могли разгадывать 
шифры, которые противник использовал для передачи особо секретных сведений. В 
пример можно привести один из первых известных математических кодов в истории 
человечества – код Цезаря , применявшийся в древнем Риме. Суть этого кода состояла в 
том, что буква алфавита заменялась другой с помощью сдвига по алфавиту на одно и то же 
число позиций. В наш информационный век шифрование военных секретных документов 
приняло еще большее значение. Сегодня к созданию новых и еще более сложных шифров 
активно привлекаются специалисты - математики в области логики и комбинаторики.  

Активно математические методы в обороне страны начали применяться в XX веке. 
Теория дифференциальных уравнений, теория вероятности, теория функций комплексного 
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применения, математическая логика и алгебра - это те направления математической мысли, 
которые больше всего находят свое применении в защите и нападении, создании военных 
машин, оружия, разработке плана наступлений. Математика также играет немаловажную 
роль в образовании военных людей. Человек не может быть хорошим солдатом, офицером, 
связистом, строителем, штурманом без знания главных математических законов, без 
умения предсказывать, анализировать и подсчитывать все происходящие на поле боя 
события. 

Зачастую, недооценивая важность математических расчетов, люди сталкивались с 
серьезными проблемами в ведении боя. Например, перед Великой Отечественной 
войной очень остро встал вопрос об авиации. Все специалисты в области 
самолетостроения были направлены на создание быстрых, маневренных самолетов. 
Однако, после нескольких неудачных испытаний было выяснено, что армии 
необходимы тихоходные самолеты, для которых на то время еще не были созданы 
схемы бомбометания. Именно благодаря математикам, созданным ими формулам и 
проведенным вычислениям, тихоходные самолеты получили возможность 
“участвовать” в бою, что в дальнейшем прочно укрепило и репутацию авиации в 
военном деле в целом.  

 Следующей важной отраслью, обеспечивающей военную безопасность является 
ракетостроение. Возникновение ракетной техники стало мощнейшим прорывом 
ведении военных действий. Известно, что еще К.Э. Циолковский (1857 - 1935) 
активно изучал ракетную технику. Циолковским были предложены методы расчета 
движения ракет. Эти его результаты и результаты других исследователей были 
использованы при создании бесствольных систем полевой реактивной артиллерии, 
которые в народе называли «катюшами». Таким образом, появлению на фронтах 
ракетного оружия предшествовала огромная работа не только конструкторской 
мысли, но и мысли математиков. На данном примере, можно сделать вывод, что 
математические расчеты явно способствуют созданию новых, более совершенных 
военных аппаратов и артиллерийского оружия, что, в свою очередь, повышает 
шансы сторон на победу в военном конфликте.  

Кораблестроение также основывается на математических расчетах. В течение 
Второй Мировой войны известным математиком А.Н. Крыловым были созданы 
таблицы непотопляемости, по которым можно было рассчитать, как повлияет на 
корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, 
чтобы ликвидировать крен и насколько это затопление может улучшить 
устойчивость корабля. Это спасло многие корабли, улучшило устойчивость судов на 
воде, а также военный флот. С этого времени стало возможным вести активные 
боевые действия на воде, и огромную роль в этом сыграла математика.  

 Более того, с помощью математики стало возможным повышение эффективности 
огня артиллерии и повышения меткости стрельбы. Советский математик А.Н. 
Колмогоров , с помощью своих исследований по математике в области теории 
вероятностей, дал определение самого выгодного расположения артиллерийских 
снарядов. Математическая теория вероятностей использовалась во время Великой 
Отечественной войны и для определения наилучших методов нахождения 
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авиационных машин, подводных лодок противника, и для указания путей, 
позволяющих избежать встречи с подводными лодками враждующей стороны. 

 На протяжении многих лет ведения военных действий применялись многие 
законы математической науки. В каждом бою, в каждом тактическом решении 
полководцы так или иначе анализировали ситуацию с математической и 
аналитической точки зрения, вычисляя предположительные достижения и потери. 
Среди самых распространенных математических законов, применяемых в военном 
деле, можно выделить следующие: линейный закон Ланчестера, закон “честного 
боя”, квадратичный закон Ланчестера. Например, линейный закон Ланчестера 
заключается в том, что две группировки, занимающие одинаковую площадь и 
использующие одинаковые орудия, ведут огонь случайным образом по площадной 
цели одинакового размера, они будут убывать одинаковыми темпами до тех пор, 
пока меньшая группировка в конце концов не будет ликвидирована: большая 
вероятность поражения одним выстрелом какой - либо единицы крупной 
группировки уравновешивается большим числом выстрелов направленных на 
мелкую группировку. Самые знаменитые полководцы применяли данные законы в 
своих тактиках, тем самым более рационально распределяя военные 
ресурсы(солдаты, оружие, продовольствие и т.д.) и повышая шансы на победу.  

 Математика в нынешних условиях представляет немаловажную значимость в 
исследовании вооруженной борьбы и применении обнаруженных зависимостей и 
закономерностей, которые проявляют свое действие посредством основы военного 
искусства. Математика дает возможность более полно учитывать и осуществлять 
данные принципы, с помощью формирования количественных рекомендаций исходя 
из учета определенных реальных условий боевой деятельности. Многие 
человеческие жизни и сегодня зависят от правильности математических расчетов в 
ведении войны, потому что маленькая ошибка может привести к глобальным 
проблемам. Более того, благодаря математическим исследованиям становится 
возможным одержать победу даже при численном и техническом превосходстве 
врага. Благодаря математическому анализу вероятно не только успешное ведение 
войны в настоящее время, но и разработка удачных тактик на основе предыдущего 
военного опыта страны.Таким образом, вклад математической науки в военное дело 
нельзя преувеличить. Авиация, кораблестроение. шифрование тайных кодов, 
увеличение эффективности и точного ведения боя - все это отрасли военного дела, 
которые практически полностью основываются на исследовательской деятельности 
математиков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Математика и военное дело. Электронный ресурс. URL: https: // infourok.ru / statyana 
- temu - matematika - i - voennoe - delo - 402379.html 

2. Математика в военном деле. Книга. И. Ануреев, А. Татарченко.  
3. Значение в военном деле различных областей знания. Электронный ресурс. URL: 

https: // military.wikireading.ru / 91171 
© P.Р. Галиулин, 2020 

 



13

УДК 31 
А.О. Красильникова 

студентка факультета филологии и истории ЕИ КФУ, 
 г. Елабуга, РФ 

  
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ФИЛОЛОГИИ 

 
Аннотация: в данной статье раскрывается актуальная тема использования 

статистических методов обработки информации в филологии, цель же состоит в том, чтобы 
показать связь точных и гуманитарных наук. Выделяются и описываются характерные 
особенности самих статистических методов, а также их видов, признаков, функций и 
областей применения. Наглядные примеры, которые приведены в статье, помогают точнее 
отобразить то, насколько необходимы статистические методы и каким образом они могут 
быть применены в области филологии. 

Ключевые слова: статистические методы в филологии, статистика, естественные и 
гуманитарные науки, обработка информации, филология. 

  
В наше время под термином «статистика» чаще всего предполагают 
следующее: 
Статистика — одна из социальных наук, целью которой является получение, 

регулирование, исследование и сопоставление числового представления фактов, имеющих 
отношение к разнообразным массовым явлениям. Это еще и 

учение о системе показателей, то есть количественных характеристик, 
какие представляют всестороннее понимание о социальных явлениях, о национальном 

хозяйстве в целом и отдельных его отраслях. Статистика — это 
результативное средство, инструмент познания, применяемый в естественных 
и общественных науках с целью определения этих своеобразных закономерностей, 

которые действуют в конкретных многочисленных явлениях, которые изучает 
представленная наука. 

Статистические методы обработки информации бывают разные, такие как: 
1.Группировка информации – это деление совокупности объектов на качественно 

однородные группы по определенным признакам. 
Виды группировок: 
Типологическая – это деление групп населения по видам деятельности. 
Структурная – она используется с целью исследования внутренней структуры 

показателей и соотношения отдельных элементов. 
Аналитическая группировка – она используется с целью определения наличия, 

направления и формы связи между изучаемыми показателями. 
2.Табличное представление информации – это концепция мыслей или суждений, которая 

выражена языком цифр. 
Виды таблиц: 
Элементарные – они содержат список информации об объекте. 
Сложные – сведения о предмете группируются согласно более важным показателям. 
Комбинированные – различаются по собственному аналитическому содержанию. 
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3.Графический способ – это такой метод, который предполагает собой масштабное 
изображение показателей, с помощью геометрических и условно - художественных фигур. 

Согласно содержанию, диаграммы бывают: 
 - Диаграммы сравнения; 
 - Структуры; 
 - Динамики; 
 - Контроля. 
4. Сравнительное представление информации. 
Данный метод применяется во всех аналитических расчетах и является универсальным. 

В ходе сравнения незнакомые объекты или явления сопоставляются с уже известными, для 
определения сходных черт, установления отличий, изучения изменений, закономерностей 
развития. 

Так, Академик Михаил Леонович Гаспаров, известный русский филолог, специалист по 
классической филологии и стиховедению, превратил метод сравнительно - статистического 
анализа стиха в инструмент точной филологии. Его кредо: «Я занимаюсь «точноведением», 
а вы — «чтотоведением». 

Равно как участник редколлегии, писатель новейшего издания М.Л. Гаспаров установил 
проблемы, встающие пред «Филологикой»: «Для меня цель — это филология как точная 
наука, а в наше время научные исследования на каждом шагу подменяются собственным 
интуитивным творчеством». Этой тенденции как раз призвана противостоять 
«Филологика». «Существование ее — явление отрадное: важно и нужно понимать, что 
такое научность».  

Рассуждения Гаспарова о точности в филологии подтверждаются его определенной 
умозаключительной деятельностью над словом. Показательна его публикация «Точные 
методы анализа грамматики в стихе», которая начинается подтверждением того, что 
методы квантитативной лингвистики в России недостаточно использовались в 
исследовании стиля образной литературы, хотя для характеристики языка отдельных 
авторов и художественных форм статистические методы интереснее, чем для 
характеристики языка в целом. Далее в статье он привел конкретные примеры применения 
квантитативной методики. Соотношение прилагательных и глаголов, по существу, это 
показатель статики / динамики художественного мира произведения. Логично 
предположить, говорит Гаспаров, что по этому показателю мир лирики статичнее: глаголов 
меньше, а мир повествования динамичнее: преобладают глаголы.  

Фактическим итогом статистического изучения лексики являются частотные словари, 
которые отличаются от обычных лингвистических тем, что словарные единицы 
размещаются не только в алфавитном порядке, но и в порядке убывающей частотности. 
Частотные словари характеризуются соответствующими параметрами: объём текста, 
размер словаря словоформ и корпуса лексем. 

Графический метод. Данный метод проявляется в построении сюжета произведения, 
так как для этого используется график, состоящий из линий, которые обозначают движение 
последовательности событий.  

Применение табличного способа планирования сюжета произведения. Сначала 
создается обычная таблица в редакторе электронных таблиц, например, Excel. Каждая 
строчка – это элемент текста, к примеру, эпизод, глава, последовательность или подобный 
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элемент. Глубина планирования может выбираться автором свободно. Обычно 
используются такие столбцы, как номер главы, место действия, продолжительность, 
сокращенное описание того, что происходит в этой конкретной части истории, 
действующие лица на сцене и вне ее. При желании автора контролировать изменение 
ценностей в своей истории он может прописать туда же и их, а потом попробовать 
промоделировать их изменение в зависимости от совершающихся происшествий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ  

ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных 
процессов относительно задач прикладной физики волновых процессов. Последовательное 
выполнение действий системного анализа формирует новые схемы инженерного 
мышления. 

 Ключевые слова 
системный анализ, задачи прикладной физики, волновые процессы. 
Системные задачи прикладной физики волновых процессов отражают целостно - 

системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается 
применение основных положений волновых процессов при функционировании морских и 
наземных транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики волновых процессов 
необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 



16

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики волновых 
процессов (ЗПФВП) как систему; установить порождающую среду ЗПФВП; определить 
уровни анализа ЗПФВП; представить целостные свойства ЗПФВП относительно 
пространственных, временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру 
уровня анализа ЗПФВП; установить структурные элементы уровня анализа ЗПФВП; 
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФВП; представить 
межуровневые связи анализа ЗПФВП; выделить форму организации ЗПФВП; установить 
системные свойства ЗПФВП по параметрам сложности, разнообразия и упорядоченности; 
представить поведение ЗПФВП в четырёх фазах функционирования; определить прогноз 
развития аналитических отношений относительно ЗПФВП [1, c.12]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач 
прикладной физики волновых процессов. 

1. В океанах длина волны достигает 300 метров, а период волны 13,5 секунд. 
Определить скорость распространения океанских волн. Ответ: υ = 22,2 м / с. 

2. Ял - 6 качается на морских волнах, распространяющихся со скоростью υ = 2,5 м / с. 
Расстояние между двумя ближайшими гребнями морских волн 8 метров. Определить 
период колебания Яла - 6. Ответ: Т=3,2 с . 

3. Вахтенный штурман во время стоянки определил, что расстояние между 
следующими друг за другом гребнями морских волн равно 8 метров и за 60 секунд мимо 
него прошло 23 волновых гребня. Определить скорость распространения морской волны. 
Ответ: υ = 2,9 м / с . 

4. Расстояние между гребнями волн на море 5 метров. При встречном движении 
катера волна за одну секунду ударяется о корпус катера 4 раза, а при попутном – 2 раза. 
Определить скорости морской волны и катера, если скорость катера больше скорости 
морской волны. Ответ: υк = 15 м / с ; υв = 5 м / с . 

5. При сбрасывании с судна шлюпки в морском заливе в безветренную погоду от 
места бросания пошли волны. Матрос, стоящий на берегу, заметил, что волна дошла до 
него через 50 секунд, расстояние между соседними горбами морских волн 0,5 метра и за 5 
секунд было 20 всплесков о берег. Определить расстояние между судном и берегом. Ответ: 
S=100 метров. 

6. Морской спасатель определил, что за 10 секунд спасательный плот совершил на 
волнах 20 колебаний, а расстояние между соседними гребнями морских волн равно 1,2 
метра. Рассчитать скорость распространения морских волн. Ответ: υ = 2,4 м / с . 

7. Узкий пучок ультразвуковых волн частотой νo=50 кГц направлен от неподвижного 
локатора к приближающейся подводной лодке. Определить скорость U подводной лодки, 
если частота v1 биений (разность частот колебаний источника и сигнала, отраженного от 
лодки) равна 250 Гц. Скорость υ ультразвука в морской воде принять равной 1,5 км / с. 
Ответ: U = 3,74 м / с . 

8. От носа морского судна, идущего по тихой воде моря со скоростью V = 20 узлов (1 
узел равен 0,5 м / с), бежит волна, образующая угол φ = 20° с направлением движения 
морского судна. С какой скоростью υ распространяется морская волна? Ответ: υ = 3,42 м / с. 

9. Концы морской судовой антенны в виде длинного провода, натянуты силой F = 400 
Н, закреплены между мачтами на расстоянии ℓ = 20 м друг от друга. Поперечное 
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возмущение ветровой нагрузки распространяется от одного закрепленного конца морской 
судовой антенны до другого за время t = 0,5 с. Определить полную массу m морской 
судовой антенны. Ответ: m = 5 кг. 

10. Плоская волна уравнения вида ξ = a·sin(ωt - kх) распространяется в морской среде с 
плотностью ρ со скоростью V. Определить изменение давления ΔР в морской среде как 
функцию координаты х и времени t.  

Ответ: ΔР = ρ V a·cos(ωt - kх).  
11. Швартовный трос свешивается вертикально с борта морского судна и натянут 

собственным весом. Определите скорость поперечных волн в швартовном тросе как 
функцию расстояния У от его нижнего конца.  

Ответ: . 
12. Судовой грузовой трос массы m закреплён на палубе с обоих сторон. Под действием 

ветра в тросе возникают колебания с круговой частотой ω и максимальной амплитудой 
смещения aмакс . Определить максимальную кинетическую энергию и среднюю 
кинетическую энергию за период колебаний судового грузового троса. Ответ: Екмакс = m ω2 
aмакс

2 / 4; <Екмакс> = m ω2 aмакс
2 / 8 . 

13.В натянутом швартовном тросе плотностью ρ установилась стоячая волна вида ξ = 
a·cos(kх)·cos(ωt). Определить в натянутом швартовном тросе выражения для объёмной 
плотности потенциальной и кинетической энергии. 

Ответ: ωp = (ρω2a2 / 2) sin2(kх)·cos2(ωt); ωк = (ρω2a2 / 2) cos2(kх)·sin2(ωt) 
14.В натянутом швартовном тросе плотностью ρ и площадью поперечного сечения S 

установилась стоячая волна вида ξ = a·sin(kх)·cos(ωt). Определить в натянутом швартовном 
тросе полную механическую энергию, заключённую между сечениями швартовного троса, 
которые проходят через соседние узлы смещения. Ответ: Емех = πρSω2a2 / 4k . 

15.В морской среде распространяется незатухающая плоская гармоническая волна. 
Определить среднюю объёмную плотность полной энергии колебаний морской волны <ω>, 
если через одну шестую периода колебаний после прохождения максимума смещения 
морской поверхности в любой точке морской среды объёмная плотность энергии равна ω0. 
Ответ: <ω>=2 / 3 ω0 . 

16.Морское судно движется движется против волны длиной λ = 100 метров с курсовым 
углом φ=150 и скоростью υs=17 узлов (1 узел равен 0,5 м / с). Определить кажущийся 
период волнения. Ответ: τ0 = 4,8 с . 

17.Морское судно движется движется по волнению, длина волны которого λ = 149 
метров, с курсовым углом φ=700. Период бортовой качки τб = 16 секунд. Определить 
скорость движения судна, при которой возможен резонанс бортовой качки. Ответ: υ = 33,9 
узла (1 узел равен 0,514 м / с).  

18. Определить значение курсового угла к волне φ морского судна, идущего при осадке 
Т=3,76 метра со скоростью υ = 15 узлов (1 узел равен 0,514 м / с), при котором морское 
судно будет испытывать резонансную килевую качку на волнах длиной λ = 80 метров. 
Ответ: φ=460 .  

19. При каких значениям длины морской волны λ волнение вызовет резонансную 
бортовую качку морского судна, идущего против волны со скоростью υ = 9 узлов (1 узел 
равен 0,514 м / с), при курсовом угле φ=1500? Судно имеет ширину B=10 метров, 
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поперечную метацентрическую высоту h=0,48 метра. Коэффициент класса морского судна 
равен C=0,77. Ответ: λ = 188 метров.  

20. Какие курсовые углы φ благоприятны для танкера шириной B=44 метра, идущего со 
скоростью υ = 15,5 узлов (1 узел равен 0,514 м / с), при осадке Т=17 метров и поперечной 
метацентрической высоте h=0,48 метров на волнах длиной λ = 160 метров? Коэффициент 
класса морского судна равен C=0,82. 

Ответ: против волны φ=640… 780 ; по волне φ=00… 350 . 
21. Морское судно идёт курсовым углом к волнам зыби φ=1620, длина волны λ = 50 

метров. При какой скорости судна качка прекратится из - за бесконечно большого значения 
кажущегося периода волны τ0 .Ответ: υ = 18,5 узла.  

22. Определить, при какой длине морской волны λ, морское судно может безопасно лечь 
в дрейф, если ширина судна B=14 метров и поперечная метацентрическая высота h=0,96 
метра. Ответ: λ < 122 метра. 

23. Во сколько раз увеличится дополнительный изгибающий момент от действия волны 
на миделе морского судна длиной L(метров), если при постоянном водоизмещении 
увеличить длину судна в 1,2 раза и уменьшить ширину в 1,2 раза. Коэффициент полноты 
ватерлинии α остаётся без изменения. Высота волны h=0,17 метра. Ответ: в 1,376 раза. 

24. При волнении моря 5 баллов промысловое судно массой Δо=2800 тонн на скорости υ 
= 0,5 м / с швартуется к борту промысловой базы массой Δс=12000 тонн, имеющей 
кранцевую защиту. Определить кинетическую энергию соударяемых судов, энергоёмкость 
одного кранца и значение контактного давления. Ответ: Ек = 383 кДж; А = 292 кДж; Рк = 
1,97 кПа . 

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной 
широкопрофильной подготовки специалистов. 
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ФЛАВОНОИДЫ В НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ  

ФЛОРЫ ГОРНОГО АЛТАЯ  
 

Аннотация 
В настоящее время достаточно широко изучаются лекарственные растения Горного 

Алтая. С помощью унифицированных методов анализа определено содержание 
флавоноидов в лекарственных растениях Северного и Северо - Восточного Алтая. В 
настоящем исследовании провели оценку биологически активных веществ в листьях 
полыни, в цветках тысячелистника и в листьях подорожника.  

Ключевые слова 
Горный Алтай, лекарственные растения, дифференциальная спектрофотометрия, 

флавоноиды, метод. 
 
Введение. На сегодняшний день интенсивно изучаются лекарственные, пряно - 

ароматические и пищевые растения Горного Алтая. Одно из перспективных направлений 
их использования: кроме традиционного – натуральные медицинские препараты, 
применение отдельных растительных ингредиентов или экстрактов в составе 
функциональной оздоровительной и профилактической продукции на растительной основе. 
Самой оптимальной методикой для количественного определения флавоноидов является 
дифференциальная спектрофотометрия с применением раствора реагента AlCl3. 

Флавоноиды – самая распространенная группа биологически активных соединений. Им 
присуща высокая биологическая активность, обусловленная присутствием в молекуле 
фенольных гидроксилов и карбонильных групп, которые, подвергаясь различным 
биохимическим изменениям, принимают участие в ряде физиологических процессов. 
Флавоноиды оказывают мочегонное, антимикробное, противовоспалительное, 
противоопухолевое, капилляроукрепляющее действие [1, с. 127]. 

В растительных и фармацевтических объектах флавоноидные соединения в основном 
содержатся в виде смесей различных гликозидов, относящихся к разным классам 
полифенолов, что затрудняет выбор метода их определения и требует проведения 
системных исследований. 

Химическая классификация флавоноидов основана на трех основных признаках: 
• степень окисленности кольца С или пропанового фрагмента; 
• величина гетероцикла (С); 
• положение бокового фенила [2, с. 32]. 
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Актуальность. Флавоноиды являются наиболее многочисленной группой как 
водорастворимых, так и липофильных природных фенольных соединений. В данном 
исследовании мы представим несколько лекарственных растений, произрастающих в 
Горном Алтае, а также рассмотрим % содержание флавоноидов в данных лекарственных 
растениях. 

 Целью проводимых нами исследований является изучение содержания флавоноидов в 
лекарственных растениях Горного Алтая. 

 Объектами наших исследований являются листья полыни, цветки тысячелистника и 
листья подорожника. 

Образцы сырья собраны в Северном и Северо - Восточном Алтае в фазу цветения– в 
сентябре 2019 г. 

Экспериментальная часть. При оценке качества растительного сырья и фитопрепаратов, 
содержащих флавоноиды, наибольшее распространение получил спектрофотометрический 
метод анализа, основанный на использовании реакции комплексообразования флавоноидов 
с алюминия хлоридом. Метод достаточно прост в исполнении, является 
высокочувствительным и относительно недорогим, что делает его предпочтительным для 
использования в контрольно - аналитических лабораториях. Использование такого метода 
позволяет определить сумму флавоноидов в присутствии других полифенольных 
соединений, не образующих комплекса с алюминием хлорида в среде 30 - 96 % спирта. 

В качестве стандарта используется рутин максимум поглощения комплекса, которого 
наиболее соответствует максимуму поглощения комплекса с хлоридом алюминия 
исследуемого образца. Стандартные растворы исследуемых флавоноидов в 95 % - м 
этиловом спирте с концентрацией 1 мг / мл готовят по точной навеске. Рабочие спиртовые 
растворы готовят разбавлением стандартных. Флавоноиды с 1 - 2 % спиртовым раствором 
алюминия хлорида образуют окрашенные соединения (желтая, зеленая окраска), имеющие 
желто - зеленую флуоресценцию при длине волны 366 нм (батохромный сдвиг) [4, с. 592]. 

Проведенными исследованиями установлено повышенное содержание биологически 
активных соединений (БАС) в лекарственных растениях Горного Алтая [3, с. 71 - 99]. 
Горный Алтай относится к экологически чистому региону, содержание ряда эссенциальных 
элементов в растениях не превышает максимально допустимый уровень в кормах, а 
концентрация элементов - токсикантов - допустимый уровень для биологически активных 
добавок на растительной основе. 

Результаты.  
 

 
Рис. 1. Содержание флавоноидов в лекарственных растениях Горного Алтая 
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На рисунке (диаграмме) 1 представлены результаты исследований. На диаграмме видно, 
что наибольшее число флавоноидов содержится в цветках тысячелистника, а наименьшее в 
листьях подорожника, что согласуется с литературными данными (2,0 - 4,0 % ). 

 
Таблица 1. % содержание флавоноидов в лекарственных растениях 

Название лекарственного растения  % содержание флавоноидов в 
растениях 

Листья полыни 3,44 
Цветки тысячелистника 4,00 
Листья подорожника 1,58 

 
В таблице 1 представлены результаты % содержания флавоноидов в листьях полыни, в 

цветках тысячелистника, в листьях подорожника. 
Заключение. Влияние флавоноидов на организм имеет положительный характер. 

Численность соединений, содержащихся в растительной пище, достигает нескольких 
тысяч. Возможно употребление веществ как с продуктами, так и в составе биологически 
активных добавок. В результате проведенных исследований, можно сделать вывод о том, 
что метод дифференциальной спектрофотометрии является наиболее предпочтительным 
для определения флавоноидов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 
Аннотация: данная статья посвящена методике проведения практического занятия на 

уроке химии по средствам проведения опыта на определение ионов железа в продуктах 
питания. Как ни странно, железо играет немалую роль в нашей жизни. Оно входит в 
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состав соединений растительного и животного происхождения, поэтому правильно 
подобранный рацион питания поможет соблюсти баланс данного микроэлемента и 
избавиться от железодефицита в организме. Представленный опыт поможет 
школьникам приобрести навык выполнения практической работы, выявлению наличия 
железа в продуктах питания [3]. 
Ключевые слова: железо, металл, железные руды 

Проведение лабораторных опытов на уроке химии является важной чaстью школьной 
прогрaммы. Ведь теоретические зaнятия не всегда способствуют достаточному усвоению 
материала, и поэтому ограничиваться одной теорией нельзя. Прaктические зaнятия 
способствуют зaкреплению уже пройденного мaтериaлa и рaсширению собственных 
знaний по изучaемому предмету. Однaко, нет необходимости в проведении сложных 
опытов, для школьников достaточно будет простого опытa, который сможет провести 
кaждый ученик, и чем больше опытов у него получиться провести, тем большая 
вероятность того, что интерес к предмету не только появится, но и будет рaсти в процессе 
всего изучения химической науки.[5] Итак, основной целью проведения нашего 
прaктического зaнятия является развитие и поддержание в дальнейшем интереса учaщегося 
в изучении химии, а так же получение нaвыков в проведении прaктической работы и 
опытов. 

Зaдaчей проведения опытa является определение содержaния ионов железa в 
исследуемом нами мaтериaле. 

Теоретическая часть: Железо – металл Периодическй системы химических элеменов. 
Он занимает второе место по рaспрострaненности в природе. Это 26 элемент ПСХЭ, метaлл 
4 периода, 8 группы побочной подгруппы. Аr (Fe) = 56. В его атоме 26p+, 26e и 30 n0. В 
Земной коре на массовую долю железа приходится 5,1 % , по данному показателю железо 
уступает только кислороду, кремнию и алюминию. [2] По данным спектрального анализа, 
большое количество железа находится в небесных телах. В обрaзцaх лунного грунтa, 
кoтoрые дoстaвилa автоматическая станция «Лунa», обнаружено железo в неокисленном 
состоянии. [4] Довольно широко распространены на Земле железные руды. К тому же 
названия гор нa Урaле говорят сaми зa себя: Магнитная, Железная. Так же агрохимики 
находят соединения железа в почвах. Железo входит в состав большинства горных пoрoд. 
Для получения железа используют железные руды с содержанием железа 30—70 % и 
более. [6] 

Для проведения опыта понадобится: 
1. мука гречневая 
2. мука рисовая 
3. печень говяжья (сырая) 
4. курага 
5. яичный желток  
6. морская капуста 
Ход работы:  
Железо в пище находится в виде ионов Fe2+и Fe3+. Метод, составляющий основу 

данного исследования, проводится за счёт реакции взаимодействия ионов железа 
(III) с ионом SCN - , что приводит к появлению ярко - красной окраски: 

Fe3+(водн.) + SCN - (водн.) → Fe (SCN)2+ (водн.) (6) 
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В отдельные фарфоровые тигли положить по 2,5 г исследуемого образца. 
Поставить тигель на штатив и, не закрывая его, начинать прокаливание тигля на 

горелке. Прокаливать до тех пор, пока образец не превратится в золу серовато - 
белого цвета. Далее, дать тиглю остыть. После того как остыл тигель, аккуратно 
перенести всю золу в стакан ёмкостью 50 мл. Добавить в стакан 10 мл 2MHCl и 
интенсивно мешать в течение 1 мин. Следом, добавить 5 мл дистиллированной 
воды. 

Смесь необходимо будет отфильтровать и собрать 5 мл фильтрата в пробирку. 
Добавить к фильтрату 5 мл 0,1М раствора KSCN и интенсивно перемешать.  

Полученные при проведении исследований результаты в таблицу №1. 
 

Таблица 1. Результаты опыта 
№ Образец Результат (наличие окрашивания) 
1 Печень говяжья (сырая)  
2 Мука гречневая  
3 Мука рисовая  
4 Морская капуста  
5 Курага  
6 Яичный желток  

 
После опыта сделайте вывод о том, содержится ли железо в данных продуктах 

питания. 
Меры предосторожности: для безопасного проведения опытa лучше рaботать в 

хaлaте, по необходимости можно нaдеть пречатки. 
Заключение: Представленная методикa способствует развитию интересa у 

школьников к предмету химии, тaк как при проведении опытов нa прaктических 
занятиях данный мaтериaл будет усвоен лучше и быстрее. 
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СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

Аннотация 
Понятие «экологического равновесия» получило широкую известность в XX веке с 

появлением таких средств воздействия на экосистемы, которые могут привести к их 
необратимому нарушению. И уже тогда появилась острая необходимость в его сохранении 
и поддержании. 

Ключевые слова: экологическое равновесие, сепортология, экосистема, экологическая 
оптимизация, биосфера, биологическое разнообразие. 

Экологическое равновесие предполагает относительную стабильность видов живых 
организмов, их численность, продуктивность, распространение в пространстве, а также 
сезонные изменения, круговорот вещества и другие биологические процессы во всех 
природных сообществах. 

Экологическое равновесие экосистем основано на постоянстве цикла биотического 
материала, который в каждой конкретной экосистеме имеет свои особенности, которые 
связаны с видовым составом и количеством организмов, их типом метаболизма. 
Решающим фактором является соотношение автотрофных и гетеротрофных организмов, а 
также их способность адаптироваться друг к другу и к среде обитания. Эти факторы, 
сформировавшиеся в процессе эволюции, обеспечивают стабильность экосистем или их 
гомеостаз (постоянство). Видовое разнообразие часто используется как мера устойчивости 
экосистем (чем оно выше, тем надежнее поддерживается экологический баланс). 

Экологическая оптимизация – интегральная программа создания условий для 
функциональных и территориальных механизмов поддержания экологического равновесия. 
Но всё же переход от многофункциональной программы к интегрированной программе (от 
сети природных заповедников к их экологически чистым и социально - экономическим 
системам) еще не завершен. 

Для поддержания и сохранения экологического равновесия в биосфере решающее 
значение имеет конвергенция с высокой точностью запасов углерода в органических и 
неорганических веществах в биосфере. Отношение таких резервов к продуктивности 
глобальной фауны и флоры ничто иное, как период биологического оборота биогенного 
ресурса биосферы, который составляет порядка десятилетий. 

Поскольку сохранение экологического равновесия является основным экологическим 
принципом, эта задача также рассматривается как основная цель урбанизации. В то же 
время понятие экологического равновесия несколько отличается от понятия классической 
экологии, поскольку развитие человеческого общества неизбежно приводит к изменению 
природной среды, развитию всех ее компонентов. Ясно также, что это изменение не 
должно быть катастрофой, а должно происходить постепенно, чтобы обеспечить 
территориальное разнообразие и перераспределение техногенных нагрузок, а также 
условия, необходимые для адаптации природной среды к этим нагрузкам. 

Механизмы поддержания экологического равновесия в экосистемах очень сложны и 
разнообразны. Таким образом, самый надежный способ защиты населения – защитить его 
как часть целых экосистем, в которых сохраняется экологическое равновесие. С этой целью 
создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ) различных видов, то есть 
объекты общенационального охвата, в которых находятся природные комплексы и объекты 
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особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и 
оздоровительного значения, полностью или частично выведенные из хозяйственного 
использования решением государственных органов с созданием особой системы охраны. 

Сепортология – научная дисциплина, исследующая закономерности и способы 
поддержания экологического равновесия в условиях преобразованной и условно - 
естественной природы (на особо охраняемых природных территориях). 

За 3,5 млрд. лет существования биосферы выработался механизм поддержания 
экологического равновесия естественных экосистем. Это равновесие сохранялось до 
появления в истории жизни на Земле рода Homo. В его форме — Homo sapiens, возникшей 
около 40 тыс. лет назад, был изобретен новый способ приспособления к среде – культура. 

В современном мире для сохранения необходимого экологического равновесия 
требуется, прежде всего, сохранить максимальное биологическое разнообразие. Процесс 
вымирания различных видов организмов под влиянием прямого (истребление) и 
косвенного (загрязнение окружающей среды, хозяйственное освоение территорий) 
уничтожения человеком имеет серьезнейшие последствия. Он приводит к нарушению 
пропорций между видами, корректирующими численность друг друга; затрудняет 
экологическое дублирование; уменьшает возможности полноценного эволюционного 
отбора; ведет к упрощению структуры и снижению устойчивости экосистем. 

Если экосистема бедна видами, то равноценного «дублера» в трофическую цепь может 
не найтись. Одним из результатов нарушения экологического равновесия является 
размножение вредителей и возбудителей болезней растений, животных и человека. 
Крайней стадией всех этих процессов является опустынивание. Кроме того, гибель любого 
вида организмов означает невозобновимую потерю некоторых генов, которые могли бы 
быть использованы людьми в научных и практических целях. 
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Потенциально опасные для здоровья человека вещества химического и биологического 
происхождения накапливаются и попадают к нам в пищу. Этот процесс похож на 
биологическую цепь, первый этап заключается в сельскохозяйственном производстве, а 
заканчивается на конечном этапе упаковки. Конкретные источники загрязнения пищевых 
продуктов отображены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Источники загрязнения  

пищевых продуктов 
Тип загрязнений Вид продукта Характер контаминации Контаминант(ы) 
Антропогенный Растительный Прямое осаждение на 

листьях, плодах и других 
открытых частях растений 

Пестициды, 
инсектициды, 
фунгициды, 
гербициды 

 Растительный Всасывание через 
корневую систему из 
загрязнений почвы 

Соли кадмия, 
свинца, цинка, 
компоненты 
минеральных 
удобрений, в 
частности нитраты 

 Животные 
(водные 
организмы, 
рыбы) 

Аккумуляция в тканях 
моллюсков и рыб 
загрязнений из сточных 
вод промышленных 
предприятий 

Органические 
соединений ртути; 
хлорорганические 
соединения 

 Животные Аккумуляция в тканях 
животных препаратов, 
используемых для 
стимуляции их роста и 
лечения 

Гормоны, 
гормоноподобные 
вещества, 
антибиотики 

 Животные Образование или 
накопление в процессе 
технологической или 
кулинарной обработки 

Полициклические 
ароматические 
углеводороды, N - 
нитрозоамины, 
фенолы, олово, 
свинец 

 Растительные 
и животные 

Специальное внесение в 
конечный пищевой 
продукт с целью 
улучшения его качества, 
удлинения сроков 
хранения и т.д. 

Пищевые добавки, 
красители, 
консерванты, 
антиокислители, 
эмульгаторы, 
ароматизаторы и 
др. 
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Естественный Животные и 
растительные 

Бактериальная 
обсемененность и 
размножение бактерий в 
благоприятных условиях 
как с образованием 
токсинов, так и без них 

B. cereus, токсины, 
Cl. botulinum, 
сальмонеллы, 
стафилококковые 
энтеротоксины и 
др. 

 Животные Аккумуляция в тканях и 
молоке при употреблении 
контаминированных 
кормов 

Микотоксины: 
афлатоксины, 
охратоксины 

 Животные Поражение паразитами Паразиты 
 
Если рассматривать безопасность пищевой продукции с точки зрения наиболее 

распространенных и токсичных веществ, содержащихся в продуктах, то к самым 
популярным можно отнести контаминанты. 

Перечень наиболее распространенных пищевых загрязнителей продуктов питания в 
России представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. - Загрязнители продуктов питания 

Группы пищевых продуктов Загрязнители 
Мясо и мясопродукты Токсичный элементы, антибиотики, 

гормональные препараты, нитриты, 
нитрозоамины, полихлорированные 
дибензодиоксины и дибензофураны 

Молоко и молочные продукты Токсичные элементы, антибиотики, пестициды, 
афлатоксины, полихлорированные 
дибензодиоксины и дибензофураны, 
полихлорбифенол 

Рыба и рыбопродукты Токсичные элементы, нитрозоамины, 
полихлорированные дибензодиоксины и 
дибензофураны, полихлорбифенол, гистамин 

Зерно и зернопродукты Пестициды, микотоксины (афлатоксин В1, 
вомитоксин, Т - 2 токсин, зеараленон) 

Овощи, фрукты Нитраты, пестициды, патулин 
 
Если рассматривать безопасность пищевой продукции с точки зрения наиболее 

распространенных и токсичных веществ, содержащихся в продуктах, то к самым 
популярным можно отнести контаминанты. 

Контаминанты – это вредный биологический агент или химическое соединение, смесь 
соединений, обладающих высокой биологической активностью. К самым опасным 
контаминантам относятся: 
 Пестициды 
 Антибиотики 
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 Радионуклиды 
 Токсичные элементы 
 Нитраты, нитриты, нитрозоамины 
 Гистамины 
 Диоксины и подобные соединения 
Для нашей безопасности ученные определили регламент предельно допустимой 

концентрации (ПДК), допустимое суточное потребление (ДСП) и допустимую суточную 
дозу (ДСД) 

Одними из наиболее опасных контаминантов являются контаминанты химического 
происхождения, а именно токсичные металлы. По мнению ученных их делят на две 
группы: 

1. Первая группа это металлы, которые являются неотъемлемой частью питания 
(эссенциальные макро - и микроэлементы) 

2. Вторая группа это металлы не эссенциальные м не обязательные для человека – 
токсичные металлы.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что самыми распространенными среди 
вредных веществ являются контаминанты. Они бывают различных видов, самым вредным 
являются тяжелые металлы. 

 
Список использованной литературы 

1. Кодекс Алиментариус. Пищевые добавки и контаминанты.Пер. с англ.Сodex 
Alimentarius. Food additives and contaminants 2007 г., М.: Издательство «Весь Мир» ISBN 
978 - 5 - 7777 - 0416 - 0, 496 с. 

2. Загрязнители пищевых продуктов. – Текст : электронный // Rospotrebnadzor.ru : 
портал. – URL: http: // 39.rospotrebnadzor.ru / content / zagryazniteli - pishchevyh - produktov 
(дата обращения 12.11.2020. 

3. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. - 
М.: Пищевая промышленность, 2015.  

© Ветринский Я.Е., Насиров Ю.З., 2021 
 
 
 

УДК 641.1 / 3 
Я.Е. Ветринский 

студент биотехнологического факультета 
Ю.З. Насиров 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,  

п. Персиановский, РФ 
 

КОНТАМИНАНТЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются самые популярные контаминанты, которые 
встречаются в продуктах питания, о их вреде и разновидностях.  
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продукты. 

Пищевые продукты это сложные многокомпонентные системы, которые состоят из 
химических соединений. Химические вещества, которые находятся в пищевых продуктах 
можно разделить на три группы:  
 К первой группе относятся компоненты, которые являются специфическими для 

определенного вида продукта. 
 Ко второй группе можно отнести пищевые добавки. Пищевые добавки – это 

вещества, добавляемые в продукты питания для улучшения качества и повышения 
безопасности продуктов питания, так же их используют для продления срока хранения и 
улучшения органолептических качеств продукции. 
 И наконец, третья группа - это контаминанты. Контаминанты – это вредный 

биологический агент или химическое соединение, смесь соединений, обладающих высокой 
биологической активностью. 

Самое большое количество вредных веществ до 80 % попадает в организм человека с 
пищей. Наибольшую опасность несут самые распространенные контаминанты, к ним 
относятся: 
o токсические элементы; 
o нитраты, нитриты, нитрозоамины; 
o гистамин; 
o пестициды; 
o антибиотики; 
o радионуклиды; 
o полициклические ароматические углеводороды (ПАУ); 
o диоксины и диоксиноподобные соединения; 
o бактерии и бактериальные токсины; 
o микотоксины. 
К контаминантам пищевых продуктов химического происхождения можно отнести 

токсичные металлы. Относительно химического загрязнения металлами существует две 
точки зрения. 

Первая точка зрения: 
3. это металлы, которые являются неотъемлемой частью питания ( эссенциальные 

макро - и микроэлементы) 
4. это металлы не эссенциальные м не обязательные для человека – токсичные 

металлы.  
Вторая точка зрения опирается на то, что все металлы нужны для нормально 

деятельности человека, просто в допустимых количествах. Классифицируются по 
воздействию на организм человека: 

1. микроэлементы, имеющие значение в питании человека и животных (Co, Cr, Ce, F, 
Fe, I, Mo, Mn, Ni, Se, Si, V, Zn); 

2. микроэлементы, имеющие токсикологическое значение (As, Be, Cd, Co, Cr, F, Hg, 
Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn). 
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Важно отметить, что все эти элементы относятся к обеим группам. Так же к 
контаминантам относятся нитраты, нитриты и нитроза - соединения. Эти вещества широко 
распространены в окружающей среде, чаще всего в почве и воде 

Большое количество нитратом опасно для здоровья человека и может привести к 
огромному количеству различных заболеваний. Допустимая суточная норма нитратов в 
день составляет до 500мг, человек переносит её относительно нормально, а вот доза от 500 
до 600 мг уже считается токсичной для нормального здорового человека. Еще одним 
популярным контаминантом являются пестициды. Пестициды это химические вещества, 
используемые для борьбы с паразитами, болезнями и вредителями растений. Различают их 
в зависимости от цели и направления их использования: инсектициды – уничтожают 
насекомых; бактерициды – против бактерий; родентициды – уничтожают грызунов; 
фунгициды – уничтожают грибы; акарициды – против клещей; гербициды – против сорных 
растений. 

Отдельную группу составляют дефолианты – это средства, которые уничтожают остатки 
листвы и ботвы. И еще выделяют ретарданты - укорачивают солому и регулируют рост 
растений. 

Опасность пестицидов для человека определяют рядом критериев, характеризующих 
возможность поступления в организм и способность оказывать неблагоприятное действие.  

Не менее вредными являются антибиотики. Антибиотики – это специфические продукты 
жизнедеятельности или их модификации, обладающие высокой физиологической 
активностью по отношению к некоторым группам микроорганизмов (вирусам, 
актиномицетам, грибам). 

Загрязнение пищевых продуктов антибиотикамипроисходит в результате: 
o лечения животных 
o процесс производства кормом для свиней или крс и т.д.; 
o применения антибиотиков в качестве консервирующих веществ при производстве 

пищевых продуктов. 
Можно сделать вывод, что во всех продуктах содержатся контаминанты, которые 

попадают в процессе выращивания, через почву и дождь. Все это зависит от вида продукта.  
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РОЛЬ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. Роль правильного питания трудно переоценить, ведь от него зависит 
самочувствие человека, красота, сила и даже в какой - то степени хорошее настроение. 
Основой здорового меню является не просто ежедневный сбор необходимого количества 
калорий для обеспечения организма энергией, а сбалансированное сочетание белков, жиров 
и углеводов в каждом приеме пищи 
Ключевые слова. Белки, организм, ферменты, аминокислоты, жиры, углеводы, жирные 

кислоты. 
 
В жизни человека белки имеют важное значение. Благодаря белкам происходит рост и 

развитие организма. Белки находятся в составе гормонов, иммунных тел, ферментов. Они 
участвуют в обмене витаминов, минеральных веществ, в доставке кровью кислорода, 
липидов, углеводов, витаминов, гормонов, лекарственных веществ.  

Самым ранним признаком белковой недостаточности является снижение защитных 
свойств организма по отношению к действию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. При недостатке белков происходит сбой всего организма, нарушается умственная 
деятельность и помимо этого снижается работоспособность человека.  

Недостаток белков может развиться не только в результате малого поступления белков с 
пищей, но и вследствие нарушения принципов сбалансированного питания, а также при 
возникновении различных заболеваний, которые нарушают всасывание и переваривание 
белков и аминокислот. Но и избыточное поступление белков несет определенную нагрузку 
на организм, при этом увеличивается нагрузка на печень, почки, нарушается функция 
головного мозга.  

Вся совокупность обмена веществ в организме (дыхание, пищеварение, выделение) 
обеспечивается деятельностью ферментов, которые являются белками. Энергетическое 
значение заключается в обеспечении организма энергией, образующейся при расщеплении 
белков. Белки в организме не депонируются, т. е. не откладываются в запас, поэтому при 
поступлении с пищей значительного количества белка только часть его расходуется на 
пластические цели, большая же часть — на энергетические цели. 

Распад белков в организме происходит непрерывно. Степень расщепления белка 
определяется характером питания. Минимальные затраты белка в условиях белкового 
голодания происходят в пище углеводов. Углеводы в то же время выполняют 
белковосберегающую роль. Гормоны коры надпочечников - глюкокортикоиды 
(гидрокортизон, кортикостерон) усиливают распад белков в тканях, особенно в мышечной 
и лимфоидной. В печени глюкокортикоиды, наоборот, стимулируют синтез белка. 

Жиры снабжают организм энергией, жирными кислотами, фосфолипидами и 
стероидами. Недостаточное поступление их в организм может привести к нарушению 
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функции центральной нервной системы, заболеваниям кожи, почек, органа зрения, 
снижению сопротивляемости организма. Пластическая роль липидов заключается в том, 
что они входят в состав клеточных мембран и во многом определяют их свойства. 
Энергетическая роль жиров велика. Их калорийность более чем в два раза превышает 
калорийность углеводов или белков. 

Гормоны мозгового вещества надпочечников - адреналин и норадреналин - обладают 
сильным жиромобилизующим действием, поэтому длительная адреналинемия 
сопровождается уменьшением жирового депо. Соматотропный гормон гипофиза также 
оказывает жиромобилизующее действие. Тироксин, гормон щитовидной железы, действует 
аналогично, поэтому гиперфункция щитовидной железы сопровождается потерей веса. 

Наоборот, тормозят мобилизацию жира глюкокортикоиды — гормоны коркового слоя 
надпочечника, вероятно, вследствие того, что они несколько повышают уровень глюкозы в 
крови. 

Углеводы являются основным источником энергии. Они необходимы для обеспечения 
обмена веществ. Углеводы выполняют и пластическую роль, так как входят в состав клеток 
и тканей, стимулируют усвоение белков, способствуют нормальной деятельности печени, 
мышц, нервной системы, сердца и других органов. 

Глюкоза крови является непосредственным источником энергии в организме. Особенно 
чувствительной к понижению уровня глюкозы в крови (гипогликемия) является ЦНС. 

Глюкоза, поступающая в кровь из кишечника, транспортируется в печень, где из нее 
синтезируется гликоген. Если в пищеварительный тракт поступает большое количество 
легко расщепляемых и быстро усваиваемых углеводов, то содержание глюкозы в крови 
быстро увеличивается. При полном отсутствии углеводов в пище они образуются в 
организме из продуктов распада жиров и белков. 

Инсулин, гормон, вырабатываемый бета - клетками островковой ткани поджелудочной 
железы, оказывает выраженное влияние на углеводный обмен. При введении инсулина 
уровень глюкозы в крови снижается. Это связано с повышенным синтезом инсулина 
гликогена в печени и мышцах и повышенным потреблением глюкозы тканями организма. 
Инсулин - единственный гормон, который снижает уровень глюкозы в крови. Повышение 
уровня глюкозы в крови происходит, когда активны несколько гормонов. Это глюкагон, 
вырабатываемый Альфа - клетками островковой ткани поджелудочной железы; адреналин 
- гормон мозгового вещества надпочечников; глюкокортикоиды - гормоны коры 
надпочечников; соматотропный гормон гипофиза; тироксин и трийодтиронин - гормоны 
щитовидной железы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ 
 
Аннотация: Сбалансированное питание - это диета, обеспечивающая организм всеми 

необходимыми веществами в достаточном количестве и оптимальных пропорциях, 
способствующая хорошему усвоению пищи и максимальному проявлению всех полезных 
биологических свойств. Нарушение этого положения (недостаточное или чрезмерное 
потребление определенных пищевых компонентов) неизбежно приводит к негативным 
изменениям пищевого статуса человека и, как следствие, к алиментарно - зависимым 
заболеваниям 
Ключевые слова: сбалансированное питание, пищеварение, клетки, биохимия, 

микроэлементы. 
 
До недавнего времени в современной диетологии господствовала теория 

сбалансированного питания академика А. А. Покровского. Однако, по мнению самого 
ученого, она не является догмой и должна постоянно совершенствоваться и дополняться с 
учетом новых научных данных о питании, изменениях условий существования человека. 

В настоящее время теория сбалансированного питания пересматривается в связи с 
новыми научными исследованиями в области физиологии пищеварения, пищевой 
биохимии, микробиологии и др. Открылись новые механизмы пищеварения, было 
установлено, что пищеварение происходит не только в полости кишечника, но 
значительную долю составляет пищеварение непосредственно на стенках кишечника, 
мембранах его клеток, была обнаружена ранее неизвестная гормональная система 
кишечника, получены новые сведения о роли симбиотических микроорганизмов, 
обитающих в кишечнике, и их взаимосвязи с организмом человека. В связи с полученными 
данными в науке о питании появились новые теории и концепции питания. 

Теория адекватного питания была предложена академиком А. М. Уголевым (1991). Эта 
теория, основанная на вновь полученных экспериментальных и клинических данных, 
включает в себя основные положения теории сбалансированного питания. Она дополняется 
результатами расшифровки некоторых механизмов усвояемости пищевых веществ и 
значения для организма пищевых волокон, симбиотической микрофлоры кишечника, 
гормонов и гормоноподобных веществ, вырабатываемых в органах пищеварения и 
образующихся из пищи. Эти факторы регулируют пищеварительный процесс, обмен 
веществ и другие функции организма. Теория адекватного питания основана принципах:  

 - Потребляемая пища используется как человеческим организмом, так и населяющими 
его микроорганизмами.  

 - Приток питательных веществ в организм обеспечивается их извлечением из пищевых 
продуктов и в результате деятельности бактерий, синтезирующих дополнительные 
пищевые вещества 
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 - Нормальное питание обеспечивается не одним, а несколькими потоками питательных 
веществ 

Концепция оптимального питания не является самостоятельной теорией в строгом 
смысле этого слова. Она выводится из концепции сбалансированного питания, переводя 
рекомендуемые нормы физиологической энергии и потребности в питании с групповых 
ценностей на индивидуальные. Ее авторы В. А. Тутельян и М. Н. Волгарев (2001) 
подчеркивают, что в основе современных представлений о здоровом питании должна 
лежать концепция оптимального питания, предусматривающая необходимость и 
обязанность полного удовлетворения потребностей организма не только в энергии, 
незаменимых макро - и микроэлементах, но и в ряде необходимых второстепенных 
непищевых биологически активных компонентов пищи, перечень и ценность которых 
нельзя считать окончательно установленными. 

 Концепция функционального питания была разработана в последние три десятилетия в 
связи с получением новых данных в области метаболических аспектов, фармакологии и 
токсикологии пищевых продуктов. Эта концепция зародилась в начале 1980 - х годов в 
Японии, где большой популярностью стали пользоваться так называемые функциональные 
(позитивные) продукты, то есть пищевые продукты, содержащие ингредиенты, которые 
приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость болезням, способны 
улучшать многие физиологические процессы в организме человека, позволяя ему вести 
активный образ жизни в течение длительного времени и т. д. По мере расшифровки 
химического состава пищевого сырья и пищевых продуктов и корреляций между 
содержанием в них отдельных микроэлементов и биологически активных веществ, а также 
состоянием здоровья населения был сформулирован новый взгляд на питание как средство 
профилактики и лечения определенных заболеваний. Кроме того, последние достижения в 
области биохимии. 

Все продукты положительного (функционального) питания должны содержать 
ингредиенты, придающие им функциональные свойства: пищевые волокна (Растворимые и 
нерастворимые), витамины (А, В, D и др.), минеральные вещества (кальций, железо), 
полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега - 3 жирные кислоты), 
антиоксиданты (бета - каротин, витамины С, Е), олигосахариды (как субстрат для полезных 
бактерий), а также группу, включающую микроэлементы, бифидобактерии и др. 
Несомненно, что с накоплением и анализом данных в этом направлении возникает не 
только проблема нормирования конкретных пищевых веществ, оказывающих 
положительное влияние на метаболические и физиологические функции организма, но и 
задачи изучения профилактического и лечебного действия конкретных микронутриентов и 
биологически активных веществ применительно к отдельным патологиям. 

Понятие направленного (целевого) питания. Современные физиологические нормы 
питания рассчитаны на среднестатистического человека. Однако было доказано, что любая 
формула сбалансированного питания не может быть одинаково адекватной для всего 
населения сразу. Существуют большие группы людей, у которых под влиянием 
климатических и географических факторов развились метаболические особенности, 
обусловливающие различное питание. Поэтому каждый вид рационального питания может 
быть рекомендован только достаточно однородной группе населения. 
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Концепция индивидуального питания. Хотя существующие нормы питания рассчитаны 
на учет энергетических затрат, пола и возраста, некоторые эксперты считают такие 
рекомендации слишком общими, полагая, что аналогичные нормы потребления пищи 
могут быть рекомендованы только очень небольшим группам населения. Действительно, 
люди одного возраста и пола, даже живущие в сходных условиях, не являются однородной 
группой, и поэтому необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого. 
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Аннотация. Современное питание связано с широким использованием пищевых добавок. 

Пищевые добавки - это вещества, которые намеренно добавляют в пищевые продукты в 
небольших количествах с целью улучшения их внешнего вида, вкуса, аромата, 
консистенции или придания им большей прочности при хранении 
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Современное питание связано с широким использованием пищевых добавок. Пищевые 

добавки - это вещества, которые намеренно добавляют в пищевые продукты в небольших 
количествах с целью улучшения их внешнего вида, вкуса, аромата, консистенции или 
придания им большей прочности при хранении. Это жирные антиоксиданты, консерванты, 
антибиотики и т. д., Есть вещества, которые могут образовываться в продуктах в результате 
специальных методов обработки и получения их путем копчения, ионизирующего 
излучения, ультразвука, применения эндокринных препаратов для откорма животных и 
птиц. 

Среди пищевых добавок есть вещества, обладающие канцерогенным и мутагенным 
действием. К ним относятся полициклические углеводороды дыма, пищевые красители - 
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нафтол желтый и ряд других азокрасителей, полимерные соединения - воск, смолы, 
парафин, пестициды, Амарин, стероидные гормоны, радиоизотопы. 

 Помимо прямого действия, добавки могут оказывать и косвенное действие, 
возникающее в результате разрушения витаминов, белков, связывания пищевых 
компонентов (в частности, связывание с сернокислым ангидридом, превращение пищевых 
компонентов в токсичные соединения, а затем нарушение переваривания пищи, 
антитрипсиногенное действие соевой муки), при этом ухудшается усвояемость, происходит 
изменение кишечной флоры. 

Пищевыми добавками занимаются Всемирная организация здравоохранения и 
Продовольственная и сельскохозяйственная комиссия ООН. Мы не допускаем введения 
пищевых добавок с целью маскировки технологических дефектов или порчи пищевых 
продуктов. Для младенцев в нашей стране продукты готовят без использования пищевых 
добавок. Государственные стандарты нормируют допустимое содержание пищевых 
добавок. Пищевые добавки используются различными способами: красители для 
тонировки; консерванты, предотвращающие порчу пищевых продуктов; антиоксиданты, 
Антиоксиданты, подкисляющие и подщелачивающие вещества, эмульгаторы, вещества, 
улучшающие качество пищевых продуктов. 

В нашей стране качество пищевых продуктов регулируется специальным стандартом, 
микробиологическими требованиями и санитарными нормами к качеству пищевого сырья 
и пищевых продуктов. В последнее время большое внимание уделяется веществам, 
которые образуются при переработке пищевых продуктов и могут негативно влиять на 
здоровье населения. Особое положение занимают так называемые трансизомеры жирных 
кислот (ТГК). Тии играют значительную роль в развитии заболеваний сердечно - 
сосудистой системы. Проблема TIJC в основном связана с производством маргарина и его 
использованием. Поэтому следует остерегаться маргарина и тех продуктов, которые 
готовятся с его использованием (картофельные чипсы и т. д.). натуральные продукты (мясо, 
молоко) содержат не более 2 % ТГК, а кондитерские изделия (крекеры) могут содержать от 
30 до 50 % от общего количества жира. Пончики содержат 35 % , картофельные чипсы 40 
% . 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ АКТИВНОСТЕЙ, 
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Аннотация 
Развитие атомной энергетики и широкое её применение в промышленном секторе 

неизбежно связаны с выделением некоторого количества радиоактивных веществ в 
окружающую среду, что приводит к их включению в пищевые цепи. Инжектирование 
радиоактивных веществ возможно в любое трофическое звено. В работе описывается 
методика, позволяющая рассчитать максимальные удельные активности объектов, 
являющихся компонентами пищевой цепочки. 

Ключевые слова 
Трофические цепи, миграция радионуклидов, фактор разбавления, удельная активность, 

радиоактивный поллютант. 
 
Для оценки вклада, вносимого инжектированными загрязнителями, в суммарную дозу 

облучения человека, применяются различные методики, включающие в себя целый 
комплекс моделей различной сложности, отличающихся как по набору процессов и по 
способу их учета, так и по средствам поиска результата. К сожалению, существующие 
методики являются узкоспециализированными и не всегда подходят для решения 
конкретной задачи. В этой связи представляется актуальным вопрос разработки методики и 
обеспечивающих ее программных средств, которые позволят прогнозировать последствия 
возможного поступления радиоактивных веществ в компоненты окружающей среды, 
рассчитывать дозы облучения населения от водопользования и потребления продукции 
сельского хозяйства и животноводства. 

Целью настоящей работы является разработка методики расчета максимальных 
удельных активностей, формирующихся в объектах окружающей среды за счет миграции 
радионуклидов в трофических цепях. Расчет, произведенный по данной методике, позволит 
получить необходимые данные для последующей оценки дозовой нагрузки на жителей г. 
Димитровграда за счет радиоактивных поллютантов. 

В качестве источника поступления радиоактивных веществ в экологическую систему 
рассматривается пресноводный водоем (р. Большой Черемшан), являющийся начальным 
звеном пищевой цепи.  

Наличие радиоактивных поллютантов в водоеме может быть обусловлено выпадениями 
радионуклидов после испытания ядерного оружия; аэрозольными выпадениями на 
поверхность водоема и смывом радионуклидов с поверхности земли атмосферными 
осадками в водные системы, возникшими в результате деятельности объектов атомной 



41

энергии (режимной или аварийной); смывом с рельефа в результате вымывания 
радионуклидов из почв.  

Поступившие в водоем радионуклиды распадаются по экспоненциальному закону, 
разбавляются, оседают на дне и поглощаются микрофлорой. Динамика изменения 
активности радионуклидов за счёт вышеуказанных процессов описывается с 
использованием величины фактора разбавления, рассчитываемого для радионуклидов в 
каждом конкретном водоеме. 

Для расчета факторов разбавления в водоёмах будем использовать методику, 
основанную на так называемой двухкамерной модели с учетом радиоактивного распада 
радионуклидов, их разбавления в воде водоема, перераспределения между водой и 
донными отложениями.  

Фактор разбавления для определенного радионуклида рассчитывается в двух различных 
вариантах: на ближайшем участке и на отдаленном участке. Критерий для ближайшего 
участка – выполняется соотношение 7x H  , где х – расстояние от источника, м; Н – 
характерная глубина водоема, соответствующая минимальному за последние 30 лет 
расходу воды, м.  

На ближайшем участке величина фактора разбавления Ф1 (измеряется в с / м3) 
рассчитывается по нижеприведенной формуле: 

7

11
3,15 10 disch

Ф
Q




, (1.1) 

где dischQ  – среднегодовой расход воды в водоёме, м3 / с; 3,15∙107 – переводной 
коэффициент, соответствующий числу секунд в одном годе. 

Для вычисления максимальных удельных активностей (далее – МУА) радионуклидов 
необходимо рассмотреть две группы факторов, приводящих к облучению, а именно: пути 
облучения и типы критических участков. 

Пути возможного облучения отдельных представителей из населения: 
1) Внешний путь: купание, внешнее облучение при рыболовстве, удовлетворении 

личных и бытовых нужд (например, пребывание на пляже или на орошаемых 
сельскохозяйственных угодьях); 

2) Внутренний: потребление загрязненных радиоактивными веществами рыбы и 
питьевой воды, водопой сельскохозяйственных животных (с последующим потреблением 
населением молока или мяса), потребление овощей с орошаемых сельскохозяйственных 
угодий, выпас скота на орошаемых пастбищах. 

Типы критических участков, на которых осуществляется радиационное воздействие: 
1) участки, определяемые расположением объектов водопользования (водозаборы для 

питьевого водоснабжения, места водопоя скота, места отбора воды для полива, пляжи и 
другие места для отдыха); 

2) участки, определяемые максимальным радиоактивным загрязнением контрольного 
объекта (например, рыбы).  

При наличии в водной системе нескольких критических участков для каждого 
конкретного пути облучения, консервативно выбирается участок с наименьшим расчетным 
значением МУА радионуклидов по данному пути облучения.  
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Для расчета внутреннего облучения МУА радионуклидов в воде водоема вычисляется по 
нижеследующему соотношению: 

i
i,внут f,i

МУА
F K P

доз 


 
, (1.2) 

где Fi, внут – величина дозового коэффициента для внутреннего облучения, мЗв / Бк; Kf,I – 
коэффициенты переходов радионуклидов из воды по пищевым цепочкам, м3 / кг; P – 
удельная годовая масса потребляемого пищевого продукта, загрязненного радиоактивными 
веществами, кг / год. 

Значения величины коэффициентов Kf,i и рациона потребления пищевых продуктов, 
применяемых для расчетов МУА, устанавливают на основании региональных 
исследований.  

Разработанная методика позволяет рассчитать удельные активности объектов 
окружающей среды, включенных в пищевую цепь. 
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Материалы испытывают действие небольших по величине нагрузок при изготовлении 

швейных изделий. При раздублировании ткани и сметывании ее с рулона, перемещении ее 
на браковочно - мерильных машинах, при настилании, выполнении операций стачивания и 
формования величина действующей на ткань нагрузки составляет 1 – 2 % разрывной, а 
значение полной деформации растяжения достигает 2 – 5 % [1]. 

Установлено, что в белье из бязи и сатина в направлении нитей основы растяжение ткани 
больше, чем в направлении нитей утка. Наибольшее удлинение ткани происходит в 
рукавах, в области локтя, оно не превышает 5 % . Ранее изучались величины и 
распределение усилий растяжения ткани в мужской одежде с использованием 
тензометричечкого метода измерения. По данным этой работы на спинке мужского 
пиджака в области среднего и нижнего участков шва соединения рукава со станом изделия 
ткань испытывает наибольшие нагрузки, достигающие на отдельных участках 16 Н на 
полоску шириной 10 мм. Также Б. А. Бузовым проводились исследования деформации 
ткани на различных участках мужской верхней одежды. Результаты исследований 
показали, что распределение и величины деформации растяжений ткани в этой одежде 
зависят от характера движений человека. Наибольшее растяжение ткань испытывает на тех 
участках одежды, где при движении человека наиболее резко увеличиваются размеры его 
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тела. Установлено, что при выполнении человеком резких движений на спинке и рукавах 
изделий в зонах, прилегающих к среднему и нижнему участкам проймы, ткань испытывает 
наибольшее растяжение. Причем в диагональных направлениях растяжение ткани 
значительно больше, чем по основе или утку, и составляет 10 – 15 % [1]. 

На участках одежды, расположенных на уровне плечевого пояса или линии талии, выше 
или ниже линии груди, растяжение ткани значительно меньше, чем в области средней и 
нижней частей проймы. 

Величина и распределение деформации растяжения ткани по участкам одежды зависят 
также от соответствия размера одежды размерам тела человека, его физического развития. 
С увеличением размеров тела человека изменяется не только удлинение ткани, но и 
характер распределения ее деформации по участкам одежды. 

Наибольшее растяжение полотна в трикотажных изделиях (верхних и бельевых) 
наблюдается на участках спинки и полочки в области средних и нижних участков проймы. 
Растяжение трикотажного полотна в изделиях зависит от вида изделия и условий его 
эксплуатации, от вида полотна и его растяжимости, характера движений, выполняемых 
человеком, и других факторов [1]. 

Деформация ткани на некоторых участках одежды, особенно прилегающего покроя, 
существенно отличается от деформации при растяжении стандартных полосок, когда ткань, 
растягиваясь в направлении прикладываемой нагрузки, в перпендикулярном направлении 
только сужается. В данном случае метод перехода от деформации к нагрузке путем 
одноосного растяжения стандартных полосок на разрывной машине не позволяет 
определять действительные значения нагрузок, испытываемых тканью в одежде [1]. 

Большое влияние на характер распределения и величину деформации растяжения 
материала в одежде оказывают конструктивные особенности одежды, расположение швов 
в ней, вид материала и его свойства, условия окружающей среды и другие факторы. 
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Аннотация 
Охрана труда представляет собой меры по предоставлению гражданам оптимальных 

условий выполнения трудовых функций, не несущих опасности для здоровья трудящихся. 
Эта задача настолько важна, что входит в компетенции политики нашего государства. 



44

Ключевые слова: охрана труда, Трудовой кодекс, органы исполнительной власти, 
федеральный закон, Конституция РФ. 

 
Государственное управление охраной труда (ГУОТ) – это деятельность государственных 

органов, уполномоченных на исполнение специальных разрешительных, надзорных и 
контрольных функций в области охраны труда, направленная на осуществление 
государственной политики по охране труда; принятие и исполнение федеральных, 
отраслевых и региональных программ, направленных на создание благоприятных условий 
труда; реализацию законодательных норм, гарантирующих безопасность работников при 
осуществлении ими своих трудовых функций, профилактику и устранение нарушений 
требований охраны труда [1]. 

Согласно статье 216 «Государственное управление охраной труда» Трудового кодекса 
РФ от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 29.12.2020) ГУОТ осуществляется Правительством 
РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 
правовому регулированию в сфере труда, а также другими федеральными органами 
исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Отдельные полномочия по государственному управлению охраной труда могут быть 
переданы органам местного самоуправления в порядке и на условиях, которые 
определяются федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (в 
ред. Федеральных законов от 22.08.2004 г. № 122 - ФЗ, от 30.06.2006 г. № 90 - ФЗ) [2]. 

Целями государственного управления охраной труда являются: 
– реализация и совершенствование государственной политики в области охраны труда; 
– создание безопасных условий труда на предприятиях всех форм собственности; 
– защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональные заболевания; 
– обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества субъектов социально - 

трудовых отношений в решении вопросов охраны труда. 
Государственные органы обязаны разрабатывать документы, необходимые для 

регулирования всех отношений в сфере труда. Но так же необходимо осуществлять и 
надзор за выполнением всех правил, созданных для улучшения условий труда. Существует 
следующая структура уполномоченных на это государственных органов РФ. 

Главным контролирующим органом является Федеральная служба по труду и занятости. 
Под ее руководством осуществляют свою деятельность Управление контроля и надзора, а 
также территориальные органы, в чьи функции входит управление и контроль за условиями 
охраны труда. 

Подобные функции в сфере охраны труда обязаны выполнять также и прокуратура, и 
некоторые другие ведомства. Правовые основы для выполнения таких функций содержатся 
в нормативных документах. Сотрудники указанных учреждений имеют право на получение 
всей необходимой информации от местных органов самоуправления и руководства 
подведомственных предприятий. Помимо этого, в полномочия таких ведомств входит: 

– выдача предписаний об условиях охраны труда работодателям и работникам; 
– наложение штрафов согласно административному законодательству на лиц, имеющих 

отношение к нарушениям в области охраны труда; 
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– приостановление работы отдельных предприятий или их отделов в следствие 
нарушения условий охраны и безопасности труда [3]. 

Наделение органов местного самоуправления полномочиями по управлению охраной 
труда в соответствии со ст. 216 Трудового кодекса РФ на практике осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации в соответствии со ст. 132 Конституции РФ и ст. 
19 и 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации. При наделении органов 
местного самоуправления функциями по управлению охраной труда им передаются 
соответствующие материальные и финансовые средства для осуществления этих функций 
[1]. 
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Наводнение – значительное затопление определённой территории земли в результате 

подъёма уровня воды в реке, озере, море, наносящее материальный ущерб экономике, 
социальной сфере и природной среде. 

В результате повышения уровня воды в реке она вытекает из естественного канала в 
водоемы, большая часть которых остается под водой. Пойма может меняться в зависимости 
от того, сколько талой воды попадает в реку. Многие люди избегают постройки домов 
вблизи берегов. Для предотвращения затопления во время паводков в горах дома были 
установлены высоко на склонах. 
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Заторы, вызванные наводнениями, значительно усугубляют ситуацию, что приводит к 
дополнительному повышению уровня воды, еще больше увеличивая зону затопления. 
Сильные наводнения случаются каждые несколько лет. Ежегодно в РФ подтопляется до 5 
млн. гектаров земли, что составляет 0,3 % от площади земель. Если в зоне затопления есть 
плодородные земли, предприятия или дома, они могут быть серьезно повреждены. 

Талая вода и разливающиеся реки наносят ущерб дорогам, линиям электропередач, 
газопроводам и инженерным коммуникациям. На сибирских реках наводнения могут быть 
особенно сильными из - за ледяных заторов – некогда таять и строить плотины на ледяных 
глыбах. На крупных реках строят плотины и другие водные сооружения для защиты от 
наводнений. 

Ученые проводят специальные замеры осадков, следят за количеством снега накануне 
сезона таяния снега и измеряют количество скопившейся влаги. Зная, насколько сильным 
будет наводнение в той или иной местности, можно принять различные меры для 
предотвращения последствий этого явления. 

Причина наводнения – быстрое таяние снега и даже большое количество дождевой воды. 
Ширина рек колеблется от 10 до 30 км, а такие паводки длятся 10–15 дней. Паводки 
случаются каждый год, но из - за дождей за короткое время уровень воды в реках 
повышается. Их можно повторять несколько раз в год (возможно, в любое время года). 
Длятся они 15–30 дней в малых и средних мелких реках, а скорость от 5 до 15–45 км / ч (в 
горах). 

Уровень затопления зависит от многих факторов: осадков, температуры воздуха, 
геологического строения и особенностей поверхности речного водохранилища, строения 
русла реки, долин и долин, формы канала и деятельности человека в речной воде. 

Наводнения наносят ущерб мостам, дорогам, зданиям, вызывают значительный 
материальный ущерб и приводят к гибели людей и животных из - за высоких скоростей 
воды (более 4 м / с) и высокого уровня воды (более 2 м). 

Различают прямой и косвенный (первичный и вторичный) ущербы от наводнений. Такая 
классификация полезна при различных оценках прибылей от осуществления той или иной 
программы борьбы с убытками. Жертвы среди населения – наиболее трагический и легче 
всего выделяемый прямой результат наводнений. В сельских районах велики убытки 
вследствие гибели скота. 

Причина прямого ущерба в сельскохозяйственных районах – затопление земли, 
сопровождающееся эрозией и гибелью посевов. Вода повреждает сельскохозяйственный 
инвентарь, складские материалы (семена, удобрения, корма), выводит из строя 
ирригационные системы и другие источники водоснабжения, разрушает дороги. 

Косвенные убытки обычно связывают с последствиями для здоровья людей и общего 
благосостояния, хотя при этом следует учитывать и такие ценности, как живописность 
ландшафта, рекреационные возможности и сохранение уголков девственной природы. 

В районах, подверженных наводнениям, необходимо изменить режим работы 
предприятий, а в некоторых случаях приостановить работу. Основная мера по снижению 
количества пострадавших от наводнения и возможного ущерба является эвакуация 
населения и вывоз материальных ценностей. 

Если ваш район часто подвергается наводнениям, помните о границах возможных 
наводнений, а также о районах, близких к жилым районам, редко затопляемых, и 
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кратчайшие пути к ним. Чтобы их сделать, подумайте о хранении лодок, плотов и 
строительных материалов. Включите телевизор или радиоприемник, по ним может 
поступить важная информация. 

После получения уведомления о затоплении и возможном затоплении вам необходимо: 
– Отнести ценные вещи, включая бытовую технику и мебель на чердак. 
– Герметизировать двери и окна в комнате, можно забить их досками. 
– Все вентиляционные системы должны быть закрыты. 
– Освободить подвалы от продуктов и предметов интерьера. 
– Отключить все газовые приборы, электричество и подачу воды. 
– Запасы пищи и воды всегда должны быть готовы на 2–3 дня. 
– Необходимо взять с собой только необходимые вещи: паспорт, деньги, продукты, 

лекарства, сухую теплую одежду, туалетные принадлежности, предварительно положив всё 
в водонепроницаемый мешок. 

– Покинуть дом и следовать на эвакуационный пункт. 
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ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
Аннотация 
Цель исследования состоит в анализе существующих моделей информационных 

процессов и структур в области медицинских систем хранения и систематизации данных, 
особенностей средств их накопления и обработки, оценке эффективности существующих 
методов защиты конфиденциальной информации, в частности, обеспечения 
конфиденциальности при передаче и хранении результатов обследований. 

Ключевые слова 
Шифрование, медицинская информационная система, конфиденциальность, 

информационная безопасность 
Одним из актуальных направлений в области разработки и реализации систем хранения, 

систематизации и обработки медицинских данных является использование возможностей 
облачных сервисов. Основной целью реализации облачной платформы является создание 
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единого информационного пространства для сбора, хранения и предоставления результатов 
медицинских исследований. 

В работе [1] Котяшичев И. А. и Бырылова Е. А. рассматривают возможность 
использования облачных технологий с целью повышения эффективности внедрения 
информационных систем в различные отрасли медицины. Среди наиболее 
распространённых способов обеспечения безопасности данных авторы выделяют 
шифрование. Однако в ходе работы отмечается неотъемлемая проблема симметричных 
систем шифрования – проблема распределения ключей, что осложняет процесс работы с 
такими системами. 

Керейтова М.Р. и Малыш В.Н. в работе [2] отмечают проблему обеспечения 
информационной безопасности конфиденциальных данных пациентов как одну из 
наиболее важных при создании и проектировании медицинских информационных систем. 
Авторы предлагают комплексный подход к решению проблемы: ввести контроль за 
рабочими станциями на предмет необычно высокой активности, в полной мере 
использовать антивирусную защиту, использовать многоуровневую аутентификацию 
пользователей, предполагающую использование USB - ключей, смарт - карт, паролей, 
файловых ключей. Однако предлагаемый авторами подход не учитывает механизмов 
обеспечения защиты данных в аспекте предотвращения их утечки и / или 
несанкционированного доступа при передаче и хранении информации в системах с 
архитектурой клиент - сервер. 

Бойченко И. В. в работе [3] отмечает важность проблемы реализации прав граждан в 
области защиты персональных данных пациентов. Автор рассматривает возможность 
использования медицинских информационно - аналитических центров в структуре 
здравоохранения, акцентируя внимание лишь на правовом и юридическом аспектах 
проблемы. Предварительный анализ, проведенный автором, позволяет сделать вывод о 
большом потенциале использования облачных технологий в решении задач современного 
здравоохранения.  

В работе [4] Rohan Jathanna отмечает уязвимость облачных систем к атакам со стороны 
злоумышленников (DDoS - атаки, атаки с целью проникновения на сервер, 
несанкционированный доступ к базам данных). Для предотвращения потери доступа к 
конфиденциальным данным автор предлагает использовать возможности средств 
резервного копирования. Противодействие несанкционированному доступу достигается 
путём использования алгоритмов шифрования. Предлагаемые автором подходы имеют 
существенные недостатки. Система резервного копирования требует большого количества 
дополнительных вычислительных ресурсов и ресурсов памяти, а также обеспечения нового 
объекта защиты (ресурса с резервной копией). Эффективность используемых алгоритмов 
шифрования снижается в связи с наличием проблемы распределения ключей: необходимо 
предусмотреть возможность передачи ключа от клиента на сервер по защищенному каналу 
связи. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в работах, доступных в открытом доступе в научной 
литературе и электронных библиотеках, имеются различные недостатки, основными из 
которых являются: проблема распределения ключей, высокие требования к 
вычислительным ресурсам, ресурсам времени и памяти.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭРИ 

 
Аннотация 
В статье предложен способ, обеспечивающий поддержание требуемых значений 

качественных показателей технологического процесса изготовления ЭРИ за счет 
адаптивного управления микроклиматом в производственном помещении. Предлагается 
гибридизация процедуры рекуррентного мониторинга и нечеткого регулирования процесса 
восстановления отклонений текущего вектора состояния МДС от заданных значений. 
Предлагаемое решение обеспечит устойчивость управления ТП, сокращение времени 
переходных процессов, снижение рисков производства некачественных изделий. 

Ключевые слова 
Управление качеством, система автоматического управления, параметры состояния, 

мониторинг, технологический процесс, рекуррентное оценивание, чистое помещение. 
Возрастающие требования к качественным характеристикам электрорадиоизделий 

(ЭРИ), а также к производственному процессу (ПП) неизбежно ведет к модернизации 
системы управления процессами. 

Использование цифровых технологий призвано нивелировать организационную 
сложность предприятия. Ранее это достигалось благодаря возложению на ЭВМ сложных 
вычислений и обработки документации в очень больших объемах. Сегодня речь идет о том, 
чтобы непрерывно усложняющиеся модели взаимосвязей совершенствовались с помощью 
инновационных технологий. 

Структурирование огромных потоков данных и процессов в индустрии позволяет 
применять алгоритмическое регулирование и значительно упрощает задачи анализа и 
синтеза цепочек добавленной стоимости. 

Применяемые на сегодняшний день системы автоматического управления (САУ) 
функционируют по детерминированному алгоритму и не обеспечивают адаптивное 
интеллектуальное управление процессами производства при возникновении 
нестационарных возмущений. Технологический процесс (ТП) изготовления ЭРИ 
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представляет собой комплекс процедур, связанных с управлением ПП, в конечном итоге 
формирующими полный технологический цикл. Рассмотрим в качестве вспомогательного 
процесса, необходимого для реализации ПП процедуру адаптивного управления 
микроклиматической динамической системой (МДС). При проектировании САУ 
формируется база данных, в которой должно быть учтено максимально возможное 
количество возмущающих воздействий нестационарного характера, однако, существует 
некоторое количество неопределенностей, которые не учитываются и могут быть 
формализованы традиционно применяемыми аналитическими и статистическими 
методами. Что так или иначе негативным образом влияет на процесс управления ТП. В 
этой связи наиболее остро стоит задача обеспечения качественного управления МДС при 
изготовлении ЭРИ, за счет разработки и реализации систем адаптивного управления ТП, 
которые соответствуют современным тенденциям развития прецизионного производства. 
Базовой задачей является сохранение и поддержание нормы отдельного параметра МДС, 
гарантирующей ненарушение норм значений других элементов вектора контролируемых 
параметров. 

Так, при возникновении нестационарного возмущения, которое приводит к понижению 
параметра «температура» в чистом производственном помещении логичным является 
управленческое решение о подключении дополнительных нагревательные элементов и 
усилении скорости нагнетания теплого воздуха, в то же время, реализация данного 
управляющего воздействия может привести к нарушению требуемых значений влажности 
и содержания пыли в воздухе, предельные нормативы которых указаны в ГОСТ Р ИСО 
14644 - 2 - 2001.  

Адаптивная САУ должна учитывать взаимовлияние и неоднородность параметров ТП, 
что в большинстве известных подходов не принимается во внимание, а также обеспечивать 
оптимальное функционирование в условиях возникновения непрогнозируемых 
возмущений. Адаптивность МДС достигается за счет использования аппарата нечеткой 
логики, который позволяет оптимальным образом вырабатывать управляющие воздействия 
в условиях неопределенности и обеспечивать устойчивость САУ [1, 2, 3].  

 

 
Рисунок 1 – Схема гибридного управления МДС 

на основе рекуррентной фильтрации и нечеткого регулирования 
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Рисунок 1 иллюстрирует процедуру гибридного управления параметрами микроклимата 
на основе комплексирования рекуррентного фильтра и нечеткого регулятора, 
характеризующая взаимосвязи и взаимовлияние параметров, определяемые базой правил 
формализованных знаний. Процедура управления на приведенной схеме функционирует 
следующим образом: контролируемые параметры температуры (Т), влажности (М), 
концентрации пыли в воздухе (Du), поступают на входы рекуррентных фильтров, где 
происходит сравнение текущих значений параметров, поступающими с датчиков, 
установленных внутри производственного помещения с заданными нормативной 
документацией значениями; выявленные несоответствия подаются на сглаживающие цепи, 
где осуществляется подавление шума и прогнозирование оцениваемой величины в 
соответствии с принятой моделью, описывающей состояние системы; затем в контур 
управления включают регулятор, преобразующий входную величину в управляющее 
воздействие, призванное обеспечить совпадение формируемой оценки с заданной 
величиной.  

Ввиду сложности вычислений и неизбежном возникновении нестационарных 
возмущений, математическое описание структуры управления является труднореализуемой 
задачей. В этой связи предлагается применение аппарата нечеткой логики, который 
позволяет адаптивным образом генерировать управляющее воздействие, оптимально 
учитывая особенности функционирования ТП, обеспечивая непрерывность процесса, 
устойчивость управления и мониторинг состояния контролируемых параметров.  

Применяемый в САУ МДС нечеткий регулятор обеспечивает принципиально новый 
подход к проектированию динамических систем управления, гарантируя возможность 
решения задач, в которых данные и ограничения являются слишком сложными или плохо 
определенными и, в силу этого, не поддаются точному математическому описанию [4].  

Основная идея заключается в обеспечении устойчивости процесса поддержания 
параметров состояния МДС в нештатных ситуациях. Предлагается сопряжение технологии 
рекуррентного оценивания и адаптивного задания матрицы компенсации 
неопределенности моделей состояния и наблюдения на основе нечетких правил 
формирования управляющего воздействия.  

Таким образом, поддержание заданного микроклимата требует применения адаптивных 
методик автономного управления по каждому параметру состояния. Регулирование 
температуры, влажности и содержания пыли в воздухе производственного помещения с 
помощью предложенного способа управления предоставляет возможность мониторинга и 
контроля рассматриваемых параметров в условиях нестационарности. Сегодня, в условиях 
ограниченности ресурсов, существенным конкурентным преимуществом является система 
эффективного, оптимального управления протекающими в организации процессами с 
применением инновационных подходов. Что соответствует тенденциям, связанным с 
цифровой трансформацией промышленности.  
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК СТЕПЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Аннотация 
XXI век характеризуется ухудшением здоровья населения России. Статистика говорит 

сама за себя: ежегодно число аптек в городах и сельской местности увеличивается на 10 – 
15 % . Особенно сильное ухудшение здоровья населения наблюдается в экологически 
неблагополучных регионах и городах. 

Ключевые слова: экология, состояние здоровья, загрязнение окружающей среды, 
факторы среды, экологическое неблагополучие. 

 
Экологическое неблагополучие оценивают с двух позиций: состояние природной среды 

и состояние среды обитания и здоровья населения. 
Население, как правило, списывает свои болезни на радиацию и вредное воздействие 

других загрязнителей окружающей среды. Однако в настоящее время влияние экологии на 
здоровье человека в России составляет около 25 % от совокупности всех влияющих 
факторов. Но по прогнозам ученых через 3 – 4 десятилетия зависимость физического 
состояния и благополучия граждан РФ от экологии возрастет до рекордных 50 – 70 % . 

Наибольшее влияние на здоровье россиян оказывает образ жизни, который они ведут (50 
% ). Среди компонентов этого фактора: характер питания; полезные и вредные привычки; 
двигательная активность и нервно - психологическое состояние (стресс, депрессия). На 
втором месте по степени воздействия на здоровье человека стоит такой фактор, как 
экология (25 % ), на третьем — наследственность, которая составляет целых 20 % . 
Оставшиеся 5 % идут на медицину. Однако бывают случаи, когда комбинация нескольких 
из этих 4 факторов влияет на здоровье человека. 

Вредное воздействие комплекса факторов загрязнения окружающей среды (химическое 
загрязнение воздуха, водоемов, почвенного покрова, электромагнитное загрязнение) 
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вызывает негативные изменения в здоровье населения, проживающего на загрязненной 
территории. В настоящее время состояние здоровья населения используется в качестве 
маркера степени экологического неблагополучия в жилых районах. 

Резкий рост числа почти всех хронически неинфекционных заболеваний не может быть 
обусловлен только возрастанием экологического загрязнения. Очевидно, действует целый 
комплекс факторов, в том числе и новых, характерных именно для современной РФ. В этой 
связи можно выделить несколько особенностей, касающихся сегодняшнего экологического 
неблагополучия и связанного с ним состояния здоровья населения. 

Первая особенность – осложнение экологической ситуации во всех крупных городах. 
Основная причина – резкое увеличение количества автомобилей в 10 раз за 10 лет. 
Токсичность отработавших газов автомобилей вызывает опасные болезни для детей. 

Вторая особенность – наибольшая опасность сегодня заключается не в случайных 
выбросах, а в повсеместном «ползучем» загрязнении, в котором живет большая часть (85 % 
) городского населения России. 

Третья особенность – так называемая "экологически чистая" пища не решает проблемы 
экологических проблем с наибольшим и все большим риском для здоровья в 
промышленных регионах России. 

Четвертая особенность – большую часть химической нагрузки (не менее 90 % ) 
современный человек в конечном итоге получает, проводя время дома и в общественных 
учреждениях. 

Среди множества факторов, формирующих здоровье, основную роль играет качество 
жилого пространства: социально - гигиенические условия труда, быт, экологическое 
состояние, режим питания, образ жизни и эффективность организации профилактической и 
профилактической помощи населению. В РФ 109 млн. человек или 73 % от общей 
численности населения живут в неблагоприятной гигиенической среде. Чаще всего такая 
ситуация связана с постоянным превышением предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в воздухе в 5–10 раз.  

Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы вредными веществами 
прямо или косвенно влияет на весь организм человека, вызывая комплекс заболеваний, 
связанных с экологией. К ним относятся заболевания сердечно - сосудистой системы, 
дыхательной системы и другие. 

Злокачественные новообразования занимают особое место среди возможных 
последствий воздействия загрязнения окружающей среды на человека. До 90 % всех 
случаев рака вызваны воздействием канцерогенов окружающей среды. По оценкам ВОЗ 80 
% случаев злокачественных опухолей связаны с факторами окружающей среды. 
Существует «экологическая опасность» – реальность негативных последствий для здоровья 
человека из - за воздействия антропогенных факторов среды. 

Химические загрязнители в воздухе достигают земной поверхности и фиксируются на ее 
горизонтах. Вместо этого загрязненные частицы почвы попадут в зону дыхания человека 
под воздействием ветра и транспортной эрозии. Следует отметить, что содержание 
металлов в поверхностном слое промышленных полов является результатом длительного 
воздействия загрязненного воздуха. 

Оксиды азота токсичны для человека, а также обладают раздражающим действием. 
Оксиды азота хранятся в окружающей атмосфере 3–4 дня. Изначально интоксикация NОx 
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скрыта, человек может чувствовать удовлетворение, работая в воздухе, содержащем 
опасные концентрации NOx, но позже серьезно заболевает. 

Помимо оксидов серы и азота, кислые аэрозольные частицы, содержащие сульфаты или 
серную кислоту, также опасны для здоровья человека. Размер вашей опасности зависит от 
концентрации вещества. Пыль и более крупные частицы аэрозолей остаются в верхних 
дыхательных путях, а небольшие капли серной кислоты или сульфатов могут попадать в 
самые дальние области легких. 

Физиологические исследования показали, что степень вредного воздействия прямо 
пропорциональна концентрации загрязняющих веществ. Однако есть порог, ниже которого 
даже самые чувствительные люди не обнаружат никаких отклонений от нормы. Например, 
для оксида серы (IV) среднесуточный порог концентрации для здоровых людей составляет 
около 400 мкг / м3. На охраняемых территориях, конечно, правила строже. Также была 
установлена зависимость между воздействием оксида серы (IV) и различными 
респираторными заболеваниями (грипп, стенокардия, бронхит). 

Вредное воздействие факторов загрязнения среды вызывает неблагоприятные изменения 
в состоянии здоровья населения, проживающего на загрязненной территории. 

Слишком поздно мы осознали, что загрязнение окружающей природной среды и 
здоровье человека взаимосвязаны. Теперь мы стали относиться серьезно к экологическим 
проблемам, когда они приняли угрожающие размеры, а влияние окружающей среды стало 
негативным. 
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Аннотация 
Решение проблем по охране окружающей среды в современную эпоху приобретает все 

большее значение. В статье излагаются суть понятия «экологическое право», предмет, 
объекты и субъекты, институт и основные источники экологического права. 
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Экологическое право (ЭП) является одной из отраслей российского права, включающей 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального 
использования природной среды. 

Экологическое право рассматривается как сложная комплексная отрасль права, 
состоящая из экологического права, права природных ресурсов, а также норм других 
независимых отраслей права, обслуживающих общественные отношения, связанные с 
охраной окружающей среды (ООС), объединенных задачей ООС (административное, 
уголовное, международное право). 

Предметом экологического права являются все социальные отношения, 
складывающиеся в связи с использованием и защитой окружающей среды (ОС). 

Объекты экологического права – это то, что представляет собой правовое регулирование. 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» относится к объектам ООС: земля, 
недра, почва; поверхностные и подземные воды; растительность, животные и их 
генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное 
космическое пространство. 

Другой составной частью ОС является природный объект (природная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие его элементы с природными свойствами) и 
природный и антропогенный объект (природный объект, модифицированный в результате 
хозяйственной и иной деятельности, или созданный человеком объект, обладающий 
свойствами природного объекта и имеющий рекреационную и защитную ценность). 

Субъектами экологических правоотношений выступают государство в лице 
компетентного органа; юридическое лицо; лица, действующие на природную среду с 
целью ее потребления, использования, воспроизводства или защиты; хозяйствующие 
субъекты. 

Институтом ЭП является совокупность эколого - правовых норм, которые регулируют 
узкий круг подобных общественных отношений. 

Метод экологизации (внедрение идей сохранения природы и устойчивой ОС в сферы 
законодательства) составляют следующие элементы: закрепление в законодательстве 
структуры органов, осуществляющих конкретное управление использованием природных 
объектов, контролирующих сохранность и воспроизводство экологической системы 
страны; закрепление в законодательстве круга природопользователей; установление 
юридической ответственности за нарушение правил природопользования и другие. 

Законодательство в области ООС основывается на Конституции РФ, состоит из 
Федерального закона (ФЗ) «Об охране окружающей среды», других федеральных законов, 
законов субъектов РФ, других нормативных правовых актов РФ и ее предметы. 

Основным источником экологического права является упомянутый выше ФЗ «Об охране 
окружающей среды», содержащий основные понятия экологического права, а также 
основные принципы и объекты ООС. Закон устанавливает полномочия органов 
государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с ООС, 



56

полномочиями органов местного самоуправления, прав и обязанностей граждан, 
общественных и других некоммерческих объединений в области ООС. 

ФЗ «Об охране окружающей среды» определил методы экономического регулирования 
в области ООС, определил стандарты в области ООС и порядок их установления: 
нормативы качества ОС, нормативы допустимого воздействия на ОС. Отдельные главы 
посвящены исследованиям в области ООС, основам экологической культуры, 
ответственности за экологические правонарушения, международному сотрудничеству в 
области ООС. 

Еще в одном источнике экологического права в статье 42 «Конституции РФ» 
перечисляются основные экологические права человека: право на благоприятную 
окружающую среду; право на достоверную информацию о её состоянии; право на 
возмещение ущерба, нанесённого его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. В этой же статье описываются обязанности граждан РФ в этой же 
области: сохранять природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и 
природным богатствам. 

К основным правам граждан РФ по конституции относят: право создания общественных 
объединений, фондов, осуществляющих деятельность в области ООС; право направлять 
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления; право принимать 
участие в собраниях, митингах, демонстрациях, референдумах по вопросам ООС и другие. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, 
природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному 
воздействию. 
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BOOTSTRAP ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЕБ - САЙТА  

 
Аннотация 
Библиотека Bootstrap разрабатывается уже достаточно давно и постоянно развивается, 

что является, безусловным, её достоинством. В данной работе произведен анализ подходов 
к разработке веб - сайтов с использованием современной библиотеки bootstrap версии 3. 
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В настоящее время существует несколько критериев качества веб - сайтов. Они могут 

варьироваться от проекта к проекту, но есть некоторые «основные», которым должен 
соответствовать каждый качественный веб - сайт. 

Эти критерии таковы: 
• Отзывчивость - способность сайта изменять свой графический дизайн в зависимости от 

указанного размера экрана устройства, с которого он просматривается. Один из важнейших 
критериев качества сегодня; 

• Кроссбраузерная совместимость - способность веб - сайта выглядеть одинаково в 
разных браузерах; 

• Быстрая загрузка - сайт должен загружаться как можно быстрее, чтобы пользователю 
не приходилось ждать. 

Ниже приводится анализ подхода к созданию веб - сайта с использованием библиотеки 
Bootstrap, цель которого - выявить плюсы и минусы этого подхода, а также согласованность 
результатов использования этого подхода с ключевыми критериями качества. За время 
своего существования библиотека неоднократно модернизировалась и тестировалась на 
реальных проектах. Особенностью этой библиотеки является сетка. Он основан на 
выражении блока (display: block) и свойстве "float", которое существует уже давно и очень 
популярно в веб - браузерах. Однако у этого дисплея есть свои недостатки - иногда бывает 
сложно расположить компоненты так, как задумал веб - дизайнер. 

Сложность с его позиционированием связана с тем, что блочная реклама была создана и 
изобретена очень давно, и свойства, используемые в ней, не идеальны. Поэтому для того, 
чтобы конечный сайт был максимально приближен к первоначальному дизайну, нужно 
использовать несколько «альтернативных способов» (как говорится - костыли). Исходя из 
этих данных, Bootstrap 3 поддерживается практически всеми веб - браузерами, которые 
используются сегодня. 

Библиотека Bootstrap была разработана, чтобы уменьшить недостатки блочного 
рендеринга и сделать альтернативные пути как можно меньшими. Однако иногда 
полностью избежать их невозможно. Это, конечно, влияет на время разработки веб - сайта. 

Библиотека содержит подробное описание множества медиа - правил, что делает 
адаптацию сайта к различным ситуациям особенно удобной. В определенной степени девиз 
этой библиотеки звучит как «Сначала мобильные». 

Разработчики этой библиотеки пишут: «В Bootstrap 2 мы добавили возможность 
включения скорости реакции мобильных устройств в качестве ключевого аспекта 
фреймворка. А в Bootstrap 3 мы переписали всю библиотеку и с самого начала думали о 
мобильной поддержке. Вместо необязательной возможности включать мобильные стили в 
библиотеку они были вшиты в само ядро. Фактически, библиотека начальной загрузки 
была создана в первую очередь для поддержки мобильных устройств. Стили для 
мобильных устройств можно найти во всех файлах библиотеки, а не в отдельных ее 
частях.» 

При этом создатели этой библиотеки советуют нам сначала создавать веб - сайты для 
мобильных устройств, а уже потом адаптировать их к настольным версиям веб - браузеров. 
Такой подход полностью противоположен другим - часто сначала создают стационарный 
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компьютерный сайт, а уже потом адаптируют под маленькие экраны на мобильных 
устройствах. 

Помимо сетки, создатели своей библиотеки сделали доступным большое количество 
готовых классов и даже функций JavaScript, что значительно ускоряет процесс 
разработки веб - сайта. Стоит отметить, что создатели этой библиотеки имели 
возможность настроить способ заполнения библиотеки по - своему. Вы можете 
выбрать, какие из предустановленных функций и классов добавлять в библиотеку, а 
какие нет. 

По скорости загрузки большое количество предустановленных (встроенных) 
функций и детальное изучение классов и стилей привели к относительно 
небольшому размеру файлов библиотеки - более 220 Кбайт. Это важный номер для 
веб - файлов. 

В результате анализа мы можем использовать библиотеку Bootstrap, чтобы делать 
выводы о преимуществах и недостатках подхода к веб - разработке. 

Преимущества такого подхода: 
• Библиотека Bootstrap ориентирована на работу с мобильными устройствами. 

Благодаря этому есть отличные возможности для настройки сайта; 
• Благодаря обширной поддержке этой библиотеки браузерами вы можете 

обеспечить значительную кроссбраузерность вашего окончательного проекта; 
• Большой пакет внутренних классов CSS позволяет очень быстро и эффективно 

писать код вашего веб - сайта; 
• Интегрированные функции JS помогают избежать ненужного загромождения 

строк кода и ускорить разработку проекта; 
• Наличие различной документации на русском и английском языках. 
Недостатки такого подхода: 
• Сайт работает медленнее, чем другие методы разработки, из - за размера файлов 

библиотеки; 
• Метод блочного отображения, который является основным методом для этой 

библиотеки, технически устарел и не позволяет полностью реализовать задуманные 
разработчиком идеи. 

Подход с начальной загрузкой версии 3 лучше всего подходит, когда основная 
аудитория сайта использует старые веб - браузеры (например, Internet Explorer 8.0 и 
более ранние версии), и основная цель состоит в том, чтобы все пользователи могли 
легко просматривать Интернет. - Веб - сайт. Если вы его используете, вам нужно 
будет настроить библиотеку начальной загрузки, удалив классы, которые вы не 
будете использовать в своем проекте. Этот метод уменьшает количество файлов в 
библиотеке и увеличивает скорость загрузки сайта. Такой подход можно 
использовать и в других ситуациях, но при этом его продуктивность значительно 
хуже других. 
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Аннотация  
Исследованы причины брака термопластавтомата, возникающие при работе, в работе 

описаны типы брака, меры борьбы с ними, а также возможности их недопущения. 
Ключевые слова  
Термопласт, ТПА, брак, причины, решения. 
Разработка ТПА 
Машина для литья пластмассы под давлением впервые была разработана братьями Хайт 

в 1872 году. В её основе лежит полученный в 1870 году патент Джессом Локом и Джоном 
Смитом на метод изготовления под давлением металлических отливок. 

Термопластавтомат (ТПА) — инжекционно - литьевая машина, применяемая для 
изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. В настоящее время 
более трети штучных изделий из полимерных материалов в мире производится с 
использованием термопластавтоматов. 

Исследование причин брака 
Серийное производство изделий из пластмасс выполняется по технологии литья под 

давлением. Но, несмотря на ее применение, в процессе литья пластмасс нередко 
получаются дефектные изделия. 

Причины возможного брака и их устранение 
 Недолив 
Недолив – неполное оформление изделия в литьевой форме. 
Причины возникновения: 
 - Недостаточное поступление гранул в нагревательный цилиндр; 
 - Недостаточное поступление материала в форму вследствие его чрезмерно высокой 

вязкости; 
 - Недостаточное поступление материала в форму вследствие больших потерь давления 

на преодоление сопротивлений при прохождении по литниковой системе формы; 
 - Недостаточное поступление материала в форму из - за частичного выбрасывания его 

наружу вследствие неполного соприкосновения сопла с литниковой втулкой. 
Меры предупреждения: 
 - Регулировка дозировочного приспособления; 
 - Повышение температуры нагрева нагревательного цилиндра и сопла; 
 - Повышение температуры нагрева формы, повышение давления материального поршня 

на материал при впрыскивании его в форму; 
 - Регулировка соприкосновения сопла с литниковой втулкой. 
  Перелив 
Перелив – появление грата (или облоя) на изделии в месте стыка полуматриц литьевой 

формы. 
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Причины возникновения: 
 - Общее внутреннее давление на стенки оформляющей полости формы превышает 

усилие ее закрытия; 
 - Неполное соприкосновение стыковых плоскостей полуформ, обусловленное 

попаданием на них посторонних частиц в виде “нитей” полимера от сопла, частиц от 
литников и т.д. 

Меры предупреждения: 
 - Понижение давления материального поршня на материал. Понижение температуры 

нагрева материала в нагревательном цилиндре. Повышение усилия закрытия формы; 
 - Проверка работы дозировочного приспособления в целях исключения возможности 

подачи в нагревательный цилиндр избыточного количества материала. Очистка стыковых 
плоскостей полуформ. 
  Стыковые швы 
Стыковые швы – видимый глазом спай отдельных не соединившихся потоков пластика, 

имеющий вид кривых линий. В месте стыка механическая прочность изделия резко 
уменьшена. 

Причины возникновения: 
 - Неудачная конструкция литниковой системы формы; 
 - Низкая температура материала; 
 - Низкая температура формы; 
 - Недостаточная скорость заполнения формы материалом; 
 - Недостаточное давление на материал в форме; 
 - Повышение содержания летучих в материале. 
Меры предупреждения: 
 - Повышение температуры нагрева материала в нагревательном цилиндре; 
 - Повышение температуры формы; 
 - Повышение скорости введения материала в форму; 
 - Повышение давления на материал; 
 - Введение материала в форму после предварительного сжатия; 
 - Переделка литниковой системы формы. 
  Пузыри 
Пузыри - появление в толще изделия пустот в виде пузырьков, наполненных газом. 
Причины возникновения: 
 - Повышение содержания летучих в материале. 
Меры предупреждения: 
 - Предварительная подсушка материала. Замена материала на высушенный. Понижение 

температуры нагрева материала в нагревательном цилиндре для исключения возможности 
его частичного разложения. 
  Вздутия 
Вздутия - появление вспучин (бугорков) на поверхности изделия. 
Причины возникновения: 
 - Извлечение из формы недостаточно охлажденного изделия и вспучивание его 

поверхности находящимися в материале газами термического разложения. 
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Меры предупреждения: 
 - Увеличение времени охлаждения изделия в форме. 
  Усадочные раковины 
Усадочные раковины — значительные углубления в изделии. 
Причины возникновения: 
 - Неравномерное охлаждение изделия в форме; 
 - Высокая температура изделия в районе появления усадочной раковины; 
 - Быстрое отверждение материала в литниковом канале, мешающее вводу добавочного 

материала в форму. 
Меры предупреждения: 
 - Переключение каналов системы охлаждения так, чтобы поверхность формы у 

наиболее нагретой части изделия (около литника) имела меньшую температуру, чем у 
периферийной части изделия; 

 - Переделка системы охлаждения формы; 
 - Повышение давления или скорости впрыскивания материала в форму; 
 - Повышение температуры формы в зоне литниковой системы. 
  Коробление 
Коробление – изменение формы изделия после извлечения из формы. 
Причины возникновения: 
 - Большие внутренние (термические) напряжения в изделии из - за неравномерного 

охлаждения отливки в форме; 
 - Недостаточная выдержка под давлением. 
Меры предупреждения: 
 - Ослабление внутренних (термических) напряжений последующей тепловой 

обработкой изделия. Переделка формы для исключения или уменьшения неравномерного 
охлаждения. Ускорение ввода материала в форму; 

 - Увеличение времени выдержки под давлением или изготовление изделия из другого 
материала, не дающего больших внутренних напряжений. 
  Мороз 
Мороз - тонкий рисунок на поверхности изделия, подобный рисунку, возникающему на 

окнах в морозные дни 
Причины возникновения: 
 - Недостаточная температура материала; 
 - Попадание влаги (воды) на поверхность формы; 
 - Меры предупреждения; 
 - Повышение температуры нагрева материала; 
 - Проверка крепления резиновых шлангов к ниппелям формы. 
  Серебристость 
Серебристость - расслоение пластика в виде очень мелких блесток, заметных на изделиях 

в отраженном свете. 
Причины возникновения: 
 - Значительная влажность гранул материала; 
 - Наличие частиц, потерявших пластичность и не соединяющихся с основным 

материалом. 
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Меры предупреждения: 
 - Замена материала на более сухой; 
 - Повышение температуры нагрева материала. 
  Размерный брак 
Размерный брак - несоответствие размеров изделия чертежным размерам. 
Причины возникновения: 
 - Повышенная усадка материала; 
 - Некачественное изготовление формы. 
Меры предупреждения: 
 - Повышение давления на материал; 
 - Ремонт литьевой формы. 
Исключить образование бракованной продукции помогают четкое соблюдение 

технологий, использование исправного оборудования, применение качественного сырья и 
своевременное проведение технического обслуживания. 
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Улучшение эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к 
значительному усложнению его конструкции. А оснащение автомобилей автоматической 
трансмиссией позволило резко снизить объем нагрузки возлагаемой на водителя во время 
движения, что также благоприятно отразилось на ходовой части, двигателе и скоростных 
качествах автомобиля. 

Надежность и простота эксплуатации определили дальнейшее широкое использование 
этого изобретения. В настоящее время автоматические трансмиссии применяются и на 
легковых, и на полноприводных автомобилях, и даже на грузовом транспорте. Применение 
автоматической трансмиссии исключает необходимость постоянного пользования 
переключающим рычагом. Изменение скорости выполняется автоматически, в зависимости 
от нагрузки двигателя, скорости перемещения транспортного средства и желаний водителя. 

Все разнообразие автоматических трансмиссий, применяемых сегодня, условно можно 
разделить на два типа. Основное различие этих типов заключается в системах управления и 
контроля за использованием трансмиссии. Для первого типа характерно то, что функции 
управления и контроля выполняются специальным гидравлическим устройством. А во 
втором типе функции управления и контроля выполняет электронное устройство. 
Составные части же и узлы автоматических трансмиссий обоих типов практически 
одинаковы. Существуют некоторые различия в компоновке и устройстве автоматической 
трансмиссии переднеприводного и заднеприводного автомобиля. 

Автоматическая трансмиссия для переднеприводных автомобилей более компактна и 
имеет внутри своего корпуса отделение главной передачи - дифференциал. Несмотря на эти 
отличия, основные функции и принцип действия всех автоматов одинаковы. 

В автоматическом режиме последовательно включаются все передачи. Автомобиль 
начинает движение со второй передачи. Первую передачу при необходимости включает 
только "кик - даун". Торможение двигателем в данном положении рычага достаточно 
эффективно. 

Момент переключения передач в автоматической коробке зависит от скорости 
автомобиля, нагрузки на двигатель, от того, плавно или резко вы нажимаете на акселератор 
и конечно же от положения рычага селектора. На автоматических коробках передач 
последних годов выпуска имеются переключатели режима разгона, автомобиль можно 
буксировать, только установив рычаг в положение N со скоростью не более 50 км / час на 
расстояние не свыше 100 км. Если потребуется перевезти машину на большее расстояние, 
придется демонтировать карданный вал или "вывесить" ведущие колеса. 

Таким образом можно сделать вывод: оснащение автомобилей автоматической 
трансмиссией позволит резко снизить объем нагрузки, возлагаемой на водителя во время 
движения, что также благоприятно отразится на ходовой части, двигателе и скоростных 
качествах автомобиля 
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 Аннотация: в статье рассматриваются современные аспекты организации и реализации 
учебного процесса в современном военном вузе.  
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В статье рассматривается модель организации образовательного процесса в вузе, как 

составляющая развития самостоятельности и творческого мышления курсантов. В этом 
контексте выпускник военного вуза должен владеть не только традиционным набором 
знаний, но и быть компетентным специалистом, способным к осуществлению 
продуктивной социально направленной деятельности, обладать качествами конкурентно 
способной личности, умеющей пользоваться глобальными источниками знаний.  

На протяжении всего обучения должен осуществляться контроль процесса 
трансформации учебной деятельности в профессиональную, становления курсанта как 
офицера. Такой контроль должен отслеживать не только уровень усвоения знаний, сколько 
ход и результат практических действий курсанта на их основе, но и уровень формирования 
отдельных фрагментов деятельности. В военном вузе сущность обучения заключается в 
том, что бы наделить выпускников вузов системой теоретических знаний, выработать у них 
навыки и умения в соответствии с требованиями к современному офицеру, привить им 
стремление и умение самостоятельно совершенствовать знания, систематически развивать 
творческое мышление интеллекта, выражающееся в способности находить различные 
варианты решения в одинаковых условиях и непротиворечивые решения в противоречивых 
ситуациях. 

Развитие профессиональных и познавательных мотивов обусловлено динамикой 
развертывания, учебно - профессиональной. Взаимодействие познавательных и 
профессиональных мотивов в составе соответствующих мотивационных синдромов 
обуславливает разрешение основного противоречия между мотивационной основой 
актуально осуществляемой учебной деятельности курсанта и его будущей 
профессиональной деятельности. Сущностью такого обучения является последовательное 
моделирование на языке науки с помощью всей системы форм, методов и средств обучения 
предметного и социального содержания усваиваемой профессиональной деятельности с 
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помощью трех взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической, имитационной и 
социальной. В своей совокупности они составляют динамическую модель перехода от 
учебной к профессиональной деятельности. На занятиях достигается взаимодействие с 
учащимися, основанное на знании характера, интересов, способностей и влияния внешней 
среды на каждого обучаемого. В результате преподаватель получает возможность не только 
объяснить их отношение к тем или иным предметам и к учению в целом, но и развивать у 
обучаемого не только интеллектуальной, но и личностной и социальной активности.  

Применение контекстного обучения позволяет курсанту с самого начала обучения 
находится в деятельной позиции, поскольку учебные предметы представлены в виде 
предметов деятельности с определенным сценарием их развития. Усвоение знаний 
курсантами в контексте разрешения моделируемых профессиональных ситуаций, 
обуславливает развитие познавательной и профессиональной мотивации, личностный 
смысл процесса учения что позволяет каждому делиться интеллектуальным и личностным 
содержанием с другими, а это приводит к развитию не только деловых, но и нравственных 
качеств личности. 

Таким образом, педагог, применяя соответственный подход при проведении занятий 
будет побуждать обучаемых активно мыслить, искать пути выхода из сложившихся 
условий, тем самым это будет способствовать формированию практических умений и 
навыков необходимых прохождения службы, развития творческого мышления. 

 
Список литературы: 

1. Вербицкий А. А., Активное обучение в высшей школе // контекстный подход / М., 
1991. 167с. 

2. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. М: 
Академия, 2008. 176с. 

© А.В. Жердев., А.Ф. Зубков., Н.М.Кузнецов., 2021. 
 

 
 

УДК 004.72 
 

Жмайлов П. Ю., Савельев Д А.,  
Минаев В.А., Пономарев А.А., 

магистранты кафедры “Автоматика и телемеханика”,  
Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

 имени М.И. Платова, 
г. Новочеркасск, РФ 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ  

 
Аннотация В данной статье рассматриваются варианты построения и архитектура 

беспроводных сенсорных сетей на базе современных технологий. В процессе экспертного 
анализа были определены важные особенности, которые связанны с процессом 
организации сети на основе инфокоммуникационных технологий. 



66

Ключевые слова: сенсорные сети, интернет вещей, шлюз, стек, трансивер. 
Internet of Things (IoT, Интернет вещей) – это технологическая концепция подключения 

различных устройств, сенсорных датчиков и других приборов, которые образуют систему 
сбора информации определенных физических параметров. Данная концепция интернет 
вещей базируется на применении методов радиочастотной идентификации (RFID - Radio 
Frequency Identification) и беспроводной сенсорной сети (БСС). Такая распределенная сеть 
может использовать один или нескольких радиоканалов связи, через которые происходит 
объединение устройств в сеть и их взаимодействие друг с другом. При этом площадь 
покрытия беспроводных сетей может насчитывать несколько квадратных километров. 
Основной радиочастотный канал интернет вещей может использовать диапазон частот от 3 
до 3.9 ГГц, так как он предполагает сопряжение и использование спутникового сегмента 
широкополосного Интернета (например, Sky Link). 

 

 
Рис. 1. Архитектура сенсорной сети  

 
Все устройства сети применяют технологию радиочастотной идентификации, которая 

использует принцип обнаружения и идентификацию специальных электронных меток или 
маркеров (транспондеров), т.е. реализуется принцип военной авиации — «свой — чужой».  

Разработка сенсорных сетей является многофакторной задачей, которая должна 
учитывать помехозащищенность, масштабируемость, операционные среды, топологии 
сенсорных сетей, аппаратные особенности, модели обмена информацией и потребления 
энергии. Необходимо учитывать, что аппаратное обеспечение всех беспроводных узлов, а 
также протоколы сетевого согласования с ними должны быть оптимальными по 
потреблению электроэнергии, что необходимо для реализации требуемого срока 
использования системы с помощью автономных источников питания. При этом в 
зависимости от режима работы беспроводного узла, его время жизни может достигать 
нескольких лет. 

С аппаратной точки зрения каждый беспроводный узел сенсорной сети состоит из 
портов ввода / вывода данных, используемых для различных датчиков контроля 
внешней среды, микроконтроллера и радиотрансивера, а также автономного блока 
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питания. Такая организация позволяет устройству получать данные, проводить 
начальную обработку полученной информации, и поддерживать коммуникацию с 
внешней информационно - измерительной и управляющей системой. При этом 
микроконтроллер реализует сбор информации и интеллектуальную распределенную 
обработку данных. Устройства сети способны на локальном уровне обмениваться 
данными, анализировать и передавать их предварительно обработанными. Это 
позволяет существенно уменьшить требования к пропускной способности сети, 
повысить масштабируемость и срок работы всей системы. Однако добавление и 
повышение интеллектуализации сети требует учета определенных моментов и 
особенностей в прикладных задачах и поэтому такой подход результативен, как 
привило, только при реализации узкоспециализированной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для создания эффективной беспроводной 
сенсорной сети важно учитывать особенности прикладной задачи на всех ее уровнях и при 
этом проблема разработки устойчивой и надежной беспроводной сети остается весьма 
актуальной задачей.  
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ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
 
Аннотация. Пищевые отходы - это продукты питания, утратившие свою 

первоначальную пищевую ценность при хранении, использовании или переработке. 
Каждый день мы отправляли в ваш мусорный бак шкурки от картофеля,хлебные 
крошки, мясо, рыбу, объедки, продукты с истекшим сроком годности и т. д. 
Ключевые слова. отходы, питательные свойства, промышленность, 

постдрожжевая, сырье. 
 
Хранение отходов в натуральном виде возможно без потерь в течение 2 - 3 суток. 

При длительном хранении они теряют свои питательные свойства, закисают, гниют, 
бродят, загрязняя окружающую среду. 
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В настоящее время к недоиспользуемым отходам относятся: фильтрационный 
шлам (дефекат) в сахарной промышленности, и постспиртовая барда в спиртовой 
промышленности, картофельный сок в крахмальном производстве, табачная пыль, а 
также углекислый газ брожения и вторичного брожения в спиртовой и 
пивоваренной промышленности. 

Экологическое совершенствование производства предполагает экономию 
потребляемых ресурсов окружающей среды и уменьшение массы размещаемых в 
ней отходов. И то, и другое достигается за счет внедрения малоотходных 
технологий, создания безотходных производственных систем, вывода из 
эксплуатации устаревших основных фондов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.  

Основные направления научных исследований по решению проблемы 
безопасности пищевых продуктов:  

 - обеспечение производства высококачественного и экологически чистого 
пищевого сырья;  

 - совершенствование существующих и разработка новых, в том числе 
безотходных и экологически чистых пищевых технологий; 

 - совершенствование существующих и создание новых видов упаковки для 
пищевых продуктов; публикация полной информации о потребительских данных 
продукта, его - изготовитель, требования к безопасному обращению, включая 
транспортировку, использование и утилизацию, а также данные о производителях. 

Неудовлетворительное состояние дел с качеством и безопасностью продуктов 
питания является одной из причин снижения естественного прироста населения. В 
связи с этим состояние питания населения становится важнейшим фактором, во 
многом определяющим его здоровье и сохранение генофонда популяции. Чтобы 
изменить сложившуюся ситуацию, необходимо широко информировать население 
об истинном положении дел. Экологическая безграмотность населения должна быть 
ликвидирована.  

Широкая информация поможет создать общественное движение по борьбе за 
радикальное изменение положения дел с окружающей средой в целом и качеством 
продуктов питания в частности. Государства - члены ЕС уделяют большое внимание 
проблеме безопасности и качества пищевых продуктов. Целью продовольственного 
законодательства этих стран является: защита потребителя от причинения вреда его 
здоровью и обмана при покупке коммерчески доступных продуктов; 
квалифицированная и правильная информация потребителя. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ 

 ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ ТЭЦ - 2 Г.ЙОШКАР – ОЛА 
 
Аннотация 
Из всех видов охлаждающих устройств вентиляторные градирни на сегодняшний день 

находят все более широкое применение благодаря меньшей зависимости от параметров 
наружного воздуха, возможности регулировки охлаждающей способности, наиболее 
глубокой и стабильной степени охлаждения воды. С экономической стороны очень 
важным параметром работы вентиляторной градирни является восполнение потерь воды, 
связанных с капельным уносом, испарением и продувкой. В статье расчет потерь ведется 
для проектируемой вентиляторной градирни ТЭЦ - 2 г.Йошкар - Ола. 

Ключевые слова 
Вентиляторная градирня, испарение, капельный унос, продувка, компенсация потерь 
При охлаждении воды в градирнях всегда происходит потеря воды за счет испарения, 

уноса капельной влаги с уходящим воздухом, на продувку с целью ограничения 
солесодержания охлаждающей воды и из - за дренажа. Потери воды необходимо 
компенсировать соответствующим расходом добавочной воды. 

Массовый расход воды: 

   
     
                       

 

    
где ρж=999 кг / м3 – плотность воды при температуре tж2 = 30°С. 
Степень охлаждения воды в градирне: 

                       
 

Таблица 1 – Значения коэффициента a при расчете количества испарившейся воды 

 
 

При расчетной температуре Ө1 = 10 °С, а = 0,12. 
Потери на испарение: 

    
  

                               

               ⁄               

Для выбранного каплеуловителя потери из - за уноса равны 0,07 % от общего расхода 
воды, т.е. 

                                       ⁄⁄  
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Значение потерь воды за счет продувки как: 
    (     )                               

Суммарные потери воды в градирне составляют: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОСТЕННЫХ ГРАФЕНОВЫХ ТРУБОК  

 
Аннотация 
рассматривается применение одностенных графеновых трубок 
Ключевые слова: 
одностенные графеновые трубки 
 
Одностенные графеновые нанотрубки – это аллотропная модификация углерода, 

представляющая собой свернутые в цилиндр листы графена толщиной в один атом, 
диаметр нанотрубок варьируется от одного до нескольких десятков нанометров, а длина 
достигает нескольких микрон. Нано - трубки обладают особой прочностью и множеством 
других полезных свойств.  

Попытки создать промышленное производство нанотрубок из графена принимались 
неоднократно в разных странах, но заканчивались провалом. Это удалось российским 
ученым и в 2014 году в Новосибирске была запущена первая в мире промышленная 
установка по производству одностенных графеновых нанотрубок Graphetron 1.0 (25 тонн 
нанотрубок в год). Вторая установка Graphetron 50, запущена в 2020 году и будет 
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производить 50 тонн нанотрубок в год. На данный момент компания OCSiAl, которая 
построила данные реакторы, контролирует практически 100 % мирового рынка 
производства графеновых нанотрубок. Она предлагает нанотрубки по цене от $2000 / кг, 
хотя совсем недавно рыночная цена составляла около $100 000 / кг. 

В 2020 году Государственную премию РФ в области науки и технологий присудили 
доктору физико - математических наук, академику РАН из Новосибирска Михаилу 
Рудольфовичу Предтеченскому – «за создание основ мировой индустрии одностенных 
углеродных нанотрубок». Он разработал новую конструкцию плазменного генератора для 
промышленного производства одностенных нанотрубок с использованием жидких 
электродов. Увеличение объемов производства нанотрубок объясняется их 
многофункциональностью и способностью обеспечить взрывной рост характеристик 
примерно 70 % полезных материалов на нашей планете. Это абсолютно новый материал – у 
них прочность в сто раз больше, чем у стали, а проводимость как у меди.  

Можно делать материалы из самих нанотрубок, они обладают абсолютно рекордной 
прочностью:  

это единственный материал, из которого можно сделать космический лифт (если делать 
этот трос из стали – диаметр 60 км, а из нанотрубок 20 см); 

используя суперпрочную "бумагу" из нанотрубок с высокой электропроводностью, 
можно заменить медную экранирующую оплетку в высокочастотных кабелях, это снизит 
вес кабеля на 40 процентов, сделает его гибким и химически стойким (в авиалайнере 
несколько тонн таких кабелей); 

покрытие нанотрубками других материалов делает их прочнее (улучшение 
бронирования; стеклянная тара становится гораздо прочнее). 

Добавка нанотрубок в самые разные материалы на уровне тысячных и даже 
десятитысячных долей ведет к качественному изменению свойств материалов: к 
увеличению прочности, проводимости, теплопроводности и т.д. 

Одна из областей, где нанотрубки совершат революцию – производство шин. Если 
углерод заменить мизерным количеством нанотрубок (2 грамма), электропроводность шин 
будет не хуже, у них повысится износостойкость, сцепные качества, топливная 
эффективность и шины можно будет делать любых цветов. 

Уже сейчас один километр автомобильной трассы "Дон" покрыт асфальтом с 
нанотрубками. Как показали испытание устойчивость к образованию колеи выросла на 67 
% , температура размягчения повысилась на 10 % , а устойчивость к усталостному 
трещинообразованию выросла на 67,5 % . 

Область, где очень важно бороться со статическим электричеством – работа во 
взрывоопасных средах (на мукомольном производстве, в шахтах). Нанотрубки могут 
добавляться в материал покрытий для пола и в подошвы обуви. Нанотрубки в составе 
пластика исключают накопление статического электричества. Нанотрубки позволили 
создать проводящую антистатическую краску разных цветов. 

Композитные детали: при добавлении 0,05 % нанотрубок – модуль упругости и 
прочность на изгиб углепластиковой пластины увеличены на 35 % . Такой материал 
широко применяется в производстве спорттоваров и в автомобильной промышленности. 
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Гибкие тачскрины: проводящий слой из нанотрубок толщиной менее 100 нм, 
поверхностное сопротивление 110 Ом / кв при светопропускании 90 % позволяют 
производить гибкие дисплеи высокой контрастности. 

Добавление графеновых трубок в анод и катод литиевых аккумуляторов значительно 
увеличивает количество циклов их работы (особенно у высокоёмких аккумуляторов), 
повышают безопасность их работы. По прогнозам компании уже через два - три года 
только для производства аккумуляторов потребуется 250 тонн нанотрубок в год. 
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Аннотация 
 Рассмотрены конструкции малошумного сейсмостойкого производственного здания, 
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 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумовиброзащиты производственного персонала. Эта 
задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор [2,с.21; 6,с.58], расположенных как в фундаменте зданий, так и 
междуэтажных перекрытиях (рис.4), воспринимающих вибрацию, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных 
потолков и штучных звукопоглотителей [ 7,с.24]. Малошумное сейсмостойкое 
производственное здание [1,с.18; 3,с.29; 4,с.44; 5,с.16] (рис.1 - 4) содержит каркас здания с 
основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 
(пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, а также 
штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен 
звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 11. Для 
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повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под 
межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы звукопоглощающими конструкциями. 
Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного по 
форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, при этом 
В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью подвесок 
21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 24, 
установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через 
слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего 
материала 18. 

 

 
 

Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания. 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка. 

 

  
Риг.3. Общий вид штучного винтового 

звукопоглотителя. 
Риг.4. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе. 
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Аннотация 
Рассмотрены конструкции транспортных средств высокой проходимости, 

обеспечивающие плавучесть на воде, а также передвижение транспортного средства по 
суше и по воде. 
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Транспортные средства высокой проходимости [2,с.14; 3,с.27; 5,с.31] должны обеспечить 

плавучесть на воде, а также передвижение транспортного средства по суше и по воде. При 
этом шум и вибрация являются сопутствующими вредными факторами при эксплуатации 
таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при их проектировании является 
создание эффективных технических средств шумовиброзащиты обслуживающего 
персонала и пассажиров [1,с.25; 4,с.38]. Эта задача решается за счет виброизолирующих 
опор, воспринимающих вибрацию, и штучных звукопоглотителей.  

На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в 
плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно - двигательной 
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установки, на фиг.5 – схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при 
ликвидации ЧС. 

Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит платформу - днище 
корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, воздушный винт 
6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, реактивную 
решетку - компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и рулями, гибкое 
ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12. 

 

 
 

Фиг.1 
 

Фиг.2 

  
 

 
Фиг.5 

 
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [2,с.14; 3,с.27] 

при помощи подъемно - двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя 
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. 
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Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) состоит из 
несущих профильных конструкций, внутри которых установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 24.  
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Аннотация 
 Рассмотрена конструкция мобильной установки пожаротушения, которая 

устанавливается на заплечном ранце оператора. В состав установки пожаротушения входит 
распылитель жидкости, установленный на стволе с курковым клапанным механизмом. 
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Обеспечение техническими средствами пожаротушения лиц, пострадавших в ЧС, при их 

транспортировке [1,с.11; 2,с.10] в пункты временного размещения, оснащенных 
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палаточными городками является актуальным. Мобильная установка пожаротушения, 
изображенная на рис.1, содержит емкость (контейнер) 1 с водой, которая устанавливается 
на заплечном ранце оператора (пользователя). Установка содержит также систему подачи 
жидкости вытеснительного типа, включающую в свой состав баллон 2 высокого давления 
со сжатым газом (воздухом), магистраль подачи сжатого газа в газовую полость емкости 1 с 
запорным клапаном 3 и газовым редуктором 4. В состав установки пожаротушения входит 
распылитель жидкости 5, установленный на стволе 6 с курковым клапанным механизмом 7. 
Распылитель жидкости представлен как составная часть установки пожаротушения. 
Распылитель 5 соединен с емкостью 1 через подводящий трубопровод 8. Подача воды к 
распылителю 5 жидкости осуществляется при нажатии оператором на курковый механизм 
7. Емкость 1 сообщается с заправочной магистралью через заправочный кран 9. На баллоне 
2 установлены заправочный кран 10 и манометр 11. Распылитель (рис.2) включает в свой 
состав корпус 12, который выполнен в виде подводящего жидкость штуцера с центральным 
отверстием 14, и жестко соединенной с ним и соосной цилиндрической гильзой 13 с 
внешней резьбой. Соосно корпусу 12, в его нижней части подсоединено посредством 
гильзы 18 с внутренней резьбой сопло 16, выполненное в виде центробежного завихрителя 
17 потока жидкости в виде цилиндрической вставки 22 с, по крайней мере тремя, 
тангенциальными вводами 21 в виде цилиндрических отверстий. Гильза 18 является частью 
сопла 16 и установлена коаксиально и соосно по отношению к центробежному 
завихрителю 17.  

 

 

 
 

 

Рис.1. Общая схема мобильной 
установки пожаротушения. 

Рис.2. Схема распылителя жидкости. 
 

 
В торцевой поверхности центробежного завихрителя 17 выполнено цилиндрическое 

дроссельное отверстие 20. Центробежный завихритель 17 установлен в цилиндрической 
камере 15 корпуса с образованием кольцевой цилиндрической камеры 19 для подвода 
жидкости к тангенциальным вводам 21 центробежного завихрителя 17 и соединен с 
диффузорной выходной камерой 23. Тангенциальные вводы 21 выполнены в виде каналов, 
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тангенциально расположенных к внутренней поверхности вставки 22. К гильзе 18 соосно 
прикреплена насадка 24, образующая цилиндрическую камеру смешения, к которой 
прикреплена круглая пластина 25, расположенная перпендикулярно оси вихревой 
кольцевой камеры, и жестко соединенная с насадкой 24, в ее концевом сечении, а 
перпендикулярно круглой пластине прикреплено щелевое сопло, выполненное в виде 
прямоугольного параллелепипеда 26 с дроссельным сквозным, прямоугольного сечения, 
отверстием 27, соединенным с полостью цилиндрической камеры смешения. В качестве 
огнетушащей жидкости используется вода с пенообразователями и другими химическими 
добавками, повышающими эффективность пожаротушения. Заправка емкости 1 
осуществляется через заправочный кран 9. Объем заправляемой жидкости составляет для 
ранцевой установки пожаротушения ~12 л при общем объеме емкости 15 л. Через 
заправочный кран 10 производится зарядка баллона 2 сжатым воздухом от компрессора до 
давления (150÷300)·105 Па. После этого осуществляется предварительный наддув газовой 
полости емкости 1 через магистраль подачи сжатого газа. Для этого открывается запорный 
клапан 3, и сжатый газ поступает на вход газового редуктора 4.  
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На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами 
[2, с.33]. Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, 
состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 
и 3 с упругими элементами 4 и 5, причем корпус 1 через ось 6 соединен с 
параллелограммным механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П - 
образных скоб. Рычаги 9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, 
а упругий элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости 
системы посредством регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, 
передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - 
упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена.  

 

  
Рис.1. Общий вид подвески виброзащитного сиденья  

с направляющим механизмом параллелограммного типа. 
 
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 

составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [1,с.98; 3,с.58; 
4,с.63]. Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на 
ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы.  

 

 
Рис. 2. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 
В расчетах задавались следующие параметры: 
 человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м. 
 подвески сиденья – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м [4, с.65].  
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С уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической 
характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного 
пика динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом 
величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека - оператора как 
динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной 
оси (см. рис. 2). Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с 
собственной частотой подвеса 12,56 рад / с и относительным демпфированием, равным 0,5, 
может применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации в 
низкочастотной области. 
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 Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков 
типа PN 130 [1,с.64]. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков: 

1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны 
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка; 

 7–межэтажное перекрытие. 
 
На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических 

ткацких станков типа PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число 
опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1.  

 

 
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа:  

1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 
7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка. 

 

 
Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора обычного типа:  
1–лапа станка; 2–S - образный кронштейн; 3–резиновый упругий элемент;  

4–опорная поверхность; 5–межэтажное перекрытие. 
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 На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного 
типа, содержащая резиновый упругий элемент 6, размещенный между крышкой 1 и 
корпусом 5. На рис.3 представлена конструктивная схема резинового виброизолятора 
обычного типа с S - образным кронштейном, опирающимся на резиновый упругий элемент.  

 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник. 
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 Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для  
2 - ой и 3 - ей гармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе 

звукопоглощающих конструкций и штучных звукопоглотителей, расчет октавных уровней 
звукового давления (в дБ) L2 - j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного 
звукопоглощения по формуле [1, с.44]:  
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Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.  
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si), 

окружающей i - й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по 
формуле: 

 Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ; (2) 
LPo – звуковая мощность оборудования, дБ; m – количество источников шума, 

ближайших к расчетной точке; n – общее количество источников шума в помещении с 
учетом среднего коэффициента одновременности работы оборудования; i – коэффициент, 
учитывающий влияние ближнего акустического поля; Фi – фактор направленности i - го 
источника шума, безразмерный, определяемый по технической документации на источник 
шума (для ИШ с равномерным полем звука следует принимать Фi = 1,0); 1 - j – 
коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении.  

 

 
Рис.1.Расчетные значения эквивалентных площадей 
звукопоглощения штучных звукопоглотителей (Ашт). 

 
В расчетах 1 - j принимается в зависимости от отношения B1 - j / Sогр, [1,с. 42]: 
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где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, 
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми 
звукопоглощающей облицовкой. Средний коэффициент звукопоглощения после 
акустической обработки помещения, определяется по формуле: 

1
1

 


j
j
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р
, (4) 

где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией 
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример 
расчета на рис.1) [2, с.67]: 

Параметр Аj определяется по формулам : 
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 Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами, 
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является 
создание эффективных технических средств шумо - виброзащиты производственного 
персонала. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор [2,с.28] , воспринимающих вибрацию, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также подвесных 
потолков и штучных звукопоглотителей. 

Малошумное сейсмостойкое производственное здание [1,с.18] (рис.1 - 4) содержит 
каркас здания с основанием, оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с 
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими 
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором 
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием 
11. 

 

 

 

Риг.1.Общий вид малошумного 
сейсмостойкого производственного здания 

 

Риг.2.Конструкция подвесного 
акустического потолка 

 
Риг.3. Общий вид 

 штучного 
 звукопоглотителя. 

Риг.4.Разрез звукопоглощающего 
винтового элемента штучного 

поглотителя. 
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Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, 
находящихся под межэтажным перекрытием стены 1,2,3,4 облицованы 
звукопоглощающими конструкциями. В качестве звукопоглощающего материала звукопо-
глощающих конструкций используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе 
типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или базальтовой ваты типа П - 75, 
или стекловаты с облицовкой стекловойлоком, причем звукопоглощающий элемент по 
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом (на чертеже не 
показано), например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден». 

Подвесной акустический потолок (рис.2) состоит из жесткого каркаса 19, выполненного 
по форме в виде прямоугольного параллелепипеда с размерами сторон в плане ВС, при 
этом В:С = 1:1…2:1, подвешиваемого к потолку производственного здания с помощью 
подвесок 21, имеющих скобы 22 для прокладки проводов электропитания к светильникам 
24, установленным в каркасе 19. Крепление каркаса к потолку осуществляется с помощью 
дюбель - винтов 23. К каркасу прикреплен перфорированный лист 20, на котором через 
слой акустического прозрачного материала 25 расположен слой звукопоглощающего 
материала 18. При монтаже акустического потолка должны соблюдаться оптимальные 
соотношения размеров: D – от точки подвеса каркаса до любой из его сторон и Е – 
толщины слоя звукопоглощающего материала, причем отношение этих размеров должно 
находиться в оптимальном интервале величин: E:D = 0,1…0,5. Перфорированный лист 20 
имеет следующие параметры перфорации: диаметр перфорации – 3…7 мм, процент 
перфорации 10 % …15 % .  
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СЕЙСМОСТОЙКАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 

 
Аннотация 
Возведение усиленных зданий и сооружений с повышенной устойчивостью к 

воздействиям вибрационных и ветровых нагрузок, а также к землетрясениям является 
задачей, которая решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор, и вибродемпфирующих стеновых панелей.  
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Ключевые слова 
Сейсмостойкая конструкция, демпфирующие стержни кирпичной стеновой панели. 
 
На рис.1 представлен общий вид сейсмостойкой конструкции здания, на рис. 2 – 

сейсмостойкая кирпичная стеновая панель, вид в плане, на рис.3 изображен кирпич 
(несущий элемент) в аксонометрии с двумя отверстиями; на рис.4 представлена схема 
демпфирующего стержня кирпичной стеновой панели. Сейсмостойкое сооружение (рис.1) 
содержит виброизолированный фундамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие 
конструкции с системой виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, 
дверные 6 и оконные проемы с усилением, а также облицовочную сейсмостойкую 
кирпичную панель 7, расположенную между колоннами [1,с.18]. Сейсмостойкая кирпичная 
стеновая панель 7 выполнена из кирпичей с двумя отверстиями 9 по середине ширины и на 
одной четверти длины от торцов кирпича. В совмещенные отверстия 9 кирпичей 8 
помещены демпфирующие (арматурные) стержни 10 (рис.4). 

 

 

 
 

 

Рис.1. Общий вид 
сейсмостойкой  

конструкции здания. 

Рис.2. Сейсмостойкая кирпичная  
стеновая панель,  

вид в плане 
 
На торцах которых жестко закреплены плоские упоры 12 по толщине, равные толщине 

растворного шва 11.  
 

 
 

Рис. 3. Кирпич (несущий элемент) в 
аксонометрии с двумя отверстиями 

Рис.4. Схема демпфирующего стержня 
кирпичной стеновой панели. 

 
Каждый из демпфирующих (арматурных) стержней 10 представляет собой 

цилиндрический демпфирующий элемент, к концам которого жестко присоединены 
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(например, посредством сварки) плоские жесткие упоры 12, а внутренняя полость 
заполнена слоем вибродемпфирующего материала, например песком, причем плотность 
вибродемпфирующего слоя должна быть меньше плотности внешней цилиндрической 
обечайки демпфирующего элемента. В случае, если плотности вибродемпфирующего слоя 
и внешней цилиндрической обечайки будут равны, то демпфирующий элемента 10 
потеряет свойства гасить вибрации, что не допустимо.  

Для повышения эффективности гашения ударных нагрузок и вибрации в каналах, 
предназначенных для размещения слоя строительного раствора 11, у торцов панели (и 
сбоку) размещают слои 14 вибродемпфирующего материала, конструктивно выполненные 
П - образного типа, и воспринимающие пространственную вибрацию, и выполненные, 
например, из измельченных покрышек пневматиков (изношенных автопокрышек) на связке 
(резиновый клей, жидкое стекло, полимерное связующее) [2,с.28]. Сейсмостойкая 
кирпичная стеновая панель 7 монтируется и осуществляет виброизоляцию следующим 
образом. На фундамент (на чертеже не показано) между колоннами наносят слой 
строительного раствора 11. На строительный раствор устанавливают в виде полос плоские 
жесткие упоры 12 с приваренными к ним вертикально демпфирующими стержнями 10 
длиной 1000 мм и диаметром, например, 16 мм, если диаметр отверстия 9 кирпича равен 20 
мм, например на кирпиче размером 70х120х250 мм. Через каждые 8÷10 рядов уложенных 
на растворе кирпичей 8 привариваются жеcткие упоры 12, а демпфирующие стержни 10 
удлиняютcя с применением сварки. В целях экономии арматуры в каналах средней зоны 
может заливаться раствор с вибродемпфирующей крошкой из измельченных покрышек 
автомобильных шин (изношенных) для образования более жестких зон. 
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Аннотация 
 В настоящее время актуальным является изыскание возможностей усиления 
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повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям.  
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Ключевые слова 
Повышенная устойчивость, ветровые нагрузки. 
 
Повышение устойчивости зданий решается за счет размещения в конструкциях зданий и 

сооружений виброизолирующих опор [1,с.15], воспринимающих вертикальные нагрузки во 
время их использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки во время 
сейсмической активности, без необратимых и критических разрушений или с 
минимальными деформациями, что повышает сейсмическую надежность и безопасность 
здания или сооружения. Предложенные авторами технические решения относятся к 
области строительства, а именно к реконструкции, восстановлению или возведению 
сейсмостойких зданий и сооружений.  

Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1, 
горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции, 
внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с 
усилением. 

 

 

 
 

 
Рис.1. Общий вид сейсмостойкой 

конструкции здания 
Рис.2. Фрагмент междуэтажного 

перекрытия здания в разрезе 
 
 Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит установочную 

плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, 
которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия с полостями 10 через 
слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 
относительно несущих стен 2 здания.  

 

 

 

 
Рис.3. Схема виброизоляции  

цокольного этажа 
 в основании здания.  

Рис.4. Схема виброизоляции 
железобетонной плиты  

в основании здания. 
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Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 8 по всем 
направлениям слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 
12 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и 
базовой несущей плите 9 перекрытия.  

 Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые 
несущие плиты 9 перекрытия (на фиг.2 показана плита 9 перекрытия только для одного 
этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в местах их крепления к 
несущим стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из 
горизонтально расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные 
статические и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных 
виброизоляторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и динамические 
нагрузки. Схема виброизоляторов, выполненных из эластомера представлена на рис.5 - 6.  

 

 
Рис.5. Общий вид виброизолятора. Рис.6. Разрез А - А виброизолятора 

 
Список использованной литературы: 

1. Дурнев Р.А., Кочетов О.С., Иванова О.Ю. Сейсмостойкое здание // Патент РФ на 
полезную модель № 120447. Опубликовано 20.09.2012. Бюллетень изобретений № 26. 

© В.И.Шмырев, Д.В.Шмырев, О.С.Кочетов, 2021 
 
 
 

УДК 51 - 74 
А.А. Кузнецов, Магистр кафедры 

 "Системы управления транспортной инфраструктурой" РУТ (МИИТ) 
И.А. Журавлев, к.т.н., доцент, доцент кафедры  

"Системы управления транспортной инфраструктурой" РУТ (МИИТ) 
г. Москва, РФ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Совсем недавно видеонаблюдение воспринималось не так серьезно, как сейчас. Помимо 

возможностей от использования искусственного интеллекта в видеонаблюдении, для 
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поиска преступников, его применение в бизнесе способно увеличить продажи, выбрать 
наиболее предпочтительные группы товаров, по социальным слоям населения и многое 
другое, решая тем самым множество стратегических задач. 

В статье описаны возможности искусственного интеллекта в видеонаблюдении, которые 
с помощью видеоаналитики способны производить обработку больших объемов данных и 
выдавать конечный результат с высокой точностью. 

Ключевые слова. 
Искусственный интеллект, нейронные сети, видеоаналитика, анализ, эффективность, 

бизнес. 
В настоящее время в бизнесе существуют несколько решений, для использования 

искусственного интеллекта в бизнесе с целью эффективного его ведения.  
Ниже перечислим основные из них: 
1. «Тепловые карты». 
2. «Распознавание лиц». 
3. «Детектор скрытого лица». 
Теперь остановимся более подробно на каждом из них. 
«Тепловые карты» – применение этого решения способно провести анализ наиболее 

популярных мест у покупателе в магазине. Благодаря такой видеоаналитики можно 
определить, либо как повысить интерес покупателей к другим зонам, либо разместить 
товар, который нужно реализовать в больших объемах, либо для эмоциональных покупок 
именно в них. 

Так же можно получить отчет по провиденным акциям, так как одни и те же товары 
могут располагаться в различных местах магазина. 

Название «Тепловая карта» появилась потому что различными цветами выделяются 
такие области, там, где низкая активности отмечаются холодными цветами, а высокая – 
теплыми, тем самым в узком понимании можно провести аналогию с тепловизором, где 
наиболее теплые места выделяются красным, а холодные – синим. 

«Распознавание лица». В настоящее время большинство магазинов оборудованы 
видеокамерами, совместное использование их с нейросетью по распознаванию лиц, 
способно заранее обезопасить их от визита «непрошенных гостей». Принцип работы, 
следующий – в базу загружаются фотографии воров, либо подозреваемых и как только в 
объектив камеры он попадает, то сразу же искусственный интеллект сигнализирует об этом 
на пульт охраны, для дальнейших мер.  

Еще одним решением, которое будет прекрасным дополнением к прошлому и с учетом 
текущих реалий, а именно обязательное ношение масок в магазинах и местах большого 
скопления людей – «Детектор скрытого лица». Данная видеоаналитика способна 
распознать преднамеренное сокрытие лица (шапкой, воротником рукой и так далее), для 
дальнейшего сигнала охране, а для распознавания лица при ношении масок искусственный 
интеллект фокусируется на зоне вокруг глаз, что является передовым решением, так как 
анализ геометрии лица уже как пять лет является устаревшим методом. 

Помимо использования искусственного интеллекта в видеонаблюдении в сфере продаж, 
так же он может применяться и на производстве. Тут уже требуется несколько иной подход 
в организации видеонаблюдения, потому что от этого зависят безопасность сотрудников и 
контроль за самим производством, так как в случае возникновения аварий или иных 
ситуаций, может произойти остановка всего производства и, как следствие, убытки. 

Поэтому на основе нейронных сетей созданы следующие решения видеоаналитики: 
1. «Детектор огня и дыма». 
2. «Контроль активности оборудования». 
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Решение видеоаналитики «Детектор огня и дыма» на искусственном интеллекте 
способно сразу же найти источник возгорания или задымления и значительно превосходит 
обычные пожаро - охранные системы, которые могут срабатывать ложно, либо с 
запозданием, либо нет возможности их установить (открытая территория). После такого 
обнаружения фотография с места посылается на пульт управления, для дальнейших 
действия по устранению возникшей ситуации. 

И заключительное решение, о котором пойдет речь – «Контроль активности 
оборудования». С помощью нейронных сетей происходит контроль оборудования на 
предприятия и в случае возникновения сбоев происходит сигнал ответственным лицам. На 
случай тестирования оборудования, имеется возможность отключения системы. Тем самым 
производиться полный мониторинг рабочего процесса. 

В заключении хотелось бы отметить, что видеоаналитика с помощью нейронных сетей 
меняет современный бизнес в лучшую сторону, делая его наиболее эффективным и 
безопасным. Искусственный интеллект выполняет огромную рутинную работу по 
обработки большого количества видеоматериалов в необходимые данные или отчеты, 
оставляя за человеком решение более сложных задач, по принятию решений. 
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Строительство – одна из отраслей экономики, представляющей наибольшую 

потенциальную опасность для работников данной сферы. Характер и специфика 
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строительных работ зачастую подразумевает выполнение различных работ повышенной 
опасности, в том числе верхолазных и работ на высоте, в замкнутых пространствах, 
колодцах, шурфах, траншеях и котлованах, в охранных зонах высоковольтных линий, на 
действующих производствах и других. Из них наиболее опасными и зачастую 
приводящими к более тяжелым последствиям можно отнести работы в замкнутых 
пространствах. 

Ключевые слова 
Замкнутое пространство, условия труда, стесненные условия. 
 
Актуальность. Замкнутые пространства представляют большую опасность в виду того, 

что имеют ограниченные возможности для входа или выхода, могут содержать опасные 
химические вещества в воздухе рабочей зоны, которые могут привести к пожару, взрыву 
или удушью. Как правило, несчастные случаи, происходящие при выполнении работ в 
таких условиях, приводят к тяжелым последствиям, но бóльшую часть из них можно или 
предотвратить, или нивелировать их последствия. 

 Пространство называется замкнутым при соблюдении следующих условий: 
 имеет достаточные размеры для выполнения работ; 
 имеет ограниченные возможности для входа / выхода; 
  не предназначено для продолжительного нахождения в нем людей; 
 не имеет надлежащей вентиляции, имеет ограниченную или естественную 

вентиляцию, где возможен недостаток / избыток кислорода или накопление горючих и 
(или) токсичных паров или газов. 

В строительстве чаще всего к работам в замкнутых пространствах относятся работы, 
проводимые в люках, колодцах, резервуарах, трубопроводах, канавах и ямах. 
Целью данного исследования является установление основных причин несчастных 

случаев в строительной отрасли при выполнении работ в замкнутом пространстве и 
изучение способов их минимизации. 
Результаты. Анализируя несчастные случаи, произошедшие в 2018 году при 

выполнении работ в замкнутых пространствах, можно выделить следующие основные их 
причины: 
 недостаточный мониторинг состояния газовоздушной среды в замкнутом 

пространстве; 
 ненадлежащее состояние средств индивидуальной защиты и измерительных 

приборов; 
 отсутствие назначенных ответственных лиц за проведение анализа газовоздушной 

среды; 
 недостаточная квалификация персонала, привлекаемого к работам в замкнутых 

пространствах; 
 применение несоотвтетсвующих проводимым работам инструментов. 
Некоторые из вышеперечисленных причин несчастных случаев в замкнутых 

пространствах можно встретить также при анализе причин травматизма иных работ 
повышенной опасности, но остальные являются характерными только для данного вида 
работ.  
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Выводы. Привлечение к работам более квалифицированного персонала или повышения 
квалификации работников требует сравнительно небольших денежных вложений. 

Помимо назначения ответственных лиц за проведение анализа газовоздушной среды и за 
содержание средств индивидуальной защиты и измерительных приборов необходимо 
внедрение мер дисциплинарного характера для повышения персональной ответственности. 

Для предотвращения несчастных случаев, связанных со скоплением опасных 
концентраций различных газов, необходимо произвести закуп: 
 достаточного количества портативных многоканальных газоанализаторов для 

постоянного и одновременного измерения не только концентраций нескольких газов, но и 
температуры в замкнутом пространстве; 
 специального искробезопасного, низковольтного (12 В) электрооборудования. 
Низковольтное питание электрооборудования может быть обеспечено следующим 

образом: 
 разделительный понижающий трансформатор с двойной обмоткой для понижения 

выходного напряжения; 
 система аккумуляторов. 
Таким образом, обеспечив работников достаточными знаниями, необходимыми и 

исправными средствами защиты, мониторинга газовоздушной среды и 
электрооборудованием, можно избежать травмоопасных ситуаций и несчастных случаев, 
как с легкими, так и с тяжелыми последствиями. 
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ ДО 4 МЕТРОВ  
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Производство работ на высоте в строительной сфере давно является обыденностью, хоть 

и относится к работам повышенной опасности. Доля несчастных случаев на производстве, 
связанных с трамированием при выполнении работ на высоте, приходящихся на 
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строительную отрасль, по официальным данным составляет около 30 % от общего 
количества, более того данный показатель имеет устойчивую тенденцию к росту [1]. При 
этом, основная часть таких несчастных случаев вовсе не является следствием падения со 
значительных высот, наоборот, причиной большинства из них становится падение с 
высоты до 4 м. 

Ключевые слова 
Производственный травматизм, работы на высоте, безопасность труда, охрана труда, 

несчастный случай, средства индивидуальной защиты, , условия труда. 
Целью исследования является установление основных причин несчастных случаев при 

производстве работ на незначительной высоте (до 4 м) и изучение способов сведения к 
минимуму риска травмирования работника при падении с указанной высоты. 

Работы на высоте – самый распространенный вид работ повышенной опасности в 
строительстве. Риск падения с высоты – основной опасный фактор при данном виде работ, 
помимо этого травмоопасная ситуация может возникнуть из - за неблагоприятных 
погодных условий, скользких или неустойчивых конструкций, высокого электрического 
напряжения, недостаточной освещенности, а также из - за чрезмерных физических 
перегрузок [2]. Эти факторы могут стать причиной несчастного случая, но тяжесть его 
последствий в большинстве случаев можно свести к минимуму, при условии применения 
соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты. 

В настоящее время существует множество различных средств защиты от падения с 
высоты. Не смотря на это, по сей день происходит огромное количество несчастных 
случаев. Большинство из них происходит по вине самих работников: неправильное 
применение СИЗ, небрежность в их применении и банальная забывчивость персонала 
становятся причиной серьезных травм там, где можно было обойтись легкими. Помимо 
этого, многие работодатели не обеспечивают своих работников средствами 
индивидуальной защиты в должном объеме и качестве [3].  

Самым распространенным СИЗ от падения с высоты, которыми работодатели 
обеспечивают работников, являются предохранительные пояса или страховочные привязи 
и стропы с амортизатором. Даже при условии правильного использования, длина стропа 
самых распространенных моделей составляет ±2,0 м, а максимальное раскрытие 
амортизатора составляет ±1,3 м. Общая длина составляет около 3,3 м, что с учетом 
человеческого роста и высоты падения (до 4 м), такая длина является недостаточной для 
минимизации риска травмирования работника при выполнении работ на небольшой 
высоте. В таких случаях следует применять более современные средства защиты, 
позволяющие снизить последствия падения с высоты тогда, когда избежать самого падения 
нет возможности. К таким средствам относятся стропы с устройством блокирующего типа 
с максимальной рабочей длиной до 180 см. Такие устройства имеют значительно бóльшую 
цену, поэтому убедить работодателя в необходимости замены достаточно сложно. 

Для снижения количества травматизма при производстве работ на высоте необходимо 
внедрить ряд мер как организационного, так и технического характера. Достаточно 
эффективными организационными методами предотвращения несчастных случаев при 
выполнении работ на высоте, причинами которых могут стать недостаточный контроль за 
состоянием рабочих мест и халатное отношение самих работников к собственной 
безопасности являются: 

 - закрепление персональной ответственности за каждым должностным лицом в том 
числе и материальной; 
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 - постоянная мотивация работников к соблюдению требований безопасности и охраны 
труда путем разработки системы премирования как отдельных работников, так и 
награждения структурных подразделений, имеющих наименьшее количество нарушений. 

В отличие от организационных мероприятий, на выполнение которых необходимы 
сравнительно небольшие финансовые вложения, внедрение технических мероприятий 
подразумевает достаточно большие денежные затраты, поэтому для их осуществления 
необходимо доказать работодателю необходимость их внедрения, а также экономическую 
выгоду, которую работодатель получает в перспективе, не затрачивая время и средства на 
замену, обучение и стажировку новых работников. 
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Аннотация. В данной работе выполнялись обследования технического состояния 

трубопроводов и фундаментов противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 на 
промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез». 

 Ключевые слова. Противопожарных резервуаров, высолы, падающий трубопровод, 
металлическая опора, коррозия. 

Учитывая конструктивные особенности здания (наличие подвала), определяем глубину 
заложения фундамента. 

м,hhhhd плплфcfподв 2,33,03,02,003   

где: подвh  = 3,0 м; cfh  = 0,2 м; плфh  = 0,3 м; плh  = 0,3  
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Следовательно, окончательно принимаем d  = 3,2 м. 
Исходные данные: сечения колонны 40x40 см. Шаг колонны 6м. Длина здания L = 44,6 

м, высота Н = 14,4 м. IIN  = 997,03 кН, 8,316IIM кНм, 9,47IIQ кН. Глубина заложения 
фундамента d = 3,2 м. Так как по заданию 1 слой просадочного грунта – супесь пластичная, 
залегает на 7,5м считаем, что ниже подошвы фундамента грунтовая подушка из местных 
грунтов с 24II кН / м3; кПаCII

o
II 40;18  . 

Принимая фундаментную плиту квадратной, определяем ориентировочные размеры 
фундамента в плане oR  = 250 кПа 

dR
Nb

IIcpo

II




 : Принимается IIcp  = 20 кН / м3; 

d – глубина заложения фундамента 315,2
2,3250

997





20
b  м 

Уточняем расчетное сопротивление грунта при ширине фундамента 43,2в м. 
Все обозначения данной формулы определяются по СНиП РК 5.01 - 01.2002 

25,11 c ; 0,12 c ; 1,1K ; 1zK ; 43,2в ; 40с  кПа; 43,0M ; 73,2qM  

3

321

III
II3

II
II2

I
II1

II кН/м
3,

3,
hhh

γhγhγhγ 37,19
2,393,4

9,162,33,169243,4









  

  82,40440243)1(37,9315,225



 5,312,73110,43

1,1
1,01,R1  кПа 

Полученное значение 82,4041 R  кПа более, чем нa 10 % отличается по величине от 
250oR  кПа, что свидетельствует о необходимости перерасчета размеров подошвы 

фундамента. 71,1
2,382,404

997





20
в  м 

Принимаем 0,2в м и еще раз определяем расчетное сопротивление грунта 

  40040243)1(37,925



 5,312,731210,43

1,1
1,01,R2  кПа 

Величина эксцентриситета при действии моментных и горизонтальных нагрузок будет 
равна: 




II

II

N
М

е ;   28,1922,39,470,40QdMM IIII  кНм 

Объем фундамента состоит из объема фундаментной подушки с шириной подошвы 
2,0x2,0 м и толщиной 0,3 м, объема подколенника БК - 2 . Учитывается также и объем пола 
подвала. 

01,2 0,61,21,20,322Vфунд  м3 ; 22,442201,2  Бфундфунд VG   кН 

Объем грунта на обрезах фундамента определяем как разность между объемом, 
образуемым контурами фундамента и объемом самого фундамента. 

57,7)34,04,0322,1(6,04,02,13 грV м3 

7,1812457,7  гргргр VG  кН 
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Тогда 9,12227,18122,44997  IIN Кн; 15,0
9,1222

28,192
е  

мвме 066,0033,015,0  , следовательно, фундамент внецентренно загруженный. 

   
∑    √(∑   )    ∑   (         ∑    )

   (     ∑   )
      

При действии моментных нагрузок отношение l / в обычно принимают от 1,1 до 1,5. С 
помощью найденного коэффициента определяем 4,22,12 L  м 

В существующих таблицах сборных фундаментов под колонны зданий такие размеры 
фундаментов не предусмотрены, поэтому фундамент проектируем как монолитный, с 
размерами 2,4x2,4 м. 

Проверяем напряжения по подошве фундамента : 
W
M

A
N IIIIP  max

min
 

Снова определяем вес фундамента и вес грунта, т. к. размеры фундамента в плане 
изменились: 

56,258,02,12,13,04,24,2 фV  м3 ; 5,612456,2 фG кН 
18,1134,04,0325,16,07,02,16,05,14,2 грV м3 

32,2682418,11 грG кН, тогда 

  кН 82,132632,2685,61997IIN  ; 76,54,24,2 А  м
3 

  кНм 28,192IIM ; 3м 304,2
6

4,24,2





2

W  ; 0Рmin  9,146  

кПа 4804008313  1,21,2R,Р 2max ; кПа 400кПа 35,230  2ср RР ; 
Так как выполняются эти условия, фундамент запроектирован правильно. 

 
Список литературы 

1.Тонких Г.П., Плевков В.С., Мальганов А.И., Кабанцев О.В. Оценка технического 
состояния строительных конструкций зданий и сооружений: Пособие / под ред. В.С. 
Плевкова и Г.П. Тонких. – Томск: Печатная мануфактура, 2009, - 205 с  

© А.Е. Лисневский, М.Н. Линовицкая, А.Е. Сизинцева 2021 
 
 
 

УДК 004 
 Магомедова Ф.Г. 

Магистр 2 г.о. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Россия, Махачкала 

 
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КРЕДИТОВАНИЯ ЗАЕМЩИКОВ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЦЕДУР АНДЕРРАЙТИНГА 
 

Аннотация: В настоящее время получение высокого дохода сопровождается высоким 
риском Особенно это характерно для банковской сферы. И в кредитных организациях 
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операции по выдаче кредитов становятся более рискованными. В современных 
экономических условиях все более актуальным становится применение в банках такого 
инструмента, как андеррайтинг. В статье раскрываются сущность, особенности и 
порядок использования процедур андеррайтинга в процессе кредитования заемщиков. 

Андеррайтинг - это процесс, посредством которого физическое или юридическое лицо 
берет на себя финансовый риск за определенную плату. Этот риск чаще всего связан с 
займами, страховкой или инвестициями. Термин «андеррайтер» возник из практики, когда 
каждое лицо, принимающее риски, вписывает свое имя под общей суммой риска, которую 
они готовы принять за указанную премию.  

Андеррайтинг включает в себя исследование и оценку степени риска, который каждый 
заявитель или организация несет перед тем, как принять на себя этот риск. Эта проверка 
помогает установить справедливые ставки по займам, установить соответствующие премии 
для адекватного покрытия истинных затрат на страхование страхователей и создать рынок 
ценных бумаг за счет точной оценки инвестиционного риска. Если риск считается слишком 
высоким, андеррайтер может отказать в покрытии. 

Риск является основным фактором при андеррайтинге. В случае ссуды риск связан с тем, 
вернет ли заемщик ссуду в соответствии с договоренностью или не выполнит свои 
обязательства. При страховании риск включает вероятность того, что слишком много 
держателей полисов подадут иски одновременно. В случае с ценными бумагами 
существует риск того, что гарантированные инвестиции не будут прибыльными. 

Типы андеррайтинга 
Андеррайтинг кредита. Все ссуды проходят андеррайтинг в той или иной форме. Во 

многих случаях андеррайтинг автоматизирован и включает оценку кредитной истории 
заявителя, финансовых отчетов и стоимости любого предлагаемого обеспечения, а также 
других факторов, которые зависят от размера и цели ссуды. Процесс оценки может занять 
от нескольких минут до нескольких недель, в зависимости от того, требуется ли для оценки 
участие человека. 

Наиболее распространенный тип андеррайтинга ссуды, в котором задействован 
андеррайтер - человек, - это ипотечный кредит . Это также тип андеррайтинга ссуды, с 
которым сталкивается большинство людей. Андеррайтер оценивает доход, обязательства 
(долг), сбережения, кредитную историю, кредитный рейтинг и многое другое в 
зависимости от финансового положения человека. Срок обращения ипотечного кредита 
обычно составляет неделю или меньше. 

Рефинансирование часто занимает больше времени, потому что покупатели, которые 
соблюдают установленные сроки, получают льготы. Хотя заявки на получение ссуды могут 
быть одобрены, отклонены или приостановлены, большинство из них «одобряются с 
условиями», что означает, что андеррайтер требует разъяснений или дополнительной 
документации. 

Страховой андеррайтинг. При страховом андеррайтинге основное внимание уделяется 
потенциальному держателю полиса - лицу, желающему получить страхование здоровья 
или жизни. В прошлом медицинское страхование здоровья использовалось для 
определения суммы, взимаемой с заявителя, исходя из состояния его здоровья и даже того, 
предлагать ли вообще покрытие, часто на основе ранее существовавших условий заявителя. 
Начиная с 2014 года, согласно Закону о доступном медицинском обслуживании , 
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страховщикам больше не разрешалось отказывать в страховании или налагать ограничения 
на основе ранее существовавших условий. 

Андеррайтинг по страхованию жизни направлен на оценку риска страхования 
потенциального держателя полиса на основании его возраста, здоровья, образа жизни, рода 
занятий, семейной истории болезни, хобби и других факторов, определяемых 
страховщиком. Андеррайтинг по страхованию жизни может привести к одобрению - 
наряду с рядом сумм покрытия, цен, исключений и условий - или к прямому отказу. 

Андеррайтинг ценных бумаг. Андеррайтинг ценных бумаг, который направлен на 
оценку риска и соответствующей цены конкретных ценных бумаг - чаще всего в связи с 
IPO - осуществляется от имени потенциального инвестора, часто инвестиционного банка. 
На основании результатов процесса андеррайтинга инвестиционный банк покупал 
(подписывал) ценные бумаги, выпущенные компанией, пытающейся выйти на IPO, а затем 
продавал эти ценные бумаги на рынке. 

Андеррайтинг гарантирует, что IPO компании увеличит необходимый капитал, и 
обеспечивает андеррайтерам премию или прибыль за их услуги. Инвесторы получают 
выгоду от процесса проверки, который обеспечивает андеррайтинг, и от способности, 
которую он дает им, для принятия обоснованных инвестиционных решений. 
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101

электричества и сплавов». Основой каждого из периодов является основной используемый 
в технике вид энергии и то вещество, которое способствует созданию технического 
устройства. 

Историческая типология этапов изменения техники была предложена отечественным 
исследователем Г.Ф. Сунягиным. Древнейшая техника отражает присваивающий характер 
отношений между человеком и природой, так как в те времена преобладало собирательство 
и охота, в последующем земледелие – проявило конструктивность, что дало предпосылки 
техническому началу. По мнению исследователя, отличительной ролью в возникновении 
«технизированного» взгляда на мир сыграли час, стекло и книгопечатание. Часы позволили 
выйти из природных циклов – из органического времени, что дало возможность 
человечеству понять необратимость и подчинить времени свою деятельность. Создание 
стекла помогло осознать однородность пространства, а печатный станок «перевернул» 
видение всей системы коммуникации, унифицировал знаково обозначенную реальность. 

Можем считать распространенной периодизацию развития техники, которая берет 
начало с Неолитической революции, что значит переход человека от присваивающего 
труда к производящему. Задачей революции являлось удовлетворение нужд и 
потребностей милитаризированного государства и общества (традиционная техника), тем 
временем XVI - XVIII вв. было время бурного социального и экономического развития 
(индустриализм). Возросли потребности в торговле, мореплавании, осуществление 
перевозок и переездом из городов в города. В пик развития мануфактурного производства 
потребовались теоретические и экспериментальные решения практических промышленных 
задач (постиндустриализм).  

Существует несколько концепций исторического развития техники, так в классическом 
марксистском видении ее история следующими ступенями: ручные орудия, ремесленно - 
мануфактурный период, машинная техника, автоматизированные системы. Происходит 
замена естественного на искусственное, созданное с целью расширения человеческих 
возможностей, следовательно, меняется тип связи между человеком и технологическими 
процессами. Стоит отметить, что абсолютно все истории периодизации техники 
самодостаточны и имеют возможность дополнять друг друга, привлекают внимание к 
изучению и анализу [5]. 

Подводя итоги поэтапности развития системы «человек - техника» можем 
конкретизировать каждую ступень подъема.  

1. Этап механизации, машинизации производства, облегчивший физический труд 
человека, увеличивая его производительность. 

2. Этап автоматизации. Достижения в области электроники, автоматики, 
вычислительной техники, цехов, заводов. 

3. Этап развития механики, машиностроения, самолетостроения, станко - и 
кораблестроения. Рост результативности в усовершенствовании добычи полезных 
ископаемых, микроэлектроники, информатики, биотехнологий, создание робототехники, а 
также массовая компьютеризация. 

К. Маркс обозначал следующую ключевую мысль относительно тайны техники: «Труд - 
процесс, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и 
контролирует обмен веществ между собой и природой». Труд включает в себя три 
компонента: человек, средство труда и предмет труда. Понятие средство труда 



102

подразумевает собой – технику. Следовательно, техника – является звеном между 
человеком и предметом труда – природой, что обуславливает методологический подход к 
ее рассмотрению [2]. 

Важное звено развития – человек, является основой совокупностей работающей 
системы. Ф. Энгельс отметил, что труд начинается с изготовления орудий, а как мы знаем 
это работает только при образовании единства человека и техники. Только в единстве 
человека и техники возможен труд. Исторически сложилось следующая данность: техника 
выступает как дополнение естественных человеческих органов труда, а не как их копия. 
Техника представляет собой своеобразную помощь и совершенность человеческих рук, в 
свою очередь человеческий разум, эмоциональная составляющая помогает технике быть 
еще совершеннее, задавая смысл работе в совокупности [2]. 
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Формирование взаимодействия общества и природы на современном этапе привело к 

возникновению экологического права как системы норм, стабилизирующих ресурсные и 
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природоохранные.  



103

Применение естественной сферы порождает потребность её защиты. Охрана для 
выполнения своих задач ограничивает использование требованием соблюдения законов 
развития природы, т.е. рационализирует его[3]. 

Различают непосредственные, перспективные и конечные цели охраны окружающей 
среды в промышленности. Непосредственная цель заключается в сохранении и 
оздоровлении окружающей среды в ходе финансового формирования, оптимальном 
применении и воспроизводстве природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений.  

Перспективная цель - организация безотходного производства в промышленности. 
Конечная цель - обеспечение экологичности всей производственно - хозяйственной 
деятельности, принцип сочетания финансовых и природоохранных интересов [1]. 

В законе об охране природы выявляют методы решения экологических задач. Они 
заключаются в проведении мероприятий по предотвращению, предупреждению и 
уничтожению засорения находящейся вокруг естественной сферы, других вредоносных 
влияний, в организации разумного, научно обоснованного, рационального и планового 
применения ресурсов природы, возобновлении и воспроизводстве природных богатств, 
формировании подходящей для человека окружающей среды, воспитании экологического 
сознания в обществе [1]. 

Защита находящейся вокруг естественной сферы поддерживается разными методами – 
биологическими, химическими, физическими, механическими, санитарно - гигиеническими 
и т.д.  

Правовая охрана окружающей среды – один из способов природоохранной 
деятельности, в которой проявляется экологическая функция государства [2]. 

Защита территории и находящейся вокруг сферы напрямую сопряжена с системой 
применения территории, поэтому мероприятия по их охране разрабатывают в проектах 
(схемах) землеустройства, а не как отдельную самостоятельную задачу. 

Одним из важнейших требований при образовании землепользований 
несельскохозяйственных объектов методами межхозяйственного землеустройства 
считается предоставлении охраны земли и окружающей природной среды на территории, 
где размещают несельскохозяйственный объект и его земельный участок 
(землепользование) [3]. 

Целостность и связь ресурсных и природозащитных взаимоотношений лежат в основе 
правового регулирования природоохранных взаимоотношений. 

Формирование форм взаимодействия общества и природы на современном этапе 
закономерно привело к появлению экологического права как системы норм, регулирующих 
ресурсные и природоохранные взаимоотношения в процессе хозяйственного 
использования окружающей природной среды [1]. 
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Возникновение и быстрое развитие железнодорожного транспорта в начале 19 века 

можно охарактеризовать как настоящую революцию не только в сфере транспорта, но и во 
всей мировой экономике. 

Уже в 1860 году общая протяженность железных дорог в мире составляла 107 000 км, из 
которых 52 000 км находились в Европе. В 1900 г. общая протяженность железных дорог в 
мире достигла 803 тыс. Км, в том числе 282 тыс. Км в Европе. 

В будущем продолжится бурное создание инфраструктуры - железных дорог и 
строительства современных транспортных средств. 

Железнодорожный транспорт становится основным видом транспорта в стране и 
доминировал в стране по крайней мере до середины прошлого века, когда ситуация начала 
меняться в пользу автомобильного транспорта. 

В настоящее время протяженность мировых железных дорог составляет более 1,3 
миллиона километров. 

В настоящее время железнодорожный комплекс имеет большое стратегическое значение 
для экономики России. Это своеобразное связующее звено в единой экономической 
системе. Обеспечивает стабильную работу промышленных предприятий, своевременную 
доставку жизненно важных товаров в отдаленные уголки страны. Это самый доступный 
транспорт для миллионов граждан России. 

Железнодорожный транспорт остается одним из основных видов общественного 
транспорта в России. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2016 году составил 
2,344 млрд т / км, его доля в общем грузообороте составила 45 % , тогда как в 2017 году 
грузооборот составил 2,491 млрд т / км. Железнодорожный транспорт в России составляет 
почти треть от общего пассажиропотока страны. Пассажирооборот железнодорожного 
транспорта в 2016 году составил 124,5 млрд пассажиро - километров, в 2017 году - 122,8 
млрд пассажиро - километров. 
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По грузообороту по железной дороге Россия заняла первое место в Европе и второе в 
мире. По пассажиропотоку она входила в десятку крупнейших стран мира. 

Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования в России на начало 2016 
года составила более 87 тыс. Км. Для сравнения: в США этот показатель составил 194,7 
тыс. Км (более чем в 2 раза больше, чем в России), в Китае - 124 тыс. Км, в Индии - 63 тыс. 
км. 

По уровню электрификации железных дорог, который составляет 47 % , Россия 
опережает многие европейские страны. В частности, почти 100 % железных дорог 
электрифицировано в Швейцарии, 65 % в Швеции и более 50 % в Италии, Австрии и 
Испании. 

При этом по протяженности электрифицированных дорог (43,4 тыс. Км) Россия заняла 1 
место в мире, 2 место - Китай (36 тыс. Км). 

Среди крупнейших железных дорог, построенных в советское время, - Турксиб, 
Заполярное шоссе, БАМ, Малый БАМ и др. 

Железнодорожный транспорт - отрасль экономики, требующая больших знаний. 
Сохранение позиций и улучшение состояния железных дорог происходит за счет 
использования самых последних достижений науки, техники и технологий. 

Ведущую роль железной дороги на внутреннем рынке перевозок объясняют следующие 
преимущества: 

 - массовое движение и большая пропускная способность железнодорожного транспорта; 
 - независимость от климатических условий, что гарантирует ритмичность движений и 

регулярность транспорта; 
 - высокая грузоподъемность и ходовая часть; 
 - универсальность ходовой части для перевозки разных видов грузов; 
 - наличие специализированной ходовой части для перевозки сыпучих грузов; 
 - возможность прямой физической раздачи «от двери до двери» для крупных 

промышленных и перерабатывающих компаний; 
 - относительно невысокая транспортная стоимость. 
Но у железнодорожного транспорта помимо множества достоинств есть и недостатки: 
 - высокая стоимость погрузки и разгрузки; 
 - низкая маневренность и мобильность - для перевозки небольших партий грузов 

требуется доставка автотранспортом; 
 - высокая капиталоемкость основных фондов. При планировании перевозки 

грузовладельцы должны доказать техническую и экономическую эффективность 
использования транспортного средства. 

Большой спрос на железнодорожный пассажирский транспорт. Так, в январе 2018 года 
услугами РЖД воспользовались 80,4 млн пассажиров, что на 3,8 % больше, чем в январе 
2017 года. В том числе 72 в пригородном сообщении, 2 млн пассажиров (рост на 3,4 % ) на 
междугородних маршрутах. - 8,2 млн (+ 6,9 % ). 

Пассажиропоток в январе составил 8,8 млрд пассажиро - километров, что на 3,1 % 
больше, чем годом ранее. В январе 2018 года через МЦК перевезено более 9 миллионов 
пассажиров, что на 34 % больше, чем в январе прошлого года. С начала эксплуатации 
услугами МЦК воспользовались 146,6 млн пассажиров. 
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Кроме того, растет спрос на железнодорожные перевозки. В настоящее время 
существует большой спрос на перевозки в полувагонах, крытом шасси, цементовозах и 
платформах. В сегменте полувагонов высокий спрос, в частности, формируется за счет 
перевозки угля, объем которой постоянно растет. Кроме того, спрос поддерживается за счет 
транспортировки продукции и сырья металлургической промышленности. 

Обновленная версия Стратегии разделена на два этапа: 2013 - 2020 гг. (1 - й этап) и 2021 - 
2030 гг. (2 - й этап) и содержит два сценария развития: консервативный, ориентированный 
на модернизацию топливно - энергетического и сырьевого секторов экономики. Российская 
и инновационная, которая основана на усилении инвестиционной направленности 
экономического роста. 
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Аннотация 
В данной статье представлена методика оценки индивидуального профессионального 

риска Клинского института на основе сведений об условиях труда на рабочем месте и 
медицинских осмотров персонала, и примеры расчета по предложенной методике.  
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ЗАО «Клинский институт охраны и условий труда» разработана методика оценки 

индивидуального профессионального риска (ИПР) с учетом условий труда на рабочем 
месте (по результатам измерений в ходе специальной оценки условий труда и 
производственного контроля) и состояния здоровья работника. 

В методике ИПР учитываются случаи профзаболеваний и травмирования на данном 
рабочем месте. В некоторых вариантах методики использовали показатель на аналогичных 
рабочих местах. В результате расчета получается одночисловой показатель риска. 
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Формулы расчета:  
ИПР = SUM*ПТ*ПЗ (1) 
SUM = V1*ИОУТ+V2*З+ V3*В+ V4*С (2) 
где: 
SUM – сумма взвешенных значений параметров ИОУТ, З, В, С; 
ИОУТ – интегральная оценка условий труда на рабочем месте (базируется на 

количественной оценке 14 показателей вредных факторов); 
З – интегральный показатель состояния здоровья работника; 
В – показатель возраста работника; 
С – показатель трудового стажа работника во вредных и (или) опасных условиях труда; 
ПТ – показатель травматизма на рабочем месте; 
ПЗ – показатель профессиональной заболеваемости на рабочем месте; 
Vi – коэффициенты, учитывающие значимость параметров и обеспечивающие перевод 

параметров в относительные величины. 
Чтобы рассчитать показатель ИПР, требуется совместить несколько потоков 

информации:  
– информация об интегральной оценке условий труда по итогам СОУТ; 
– информация о показателях здоровья работников по результатам периодических 

медосмотров; 
– дополнительная база кадровых данных по индивидуальным характеристикам 

работника, которая позволит ввести в величину индивидуального профриска 
соответствующие поправочные коэффициенты в зависимости от стажа и возраста 
работника. 
Учитель начальных классов. Трудовой стаж – 33 года. Возраст – 56 лет. Группа здоровья 

– абсолютно здоров – группа № 1. Класс условий труда – 1. По тяжести трудового процесса 
– 1. По шуму – 1. По пыли – 1. 

Пт = Кс*Кт = 1,0*1,0 = 1,0; 
П3 = 1; В = 5; С = 1; З = 1. 
ИОУТ = 100*[29*6+3] / 2334 = 7,58 
SUM = 0,5*7,58 + 0,2*1 + 0,1*5 + 0,2*1 = 4,69 
ИПР = 4,69*1*1 = 4,69 
Подручный сталевара. Трудовой стаж – 5 лет. Возраст – 28 лет. Группа здоровья – 

абсолютно здоров – группа № 1, без травматизма. Класс условий труда – 3.1. По тяжести 
трудового процесса - 3.1. По шуму – 3.1. По пыли – 2. 

Пт = Кс*Кт = 1,0 * 2,0 = 2,0; 
ПЗ = 1; В = 1; С = 1; З = 1. 
ИОУТ = 100*[137*6+3] / 2334 = 35,35 
SUM = 0,5*35,35 +0,2* 1 + 0,1*1 + 0,2*1 = 18,175 
ИПР = 18,175*2*1 = 36,35 
Машинист буровой установки. Трудовой стаж – 13 лет. Возраст – 40 лет. Группа 

здоровья – 2, вполне трудоспособен, хроническое заболевание. Класс условий труда – 3.2. 
По тяжести трудового процесса – 3.1. По шуму – 3.1. По пыли – 3.1. 

Пт = 1,4 * 2,0 = 2,8; 
ПЗ = 1; В = 3; С = 2; З = 3. 
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ИОУТ = 100*[255*6+3] / 2334 = 65,68 
SUM = 0,5*65,68 + 0,2*3 + 0,1*3 + 0,2*2 = 34,14 
ИПР = 34,14*2,8*1 = 95,59 
Методика расчета ИПР позволяет в рамках одного предприятия ранжировать риски по 

профессиональной принадлежности работников или по подразделениям организации. 
Соответственно, появляется обоснование для планирования адресных корректирующих 
мероприятий для подразделений с высоким риском, для профессиональных групп. А также 
в отношении конкретных работников. Очередность проведения корректирующих 
мероприятий зависит от уровня выявленного риска. 

Адекватный расчет профессионального риска позволяет своевременно планировать 
необходимые корректирующие мероприятия по их снижению, предупредить наступление 
негативных событий. Методика расчета ИПР утверждена в качестве методических 
рекомендаций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Клинский институт охраны и условий труда. Оценка индивидуального 
профессионального риска [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.kiout.ru / 
info / publish / 22928. 

© Огурцова А.С., 2021 
 
 
 

УДК 621 
Огурцова А.С. 

студент 2 курса, магистрант ОГУ 
г. Оренбург, Российская Федерация 

 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Аннотация 
В статье представлен обзор машиностроительного комплекса Оренбургской области: 

общие сведения и крупные предприятия. 
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Развитие машиностроительной промышленности определяет уровень научно - 

технического потенциала и обороноспособности России и отражает перспективы 
промышленности в мире в целом [3].  

Машиностроительный комплекс Оренбургской области – один из важнейших секторов 
экономики Оренбуржья, доля в структуре производства обрабатывающих отраслей области 
составляет около 13 % . На предприятиях отрасли занято более 26,7 тыс. человек (16 % от 
численности занятых в промышленности региона), оказывая существенное влияние на 
рынок труда. 
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 Машиностроение Оренбуржья представлено более чем 70 крупными предприятиями. 
Отрасли специализации машиностроения в области: тяжелое, электротехническое, 
станкостроение, тракторное и сельскохозяйственное, транспортное и инструментальная 
промышленность. Доля продукции в объеме промышленного производства составляет 4,0 
% . Проводимая промышленная политика направлена на перевод области из региона, 
вывозящего сырье, в регион, выпускающий готовую, конкурентоспособную продукцию [4]. 

Машиностроительная продукция Оренбургской области имеет широкую область 
применения: металлургическое оборудование (для черной и цветной металлургии), 
горнодобывающее, нефтегазохимическое, электротехническое оборудование, 
оборудование для стройиндустрии, сельского хозяйства, кузнечно - прессовые машины, 
бытовая техника и другая продукция [1]. 

Крупнейшей инжиниринговой компанией в машиностроении области является ОАО 
«МК «ОРМЕТО - ЮУМЗ», на долю производства приходится более 20 % 
машиностроительной продукции. Предприятие представляет закрытый производственный 
комплекс, включающий машиностроительный центр металлургического производства, 
производство металлоконструкций, механосборочные и торгово - снабженческие услуги. 

Филиал ОАО «РЖД» – «Локомотиворемонтный завод в Оренбурге» хорошо известен и 
за пределами России. На заводе производятся около 100 видов деталей для локомотивов и 
контактной сети для капитального ремонта маневровых и магистральных локомотивов. 
Завод представляет собой высокопроизводительный инженерный комплекс, состоящий из 
литейного цеха, агрегатов, сборочных, электротехнических и испытательных производств. 

АО ПО «Стрела» освоило серийное производство современных многоцелевых 
вертолетов легкого класса К - 226. Эта уникальная машина по своим характеристикам 
превосходит зарубежные аналоги и явно набирает в цене. «Стрела» является ведущим 
ракетно - космическим предприятием России. 

ООО «Оренбургский радиатор» специализируется на производстве медно - латунных 
радиаторов для тракторов, сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники, 
вилочных погрузчиков и т.д., которые эксплуатируются в регионах с умеренным, 
холодным и тропическим климатом. 

Узкая специализация ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор» направлена на 
производство алюминиевых радиаторов охлаждения, салонных обогревателей, 
воздухоохладителей для предприятий российского автопрома. Предприятие оснащено 
современным высокотехнологичным оборудованием, что позволяет заводу выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 

Союз компаний «Уралэлектро» специализируется на производстве асинхронных 
двигателей, низковольтных устройств связи. На предприятии были произведены 
технические усовершенствования в производстве электродвигателей и низковольтного 
оборудования, что позволило освоить выпуск асинхронных двигателей на базе серий АИР 
и АИС. 

Линейка продуктов АО «Завод «Инвертор» – это современные устройства на 
унифицированной элементной базе различной степени сложности и самого разнообразного 
назначения, которые производятся в заводских условиях с использованием новейших 
технологий. АО освоило выпуск замещающей импортной продукции – источников 
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бесперебойного питания, в том числе источника бесперебойного питания для 3 поколения 
атомных электростанций. 

ОАО «Бузулукский механический завод» (АО «БМЗ») – крупнейшее 
машиностроительное предприятие Западного Оренбуржья, выпускающее широкий 
ассортимент радиаторов охлаждения и теплообменников, нагревателей 
сельскохозяйственной, транспортной, строительной и специальной техники, тракторную, 
специальную и сельскохозяйственную технику на базе тракторов МТЗ «Беларус». 

ОАО «Завод бурового оборудования» специализируется на производстве бурового 
инструмента, запасных частях к буровому инструменту для нефтяных компаний и 
геологоразведочных работ. Предприятие осуществляет комплексную модернизацию 
существующего технологического оборудования с оптимизацией технологических 
процессов выпускаемой продукции с целью повышения эффективности всего 
производственного процесса [6,7]. 

Попытка выхода из кризиса в машиностроении (прекращение закрытия крупных 
машиностроительных заводов) возможна при осуществлении системных подходов, 
эффективном использовании интеллектуальных мощностей с мобилизацией всех 
необходимых ресурсов государства [5]. 

 Для современной машиностроительной отрасли региона, как и для страны, характерно 
массовое использование устаревших установок, технологий и оборудования. 
Неудовлетворительные условия труда приводят к высокой степени профессиональных 
заболеваний, большая часть которых приводит к снижению трудоспособности и трудовой 
пригодности. Безопасность эксплуатации опасных объектов зависит от организационных, 
технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого из них 
неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям [2]. 

Для общей стабилизации машиностроения в 2000 году создан Союз промышленников 
Оренбургской области. Основной целью организации является развитие и дальнейшее 
укрепление промышленного потенциала каждого входящего в него предприятия, поиск 
новых форм экономического сотрудничества. Бесспорно, меры относительно стабилизации 
положения машиностроения необходимы, но прежде это следует начать с преобразований в 
управлении не только предприятий, но и государства в целом. 
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Аннотация 
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Обычно реальные системы описываются нелинейными уравнениями. Задачи анализа 

могут быть значительно упрощены, для этого необходимо совершить переход к линейной 
модели исследуемой системы, добиться этого позволяет линеаризация, при её применении 
исходные нелинейные уравнения динамики заменяются приближенными линейными 
уравнениями.  

Преобладающим приёмом линеаризации является разложение аппроксимируемой 
нелинейной функции в ряд Тейлора малых приращений известных переменных, 
находящихся в определенном радиусе около их значений, соответствующих 
установившемуся режиму или равновесному положению. 

Собственно линеаризация функции заключается в ее разложении в ряд Тейлора в 
окрестности нулевых начальных условий (рабочей точки) и замены нелинейной функции 

)(xfy   линейным участком в пределах этой окрестности (границ линеаризации) 
(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 Линеаризация функции y=f(x). 
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Точка А с координатами x0 и y0 является рабочей точкой, т.е. это значение функция y=f(x) 
принимает при установившемся режиме. Вопрос оценки ошибки моделирования, что 
возникает при линеаризации и определения допустимых границ линеаризации не будут 
рассмотрены. покажем примеры линеаризации функций, которые в общем виде можно 
записать следующим образом: 
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где: 
Y – линеаризуемая функция; 

iX  - i - тый аргумент (изменяемый параметр) функции; 

iX
Y




 - частная производная функции Y по i - тому аргументу при нулевых 
начальных условиях; 

Y  - приращение линеаризуемой функции; 
iX  - приращение i - го аргумента функции. 

Таким образом, дело сводится к отысканию частных производных функции по 
параметрам отличающимся от начальных. Следовательно, линеаризированная 
система уравнений динамики будет иметь вид: 
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При применении операционного исчисления (в большинстве случаев, 

преобразование Лапласа) можно добиться ещё большего упрощения анализа 
заданной системы. При этом используется одно из свойств преобразования Лапласа: 

(4)                ),(           )(
)( SFSf nn
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где:  - )(
)(
n

tf  производная n  - го порядка функции - оригинала )(tf ; 
)(SF  - функция - изображение функции )(tf ; 

S  - комплексная переменная. 
Таким образом, функциям - оригиналам исследуемой системы (например, 

      ),(   ),( 2

2

2 dt
xdtXtP

и т.д.) ставятся в соответствие (производится подмена) функции 
- изображения этих переменных X(S)  ),(( 2 SP и т.д.) на комплексной плоскости. 
Помимо этого, согласно (4) дифференциальные уравнения n  - го порядка 
заменяются алгебраическими уравнениями n  - го порядка (честно говоря, чтобы 
добиться этой замены необходимо мириться с появлением “виртуальных” функций 
типа ),(2 SP  которые не имеют реальных размерностей )(2 tP  и, мало того, часто 
имеют другой график функции). Если применяется операционное исчисление к 
динамической модели, можно сказать что система записана в “операторной форме”. 

В операторной форме система уравнений имеет вид: 
1. 

2
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В результате исследования метода линеаризации системы дифференциальных 
уравнений был рассмотрен прием разложения аппроксимируемой нелинейной 
функции в ряд Тейлора, а также дальнейшее упрощение анализа заданной системы, 
с использованием операционного исчисления (преобразование Лапласа). 
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На основе ряда существующих методик проведен расчет по укрупненным показателям 
для систем жизнеобеспечения, использующих различные энергоресурсы. На основании 
полученных данных построены столбчатые диаграммы, позволяющие провести 
сравнительный анализ расчетных вариантов при применении различных видов 
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случае. 

Ключевые слова 
Энергосбережение, гелиоустановки, сравнение вариантов, альтернативные энергетика, 

источники энергии, класс энергопотребления. 
 



115

Введение. Снижение потребления традиционных природных ресурсов, затрачиваемых в 
системах жизнеобеспечения объектов, является одной из центральных задач из - за 
ограниченности этих ресурсов. Для достижения повышенной энергетической 
эффективности зданий и сооружений и снижения потребляемых энергоресурсов в системах 
жизнеобеспечения зданий, ряд источников [1,4,6] считает эффективным использование 
следующих методов: 

– анализ и совершенствование архитектурно - строительных решений; 
– использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 
– оптимизация систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений [1]. 
Вышесказанное обусловило актуальность выбранного исследования. Поэтому целью 

работы является сравнительный анализ использования различных энергоресурсов при 
обеспечении теплотой зданий и сооружений.  

Необходимость снижения потребления энергоресурсов на нужды обеспечения тепловой 
энергией зданий связана и с низкой эффективностью их использования, которая может 
быть оценена удельным показателем потребления тепловой энергии. Этот показатель в 
России превышает в 3 – 4 раза аналогичный показатель в странах со схожим климатом [8]. 
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии также одна из 
центральных задач по снижению потребления энергоресурсов. Наиболее популярными 
источниками альтернативной энергии, использующимися в энергосберегающих домах, 
являются солнечные батареи и коллекторы, ветряные электростанции и тепловые насосы 
[4,9]. 

В предыдущих работах ранее рассмотрен ряд существующих методик и рекомендаций 
по расчету и учету использования традиционных и альтернативных энергоресурсов, а 
также их комбинаций [5,7]. 

Согласно современным требованиям, не допускается проектирование новых зданий с 
пониженным классом энергосбережения. Сначала определяется базовый уровень расхода 
энергоресурсов. Ряд существующих рекомендаций позволяет учитывать долю 
использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) и возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) направленных на снижение удельного годового энергопотребления зданий 
и сооружений на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение, электроснабжение. При 
этом необходимо учитывать требования существующих федеральных законов, например 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и пр. 

В отличие от систем на основе ветра и солнца, например, теплонасосные системы 
теплоснабжения (ТСТ) можно использовать практически повсеместно. В качестве 
источника тепловой энергии низкого температурного потенциала ТСТ используют грунт 
или комбинацию грунта и других источников (атмосферного воздуха, теплоты 
вентиляционных выбросов) [3,10]. 

Определение расхода энергоресурсов в традиционных системах. Альтернативные 
энергоресурсы могут быть использованы как на полную тепловую нагрузку, так и на 
частичную нагрузку. На основе известных методик, в том числе рассмотренных в 
предыдущих работах [2,5,10], проведен расчет для систем жизнеобеспечения, 
использующих различные энергоресурсы. 

Исходными данными для расчета являются: 
 - г. Воронеж 
-  отапливаемы й объем объекта   о т = 5 603 5 м 3; 
-  обща я площадь квартир 𝐴𝐴 кв = 1 16 85 м 2; 
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-  полезна я площа дь нежилых помещений 𝐴𝐴 пнж = 5 09 м 2; 
-  градусо  -  сутки отопительного периода : ГС О П  =  45 28   ∙  сут; 
-  удельная характеристик а расход а тепловой энергии на отопление и  вентиляцию  

здания: 𝑞𝑞 
отр

 = 0,22 24 Вт ⁄(м3 ∙  ). 
Определим расход энергоресурсов в традиционных системах. Расчет проведем п о 

укрупненным показателям. Первоначально определим кла сс энергетической 
эффективнос ти М К Д.  

Годовой расход тепловой энергии н а отопление и вентиляцию здания, исходя из 
принятых обозначений в исходных данных, составит 
𝑄𝑄 о т = 0,0 2 4 ∙ Г СО П ∙ 𝑞𝑞 

от р ∙   от (1) 
Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания: 
𝑞𝑞 

от =𝑄𝑄 
от / 𝐴𝐴 (2) 

где А - площадь помещений, н е отнесенных к общем у имуществу М К Д 
𝐴𝐴  = 𝐴𝐴 кв + 𝐴𝐴 пнж (3) 
Годов ой расход тепловой энергии на горячее водоснабжен ие определим  
𝑄𝑄 

ГВ
 
С = 1,1 7 ∙ 𝑔𝑔 

гв с
 
ут 

нор м
 , ∙ 𝑁𝑁 ж ∙ (  г в -   хв) ∙ ((3 6 5 - 𝑧𝑧 

рем) ∙ 𝑘𝑘 тр + 𝑧𝑧 
от +  

+  ∙(36 5 - 𝑧𝑧 
от – 𝑧𝑧 

рем )(  гв -   х в,л) / (  гв -   хв)). (4) 
где 𝑔𝑔гв,сут.

норм – расчетный нормативный средний суточный расход горячей воды на 
человека, м

3
⁄(сут∙чел); 𝑁𝑁ж – число потребителей, чел.;  гв– температура горячей воды,  ;  хв 

- температура холодной воды в отопительный период,  ;  хв,л – температура холодной воды 
в межотопительный период,  ; 𝑘𝑘тр – коэффициент, учитывающий тепловые потери в 
трубопроводе; 𝑧𝑧от, zрем – длительность отопительного периода и летнего ремонта 
соответственно, сут; α – коэффициент, учитывающий снижение горячего водопотребления 
в летний период. 

 Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабже ние 
𝑞𝑞 

Г
 
ВС

 
 =𝑄𝑄 

ГВ
 
С /  А (5) 

Суммар ный удельный годовой расход энергетических ресурсов 
𝑞𝑞 

Э
 
Р = 𝑞𝑞 

от + 𝑞𝑞 
ГВС + 𝑞𝑞 

ЭЭ (6) 
где 𝑞𝑞 

ЭЭ - удельный годовой расход электроэнергии н а общедомовые нужд ы. 
Аналогично, по известным методикам, рассмотренным в работах ранее, определен 

годовой расход энергии на отопление и вентиляцию здания, горячее водоснабжение и 
суммарный расход энергоресурсов зданием при использовании различных видов 
энергоресурсов и их комбинаций. Полученные значения для различных вариантов 
представлены в виде диаграмм (рис.1 - 4). 

Сравнительный анализ использования различных видов энергоресурсов. На 
основании проведенного расчета построены диаграммы сравнения для четырех 
рассмотренных вариантов: 

1 вариант – потребление энергоресурсов (общее, в том числе на отопление и вентиляцию 
и горячее водоснабжение) в традиционных системах; 

2 вариант – потребление энергоресурсов при использовании низкопотенциального тепла 
грунта;  

3 вариант – потребление энергоресурсов при использовании комбинации тепла грунта и 
вентиляционных выбросов (атмосферного воздуха);  
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4 вариант – потребление энергоресурсов при использовании комбинации тепла грунта и 
солнечного коллектора.  

 

 
Рисунок 1 - Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию в зависимости от использования вида энергоресурса 
 

 
Рисунок 2 - Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение  

в зависимости от использования вида энергоресурса 
 

 
Рисунок 3 - Суммарный удельный годовой расход энергоресурсов в зависимости  

от использования вида энергоресурса 
 



118

Сравнение проведено по нескольким параметрам: потребление на отопление и 
вентиляцию (рис.1), горячее водоснабжение (рис.2), суммарное потребление (рис.3).  

Также проанализирован полученный в этих случаях класс энергоэффективности объекта 
(рис.4).  

 

 
Рисунок 4 - Класс энергоэффективности объекта в зависимости 

от использования вида энергоресурса 
 
Заключение. На основе ряда существующих методик проведен расчет по укрупненным 

показателям расхода различных видов энергетических ресурсов для систем 
жизнеобеспечения. На основании полученных данных построены столбчатые диаграммы, 
позволяющие провести сравнительный анализ расчетных вариантов при применении 
различных видов энергоресурсов. Определен класс энергоэффективности объекта в каждом 
расчетном случае. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее энергоэффективным вариантом среди 
рассмотренных, при прочих равных условиях, является использование в качестве 
энергоресурса комбинации тепла грунта и вентиляционных выбросов (либо атмосферного 
воздуха). Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших инженерных 
расчетов, а также в качестве альтернативного выбора при проектировании систем 
энергоснабжения различных объектов. 
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Аннотация 
Структура российской экономики в рамках цифровой трансформации и формирования 

государственной инновационной системы требует существенных изменений за счет 
достижения сбалансированного развития отраслей промышленности, ориентированных на 
экспорт сырья и прочих материалов, а также высокотехнологичных производств. Такой 
подход требует эффективной стратегии управления различными процессами, 
реализуемыми в промышленных организациях. 
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Актуальной задачей современного промышленного предприятия, в особенности 
высокотехнологичных производств радиоэлектроники, в условиях постоянного повышения 
требований к качественным характеристикам производимой продукции является 
разработка результативной модели управления технологическими процессами. 

Инновационные методики и процедуры выступают эффективным инструментом, 
позволяющим достигать управленческому персоналу промышленной организации целей по 
обеспечению качества бизнес - процессов. 

Для достижения результативности проводимых изменений, реализуемых как на 
производстве, так и в административных и хозяйственных сферах деятельности 
организации, необходимо вовлечение в эти процессы руководства, начальников 
подразделений и сотрудников, непосредственно участвующих в осуществлении 
технологических и бизнес - процессов [1]. Высокие показатели результативности при 
внедрении и управлении бизнес - процессами достигаются за счет реализации процессного 
подхода, который позволяет контролировать и оптимальным образом воздействовать на 
процесс. Для адекватного представления процесса цифровой трансформации организации 
промышленности авторами приводится определенная методика (рис. 1). 

 
Методика оценки уровня цифровизации 

организации промышленности

Формирование компетентной экспертной 
рабочей группы

Проведение самообследования деятельности 
предприятия и формирование массива 

исходных данных об уровне цифровизации 
предприятия и производственных бизнес-

процессов

Оценка уровня цифровизации (цифровой 
зрелости)

Выявление «узких мест», определение 
приоритетных направлений внедрения 

цифровых технологий

Анализ существующих или разработка новых 
концепций цифровизации предприятия

Формирование дорожной карты внедрения 
цифровых технологий

Принятие решения на уровне руководителя 
организации об экономической 

целесообразности, эффективности 
применения и внедрения цифровых 

технологий в деятельность предприятия

Реализация дорожной карты внедрения 
цифровых технологий

Контроль и анализ результатов внедрения и 
ключевых показателей деятельности 

предприятия с целью внесения корректировок

При наличии положительной динамики, 
проработка вопросов масштабирования

 
Рисунок 1 – Методика модернизации промышленного предприятия 

в условиях цифровизации 
 

Современный уклад цифровой экономики характеризуется развитием концепций нового 
поколения управления предприятием, среди которых можно выделить технологии, 
применяющие: искусственный интеллект, робототехнику, дроны, 3D - принтеры, интернет 
вещей (Internet of Things, IoT), новацию блокчейн и возможности дополненной и 
виртуальной реальности. 

Например, применение IoT - технологий позволит трансформировать бизнес - процессы 
организации и значительно повысить операционную эффективность за счет сокращения 
сроков подготовки производства и продолжительности производственного цикла; 
снижения эксплуатационных расходов и повышение энергоэффективности; сокращения 



121

количества и длительности простоев оборудования, повышения уровня его загрузки; роста 
качества производимой продукции [2]. 

В условиях цифровой трансформации производственных процессов организации 
промышленности, необходима разработка детального плана действий, который включает в 
себя постановку главной и второстепенных целей, разработку стратегии, определение 
ресурсов организации, обеспечение оптимальных взаимоотношений с внешней средой, 
которые позволят адекватным образом реагировать на внешние возмущения, а также за 
счет предиктивной аналитики сократить негативный эффект от непрогнозируемых угроз. 
Можно выделить два ключевых базиса стратегического управления. 

Инструментом достижения целей служит потенциал организации (рис. 2). Если 
рассмотреть потенциал организации с точки зрения процессного подхода, то «входными 
данными» являются материальные, финансовые, человеческие ресурсы; «выходными 
данными» являются продукция и услуги; также на процесс оказывают влияние 
общественные потребности, рыночная конъюнктура и закон спроса и предложения; в 
качестве методов и средств производственной деятельности выступают производственные 
и технологические процессы. 

Необходимо понимать и то, что не весь пул заказов организации является ее 
потенциалом, а лишь те, которые приносят потенциальный доход и реализуются на рынке в 
перспективе, та продукция, которая разрабатывается и изготавливается с применением 
инновационных технологий и характеризуется явными отличиями от аналогов на рынке. 

 

Общество

Р Ф И

Преобразование ресурсов

Людские ресурсы

Информация

Природные ресурсы

Финансы

Продукция и 
услуги

Правила социального 
поведения

Информация

Общественные потребности

 
Р – рабочие кадры, Ф – основные фонды, 

И – информация (по организации производства и управлению) 
Рисунок 2 - Иллюстрация схемы деятельности коммерческой организации 

 
Помимо потенциала, важнейшим инструментом стратегического управления является 

организационная структура предприятия и функции управления, которые обеспечивают 
устойчивость организации в условиях, возникающих во внешней среде возмущений.  

Для обеспечения результативного управления процессами организации 
промышленности, необходима разработка оптимальной стратегии управления, адекватным 
образом акцентирующей внимание и учитывающей внешние изменения, которая позволит 
разрабатывать и реализовывать управляющие воздействия и предупреждающие 
мероприятия, предполагающие включение в стратегию развития предприятия процессы 
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внедрения инновационных технологий, организационных изменений, процедуры 
испытаний и новой продукции [3]. 

Распространяющиеся в соответствии с цифровыми технологиями корпоративные данные 
могут иметь закрытый характер с точки зрения государственной тайны, а также 
представлять собой коммерческую или интеллектуальную тайну, поэтому, принимая 
решение о степени внедрения цифровых технологий, важно ясно представлять к каким 
неизбежным последствиям следует подготовиться для того, чтобы затраты на обеспечение 
требований конфиденциальности не перекрыли дивиденды от обеспечения 
производственного комфорта [4]. 
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ПРЕВОСХОДСТВО МЕХАНИЧЕСКОЙ КЛАВИАТУРЫ НАД МЕМБРАННОЙ 
В СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ ПЕЧАТИ 

 
Аннотация 
Каждый пользователь персонального компьютера сталкивался с вопросом выбора новой 

клавиатуры, и каждый из них выбирал клавиатуру по определенному перечню параметров. 
В данной статье пойдет речь о таких параметрах, как скорость и точность печати, будут 
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выделены характеристики, по которым сравнятся мембранная и механическая клавиатуры, 
и сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова 
Клавиатура, мембранная, механическая, переключатели, клавиша, тактильность. 
 
Порой пользователи персонального компьютера задумываются об улучшении качества и 

повышении скорости своей работы за вычислительной машиной. Зачастую и работодатели 
пытаются повысить качество работы своих сотрудников, обеспечив их всей необходимой и 
удобной электронной техникой. Как средство ввода информации, клавиатура напрямую 
влияет на скорость и точность выполнения задач по набору текста. Самыми 
распространенными и популярными являются механические и мембранные клавиатуры. 
Считается, что механическая клавиатура имеет преимущество в скорости и точности 
(низкой частоте совершения ошибок) набора текста перед мембранной клавиатурой. Для 
начала следует разобраться, что эти клавиатуры из себя представляют. 

Механическая клавиатура – такая клавиатура, в которой конструкция каждой клавиши 
включает наличие физических переключателей, именуемых свитчами (от англ. switch – 
переключатель). Контакты внутри переключателей замыкаются и размыкаются 
механически, а металлическая пружина обеспечивает мягкое возвращение кнопки в 
исходное положение. При этом переключатели быстро реагируют и срабатывают раньше, 
чем клавиша полностью продавится. На рисунке 1 представлен пример переключателя в 
разрезе. 

 

 
Рисунок 1 - Состояние переключателя до и после нажатия клавиши 

 
Мембранная клавиатура – такая клавиатура, где клавиша представляет собой крышку, 

которая крепится на вертикальный пластиковый стержень с колпачком внизу, 
расположенным прямо над трехслойной мембраной. В момент нажатия клавиши до упора 
стержень сначала опускается до верхнего слоя мембраны, касаясь его колпачком - 
прокладкой, а затем проталкивает этот слой сквозь отверстие в среднем слое до самого 
нижнего. Происходит замыкание цепи контактов, в результате чего срабатывает клавиша, и 
соответствующий сигнал передается компьютеру. Процесс нажатия представлен на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Нажатие клавиши на мембранной клавиатуре 

 
Уровень сопротивления, особенности хода и тактильная обратная связь от работы с 

такими клавишами зависят от формы и толщины использованной прокладки - колпачка. 
Причем самая важная особенность заключается в том, что клавиша срабатывает только при 
нажатии до упора. 

На рисунке 3 показаны реальные примеры конструкции мембранных и механических 
клавиш. 

 

 
Рисунок 3 - Вид конструкции мембранных и механических клавиш 

 
Сравнение характеристик механической и мембранной клавиатуры представлено в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сравнение характеристик клавиатур 
Характеристика Мембранная клавиатура Механическая клавиатура 

1. Сила нажатия Большинство от 60 до 80 
граммов (0,59 Н – 0,78 Н) 

Большинство от 45 до 60 
граммов (0,44 Н – 0,59 Н) 

2. Длина хода 
клавиш 

3,5 – 4 мм., полный ход 3 – 4 мм., как правило 
клавиша срабатывает на 
середине длины своего хода 

3. Тактильность 
(обратная связь) 

Низкая  Высокая 
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4. Шум Мембранные переключатели 
самые тихие, так как в их 
конструкции отсутствуют 
жесткие элементы, которые 
могли бы задевать друг друга 
и издавать стук 

В зависимости от 
спецификации уровень шума 
разный, однако все 
механические клавиатуры 
шумнее мембранных 

5. Срок службы 1 млн. – 10 млн. нажатий 
каждой клавиши 

50 млн. нажатий каждой 
клавиши 

 
Сила нажатия клавиш на механических клавиатурах существенно ниже, чем на 

мембранных. Нужно прикладывать меньше усилий для нажатия клавиш на механической 
клавиатуре. Тогда необходимо задаться вопросом о ложных срабатываниях при малой силе 
нажатия клавиш. Они, конечно, могут быть, но диапазон силы нажатия механических 
клавиш удовлетворяет нормам документа ГОСТ 29124 - 91. Этот диапазон должен быть в 
пределах 0,35 – 1,00 Н [1]. 

Следует отметить длину хода механических клавиш. Например, если длина хода 
механических клавиш составляет 4 мм до полного нажатия, то срабатывать такая клавиша 
будет при «вдавливании» в клавиатуру где - то на длине хода, равной 2 мм. Это означает, 
что во время печати нет необходимости нажимать до упора каждую клавишу. При печати 
вслепую это позволяет снизить общую и излишнюю нагрузку на пальцы. 

Под тактильностью имеется в виду обратная связь, то есть отдача, которую пользователь 
получает по время нажатия клавиш. Тактильность отвечает на вопросы «когда» и «как» 
срабатывает клавиша в рамках максимальной длины своего хода. Эта обратная связь может 
быть: 
 звуковой (издавать «клик»); 
 тактильной (создавать повышенное сопротивление нажатию по мере длины хода); 
 визуальной (когда пользователь видит, как пальцы уходят вниз вместе с клавишей и 

затем возвращаются обратно с ее крышкой). 
Тактильность мембранных клавиатур сведена к минимуму, так как в большинстве 

случаев мембранные переключатели с колпачками не являются тактильными из - за своей 
конструкции и при использовании передают пользователю достаточно «мягкую» обратную 
связь. Все - таки их главная роль – амортизация нажатий. Отсюда следует бесшумность 
мембранных клавиш по сравнению с механическими, в конструкции которых 
присутствуют жесткие элементы, контактирующие друг с другом. 

В свою очередь у механических клавиатур уровень тактильности высок и зависит от 
классификации клавиатуры. В основном выделяют механические клавиатуры с: 
 линейными переключателями (никак не сигнализируют о том, что клавиша только 

что сработала, и момент ее активации проходит почти незаметно для пользователя, 
нажимаются с одинаковым и равномерным усилием по всей длине хода, популярны для 
видеоигр); 
 тактильными переключателями (усилие нажатия увеличивается ближе к моменту 

срабатывания и чётко ощущается, популярны как для видеоигр, так и для набора текста); 



126

 щелчковыми переключателями (имеют не только тактильный, но и звуковой 
отклик, что делает клавиатуру больше похожей на печатную машинку, популярны для 
набора текста). 

В народе эти классификации различают по цвету переключателя. Линейным 
соответствует красный цвет, тактильным – коричневый, щелчковым – голубой. Также 
существуют модификации этих переключателей, для активации которых нужно 
прикладывать больше сил, и им тоже присвоен свой цвет [2]. 

Нельзя не сказать о сроке службе клавиатур. Как видно из таблицы 1, механические 
клавиатуры более износостойкие, чем мембранные. Механические переключатели 
сохраняют свою тактильность даже в конце срока своего использования. Мембранные же 
колпачки - прокладки со времен изнашиваются, теряют свою первоначальную 
эластичность. Сила нажатия отдельных клавиш будет уже ощутимо различаться. 

Таким образом, в наборе текста механическая клавиатура выигрывает у мембранной. 
Скорость печати на механической клавиатуре выше за счет срабатывания клавиш на 
половине длины хода и меньшей затраты сил на нажатие, точность нажатия также больше 
благодаря высокому уровню тактильности. 

 
Список использованной литературы 

1. Клавиатура ввода данных. Общие технические требования: ГОСТ 29124 - 91. – 
Издание официальное. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 6 с. 

2. Все переключатели механических клавиатур: какие бывают и их различия // Блог 
Андрея Андреева. От выбора до дружбы с компьютером. URL: https: // infotechnica.ru / vse - 
chto - podklyuchaetsya - k - kompyuteru / o - klaviaturah / vse - pereklyuchateli - mehanicheskih - 
knopok / (дата обращения: 07.01.2021) 

© А.А. Пожарская, Н.М. Зайцев, 2021 
 
 
 

УДК 699.822 
А.В.Рыбалкина 
И.А.Мамонтов 

М.Э.Скрыпник  
Студенты направления подготовки “Строительство” 1 курса магистратуры, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск, РФ,  
 

САМОЗАЛЕЧИВАЮЩИЙСЯ ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕТОН 
 

Аннотация: Самовосстанавливающийся бетон — революционный строительный 
материал, способный решить проблему коррозии арматуры из - за развивающих под 
нагрузкой микротрещин. 

Ключевые слова: самовосстанавливающийся бетон, биобетон, современный 
строительный материал, микротрещины, бактерии. 

 



127

Мы живем в ту эпоху развития строительства, при котором здания и сооружения у 
некоторых объектов проектируются с железобетонным каркасом, так как бетон прочный и 
экономичный для производства материал. Но и он имеет свои недостатки. Одним из них 
является развитие под нагрузкой трещин, способных повлиять на безопасность зданий и 
сооружений ввиду того, что с развитием трещин приходит коррозия арматуры и 
снижающаяся несущая способность. Решением этой проблемы может послужить 
инновационное решение, которое предложил микробиолог Хенк Джонкерсон (Henk 
Jonkers) из Нидерландского Делфтского технического университета. Он создал 
прототипную модель самовосстанавливающегося бетона. Цель исследования заключался в 
поиске бактерий способных выжить в суровых условиях бетонного конгломерата. 

Идеальным решением по результатам исследования стало поместить в бетонную среду 
палочковидную бактерию и подпитывать ее лактатом кальция или кальцием 
молочнокислым [2(C3H5O3)Ca]. Для защиты этот дуэт помещали в биоразлагаемый под 
воздействием воды пластик. Итогом химической реакции от взаимодействия бактерий с 
лактатом кальция является известняк, заполняющий трещины. Эта инновационная модель 
справляется с  

трещинами шириной 0,5 мм, а бактерии находиться в состоянии покоя могут до 200 лет, 
готовые в случае попадании влаги заполнить микротрещины отходами своей 
жизнедеятельности, защищая от возникновения глубоких разломов в структуре бетона [1]. 

 В [2] проведено теоретическое исследование литературы по теме “интеллектуальных” 
самовосстанавливающихся бетонов. Отмечена эффективность использования почвенных 
бактерий вида Bacilluspasteuri, иммобилизованных и защищенных в полиуретановом 
полимере, извести, тонком кремнеземном порошке и золе - уносе по сравнению с 
традиционным заделывании трещин цементном раствором. Результатом от выработанного 
Bacilluspasteuri карбоната является полная герметизация искусственно созданных трещин 
шириной 0,3 мм и глубиной 10 мм. 

В [3,4] проведены экспериментальные исследования водопроницаемости бетонных 
образцов с микроорганизмами вида Bacillussphaericus, Sporosarcina pasteurii, 
Bacilluspasteurii(Bacillussp). В результате выявилось снижение поглощения воды у 
обработанных образцах по сравнению необработанными микроорганизмами образцами: у 
Sporosarcina pasteurii 8 - кратное уменьшение, у Bacillussp - 6 - кратное, у Bacillussphaericus 
на 68 % .  

Таким образом, данное решение довольно перспективное и требующее дальнейшего 
исследования. 
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на данный момент является весьма актуальной. Целью данной работы является 
определение водопоглощения древесины лиственных и хвойных пород, защищенной 
разными составами и поверхности изделий в виде полимерной оболочки с возможностью 
использования в качестве заполнителя в композиционном материале. Приведены 
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Древесный композит более чем на 70 % состоит из компонентов, которые могут быть 

получены на основе отходов лесного комплекса и промышленности - 
полиэтилентерефталат (пластиковые бутылки), а также древесная щепа, опилки, стружка 
(армирующие заполнители) и др. 1, с. 43, 2, с. 83 . 

Общие причины несовместимости отвержденных минеральных вяжущих и древесины 
состоят в том, что эти материалы склонны насыщаться водой, которая может вызвать 
гниение древесины, инициировать выделение ею веществ (сахара), способных 
ингибировать процесс отверждения, например, цементного теста, а также разрушить 
любую матрицу под действием вызванного ею давления стесненного набухания. 

Для увеличения характеристик изгиба предлагается применять в полимерном композите 
заполнители из древесины любых пород.  

Например, прокладки выполняют в деревянном каркасе ту же роль, что наклонная 
стальная арматура в железобетонных элементах, т.е. они должны препятствовать 
возникновению трещин в направлении главных растягивающих напряжений, возникающих 
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в элементах конструкций из древесного композита под действием технологических и 
эксплуатационных факторов [1,с. 44, 3, с. 78]. 

В связи с этим, были проведены экспериментальные исследования по определению 
упругих характеристик древесины некоторых лиственных и хвойных пород с учетом 
анизотропии ее свойств на сжатие вдоль и поперек волокон, а также на статический изгиб, 
после выдержки в воде [2, с. 135]. Кроме влажности на показатели механических свойств 
древесины оказывает влияние и продолжительность действия нагрузок 4, с. 52. С 
увеличением содержания связанной воды в древесине, жесткость ее снижается. 
Дальнейшее увеличение влажности слабо влияет на изменение этой характеристики, что 
позволило сделать следующий вывод, что пределы прочности резко уменьшаются при 
увеличении влажности образцов древесины с 12 % до 45…50 % . 

Для уменьшения водопоглощения мы использовали в качестве пропитки следующие 
составы (покрытие в один слой) (рис. 1).  

Из графика (рис. 1) следует, что наиболее эффективна обработка образцов древесины в 
один слой глиоксалем и дивинилстирольным термоэластопластом плюс канифоль в 
керосине – на рисунке 1 это кривые 4 и 5. Водопоглощение примерно в три раза ниже, чем 
у образцов обработанных каучуком в керосине - кривая 2 и низкомолекулярным 
полиэтиленом – кривая 3. Нет смысла длительное время выдерживать образцы в воде с 
целью определения пределов прочности при сжатии вдоль и поперек волокон .Достаточно 
лишь выдержать их в воде в течение 2 ч до предела насыщения водой 40…45 % [3, с. 152] и 
провести испытания. 

 

 
1 – контрольный образец – древесина без покрытия, 2 – каучук в керосине, 

3 – низкомолекулярный полиэтилен, 4 – раствор глиоксаля, 
5 – дивинилстирольный термоэластопласт плюс канифоль в керосине 

Рис. 1. Водопоглощение древесины сосны, обработанной разными составами 
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Значения модулей упругости снижаются до тех пор, пока образцы не набрали 50 % 
влажности, после чего эта величина практически стабилизируется. 

Посредством пакета для всестороннего статистического анализа Statistica 8.0 найдена 
модель одной их кривых графика зависимости E–W (рис. 2) и определена ее статистическая 
значимость. Получили итоги регрессии первой, второй и третьей степени для зависимой 
переменной Е 5, с. 23: каждая последующая лучше предыдущей (ошибка прогноза 
уменьшается). 

Значения коэффициентов множественной детерминации позволяют сделать вывод о 
высокой (более 90 % ) детерминированности результативного признака E в модели с 
факторным признаком W. 

 

 
Рис. 2. Теоретическая кривая (1) и экспериментальные значения (2)  

на диаграмме рассеяния E – W 
 
Оценим статистическую надежность полученного уравнения множественной регрессии с 

помощью общего F - критерия, который проверяет нулевую гипотезу о статистической 
незначимости параметров построенного регрессионного уравнения и показателя тесноты 
связи (H0: a0 = a1=a2=0 (a0 – свободный член, а1, а2 – коэффициенты), R = 0 – коэффициент 
множественной детерминации).  

Фактическое значение F - критерия Фишера – Fр (3, 9) = 163,74. Сравним его с 
табличным значением F - критерия, определяемым с использованием табл. 3 по заданным 
уровню значимости ( = 0,05) и числу степеней свободы (d.f.1 = m = 3 и d.f.2 = n – m – 1 = 13 
– 3 – 1 = 9), Fт = 3,86. Поскольку Fр > Fт , то гипотеза H0 отвергается. Так как вероятность 
случайного значения Fр значительно меньше 5 % (p < 0,000001), то с вероятностью более 
чем 95 % принимается альтернативная гипотеза. Таким образом, признается статистическая 
значимость регрессионного уравнения, его параметра и показателя тесноты связи R. 
Регрессионная модель кривой графика зависимости E–W позволяет определить любое 
значение модуля упругости E в интервале наших испытаний (степень полинома – третья) 
[6, с. 135].  

Найденные коэффициенты регрессионной модели статистически значимы и надежны, 
что позволило считать эту конкретную древесину (образцы изготовлены из древесины, 
произрастающей на территории Воронежской области) действительно ортотропным телом 
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и использовать полученные постоянные в обобщенном законе Р. Гука при определении 
толщины полимерной оболочки из полимер - песчаного композиционного материала, 
призванной защищать ее от проникновения воды.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА ГАЗИФИКАЦИЕЙ ПОЛИГОНОВ ТБО 

 
Аннотация 
В статье дана схема высокотемпературного электролизного получения водорода и 

кислорода из водяного пара путем использования теплоты и электроэнергии 
газифицируемых твердых бытовых отходов (ТБО). 
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Ключевые слова 
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В разработанной технологии (рис.1) синтез - газ при подземной газификации ТБО 

подается через скважину 17 в парогенератор 5, в котором от его сгорания при подаче 
воздуха от компрессора 1 получается теплота для генерации водяного пара, подаваемого с 
отбора паровой турбины 3 через дутьевую скважину 14 в сбоечный канал 16 и затем в очаг 
газификации 13. Недостатком известных технологий [1 - 11] являлось отсутствие 
возможности получения качественного синтез - газа из - за избыточного количества в зоне 
газификации влаги, которая в предлагаемой схеме удаляется через дренажную скважину 19 
насосом 20. При ограниченном количестве дренажа питательная вода поступает от 
постороннего источника через блок водоподготовки 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Получение водорода при газификации ТБО: 1 - воздушный компрессор, 
2,9 - топочная и розжиговая горелки, 3 - паровая турбина, 4 - электрогенератор, 

5 - парогенератор, 6 - задвижки, 7 - гибкая труба, 8,14 - розжиговая и дутьевая скважины, 
10 - синтез - газ потребителям, 11,12 - покрывной и основной грунт, 13 - очаг газификации, 

15 - ТБО, 16 - сбоечный канал, 17,19 - газоотводящая и дренажная скважины, 
18 - газоочиститель, 20 - насос, 21,24 - водород и кислород потребителям, 

22 - блок водоподготовки, 23 - электролизер, 25,27 - охладители водорода и кислорода, 
26,28 - водородный и кислородный компрессоры, 

29,30 - водородный и кислородный газгольдеры, 31 - продукты сгорания. 
 

Часть перегретого водяного пара и ток электрогенератора 4 подаются на 
высокотемпературный электролизер 23 с твердым оксидным электролитом для выделения 
водорода на катоде и кислорода на аноде в соотношении 2 к 1 [12 - 13]. При этом затраты 
электроэнергии на выработку 1 м3 водорода составляют от 2,5 до 4 кВт×ч при температуре 
до 800   С и давлении до 3 МПа с КПД 85 % . Достоинства схемы (см. рис.1) – это 
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использование внепиковых нагрузок электрогенератора для получения водорода и 
возможность работы электролизера при снижении подачи синтез - газа через 
газоотводящую скважину 17. При таком режиме от внешнего газгольдера по трубе 10 
подается синтез - газ из резерва. За счет резервного газа осуществляется первоначальный 
розжиг и создание сбоечного канала 16. Неполная газификация органики ТБО идет по 
реакциям: 

С + 0,5О2 = СО; С + СО2 = 2СО; С + Н2О = СО+Н2. При оптимальной подаче водяного 
пара достигается повышенный выход водорода от газификации ТБО и увеличение теплоты 
сгорания синтез - газа.  
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РАСЧЕТ НАРУЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ 
(ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ) 

 
Аннотация. В данной работе выполнялся теплотехнический расчет наружной 

конструкции покрытия. 
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сопротивление, пассивный дом. 

Теплоизоляционный материал – пеноплекс 
 

 
Рис. 1– Расчетная схема кровли 

 
Определяем нормируемое значение приведённого сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций по формуле:                
   – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. Принимаем 

     
Базовое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций  
     определяем по формуле:               
Определяем грудусо - сутки отопительного периода ГСОП по формуле: 

     (      )  𝑧𝑧   
   – расчетная температура внутреннего воздуха,  . Принимаем для жилых зданий 

       . 
                  𝑧𝑧                

        (    )                 
    

Определяем базовое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
     по формуле:               

                                 
    

                              
    
   

Принимаем значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций      
       

   
   

Определяем нормируемое значение приведённого сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций по формуле:                

Принимаем      

                
    
                        

    
    

Вывод: принятое нормируемое значение приведённого сопротивления теплопередаче 

составило              
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Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций следует определять по 
формуле:    

 
  
 ∑   

  
  
  

 

Так как, конструкция состоит из 3 материалов, данная формула примет вид: 

   
 
  
     

     
     

  
  

 

Для определения расчетных коэффициентов теплопроводности для материалов в данной 
формуле следует определить условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б), 
которые зависят от влажностного режима помещения и зоны влажности района 
строительства. 

По таблице 2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания», с учетом нормального 
влажностного режима помещений и сухого района строительства принимаем условие 
эксплуатации ограждающих конструкций Б. 

Согласно приложению Т СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» определяем 
расчетные коэффициенты теплопроводности для заданных материалов. Отсюда:    
       

     

       
  

             
  

             
  

             
  

     

Нам известны толщины слоев остальных материалов: 
                                            

Преобразуя формулу, для нахождения толщины теплоизоляционного материала, 
   

 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  

, исходя из того что фактическое сопротивление 

теплопередаче должно быть не менее нормируемого значения теплопередачи получим 

   (       
 
  
     

     
     

     
  
  
)     

   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции. 
Принимается по таблице 6 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания».    
      

           
  
     

Так как рассматриваемое здание пассивный дом то нормируемое значение приведённого 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций принимаем равным        
   

   
  .  

   (   
 
    

    
      

    
     

    
     

   
     

 
  )              

Толщину утеплителя принимаем 300мм 
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РАЗБОР РАСЧЕТ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА 
 ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной исследовательской работе рассмотрена тема " Расчет объемного гидропривода 

поступательного движения", который представляет собой проектирование гидропривода 
механизма подъема с возвратно - поступательным движением исполнительного органа и 
обеспечение его реверсивной работы и плавного регулирования выходной скорости 
исполнительного органа.  
Ключевые слова 
Объемный гидропривод, расчет, возвратно - поступательное движение. 
 
Анализ исходных данных для расчета гидропривода. 
 Проанализировав исходные данные, видим, что нужно спроектировать гидропривод 

механизма подъема с возвратно - поступательным движением исполнительного органа, 
обеспечивающий реверсивную работу и плавное регулирование выходной скорости 
исполнительного органа. Усилие на штоке гидроцилиндра    =350 кН (шток толкает); 
   =300 кН (шток тянет); скорость поршня гидроцилиндра    =0,02 м / с (шток толкает); 
   =0,015м / с (шток тянет); ход поршня   =1,25м; время работы гидропривода без 
нагрузки   =5с; рабочая жидкость масло МГЕ - 46 - В; рабочая температура жидкости 
  =60   . 

Выбор управляющего устройства, давления и составление гидросхемы. 
Способ регулирования определяется мощностью гидропривода.  
Она определяется по формуле: 
  =   *           < 5кВт, (>5кВт) следовательно, способ регулирования 

дроссельный,(машинное). 
Выбор объемных гидромашин. 
Диаметр поршня гидроцилиндра определяем по формуле:  

ном

н

P
K4RD







max.

, 
где Rн.max = 350·103Н максимальное усилие; K = 1,15÷1,3 - коэффициент запаса; Рном= 

38·106 Па, отсюда: 
3

6

4 350 10 1,15D 0,16
3.14 30 10
  

 
  , 

 По ГОСТ 6540 - 68 из стандартного ряда выбираем Dп = 160 мм. 
Исходя из полученных данных выбираем гидроцилиндр с параметрами: диаметр поршня 

D1 = 160 (мм), диаметр штока dшт = 110 (мм), ход поршня Lп = 1250 (мм), давление номР  = 30 
(МПа). 
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Уточняем давление в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра: 
По давлению Рн = 38 (МПа) и подаче Qн = 199 (л / мин) выбираем аксиально - поршневой 

гидронасос типа 313.4.55. Его параметры: 
 - рабочий объем qн = 55 (см3 / об); 
 - номинальная подача 
 - максимальная подача 

Qн.ном = 0,001375 (м3 / с) = (82,5 л / мин); 
Qн.мах = 0,0023 (м3 / с) = (137.5 л / мин); 

 - номинальное давление Pн.ном = 30 (МПа); 
 - объемный КПД ηо.н.= 0,95; 
 - механический КПД ηмех.н.= 0,96; 
 - полный КПД ηн = 0,90. 
Выбор гидроаппаратов и кондиционеров рабочей жидкости. 
Выбираем секционный гидрораспределитель жидкости типа МН - 5782 - 65, выписываем 

его паспортные данные: 
 - номинальное давление . 40( )р номP МПа  
 - номинальный расход номpQ . 150 (л / мин) 
 - потери давления )(8,0 МПаPp   
Выбираем предохранительный клапан прямого действия и вторичные 

предохранительные клапаны типа МКПВ - 32 / 3С2 - Р3 и выписываем его паспортные 
данные: 

 - номинальное давление . . 45( )п к номP МПа  
 - номинальный расход номкпQ .. 180 (л / мин) 
Для аксиально - поршневых насосов тонкость фильтрации рабочей жидкости должна 

быть 16 - 25 мкм. Так как установку фильтра предусматриваем в сливном трубопроводе, то 
выбираем фильтр типа ФГ33 - 10: 

 - номинальное давление )(63,0.. МПаP номф   
 - номинальный расход ...номфQ 200 (л / мин) 
 - потери давления )(05,0. МПаPф   
 - тонкость фильтрации 25 (мкм) 
 - материал фильтрующей шторы БФМ 
Расчет и выбор трубопроводов. 
согласно расчетам выбираем сортамент труб (приложение 55) 
всасывающего трубопровода: 
     = 42 мм; 
     = 2 мм; 
напорного трубопровода: 
     = 17мм; 
     = 3мм; 
сливного трубопровода: 
     = 34 мм; 
     = 2 мм; 
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Определение потерь мощности и КПД гидропривода. 
Общий КПД привода для случая когда шток толкает и когда шток тянет, рассчитывается 

следующим образом: 

,
1..

1.
1...

нпотр

пол
ПГОБЩ N

N


 
,

2..

2.
2...

нпотр

пол
ПГОБЩ N

N


 

Г.1 2

4 360000 1,15P 25355218( )
3,14 0,16

Па 
 

   

Г.2 2 2

4 300000 1,15P 18447747( )
3,14 (0,16 0,11 )

Па 
 

   
Средние потери мощности, переходящие в тепло, определяются по формуле: 

,
321

332211
. ttt
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 СРГП

 
Средние потери мощности составляют: 

5346 15 6033 12 855 50 2537( ).
15 12 5ср Вт    

  
 

N
 

Определение теплового режима гидропривода и ёмкости гидробака. 
Поскольку в теплообмене участвуют маслобак, трубопроводы, гидронасос, 

распределитель жидкости, фильтр и другие гидроаппараты, то площадь теплоотдающей 
поверхности маслобака: 

Sб = Sтреб – Sго. 
Где Sго –площадь поверхности теплообмена гидрооборудования. 
В нашем случае будем учитывать только площадь поверхности трубопроводов и 

гидроцилиндра, т.к. остальное гидрооборудование находится в кожухе: 
Sго = Sтр+ Sц; 
Sтр = π·dн·Lтр; Sц = π·Dн·Lц; 
Площади всасывающего, напорного и сливного трубопроводов: 

594,029,0207,0097,0 ТРS (м2); 
Площадь гидроцилиндра: 
Sц = 3,14 · 0,16 · 0,160 = 0,339(м2); 
Определяем площадь Sго: 
 Sго = Sтр + Sц = 0,594+0,339 = 0,933(м2);; 
Площадь теплоотражающей поверхности маслобака будет равна: 
Sб = 3,383 – 0,933 = 2,45(м2);  
Определяем объем маслобака при условии вместимости в него всей рабочей жидкости 

гидросистемы по формуле: 
 ГСБ VV  2  
Объем гидросистемы составит: 
Vгс = 0,015 + 0,0007 + 0,0011 + 0,0026 = 0,0194 (м3) 
Получим объем маслобака по условию вместимости: 
 Vб΄΄= 2Vгс = 2 · 0,0194 = 0,0388 (м3) 
 Окончательно принимаем объем маслобака Vб =0,0388 м3. 
Согласно ГОСТ 12448 - 80( статус госта - действующий) выбираем объем маслобака 

равный 0,125 м3 (Окончательно принимаем объем маслобака Vб =0,125 м3. 
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Согласно ГОСТ 12448 - 80( статус госта - действующий) выбираем объем маслобака 
равный 0,125 м3 (125 литров). 

Расчет статических характеристик гидропривода. 
Согласно принятой нами гидросхеме регулирование режима работы гидропривода будет 

выполняться регулируемым дросселем, который установлен параллельно насосу. Для этого 
случая уравнение статистической характеристики, будет иметь вид: 

.max
1 2П Н

П др др c
П П П

Q RV f U P
F F F




 
       

   
В результате разбора расчета объемного гидропривода с возвратно - поступательного 

движения была получена методика расчета от анализа исходных данных до статических 
характеристик привода, была получена структура пунктов, с их подробным описанием.  
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РАСЧЕТ ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО ДОМА НА СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. В данной работе выполнялся расчет 9 - этажного дома с высокой 
сейсмичностью в программе Мономах 4.5. 

 Ключевые слова. Расчетные усилия, перемещения, нагрузки, материалы, каркаса 
здания. 

Расчётная схема несущего каркаса здания 
Все нагрузки были учтены в расчете пространственной модели здания в программе. 
В таблице 2.8 показаны характеристики здания, в таблице 2.9 материалы несущих 

элементов. 
 

Таблица 2.8 
Характеристики здания 

Отметка планировки  - 0.2 м 
Отметка верха подколонника  - 2.7 м 
Отметка подошвы фундамента  - 3.3 м 
Схема распределения горизонтальных нагрузок при расчете 
всего здания 

Рамносвязевая 
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Таблица 2.9 
Материалы 

Название Тип Модуль 
упругос
ти, тс / 

м2 

Коэф. 
Пуасс
сона 

Объемн
ый вес, т 

/ м3 

Детали 

Железобетон Железобетон 3e+006 0.2 2.5 B20, A - III, A - I 
Колонны Железобетон 3e+006 0.2 2.5 B25, A - III, A - I 
 Стены Железобетон 3e+006 0.2 2.5 B25, A - III, A - I 
 Плиты Железобетон 3e+006 0.2 2.5 B25, A - III, A - I 

Фундаментная плита Железобетон 3e+006 0.2 2.5 B20, A - III, A - I 

 
Рис 2.1 Пространственная модель здания 

 
Расчетные усилия, возникающие в несущих элементах, определены с помощью 

программного комплекса «Мономах 4.5» методом конечных элементов. Результаты 
представлены в виде изополей перемещений. 

 
Рис 2.2 Деформированная схема 

 

 
Рис 2.3 Изополя перемещений по деформированной схеме по оси У.  

Постоянное загружение, длительное загружение 
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Рис 2.4 Изополя перемещений по оси Z.  

Сейсмическая нагрузка 
 

 
Рис 2.5 Изополя перемещений по оси Z, У.  

Ветровое давление 
 

 
Рис 2.6 Изополя перемещений по оси Z.  

Ветровое давление 
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УСИЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СКАТНОЙ КРЫШИ И КРОВЛИ 
 

Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление деревянной крыши, 
которая находятся в ограниченно - работоспособном состоянии. Обнаружены локальные 
повреждения кровли, приводящие к замачиванию теплоизоляции и строительных 
конструкций здания. 

 Ключевые слова. Прогиб стропильных ног, кровля, коррозия, усиление, металлической 
полосы.  

Обследование показало, что деревянные конструкции стропильной системы крыши 
(обрешетка, стропила, подкосы и мауэрлат) находятся в ограниченно - работоспособном 
состоянии. Обнаружены локальные повреждения кровли, приводящие к замачиванию 
теплоизоляции и строительных конструкций здания. Деревянные элементы крыши 
повреждены усушечными трещинами. Выполненные статические и проверочные расчеты 
элементов стропильной системы показали (см. раздел П.6.3), что при действующих 
нагрузках максимальный прогиб стропильных ног при действии нормативных нагрузок 
превышает предельную допустимую величину согласно СП 20.13330.2016. прочность и 
устойчивость сечений в пролете стропильных ног и подкосов стропильной системы крыши 
здания учебного корпуса при действующих максимальных нагрузках не обеспечивается. 

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить ремонт 
кровли, восстановить теплоизоляцию чердачного перекрытия, а также выполнить усиление 
и восстановление деревянных конструкций стропильной системы крыши.  

Усиление стропильных ног и подкосов, имеющих повреждения и прочность которых не 
обеспечивается, рекомендуется выполнить установкой деревянных накладок на гвоздях 
(рисунок П.7.2.1). 

 

 
Рис. П.7.2.1. Усиление стропильных ног и подкосов 

 
Элементы стропильных ног, поврежденные усушечными трещинами шириной более 10 

мм, рекомендуется восстановить установкой стяжных хомутов из металлической полосы 
(рисунок П.7.2.2). 
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Необходимо также восстановить защиту деревянных конструкций крыши от возгорания 
и загнивания. 

Защита деревянных конструкций от биологической и химической коррозии 
осуществляется с использованием конструкционных мер и химических продуктов 
(биоцидов) по таблицам П.7.2.1, П.7.2.2. 

 
Таблица П.7.2.1 

Определение степени биоповреждения  
деревянных конструкций зданий и сооружений,  

вызванных действием биодеструкторов 
Степень  

биоповреждения Характеристика повреждений 

I Поверхностный плесневый налет без видимого разрушения 
II Участки гнили локализованы. Глубина повреждения деревянной 

конструкции не более 20 % сечения 
III Глубина повреждения деревянной конструкции более 20 % 

сечения 
IV Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 – 60 % 

строительных конструкций здания или сооружения 
 

 
Рисунок П.7.2.2 – Усиление стропильных ног, 

поврежденных у сушечными трещинами 
 

Таблица П.7.2.2 
Основные мероприятия по ремонту  

и защите от биоповреждений деревянных конструкций 
Степен

ь 
биопов
реж - 
дения 

Обраб
отка 

биоци
дом 

Очи
стка 

Локальная 
установка 
компресса 

с 
биоцидом 

Лок
аль
ный 
про
грев 

Обра
ботка 
биоц
идом 

Повер
очный 
расчет 

Ремонт 
и 

усилени
е 

констру
кций 

Замена 
констр
укций 

Демо
нтаж 

I +  -   -   -  +  -   -   -   -  
II  -  +  -  + + + +  -   -  
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III  -  +  -   -  + + +  -   -  
IV +  -   -   -   -   -   -   -  + 

 
Конструктивные меры обязательны независимо от срока службы здания или 

сооружения, а также от того, производится химическая защита древесины или нет. В тех 
случаях, когда древесина имеет повышенную начальную влажность и быстрое просыхание 
ее в конструкции затруднено, а также в случаях, когда конструкционными мерами нельзя 
устранить постоянное или периодическое увлажнение древесины, следует применять 
химические меры защиты. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОРОСПЕЛЫХ ГИБРИДОВ ТОМАТА 

В ВЕСЕННИХ ТЕПЛИЦАХ РОСТОСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В статье приведена оценка гибридов томата ультраскороспелой группы с основной 

целью – обеспечение ранней продукции, которая проводится впервые в весенних 
грунтовых теплицах Октябрьского района Ростовской области. По совокупности 
параметров производителям товарного урожая томата из весенних теплиц 5 - ой световой 
зоны, для формирования гибридного состава с целью самого раннего потребления плодов 
высокого качества рекомендуем ввести в производство гибриды Катя и Афродита, 
отвечающие всем потребностям современного рынка как в части продуктивности, так и 
качества.  

Ключевые слова 
Ульраскороспелые детерминантные гибриды, грунтовые теплицы, томат, 

продуктивность.  
 
В России интенсивно развивается овощеводство защищенного грунта. Наблюдается рост 

площадей зимних и весенних теплиц. Площадь весенних теплиц достигла 20 тыс. га. 
Весенние теплицы стали основным типом культивационных сооружений при производстве 
ранних томатов. Весенние теплицы чаще используются в мелких хозяйствах. Конструкции 
теплиц и применяемые технологии сильно различаются и не позволяют использовать 
промышленные технологии производства томата. В мелких тепличных хозяйствах сложно 
получать экологически безопасную продукцию [1].  

Основная причина низких урожаев овощей в наших тепличных комбинатах - 
возделывание малопродуктивных сортов и гибридов, нарушение технологии минерального 
питания растений и защиты их от болезней и вредителей. Продуктивность растений томата 
зависит также от типа почв, их плодородия и, возделываемых сортов и гибридов.  

В последнее время среди большого многообразия гибридов возникла необходимость 
более подробного изучения культуры томата детерминантного типа развития, выявления 
гибридов ранних сроков созревания и получения ультрараннего урожая в условиях 
весенних теплиц Ростовской области [2].  

Впервые в условиях Октябрьского района Ростовской области изучается гибриды томата 
детерминантного типа с основной целью - подбор для раннего потребления из весенних 
грунтовых теплиц. Исследования проводились в условиях весенних необогреваемых 
теплиц. Опыт лабораторно - полевой. Площадь посевной делянки - 5 м2, учетной - 2 м2. 
Предшественник - огурцы. Объектом исследований служили гибриды селекции в основном 
селекционно - семеноводческой формы Поиск. Агротехника в опытах - принятая для 5 - ой 
световой зоны. Закладка опытов, учеты и наблюдения проведены по С.С. Литвинову [3]. 
Контролем служил раннеспелый гибрид Андромеда. Почвогрунты в теплицах 
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представлены аллювиально - луговыми среднесуглинистыми разностями. Обеспеченность 
доступными элементами питания - высокая, рН 7,1 - 7,2. 

Качество рассады, прежде всего ее здоровье, а также сроки ее производства - залог 
получения в дальнейшем ранних и высоких урожаев продукции. Так, наиболее рано 
началось цветение у гибридов Катя и Афродита - 40 - 42 дня (табл. 1). Период от всходов до 
созревания данных гибридов составил соответственно 82 и 80 дней и, это первые гибриды, 
которые дали самый ранний урожай. С другой стороны, и, это тоже закономерно для 
скороспелой группы гибридов, период активной отдачи продукции очень компактный и 
составляет всего 32 - 36 дней. Важным является также срок начала созревания продукции. 
Так, всего через 40 дней после начала цветения у гибридов Афродита и Катя начинается 
созревание первых плодов, естественно в первой цветочной кисти. Имея набор гибридов с 
растянутым сроком начала цветения (через 40 - 50 дней), еще более продолжительным 
периодом до начала созревания первых плодов (40 - 60 дней) можно спроектировать 
конвейер поступления свежей ц томата из весенних грунтовых теплиц, который будет 
покрывать период потребности в данной продукции минимум на 2 месяца, давая 
возможность обеспечения населения 5 - ой световой зоны свежей продукцией томата 
местного производства с высоким качеством (в том числе экологически безопасной) еще до 
начала поступления такой продукции из открытого грунта. А если учесть 
органолептические качества продукции, имеющей разный внешний вид, можно говорить о 
полном удовлетворении всех потребностей жителей Юга России в томатах. 

 
Таблица 1 

Продолжительность основных фенологических фаз и урожайность гибридов томата 
Гибриды  Продолжительность периода, дней Урожайность, кг / м2 

Всходы - 
цветение 

Цветение - 
созревание 

Всходы - 
созревание 

Плодо 
ношения 

Ранняя (1 
декада июля)  

Общая 

Андромеда - ст. 50 60 110 65 50 60 
Персиановский 49 54 103 52 49 54 
Государь 46 53 99 47 46 53 
Премиум 47 58 105 45 47 58 
Донской 47 53 100 44 47 53 
Афродита 46 47 93 37 46 47 
Маршал 48 50 98 35 48 50 
Изящный 45 50 95 34 45 50 
Раздолье 45 45 90 40 45 45 
Ловкий 44 44 88 36 44 44 
Аксинья 42 40 82 33 42 40 
Катя 40 40 80 32 40 40 
НСР 05      0,35 
 
Важнейшими составляющими урожайности томата являются такие элементы 

продуктивности, как число кистей, плодов в кисти, масса одного плода, на основании 
которых и была рассчитана урожайность (табл. 1). Все рассмотренные гибриды томата 
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превысили стандарт по урожайности. Массовое созревание гибридов началось в июле 
месяце. В первой декаде июля ранняя урожайность была высокой у гибрида Афродита и 
составила 5 кг / м2, что значительно превысило стандарт, ранняя урожайность которого 
составила 2 кг / м2. Среди изученных гибридов самыми урожайными были гибриды 
Афродита - 16,5 кг / м2 и Катя - 16,8 кг / м2, несколько ниже урожайность дали гибриды 
Государь13,2 кг / м2 и Донской - 12,8 кг.  

Одним из наиболее важных показателей качества плодов томата является содержание в 
них нитратов. В целом накопление нитратов в плодах томата характеризовалось 
значительно низким их содержанием, чем предельно - допустимая концентрация их (ПДК). 
Наиболее низкий показатель содержания нитратов был зафиксирован у гибрида Афродита - 
35,2 мг / кг. 

Таким образом производителям товарного урожая томата из весенних теплиц 5 - ой 
световой зоны для формирования гибридного состава с целью самого раннего потребления 
плодов высокого качества рекомендуем ввести в производство гибриды Катя и Афродита, 
отвечающие всем потребностям современного рынка. 
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Аннотация: Одним из важнейших природных факторов, влияющих на интенсивность 

эрозионных процессов, является рельеф, проявляющийся через крутизну, длину, 
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экспозицию склона. В статье было изучено влияние водной эрозии на агрофизические 
свойства слабо - эродированных черноземных почв. 

Ключевые слова: почвы, водная эрозия, свойства, влияние, природный фактор, 
чернозем 

Abstract: One of the most important natural factors affecting the intensity of erosion processes 
is the relief, which manifests itself through the steepness, length, and exposure of the slope. In the 
article, the influence of water erosion on the agrophysical properties of poorly eroded chernozem 
soils was studied. 

Key words: soil, water erosion, properties, influence, natural factor, chernozem 
 
Это один из наиболее мощных современных рельефообразующих процессов, 

перемещающих огромные массы вещества в пределах экономически развитых земель, 
снижающих урожайность; значительный источник загрязнения окружающей среды 
химическими компонентами почвы и вносимыми в нее загрязнителями, одна из основных 
причин заиливания малых рек и деградации агроландшафтов. 

Одним из важнейших природных факторов, влияющих на интенсивность эрозионных 
процессов, является рельеф, который проявляется через крутизну, протяженность и 
экспозицию склона. Однако всегда следует помнить, что природные условия создают лишь 
предпосылки для возникновения антропогенной эрозии, а непосредственной причиной ее 
проявления является - хозяйственная. Поэтому необходимо применять комплекс мер по 
предотвращению возникновения эрозионных процессов, в том числе правильное 
определение специализации хозяйств с учетом природных условий территории. 

Противоэрозионные мероприятия являются важным звеном в обеспечении плодородия 
земель и их рационального использования. При организации почвозащитного земледелия 
важно знать, в каком направлении изменяются основные свойства почвы, чтобы выбрать 
оптимальные варианты. Наиболее важными из этих параметров являются 
гранулометрический состав, кислотность, содержание гумуса и основных микроэлементов, 
которые в настоящее время изучены недостаточно. 

Важным экологическим свойством почвы является ее структурно - агрегатное состояние, 
особенно ее водостойкость (способность противостоять возмущающему действию воды). 
Почвы с прочной структурой хорошо впитывают влагу и аэрируются, хорошо 
обрабатываются и не подвержены эрозии. Водостойкость зависит от типа почвы, степени 
гумуса. Дополнительные исследования П. Л. Костычева (1940) и Б. Р. Вильямс (1951) 
установил, что стабильная комковато - зернистая структура обеспечивает рыхлость 
верхнего почвенного горизонта, что создает условия для нормального прорастания семян, 
развития проростков и корневой системы растений. 

Изучение устойчивости почв к эрозии состоит из множества разнородных переменных, 
каждая из которых рассматривается как независимая переменная. Однако их влияние на 
формирование эрозионной стойкости почв проявляется не отдельно, а во всей 
совокупности явлений. 

Существует большое количество работ, посвященных противоэрозионным приемам 
агротехники (Каштанов А. Н., 1974; Бастраков Г. В., 1993), а также защитное - защитному 
воздействию растительности и улучшителей почвы на эрозионные процессы (Швебс Г. И., 
1981; Сухановский Ю. П., 2003) [1]. 
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В последние десятилетия внимание научных учреждений к изучению почв, особенно 
черноземов - главного национального богатства России - значительно ослабло. В настоящее 
время эти ценные почвы не защищены, находятся в опасности, степень их эксплуатации 
превышает допустимые антропогенные нагрузки. 

Наблюдаются усиленные дегазационные процессы: развитие дефляции, водной эрозии, 
нарушается структура посевных площадей, не наблюдается чередования культур в 
севооборотах, доминирует монокультура, активизируется и становится особенно опасным 
новый деструктивный внутрипочвенный процесс - гидроморфизм черноземов. 

Влияние гранулометрического состава на эрозионную стойкость почв сложное, 
разнообразное и до конца не изученное. 

При мониторинге исследуемой территории было установлено, что толщина гумусового 
горизонта а+АВ различалась в зависимости от расположения в рельефе. Так, для немытых 
почв она составляет в среднем от 70 до 100 см, для слабосмытых черноземов - 55 - 68 см, 
для промытых почв - от 105 до 115 см. 

При изучении плотности сложения этих почв в глубину наименьшие значения 
приходятся на типичный чернозем и составляют в среднем 1,039 г / см3, в размытых 
аналогах она возрастает до 1,101 г / см3 (табл.1). Разрушение водоносных агрегатов 
водными потоками увеличивает плотность почвенного состава, что непосредственно 
влияет на агрегатный состав почв, в результате чего их структурный коэффициент 
уменьшается на 30 % с 5 до 3,5, то есть происходит снижение (Таблица 1). Ухудшение 
агрофизических свойств почвы во многом повлияет на урожайность культур, 
произрастающих на этой территории 

 
Таблица 1 – Плотность сложения почв в глубину 

Чернозем 
типичный 

слабосмытый 

Чернозем 
выщелоченный 
слабосмытый 

Чернозем 
типичный 
мощный 

1,101 1,08 1,039 
 
Средние значения плотности сложения черноземов. 
Результаты влажного скрининга изученных черноземов показывают, что количество 

агрономический ценных водоносных агрегатов в пахотных горизонтах слабосмытых почв 
значительно снижается до 44 - 51 % , а среднесмытых - до 26 - 42 % [2]. 

 
График 1. Изменение структурного коэффициента от размыва почвы 

 
 
Замена в структуре почвенного покрова среднерослых черноземных вариантов, 

отмеченных на плакоре, их слабосмытыми аналогами сопровождается значительным 
снижением содержания количества водоносных агрегатов более 0,25 мм более чем на 20 %. 
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Содержание водоносных агрегатов, ответственных за агрономическую структуру в 
склоновых почвах, увеличивается в ряду промытые почвы - не промытые почвы - слабо 
промытые почвы, и колеблется от 35 % до 55 % . 

Пространственное распределение водоносных агрегатов на склонах показано на этой 
карте (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Пространственное распределение агрегатов размером более 0,25 мм 

на склоне северной экспозиции по выбранным точкам отбора 
 
В результате проведенных исследований было установлено, что водная эрозия оказывает 

значительное влияние на важные параметры почв. У слабосмытых аналогов, по сравнению 
с типичными черноземами, толщина гумусового профиля уменьшается до 55 - 75 
сантиметров, плотность сложения увеличивается, и структура уменьшается за счет 
преобладания комковатой фракции [3]. 

Промытые почвы имеют более мощный горизонт (105 - 115 см) и содержат больше 
питательных веществ, но у них нарушена нормальная агрегатная структура и структурный 
коэффициент несколько ниже, чем у промытых черноземов. 

В почвах, подверженных эрозии, резко уменьшается количество водоносных агрегатов, 
отсутствуют наиболее ценные фракции (1 - 3 мм). Поэтому вспашку эродированных почв 
следует проводить поперек склонов, необходимо применять террасирование и другие 
противоэрозионные мероприятия. 

Такие черноземы наименее пригодны для сельскохозяйственного использования. 
Поэтому важно провести необходимые противоэрозионные и восстановительные 
мероприятия для этих почв [4,5]. 
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На сохраняемость колбасных изделий оказывают влияние множество факторов: состав и 

качество сырья, технология производства, вид и качество упаковочных материалов - 
оболочки, увязочные материалы; транспортная тара; условия транспортирования и 
хранения. [1] 

Колбасные оболочки предназначены для предохранения колбасных изделий от 
воздействия внешних факторов, которые могут привести к загрязнениям, механическим 
повреждениям, порче под воздействием микроорганизмов, чрезмерной усушки, а так же 
изменению формы. Оболочки должны быть достаточно прочными, эластичными и в 
определенной степени газопроницаемыми. 

Оболочки и упаковочные материалы для колбасных изделий 
Все оболочки, применяемые в колбасном производстве, подразделяются на натуральные 

(естественные) и искусственные. 
Классификация колбасных оболочек: [1,2] 
1) Натуральные (естественные) - из обработанного говяжьего, бараньего, свиного 

кишечного сырья: пикала (пищевод), толстая черева (12 перстная кишка), черевы (тонкие 
кишки), синюги (слепая кишка), круга (ободочная кишка), проходник или гузенка (прямая 
кишка), пузыри. 

2) Искусственные 
2.1) Растительные (на основе целлюлозы) - целлюлозная пленка (целлофан), вискозная 

пленка, пергамент, подпергамент. 
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2.2) Белковые (на основе белка коллагена) - «Белкозин», «Белкозин - 2», «Кутизин», 
«Натурин». 

2.3) Полимерные (пленки из синтетических полимерных материалов) - пленка 
полиэтиленовая, пленка комбинированная полиэтилен - целлофан (ПЦ), пленка 
комбинированная полиамид - полиэтилен (ПП); пленка упаковочная поливинил - 
иденхлоридная «Повиден». 

2.4) Съедобные - альгинатные, пектиновые, белковые. 
Основа натуральных оболочек - наиболее прочный подслизистый слой (остальные при 

обработке удаляются полностью или частично) кишечного сырья, который представляет 
собой сложное переплетение коллагеновых и эластиновых волокон. Поэтому натуральные 
оболочки прочные, эластичные, при охлаждении колбас после термической обработки 
дают хорошую усадку и плотно прилегают к поверхности батона (фарша). Они хорошо 
проницаемы для дымовых газов, но в то же время достаточно хорошо предохраняют 
колбасы от усушки при хранении. 

Оболочки из натурального сырья имеют серьезные недостатки. Во - первых, 
нестандартные размеры, что исключает полную механизацию и автоматизацию процесса 
набивки фарша в оболочки. Во - вторых, натуральное кишечное сырье не может полностью 
обеспечить потребность колбасного производства в оболочках. 

Искусственные растительные оболочки исключают эти недостатки, но они не 
достаточно прочны и эластичны, не дают усадки при охлаждении, малопроницаемы для 
дымовых газов. Они применяются в основном для вареных колбасных изделий. В 
отечественной промышленности получили наибольшее распространение колбасные 
оболочки из целлофановой пленки (гидратцеллюлозы). Для сосисок изготавливается 
целлюлозная гофрированная оболочка, ее применения позволяет механизировать и 
автоматизировать процесс формовки колбасного изделия. 

Искусственные белковые оболочки изготавливаются из измельченных масс специально 
обработанных шкур (спилка) крупного рогатого скота, их основой является белок коллаген. 
Такие оболочки имеют стандартные формы (диаметр, толщина), достаточно прочны и 
эластичны, влаго - и газопроницаемы, устойчивы к действию микроорганизмов. Они 
пригодны для производства всех видов колбасных изделий, в первую очередь - 
полукопченых и копченых. [3] 

Полимерные пленки обладают высокой эластичностью, химостойкостью, 
водостойкостью, паронепроницаемостью, не имеют вкуса и запаха. Как колбасные 
оболочки используются в отечественной промышленности полиэтиленовые и другие 
пленки для изготовления сосисок. Фирма - производитель «Атлантис - ПАК» в России 
выпускает полиамидную колбасную оболочку с торговой маркой «Амитан». Пленка 
амитан непроницаема для пара, воды, жиров; инертна к щелочам и органическим 
растворителям, устойчива к плесневению. 

Для упаковывания готовых колбасных изделий применяют полимерные пленки, 
подпергамент и пергамент. В отечественной промышленности полимерные пленки 
применяют для упаковки фасованных колбасных изделий: 

 - сосиски штучные или без оболочки фасуют в пакеты из прозрачных полимерных 
материалов или упаковывают под вакуумом на специальном оборудовании по 5 или 10 
штук; 
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 - вареные, полукопченые или копченые колбасы при сервировочной нарезке 
(ломтиками) или порционной нарезке (целым куском) упаковывают так же под вакуумом в 
прозрачные газонепроницаемые полимерные пленки или пакеты из нее. 

Указанные способы упаковки колбасных изделий нормируются Действующими 
стандартами, все полимерные пленки должны иметь разрешение Министерства 
здравоохранения к применению. 

Пергамент (сульфитная целлюлоза) и подпергамент (сульфатная Целлюлоза) обладают 
высокой жиростойкостью. Используются для завертывания готовых изделий (мясных 
хлебов, паштетов) и как прокладочный материал для потребительской или транспортной 
тары.[2,3] 

За рубежом широко применяется упаковка готовых колбасных изделий в оболочке, (или 
без нее) в дополнительную оболочку из комбинированной полимерной пленки под 
вакуумом. Такая упаковка позволяет удлинить сроки хранения колбас, хранить колбасы без 
применения холодильного оборудования: исключается испарение влаги, развитие аэробной 
микрофлоры, замедляются окислительные процессы. 

В такой упаковке на рынке России поступают колбасы типа «Салями» (сырокопченые 
или сыровяленые), быстрозамороженные вареные колбаски, сосиски. 
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Колбасные изделия обладают высокой питательной ценностью в связи с тем, что из мяса 
удаляют несъедобные и малосъедобные части - кости, хрящи, сухожилия, пленки, грубую 
соединительную ткань, а в состав фарша вводят легко усвояемый свиной жир и другое 
ценное в пищевом отношении сырье. При производстве колбас можно перерабатывать 
мясо недостаточной упитанности и низших сортов, мясные отходы и субпродукты в 
ценные продукты, которые по вкусовым качествам, усвояемости и энергетической 
ценности превосходят исходное сырье. Измельчение мяса и добавление в фарши 
различного рода пищевых добавок (крови, плазмы, сыворотки, обезжиренного молока, 
казеината натрия, белков сои и др.) улучшают биологическую ценность колбасных 
изделий. [1] 

Различные виды колбас по химическому составу (таблица 1) и пищевой ценности не 
равноценны между собой. Однако все они представляют собой продукты, содержащие в 
сравнительно больших количествах белковые вещества, богаты липидами, макро - и 
микроэлементами, витаминами группы В. [2,3] 

 
Таблица 1 - Пищевая ценность колбасных изделий 

 
Колбасные изделия, как и другие мясные продукты, являются, главным образом, 

источником белка, поэтому их питательная ценность определяется как общим содержанием 
протеинов, так и количеством полноценных белков. 

Количество жира должно быть в пределах, при которых улучшаются качественные 
показатели колбас (вкус, консистенция), а в чрезмерно больших количествах жир ухудшает 
вкусовые достоинства продуктов и их усвояемость. 

При составлении рецептур новых колбас учитывается содержание в готовой продукции 
незаменимых полинасыщенных жирных кислот, макро - и микроэлементов, витаминов и 
усвояемость. 

Наименование 
колбас 

Массовая доля, %  Энергетическая 
ценность, 100г. 

/ кДж 
вода белки жиры минеральные 

вещества 
Колбасы вареные  58 - 72  10 - 14  14 - 30  1,5 - 3,1  711 - 1322  
Колбасы 
полукопченые  

40 - 52  15 - 23  18 - 45  4,3 - 4,9  1084 - 1950  

Колбасы 
прокопченые  

25 - 30  21 - 28  42 - 48  6,0 - 6,6  1979 - 2151  

Колбасы 
варенокопченые  

39 - 40  17 - 28  27 - 39  4,6 - 4,7  1506 - 1757  

Сосиски  55 - 66  12 - 13  20 - 31  1,8 - 2,0  920 - 1356  
Зельцы  50 - 80  10 - 16  10 - 30  2,0 - 3,0  838 - 1676  
Студни вареные  53 - 57  19 - 23  20 - 21  3,0  1096 - 1167  
Крупнокусковые 
сырокопченые 
изделия  

21 - 37  7,6 - 10,5  47 - 67  4,7  1954 - 2644  
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Поскольку содержание влаги и ее состояние оказывают большое влияние на качество, 
выход и стойкость колбас, учитывается также как общее количество влаги, так и 
прочносвязанной влаги. 

Установлено, что для вареных колбас минимальное количество белка должно быть в 
пределах от 10 до 12 % , содержание коллагена - не более 15 % общего белка, жира - не 
более 30 % , а влаги - не более четырехкратного количества белка плюс 10 % добавленной 
воды. [2,3] 

Колбасные изделия должны вырабатываться с заданным химическим составом по 
содержанию белка, жира, влаги и других веществ путем подбора сырья и оптимальной 
технологии производства. 

На химический состав и пищевую ценность колбас решающее влияние оказывают 
химический состав и пищевая ценность сырья. 

В настоящее время в России, США и странах Западной Европы проводятся научные 
исследования в области интенсификации производства мясных продуктов с заданным 
химическим составом белка, жира и влаги, широко применяется ЭВМ для расчета рецептур 
колбасных изделий и оптимизации их производства, разрабатываются и внедряются 
экспресс - методы определения химического состава сырья, гарантирующие выработку 
готового продукта с заданным химическим составом.  
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Качество колбасных изделий определяют органолептически и по химическим 

показателям.[1,2,3] 
ГОСТ 9792 - 73 устанавливает правила приемки и методы отбора проб для основных 

показателей: органолептических (внешнего вида, цвета, запаха, вкуса, консистенции), 
химических (влаги, белка, жира, хлористого натрия, нитрата, нитрита, фосфора, крахмала) и 
бактериологических. 

Действие стандарта распространяется на колбасные изделия и продукты из свинины, 
баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. 

Правилами приемки установлено осуществлять приемку продукции партиями. Под 
партией понимается любое количество колбасных изделий одного вида, сорта, 
наименования, выработанных в течение одной смены, при соблюдении одного и того же 
технологического режима производства. 

Каждая партия продукции должна сопровождаться документом Установленной 
формы.[2,3] 

Для контроля внешнего вида продукта отбирают выборку в объеме 10 % от объема 
партии. 

Для проведения органолептических, химических и бактериологических испытаний 
выборочно проводят отбор единиц продукции, подвергнутой контролю" внешнего вида: 

 - от изделий в оболочке массой более 2 кг - в количестве двух для всех видов испытаний, 
но в первую очередь для бактериологических испытаний; 

 - от изделий в оболочке массой менее 2 кг - в количестве двух для каждого вида 
испытаний; 

 - от изделия без оболочки - не менее трех для каждого вида испытаний. При получении 
неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 

одному из показателей проводят повторный отбор удвоенного количества единиц 
продукции. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. 
Отбор проб для органолептических и химических показателей. Для проведения 

органолептических и химических испытаний из отобранных единиц продукции берут 
точечные пробы, а из них составляют объединенные пробы.[1] 

 - от колбасных изделий точечные пробы для органолептических показателей отбирают 
массой 400 - 500 г, а для проведения химических испытаний точечные пробы отбирают 
массой 200 - 250 г, отрезая от продукта в поперечном направлении на расстоянии не менее 
5 см от края. 

Из двух точечных проб от разных единиц продукции составляют объединенные пробы 
соответственно массой 800 - 100 г для органолептических испытаний и 400 - 500 г для 
химических. 

 - от сосисок и сарделек точечные пробы отбирают, не нарушая целостности единиц 
продукции. 

Из нескольких точечных проб составляют две объединенные пробы массой по 400 - 500 
г. 

 - от зельцев и изделий в пузырях разовые пробы отрезают в виде сегментов массой по 
200 - 250 г, а затем составляют две одинаковые объединенные пробы массой по 400 - 500 г. 
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Отбор проб для бактериологических испытаний. Для бактериологических испытаний 
пробы отрезают стерильным ножам или другими стерильным инструментами. Из 
отобранных единиц продукции берут точечные пробы, из них составляют объединенную 
пробу.[2,3] 

 - от колбасных изделий отбирают не менее двух точечных проб длиной 15 см каждая от 
края батона. Из двух точеных проб составляют объединенную пробу. 

 - от сосисок и сарделек точечные пробы отбирают из разных мест, не нарушая 
целостности единиц продукции. Из нескольких точечных проб составляют 
объединенную. 

Отобранные объединенные пробы для органолептических и химических испытаний 
упаковывают каждую в отдельности в целлюлозную пленку по ГОСТ 7730 - 94, пергамент 
по ГОСТ 1341 - 2018 или другие материалы, разрешенные Министерством 
здравоохранения РФ. 

Объединенные пробы для бактериологических испытаний упаковывают в стерильную 
пергаментную бумагу или стерильную посуду. 

Все пробы нумеруют. При отправке проб в лабораторию, находящуюся вне места их 
отбора, пробы упаковывают в объединенную тару, которую опечатывают и пломбируют. 

К пробам прикладывается акт отбора проб с указанием: 
 - наименования предприятия, выработавшего продукт и его подчиненности; 
 - наименования организации, где отбирались пробы; 
 - обозначения стандарта, в соответствии с которым произведен отбор проб; 
 - наименования вида, сорта продукции и размера партии, от которой отобраны пробы; 
 - даты выработки с указанием смены для скоропортящихся продуктов (студней, зельцев, 

ливерных колбас, кровяных изделий, паштетов) и часа выработки; 
 - обозначения нормативно - технической документации, по которой выработан продукт; 
 - результатов наружного осмотра партии; 
 - цели направления продукта на испытания; 
 - места и даты отбора проб; 
 - номера пробы; 
 - фамилий и должностей лиц, принимавших участие в осмотре продукции и отборе 

проб. 
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Вареные колбасные изделия, как и другие виды колбас, разрешается упаковывать в 

ящики: деревянные многооборотные (ГОСТ 11354 - 93); дощатые (ГОСТ 10131 - 93); из 
гофрированного картона (ГОСТ 9142 - 2014); полимерные многооборотные, алюминиевые 
(по отдельной нормативно - технической документации). Допускается тара из других 
материалов, разрешенных Минздравом России, включая спецконтейнеры и тару - 
оборудование.[2,3] 

К таре предъявляются соответствующие санитарно - гигиенические требования - она 
должна быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. Многооборотная тара 
должна иметь крышку, для местной реализации допускается накрывать тару оберточной 
бумагой, пергаментом (подпергаментом). Масса брутто не должна превышать 30 кг. 

Мясные хлебы, в отличие от вареных колбас, сосисок и сарделек, перед упаковыванием в 
тару заворачивают в салфетки из целлюлозы, пергамента (подпергамента) с отпечатанным, 
наклеенным или нанесенным штампом ярлыком. Допускается вкладывать ярлык под 
упаковочный материал. На ярлыке указывается следующая информация: 

 - наименование предприятия изготовителя, его товарный знак; 
 - наименование и сорт мясного хлеба; 
 - дата изготовления. 
Учитывая требования современного рынка, вареные колбасы могут упаковываться под 

вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты, разрешенные к 
применению Минздравом России. Варианты такой Упаковки следующие: 

 - сервировочная нарезка (ломтики со снятием целлюлозной оболочки) Массой нетто 
200, 250, 300±6 г, 350±7 г и порциями массой нетто от 70 до 350 г: 

 - порционная нарезка (целым куском) - порции массой нетто 200, 250, 300±6 - г, 350±7 г 
и массой нетто не более 550 г. 

Допускаются к реализации нецелые батоны вареных колбас и мясных хлебов массой не 
менее 500 г. Срезанные концы продукции должны быть обернуты салфеткой из целлюлозы, 
пергамента, других материалов, разрешенных Минздравом России, и перевязаны 
шпагатом, нитками или резиновой обхваткой. 
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Штучные сосиски фасуют в пакеты из прозрачных пленочных материалов, разрешенных 
Минздравом России, по 5 и 10 штук или упаковывают в ящики из гофрированного картона 
по 50, 100, 150, 200, 300 штук. 

Сосиски без оболочки реализуют в розничной торговле упакованными под вакуумом по 
4, 5, 8, 10 штук массой нетто 200, 250+6, 400±8, 500±10 г и массой нетто не более 550г.[2] 

Каждая упаковочная единица фасованных вареных колбас и сосисок маркируется 
этикеткой в виде печати на пленке или наклеенной на упаковку, либо вложенной в нее. На 
этикетку наносится следующая информация: 

 - наименование предприятия - изготовителя, его товарный знак; 
 - наименование и сорт продукта; 
 - пищевая и энергетическая ценность; 
 - масса нетто и стоимость порции; 
 - срок и условия хранения; 
 - дата изготовления; 
 - обозначение стандарта. 
Транспортная упаковка и маркировка осуществляются следующим образом. Фасованные 

в пакеты вареные колбасы и сосиски одного наименования, сорта и даты изготовления 
укладывают в ящики из гофрированного картона (масса нетто не более 20 кг), 
многооборотную тару (масса брутто не более 30 кг), контейнеры или тару - оборудование 
(масса нетто не более 250 кг).[1] 

Каждую единицу транспортной тары маркируют несмывающейся непахнущей краской 
при помощи штампа, трафарета или наклеивают ярлык с указанием: 

 - наименования предприятия - изготовителя; 
 - наименования и сорта продукта; 
 - даты изготовления; 
 - массы брутто, нетто тары; 
 - обозначение стандарта. 
При реализации вареных колбасных изделий в розничной торговле покупатель должен 

быть информирован о пищевой и энергетической ценности 100 г продукта (белок, жир, 
калорийность), как правило, эти данные нанесены в виде печати на оболочку изделия. 

Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192 - 96 с нанесением 
манипуляционного знака «Скоропортящийся груз». Допускается не наносить 
транспортную маркировку на многооборотную тару с продукцией, предназначенной для 
местной реализации.[3] 

Маркировка, характеризующая продукцию, наносится на одну из торцевых сторон 
транспортной тары несмывающейся непахнущей краской при помощи штампа, трафарета 
или путем наклеивания ярлыка с указанием: 

 - наименования предприятия - изготовителя и (или) товарного знака; 
 - наименования и сорта зельца; 
 - массы нетто, кг; 
 - даты и часа изготовления; 
 - срока реализации; 
 - обозначения настоящих технических условий. Аналогичный ярлык вкладывают в тару. 
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Допускается при согласовании с потребителем не маркировать тару и не указывать массу 
нетто на ярлыке, вкладываемом в тару. 
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Колбасные изделия должны транспортироваться в авторефрижераторах и автомобилях - 

фургонах с изотермическим кузовом в соответствии с действующими правилами перевозок 
скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта. Для 
транспортирования колбасные изделия упаковывают в чистые металлические, 
пластмассовые и деревянные ящики или в мешки из гофрированного картона. Бестарное 
транспортирование приводит к снижению качества изделий, деформации батонов. 
Температура вареных колбас перед упаковкой в тару должна быть 0 - 150С, ливерных – 0 - 
80С, полукопченых, варено - копченых и сырокопченых 0 - 120С.[1] 

При перевозке полукопченых и варено - копченых колбас на дальние расстояния в целях 
предохранения от усушки, порчи и загрязнения их покрывают защитными покрытиями или 
заливают жиром. Такая колбаса не портится и не плесневеет. Используют также 
холодильный автотранспорт. Запрещается перевозка колбас навалом в открытых машинах. 

Для каждого вида колбасного изделия установлены соответствующие температурно - 
влажностные параметры воздуха и предельные сроки хранения. Основной целью хранения 
является обеспечение стабильности исходных свойств или их изменение с минимальными 
потерями. При хранении колбасных изделий необходимо создавать условия, 
препятствующие развитию остаточной микрофлоры в фарше и микроорганизмов на 
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поверхности колбас, а также окислительным процессам в жире и потере влаги. Последняя 
сопровождается не только уменьшением массы, но и ухудшением вкуса, усвояемости 
колбас. [2,3] 

Фаршированные и вареные колбасные изделия, сосиски, сардельки и мясные хлебы 
выпускают в реализацию с температурой в толще продукта 0 - 150С. На предприятиях и в 
торговой сети их хранят в подвешенном состоянии или разложенными в один ряд при 
температуре 0 - 80С. 

Срок годности и реализации вареных колбас при температуре 2 - 6 0С: фаршированных 
колбас высшего сорта – не более 72 ч.; вареных колбас и мясных хлебов первого и второго 
сортов, сарделек и сосисок – не более 48 ч. Срок годности и реализации изделий в 
полимерных газопаронепроницаемых оболочках типа «Повиден», «Амитан» - не более 6 
суток, упакованных под вакуумом при сервировочной нарезке – не более 5 суток, при 
порционной нарезке – не более 6 суток, целыми батонами – не более 10 суток. 

Срок хранения и реализации сарделек и сосисок, упакованных под вакуумом при 
температуре 2 - 6 0С: без снятия натуральных и газопароводопроницаемых оболочек – не 
более 3 суток; без снятия газоводопаронепроницаемых оболочек – не более 6 суток. 

Для предупреждения или замедления развития микроорганизмов колбасы следует 
хранить при возможно более низкой температуре. Однако замораживать вареные колбасы 
не рекомендуется, так как после оттаивания фарш становится пористым и сухим, а вкус и 
запах колбас ухудшатся. [2,3] 

Вареные колбасы и колбасы, приготовленные по типу вареных, на холодильники не 
поступают, их направляют непосредственно в торговую сеть, где хранят в течение 
короткого времени. Реализация колбас в розничной торговой сети должна осуществляться 
при наличии информационных данных о пищевой и энергетической ценности 100 г 
продукта. 

В таблице 1 установлены сроки хранения и реализации колбасных изделий в розничной 
торговой сети. 
 

Таблица 1 - Сроки хранения и реализации колбасных изделий 
Вид колбасного изделия Сроки хранения и реализации 

при 8°С и оптимальной 
влажности 75 % не более 

Зельцы, студни, колбасы ливерные 3 - го сорта 
Паштеты 
Колбасы фаршированные, вареные 1 - го и 2 - го 
сортов, сосиски, сардельки 
Ливерные колбасы высшего сорта Мясные хлебы 
Зельц Русский 

12 ч. 
24 ч. 

 
48 ч. 
72 ч. 

5 суток 

 
При хранении и реализации колбасных изделий возникают потери. Они являются 

следствием усушки и зачистки при подготовке к продаже. Усушка увеличивается при 
высокой температуре воздуха, а также при повышенной влажности воздуха могут иметь не 
усушку, а привес. При проведении зачистки удаляется обрезочный материал, концы 
оболочек и т.д., что приводит к потере массы. [2,3] 
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Химический состав муки обусловлен прежде всего составом зерна, из которого она 

получена. В муку переходят практически все вещества, которые имеются в зерне, на 
количество и соотношение их зависят от сорта муки. Чем выше сорт муки, тем больше в 
ней частиц чистого эндосперма и тем меньше отрубей. Разные сорта муки различаются 
химическим составом (табл. 1). 

С повышением сорта муки увеличивается содержание углеводов, в основном крахмала. 
Количество же других питательных веществ - белков и жиров, а также минеральных солей 
и клетчатки снижается. [1] 

 
Таблица 1 - Химический состав пшеничной муки 

Вид и 
сорт муки 

Содержание, %  

Во
ды

 

Бе
лк

ов
 

Ж
ир

ов
 Углеводов Золы 

Всего В том числе 
крахмала сахаров клетчатки 

Крупчатка 14 10,4 0,8 74,30 68,0 1,7 0,10 0,50 
в / с 14 10,3 0,9 75,25 67,7 1,8 0,15 0,55 
1 - го сорта 14 10,6 1,3 73,35 67,7 1,7 0,25 0,75 
2 - го сорта 14 11,7 1,7 71,35 62,8 1,8 0,75 1,25 
Обойная  14 12,5 1,9 70,00 55,8 3,4 1,90 1,60 
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Ржаная:  
Сеяная 14 7,0 1,1 77,15 63,6 3,9 0,55 0,75 
Обдирная 14 9,0 1,7 73,85 59,3 5,1 1,35 1,45 
Обойная 14 10,7 1,6 72,10 54,1 5,6 1,80 1,60 

 
Это объясняется тем, что мука высших сортов вырабатывается практически из чистого 

эндосперма, богатого крахмалом: мука же более низких сортов содержит определенное 
количество отрубей, богатых клетчаткой, минеральными солями, жирами и белками. Чем 
ниже сорт муки, тем ближе ее химический состав к составу зерна. Обойная мука по 
химическому составу почти не отличается от зерна, поскольку она представляет собой 
зерно, измельченное практически без отделения отрубей. Таким образом, в муке низких 
сортов находятся разнообразные полезные вещества, но усвояемость ее несколько 
снижается из - за значительного содержания клетчатки; например, в обойной муке 
клетчатки около 2 % , а в муке высшего сорта - 0,1 % . Мука же высших сортов беднее 
полезными веществами, особенно минеральными солями и витаминами, но усваивается 
значительно полнее и легче.[2] 

Химический состав муки обусловливает ее пищевую ценность и хлебопекарные 
свойства. Важнейшими веществами муки являются белки и углеводы. От количества 
белков и их свойств зависят хлебопекарные достоинства и качество хлеба 

Белков в зависимости от вида и сорта в муке содержится от 9 до 16 % . В 
муке высших сортов их меньше. Это объясняется тем, что в эндосперме белки 

распределены неравномерно: больше их в наружном слое и меньше 
в центральной части, из которой получают высшие сорта муки. Мука низших 
сортов богаче белками еще и потому, что в ней имеются алейроновый слой и зародыш со 

значительными запасами белковых веществ. 
Белки ржаной муки по составу и свойствам отличаются от белков пшеничной муки. 

Около половины белков ржаной муки растворимы в воде и клейковины не образуют, но по 
пищевой ценности они выше белков пшеничной муки, так как богаче незаменимыми 
аминокислотами. 

Углеводы муки - это в основном крахмал и клетчатка. Между ними существует обратная 
зависимость: с повышением сорта муки увеличивается содержание крахмала, но 
уменьшается количество клетчатки. В среднем в муке имеется около 75 % крахмала. 
Сахаров в муке сравнительно немного. 

Жиров в муке содержится не более 2 % , они легко окисляются и при ее хранении быстро 
прогоркают. Богаче жирами низшие сорта муки, так как в их составе больше частиц 
алейронового слоя и зародыша, в которых главным образом концентрируются жиры.[1,2] 

Минеральные вещества муки представлены: фосфором, кальцием, железом, калием, 
магнием, натрием, марганцем, медью, цинком и др. Эти вещества находятся главным 
образом в оболочках, алейроновом слое и зародыше, поэтому мука низких сортов по 
сравнению с высшими богаче минеральными соединениями. 

Из витаминов в муке имеются В1, В2, В3, В6, В12, РР и Е, а также каротин. Высшие сорта 
муки бедны витаминами, так как при сортовом помоле удаляются алейроновый слой и 
зародыш, в которых они сосредоточены. 
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Ферменты муки играют большую роль при замешивании и брожении теста. Из 
многочисленных ферментов наибольшее значение имеют амилазы, катализирующие 
расщепление крахмала, и протеазы, катализирующие расщепление белков. 
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Качество муки определяют органолептическими (цвет, запах, вкус) и физико - 

химическими (влажность, зольность, крупность помола, количество и качество клейковины 
пшеничной муки, содержание примесей и зараженность амбарными вредителями) 
показателями. 

Органолептические показатели. Цвет муки является показателем ее свежести и 
сортности. Чем выше сорт муки, тем она светлее, так как содержит меньше оболочек зерна 
(отрубей). Свежая ржаная мука имеет белый или сероватый цвет, в зависимости от сорта, 
пшеничная - белый с желтоватым оттенком, различным по интенсивности окраски. 

Сортность муки по цвету определяют, сравнивая ее с эталонами муки соответствующего 
сорта, при рассеянном свете или фотометром (цветомером).[1] 

При хранении мука становится светлее в результате разрушения красящих веществ, в 
частности каротина. 

Запах свежей муки специфический, приятный, слабовыраженный. Посторонние и 
плесневелый запахи свидетельствуют о недоброкачественности зерна, из которого 
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получена мука, или о начавшейся порче самой муки; полынный и чесночный запахи 
возникают вследствие попадания в зерно, а затем и муку семян сорных растений; при 
наличии в муке головни она приобретает селедочный запах, а при заражении клещом 
медовый, Посторонние запахи в муке могут появиться и в результате несоблюдения 
товарного соседства при хранении. 

Вкус муки должен быть слегка сладковатым, без горьковатого или кисловатого 
привкуса. При разжевывании не должно ощущаться хруста на зубах, связанного с наличием 
в муке минеральных примесей (земля, песок, глина и т. п.) [1] 

Физико - химические показатели. Влажность пшеничной хлебопекарной ржаной и 
кукурузной муки не должна превышать 15 % , макаронной - 15,5 % , соевой обезжиренной - 
10 % , необезжиренной - 9 % . Мука с повышенной влажностью хуже хранится и обладает 
меньшей водопоглотительной способностью, что уменьшает выход готовых изделий. 
Сухая мука при сжатии в руке рассыпается, влажная - образует комок. [3] 

Зольность является главным показателем сорта муки и характеризует соотношение в ней 
эндосперма и отрубей. Чем выше сорт муки, тем меньше в ней отрубей и тем ниже 
зольность. Нормы зольности муки ( % ): для крупчатки 0,60; пшеничной муки высшего 
сорта 0,55; 1 - го сорта 0,75; 2 - го 125; для ржаной муки сеяной - 0,75; обдирной - 1,45. 
Зольность обойной пшеничной и ржаной муки должна быть на 0,07 % ниже зольности 
зерна и, как правило, не превышать 2 % . 

Крупность помола является одним из признаков сорта муки и характеризуется размером 
ее частиц. Чем выше сорт муки, тем она мельче, за исключением крупчатки, которая 
состоит из относительно крупных частиц эндосперма. Размер частиц влияет на 
хлебопекарные свойства муки. Крупные частицы муки при замесе теста набухают 
медленнее и труднее поддаются действию ферментов и микроорганизмов, чем мелкие. 
Однако и слишком тонкая, пылевидная мука непригодна для хлебопечения, так как хлеб из 
нее получается пониженного объема, с грубым мякишем.[3] 

Для каждого сорта установлена крупность помола, определяемая просеиванием муки 
через контрольные сита. 

Клейковина - основной показатель хлебопекарных свойств пшеничной муки. От 
количества и качества клейковины зависят физические свойства теста (эластичность, 
упругость, растяжимость, а также форма), объем и пористость хлеба. Хорошая клейковина 
должна быть эластичной, растяжимой, но не липкой и не крошащейся. Плохую клейковину 
имеет мука дефектная. 

Для каждого сорта пшеничной муки установлены нормы содержания сырой клейковины 
по количеству и качеству.[3] 

Содержание примесей в муке нормируется стандартом. Наличие примесей ( % , не 
более): спорыньи, горчака, головни - 0,03; куколя - 0,01; вязеля - 0,04; металлических 
примесей (мг на 1 кг) - 3, отдельных частиц руды и шлака - 0,4. Зараженность амбарными 
вредителя ми не допускается.[2]  
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Хлебопекарные свойства муки - это способность муки давать хлеб определенного 

качества. Они обусловлены ее химическим составом и свойствами отдельных веществ. 
Сила муки - ее способность образовывать тесто, обладающее определенными 

физическими свойствами. По хлебопекарным свойствам пшеничную муку подразделяют 
на сильную, среднюю и слабую.[1]  

«Силу» пшеничной муки в основном определяет состояние белков. Белковые вещества 
имеют огромное значение для улучшения качества хлеба, особенно из пшеничной муки. От 
их состава и свойств зависят объем и пористость хлебобулочных изделий, существенно 
влияющие на усвояемость хлеба. 

«Сильная» мука способна поглощать при замесе теста нормальной консистенции 
относительно большое количество воды. Такое тесто очень устойчиво сохраняет свои 
физические свойства в процессе замеса и брожения, при расстойке и выпечке сохраняет 
форму и мало расплывается. Хлеб из такой муки имеет высокий объем, правильную форму, 
хорошую пористость. 

«Слабая» мука при замесе теста нормальной консистенции поглощает относительно 
мало воды. Тесто из такой муки в процессе замеса и брожения быстро ухудшает свои 
физические свойства, при расстойке и выпечке расплывается. Хлеб из «слабой» муки 
получается пониженного объема и очень расплывается при выпечке его на поду.[1] 

Для получения муки с удовлетворительными хлебопекарными свойствами составляют 
смеси «слабой» и «сильной» муки (валка муки). 
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Минеральные вещества и витамины, содержащиеся в муке, стимулируют процессы 
брожения, при этом хлеб характеризуется более полным вкусом и ароматом, он богаче 
витаминами и минеральными солями. 

В формировании хлебопекарных качеств муки важную роль играют углеводы.[2] 
Основной компонент муки - крахмал, различается по размерам гранул: 
мелкие – 2 - 17 мкм, крупные – 40 - 50 мкм, что связано с условиями формирования его в 

зерновке при созревании и с процессом помола, при котором разные части эндосперма 
попадают в тот или иной сорт.[2,3] 

Важное значение имеют размеры крахмальных зерен муки, степень их поврежденности, 
а следовательно, доступность воздействию ферментов. В процессе помола повреждается от 
4 до 25 % крахмальных зерен. Если в муке повышено содержание мелких крахмальных 
зерен, то вязкость теста уменьшается, если много поврежденных зерен крахмала, то 
создаются условия для активной деятельности амилазы, что приводит к увеличению 
липкости мякиша хлеба.[3] 

Хлебопекарные качества даже в пределах одного и того же сорта муки могут изменяться 
в зависимости от сырья - зерна, его подготовки к помолу, величины отбора разных сортов и 
общего выхода муки, от характера измельчения и транспортировки промежуточных 
продуктов, а также от условий и сроков хранения муки.[2,3] 

Хлебопекарные свойства ржаной муки в большей мере зависят от состояния крахмала. 
Ржаные белки не образуют клейковинный каркас, как пшеничные. Белки ржаной муки 
набухают, пептизируются и образуют очень вязкий коллоидный раствор. Вязкость еще 
увеличивается за счет взаимодействия со слизями. 

Хлебопекарные свойства муки определяют пробной выпечкой хлеба. 
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Дефекты хлеба обусловливаются различными причинами: качеством основного и 
дополнительного сырья, нарушением его дозировки и технологического процесса, 
небрежным обращением с хлебом после выпечки. Бывают дефекты внешнего вида, 
мякиша, вкуса и запаха. [1] 
К дефектам внешнего вида относят неправильную форму хлеба, трещины и надрывы 

на корке, горелую или бледную корку, отсутствие на ней глянца. 
Неправильная форма хлеба получается в том случае, если он выпечен из 

недобродившего или перебродившего теста или если тесто во время выпечки прогревалось 
неравномерно. При недостаточной расстойке хлеб бывает малого объема и имеет сильно 
выпуклую верхнюю корку. При избы - точной расстойке подовой хлеб имеет 
блинообразную форму, а формовой — верхнюю вогнутую корку. Неправильная укладка 
хлеба при перевозке и хранении приводит часто к деформации хлеба.[2,3] 
Трещины и надрывы на корке появляются при недостаточной расстойке теста или при 

слишком высокой температуре или при отсутствии пара в печи. У хлеба из 
недобродившего теста во время выпечки возникают обуглившиеся пузыри, которые 
лопаются, 

Горелая корка образуется при слишком высокой температуре в печи или слишком 
продолжительной выпечке. 

Бледная корка образуется при выпечке хлеба из недоброкачественной муки или при 
недостаточно высокой температуре печи. Хлеб, выпеченный из перебродившего теста, 
также имеет бледную корку. 
К дефектам мякиша относят непромес, отставание корки от мякиша, закал, 

крошливость, неравномерную пористость и непропеченность мякиша. 
Непромес - это участки мякиша, содержащие муку, кусочки соли или корочки от 

размоченного и добавленного в тесто хлеба. 
Отставание корки от мякиша возникает, если недостаточно выбродившее тесто 

помещают в печь с очень высокой температурой. На поверхности быстро образуется 
корочка, а углекислый газ и пары воды скапливаются под коркой и отрывают ее от мякиша. 
Слишком тесная посадка хлеба в печи или высокая укладка горячего хлеба также являются 
причиной этого дефекта.[1,2] 
Закал - беспористый влажный слой мякиша, расположенный около нижней корки, 

иногда у боковой. Причинами этого дефекта являются резкая разница температур теста и 
пода, повышенное количество воды в тесте, недостаточная пропеченность хлеба, слишком 
высокая или слишком низкая температура печи, плотная укладка горячего хлеба. 
Крошливость мякиша вызывается недостатком воды в тесте или длительностью 

хранения выпеченного хлеба. 
Неравномерная пористость бывает у хлеба из недобродившего теста или при 

недостаточной проминке его во время брожения. 
Непропеченность мякиша проявляется в том, что он становится неэластичным; при 

надавливании пальцем образовавшееся углубление исчезает медленно. Причинами дефекта 
являются плохое качество муки, излишнее количество воды в тесте, недостаточная 
продолжительность выпечки хлеба.[3] 
К дефектам вкуса и запаха относят ненормальный вкус, посторонние запахи и хруст 

при разжевывании. 
Ненормальный (излишне кислый, пресный, соленый, горький) вкус возникает в результате 

нарушения рецептуры выпечки хлеба из недобродившего или перебродившего теста, а 
также при использовании недоброкачественного сырья. 
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Посторонние запахи (затхлый, плесневелый, полынный и др.) обнаруживаются в хлебе, 
выпеченном из недоброкачественной муки или хранившемся вместе с остропахнущими 
товарами.[3] 
Хруст обусловлен наличием в хлебе песка. 
Черствение хлеба проявляется в том, что мякиш становится жестким, грубым, 

крошащимся. Корка теряет упругость, становится морщинистой и резинистой. Черствение 
обусловливается изменением состояния крахмала и белков. 

Если черствый хлеб подогреть, то крахмал снова поглощает влагу и мякиш размягчается. 
Пшеничный хлеб черствеет быстрее, чем ржаной. Долго не черствеет хлеб, в рецептуру 
которого входят солод и патока, а также хлеб, приготовленный на заварке. 
Болезни хлеба. Это картофельная, меловая болезни, плесневение.[1,2,3] 
Картофельная болезнь вызывается бактериями картофельной палочки, содержащейся в 

муке. Заболевание чаще возникает летом в пшеничном хлебе. Мякиш приобретает 
неприятный запах и превращается в темную тягучую массу. Болезнь появляется при 
антисанитарном содержании помещения. Картофельная палочка плохо переносит 
повышенную кислотность, поэтому ржаной хлеб ею не поражается. Споры картофельной 
палочки при выпечке не погибают. Хлеб, пораженный этой болезнью, непригоден к 
употреблению. 
Меловая болезнь поражает мякоть пшеничного и ржаного хлеба. В мякише возникают 

белые пятна, которые через некоторое время становятся порошкообразными, 
напоминающими мел. Вызывается эта болезнь дрожжевыми грибками. 
Плесневение хлеба заключается в том, что на нем появляется зеленая, черная или серая 

плесень, которая придает хлебу неприятный вкус и запах. Возникает при длительном и 
неправильном хранении хлеба. [2,3] 
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Аннотация. В статье автором освещаются основные показатели физических свойств 

рыбы. Освещается практическое значение физических показателей рыбы при приемке, 
транспортирование, хранение и обработке.  
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При решении вопросов, связанных с приемом, транспортированием, хранением и 

обработкой рыбы, необходимо знание ее физических свойств. 
К физическим свойствам рыбы относят размеры тела, плотность, объемную массу, 

центр тяжести, угол естественного откоса, угол скольжения и коэффициент трения, 
консистенцию мяса рыбы, удельную теплоемкость, тепло - и температуропроводность, 
электрические свойства (электросопротивление). 

Размер определяется по массе или длине тела рыбы. С возрастом размеры и масса рыбы 
увеличиваются. Имеют место и сезонные изменения размеров рыб, выражающиеся в 
увеличении объема и массы тела за счет развития гонад перед нерестом.[2,3] 

Кроме линейных размеров большое практическое значение имеет удельная поверхность 
рыбы, т. е. отношение поверхности рыбы к ее объему или массе (выражается 
соответственно в см2 / мл или см2 / г). Чем выше этот показатель, тем быстрее происходят 
охлаждение, замораживание, просаливание и прогревание рыбы. Величина удельной 
поверхности зависит от формы тела рыбы. Чем меньше отношение толщины тела рыбы к 
ее длине, тем больше удельная поверхность. У рыб одного вида величина удельной 
поверхности зависит от их размеров. С увеличением размеров рыб уменьшается их 
поверхность.[3] 

Плотность - это отношение массы рыбы к ее объему. Плотность целой рыбы в 
естественных условиях мало отличается от плотности воды, поэтому живая рыба может 
подниматься и опускаться на глубину при изменении объема газа в плавательном пузыре. 

Плотность потрошеной рыбы и мяса разных видов колеблется от 1,05 до 1,08 г / см3. С 
увеличением размеров рыбы плотность снижается. У рыб одного вида плотность тушки и 
мяса уменьшается при увеличении содержания жира. Плотность рыбы изменяется в 
зависимости от температуры окружающей среды. При замораживании рыбы вследствие 
увеличения ее объема при переходе содержащейся в ней воды в лед плотность заметно 
уменьшается. Например, плотность сазана при 15°С составляет 0,987, а при 0°С - 0,922.[1,2] 

Объемная, или насыпная, масса - это масса рыбы (в кг или т), вмещающаяся в единицу 
объема (в м3). Знать этот показатель необходимо при расчетах вместимости тары для 
хранения и посола рыбы, определении площадей цехов приема и аккумуляции сырья на 
заводах, расчете транспортных средств, тары для упаковки готовой рыбной продукции. 
Насыпная масса в значительной степени зависит от состояния рыбы. Живая рыба плотнее 
заполняет емкость, чем снулая, и имеет соответственно большую насыпную массу. 
Уснувшую рыбу до наступления посмертного окоченения и рыбу в стадии автолиза, 
имеющую гибкое тело, можно уложить плотнее, чем свежую окоченевшую и 
замороженную, у которой твердое, негнущееся тело и наименьшая насыпная масса.[2] 

Центр тяжести у рыбы расположен ближе к голове, чем определяется положение ее тела 
при свободном падении в воздухе или в воде, а также при скольжении по наклонной 
плоскости (на транспортерах). Рыба в этих случаях всегда располагается головой вперед по 
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направлению движения. Это свойство учитывают при подаче рыбы в машины на 
механизированных линиях. 

Угол естественного откоса определяют следующим образом. Если рыбу насыпать на 
горизонтальную поверхность, то между конической и горизонтальной поверхностями 
рыбы образуется угол, называемый углом естественного откоса. Величина его зависит от 
вида рыбы и ее состояния. Например, у живого сазана угол естественного откоса (в 
градусах) равен 24, у воблы - 34, у леща - 15, у снулой и мороженой рыбы - соответственно 
34, 37, 17 и 51, 51, 30. 

Углом скольжения называется угол наклона плоскости, при котором положенная на нее 
рыба начинает скользить вниз под воздействием силы тяжести, преодолевая силу трения о 
плоскость.[1,2,3] 

Коэффициент трения выражается тангенсом угла скольжения. У крупной рыбы угол 
скольжения и коэффициент трения меньше, чем у мелкой рыбы того же Вида; у живой 
рыбы он меньше, чем у снулой. Это свойство рыбы учитывают при конструировании 
устройств и механизмов, предназначенных для перемещения и обработки рыбы. 

Консистенция мяса имеет большое значение при Оценке качества рыбы. Мясо рыбы 
высокого качества имеет упругую консистенцию. По мере снижения качества рыбы 
упругость ее мяса уменьшается. 

Удельная теплоемкость выражается количеством теплоты, необходимым для 
нагревания или охлаждения единицы массы рыбы на 1 °С. Обозначают показатель 
символом кдж / кг (кг · °С). Удельная теплоемкость рыбы и отдельных органов ее тела 
зависит от химического состава и определяется по сумме теплоемкостей веществ, 
входящих в состав рыбы или ее органов. Жирные рыбы имеют меньшую удельную 
теплоемкость, чем тощие. С повышением температуры удельная теплоемкость рыбы 
возрастает, с понижением температуры ниже 0°С уменьшается, так как теплоемкость льда 
меньше теплоемкости воды. В интервале температуры от 0 до 30 °С удельная тепло - ем 
кость разных видов рыб колеблется от 3,09 до 3,75 кДж / кг (кг· °С).[2] 

Теплопроводность - это способность рыбы проводить тепло при нагревании или 
охлаждении. Характеризуется коэффициентом теплопроводности λ С и обозначается 
символом Вт / (м · К), показывающим количество тепла Q (в Дж), проходящего в единицу 
времени через единицу поверхности слоя рыбы определенной толщины при разности 
температур поверхностей слоя в 1 °С, Коэффициент теплопроводности рыбы заметно 
возрастает с увеличением содержания в ней воды (т. е. с уменьшением количества жира). 
При температуре 0 - 30 С теплопроводность рыбы изменяется незначительно, но при 
замораживании сильно возрастает, поскольку коэффициент теплопроводности льда почти в 
4 раза выше, чем воды. Коэффициент теплопроводности свежей рыбы 0,5, мороженой - 1,6 
Вт (м · К).[3] 

Температуропроводность - это скорость изменения температуры тела рыбы при 
нагревании или охлаждении. Температуропроводность (м2 / с) зависит от 
теплопроводности, теплом кости и плотности рыбы. Коэффициент 
температуропроводности повышается с увеличением теплопроводности и уменьшением 
плотности и теплоемкости рыбы. При отрицательной температуре он сильно возрастает в 
связи с увеличением теплопроводности и одновременно уменьшением теплоемкости и 
плотности. 
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Электросопротивление - сопротивление тканей рыбы прохождению электрического 
тока. Величина его зависит от состояния рыбы, частоты подаваемого тока и температуры. 
Мясо живой и только что уснувшей рыбы имеет высокие значения этого показателя. 
Однако во время посмертных изменений рыбы электросопротивление значительно 
снижается. Это свойство используется при разработке новых способов консервирования 
рыбы, связанных с воздействием на нее электрического тока (электрокопчение, проварка с 
помощью токов высокой частоты, диэлектрическая дефростация и др.). Измеряя 
электросопротивление, можно определить степень свежести рыбы. Электросопротивление 
понижается при увеличении частоты пропускаемого через тело рыбы тока, а также при 
повышении температуры рыбы до температуры свертывания белков.[2] 

Массовый состав рыбы Массовым (весовым) составом рыбы называют соотношение 
массы отдельных частей тела и органов, выраженное в процентах от массы целой рыбы. Не 
все части тела рыбы съедобны. 

К съедобным относят мышечную ткань (мясо), голову, икру, молоки, печень, сердце; к 
несъедобным - кости, плавники, чешую, кишечник, плавательный пузырь, почки, кожу. 
Голова лишь условно относится к съедобным частям, так как мышечная ткань у нее развита 
слабо. Из голов осетровых, судака и других рыб приготовляют уху или заливное. Головы 
многих рыб используют как непищевое сырье. 

Сведениями о соотношении отдельный частей тела рыбы пользуются при определении 
расхода сырья для различных рыбообрабатывающих производств, при установлении норм 
выхода полуфабрикатов и готовой продукции, определении возможного количества 
отходов, при калькуляции стоимости продукции и т. д.[2,3] 

Массовый состав рыбы изменяется в зависимости от ее вида, пола и времени лова. 
Съедобная часть рыбы разных видов составляет от 45 до 75 - 80 % массы целой рыбы. 

Зависимость массового состава от пола рыбы обусловливается в основном различиями в 
размерах и массе зрелых гонад у самок (икры) и у самцов (молок). Масса зрелых гонад у 
самок рыб разных видов составляет в среднем 10 - 20 % массы целой рыбы, но в отдельных 
случаях достигает 25 - 30 % и более. Масса молок у самцов в период промысла не 
превышает 3 - 4 % , но бывает и большей (8 - 12 % у сельдей и лососей).[3] 

В зависимости от вида размеры и масса печени рыбы сильно колеблются. Наиболее 
крупную печень имеют акулы (28 - 29 % ), тресковые рыбы (до 14 % ), скаты (8 - 9 % ). у 
некоторых рыб она не превышает 1 - 4 % массы целой рыбы. 

Масса остальных внутренностей составляет 3 - 6 % массы целой рыбы, из которых на 
долю желудка и кишечника приходится 2 - 4 % , на долю плавательного пузыря - 0,5 - 1, на 
долю сердца, селезенки, почек и брыжейки, поддерживающей внутренние органы, - 0,1 - 0,2 
% .[1,2] 

Относительная масса голов у сельдей, лососей, сигов, камбал колеблется от 10 до 12 % , у 
осетровых, тресковых, сомовых, щуки составляет до 22 % , а у морского окуня и 
атлантической ставриды достигает 25 - 28 % . 

Относительная масса костей и хрящей составляет 5 - 12 % , масса плавников - 1,5 - 1,4, 
кожи – 2 - 8 и чешуи - 1,5 % массы тела (масса жучек у осетровых рыб составляет в среднем 
2 % ).[2] 
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Химический состав свежих плодов и овощей. Пищевая ценность свежих плодов и 

овощей обусловлена наличием в них углеводов, органических кислот, дубильных, 
азотистых и минеральных веществ, а также витаминов. Плоды и овощи улучшают аппетит, 
повышают усвояемость Других пищевых продуктов. Некоторые плоды и овощи имеют 
лечебное значение (малина, черная смородина, виноград, черника, земляника, гранат, 
морковь и др.), так как содержат дубильные, красящие и пектиновые вещества, витамины, 
фитонциды и другие соединения, выполняющие определенную физиологическую роль в 
организме человека. Многие плоды содержат антибиотики и лучезащитные вещества 
(антирадианты), которые способны связывать и выводить из организма радиоактивные 
элементы. Содержание отдельных веществ в плодах и овощах зависит от их сорта, степени 
зрелости, условий произрастания и других факторов.[1] 

Вода. В свежих плодах находится 72 - 90 % воды, в свежих овощах – 65 - 95 % , влаги. 
Потеря воды приводит к снижению качества, утрате товарного вида (увяданию) их. Много 
воды содержится в огурцах, томатах, салате, капусте, др., поэтому многие овощи и плоды 
относятся к скоропортящимся продуктам.[2,3] 
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Минеральные вещества. Содержание минеральных веществ в плодах и овощах 
колеблется от 0,2 до 2 % . Из макроэлементов в плодах и овощах присутствуют: натрий, 
кальций, калий, магний, фосфор, кремний, железо; ультрамикроэлементов содержатся: 
свинец, стронций, галлий, молибден, титан, никель, медь, цинк, хром, йод, серебро, 
мышьяк. 

Углеводы. В плодах и овощах содержатся сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза), 
крахмал, клетчатка и др. Примерное содержание сахаров в плодах составляет от 2 до 10 % , 
в овощах - от 0,1 до 16,0 % . Крахмал накапливается в плодах и овощах в период их роста (в 
картофеле, сахарной кукурузе). По мере созревания овощей (картофель, горох, фасоль) 
массовая доля крахмала в них увеличивается, а в плодах (яблоки, груши, сливы) - 
снижается. 

Содержание клетчатки в плодах и овощах - 0,3 - 4 % . Она составляет основную массу их 
клеточных стенок. При перезревании некоторых овощей (огурцы, редис, горох) количество 
клетчатки увеличивается и снижаются их пищевая и усвояемость. 

Органические кислоты. В плодах имеется от 0,2 до 7,0 % органических кислот. В овощах 
- от 0,1 до 1,5 % . Наиболее распространенными кислотами плодов являются яблочная, 
лимонная, винная. В меньших количествах встречаются кислоты - щавелевая, бензойная, 
салициловая и муравьиная.[1,2] 

Дубильные вещества придают плодам вяжущий вкус, особенно их много в айве, хурме, 
рябине, грушах, яблоках. 

Красящие вещества (пигменты) придают плодам и овощам определенную окраску. 
Антоцианы окрашивают плоды и овощи в различные цвета от красного до темно - синего. 
Они накапливаются в плодах в период их полной зрелости, поэтому окраска плодов 
является одним из показателей ее степени. Каротиноиды окрашивают плоды и овощи в 
оранжево - красный или желтый цвет. К каротиноидам относятся каротин, ликолин, 
ксантофилл. Хлорофилл придает плодам и листьям зеленую окраску. При созревании 
плодов (лимоны, мандарины, бананы, перец, томаты и др.) хлорофилл разрушается и за 
счет образования других красящих веществ появляется свойственная зрелым плодам 
окраска. 

Эфирные масла (ароматические вещества). Они придают плодам и овощам 
характерный аромат. Особенно много ароматических веществ в пряных овощах (укроп, 
петрушка, эстрагон), а из плодов - в цитрусовых (лимоны, апельсины). 

Гликозиды (глюкозиды) придают овощам и плодам острый, горький вкус и 
специфический аромат, некоторые из них ядовиты. К гликозидам относится соланин (в 
картофеле, баклажанах, незрелых томатах), амигдалин (в семенах горького миндаля, 
косточковых, яблок), капсаицин (в перце), синегрин (в хрене) и др.[2,3] 

Витамины. Плоды и овощи являются основными источниками витамина С 
(аскорбиновая кислота) для организма человека. Кроме того, в них имеются каротин 
(провитамин А), витамины группы В, РР (никотиновая кислота), витамин Р и др. 

Азотистые вещества содержатся в овощах и плодах в незначительном количестве; 
больше всего их в бобовых (до 6,5 % ), в капусте (до 4,8 % ). 

Жиры. В большинстве плодов и овощей находится очень мало жиров (0,1 - 0,5 % ). 
Много их в ядрах орехов (45 - 65 % ), в мякоти маслин (40 - 55 % ), а также в косточках 
абрикосов (20 - 50 % ). 
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Фитонциды обладают бактерицидными свойствами, губительно действуют на 
микрофлору, выделяя токсичные летучие вещества. Наиболее активны фитонциды лука, 
чеснока, хрена. [2] 
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Кофе натуральный жареный (ГОСТ 32775 - 2014) вырабатывают в зернах, молотый и 

молотый с цикорием. 
Растворимый кофе (ГОСТ 32776 - 2014) является высушенным экстрактом натурального 

жареного кофе и выпускается в жестяных или стеклянных банках в виде порошка или 
гранул. 
Кофейные напитки с натуральным кофе и цикорием, а также цикорий с зерновыми 

компонентами (соя, ячмень, рожь), орехами, желудями, солодом, обжаренные и смешанные 
в размолотом виде по соответствующим рецептам. Выпускаются в картонных пачках с 
полиэтиленовыми вкладышами.[2] 
Приемка кофе. Приемка кофе проводится с осмотра тары. Тара должна быть чистой, 

прочной, без посторонних запахов. Принимаемая партия кофе должна быть однородной, 
одного срока выпуска, оформленная одним документом о качестве. 

Сначала выборочным контролем определяют качество упаковки и маркировки путем 
визуального осмотра всех упаковочных единиц, попавших в выборку. Объем ее зависит от 
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размера партии (табл. 1). При обнаружении в выборке вредителей хлебных злаков всю 
партию бракуют.[3] 

 
Таблица 1 - Приемка кофе 

Количество единиц 
транспортной тары в 

партии, шт. 

Объем выборки, 
подвергаемой 
контролю, шт. 

Приемочное 
число 

Браковочное 
число 

До 15 включительно 
От 16 до 200 
Свыше 200 

все 
15 
25 

0 
0 
1 

1 
1 
2 

 
Для проверки показателей качества фасованного кофе из отобранных произвольно 

единиц транспортной тары делают произвольную выборку упаковочных единиц в 
потребительской таре в соответствии с табл. 2 и составляют объединенную пробу. Если в 
транспортной таре нефасованное кофе, то берут от 20 % отобранных единиц точечные 
пробы из трех разных слоев и объединяют. Из объединенной пробы квартованием 
составляют аналитическую, массой от 250 до 500 г для определения органолептических и 
физико - химических показателей качества кофе в зернах его размалывают до мелкой 
крупки в кофемолке (до 20 сек.).[1,2] 

 
Таблица 2 - Проверка показателей качества фасованного кофе  

(объем выборки) 
Масса нетто единиц 

фасовки Объем выборки, шт. Приемочное 
число 

Браковочное 
число 

До 50 включительно 
От 51 до 100 
От 101 до 150 
От 151 до 300 
От 301 до 500 
От 501 до 1000 
Свыше 1000 

75 
50 
40 
30 
22 
13 
3 

8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

9 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

 
Органолептическая оценка кофе. Органолептические исследования кофе начинают с 

оценки качества упаковки, ее герметичности и прочности. Маркировка должна 
соответствовать требованиям нормативной документации (НД) по всем показателям.  

При оценке обжаренного кофе в зернах определяют их внешний вид: равномерность 
обжарки, окраску зерен, состояние поверхности. Зерна должны иметь однородную 
коричневую окраску. Не допускается пережаренные зерна, закопченные или с пятнистой 
окраской. В молотом кофе определяют степень размола и цвет порошка. Степень размола 
имеет большое значение для экстрактивности напитка. При крупном помоле экстракция 
замедляется и может быть неполной. Пылевидный порошок слишком медленно 
осаждается. Степень размола кофе определяют на ощупь между пальцами. В нормально 
размолотом кофе нет крупных частиц и слишком тонких, дающих ощущение 
"шелковистости".[2,3] 
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Вкус и аромат является определяющими при оценке кофе. Вкус оценивают после 
заваривания, а аромат определяют как в сухом кофе, так и экстракте. Готовят кофе для 
дегустационного анализа следующим образом: навеску массой 10 г помещают в 
фарфоровый или стеклянный сосуд, заливают 200 см3 горячей воды и доводят до кипения 
при постоянном помешивании, закрывают крышкой, снимают с огня и отстаивают. 
Экстракт сливают в чашку и определяют вкус и аромат.[2] 

При исследовании вкусовых свойств устанавливают полноту и нежность вкуса, 
соответствие его виду и сорту кофе. Кофе разного происхождения может иметь различные 
вкусовые оттенки. Так, бразильский кофе "Сантос" дает напиток с мягким, приятным, чуть 
кисловатым вкусом; другой бразильский сорт "Рио" отличается горьковатым и крепким 
вкусом, которому сопутствует и своеобразный аромат; аравийский кофе "Мокко" имеет 
приятный винный вкус, высоко экстрактивный настой с повышенной кислотностью; кофе 
"Робуста" – напиток с горьковатым вяжущим вкусом и т.д. 

При определении вкуса кофейного экстракта различают следующие вкусовые оттенки: 
цикорный, винный, кислотный, горький, травянистый, бархатистый, нежный, 
экстрактивный, приятный, мягкий и т.д. Во время дегустации обращают внимание и на 
посторонние привкусы и запахи, не свойственные кофе. 

Кофе высшего сорта без добавлений должен отличаться приятным чистым вкусом и 
ароматом, присущим наилучшим сортам кофе, а у кофе 1 - го сорта вкус и аромат должны 
быть хорошо выражены. В том и другом случае посторонние привкусы и запахи не 
допускаются. При дегустации кофе с добавлениями допускается привкус жареного цикория 
или винных ягод.[2] 
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К пряностям относятся высушенные, молотые или целые части растений, обладающие 

устойчивым специфическим ароматом и вкусом, содержащие эфирные масла, гликозиды и 
алколоиды.[1] 

Они подразделяются на три разновидности: пряные овощи, пряные травы и классические 
пряности. 

В зависимости от того, какую часть растения представляют классические пряности, их 
делят на следующие группы:  

Семена – горчица, мускатный орех и др. 
Плоды – ваниль, кардамон, перец и др. 
Цветы – гвоздика, шафран и др. 
Листья – лавровый лист, кассия 
Корни – куркума, имбирь и др. 
К пряным овощам относятся: лук, чеснок, петрушка, сельдерей и хрен. 
Пряные травы имеют большое ботаническое и видовое разнообразие: укроп, тмин, анис, 

чабер, кориандр, фенхель, мелисса, базилик, мята и др.[2,3] 
Приемка пряностей. Приемка пряностей осуществляется по партиям в транспортной 

таре, сопровождаемых документацией о качестве, количестве и дате выпуска. Отбор проб 
для анализа проводится по ГОСТу на каждый вид пряностей. 

Количество единиц транспортной тары отбираемых для контроля качества упаковки и 
маркировки и составления исходного образца, характеризующего всю партию, зависит от 
ее размера. 

Средним образцом считают часть исходного образца, выделенного в количестве, 
необходимом для полного анализа. 

Пробой считают часть среднего образца, подготовленного для проведения лабораторных 
исследований. 

 Навеска – это часть пробы определенной массы, предназначенная для определения 
отдельных показателей качества.[2] 

Органолептическая оценка пряностей. Пряности используются в производстве 
многих пищевых продуктов. Исследование качества пряностей включает определение 
соответствия внешнего вида, чистоты, аромата, цвета и реже вкуса. 

Отобранные образцы упаковок (не менее 2 - х) после изучения маркировки взвешивают, 
определяют соответствие массы нетто и высыпают на чистый белый лист разборки по 
внешнему виду.  

Пряности должны быть чистыми, без плесени, гнили и повреждений вредителями. 
Форма и цвет их должны соответствовать данному виду. Аромат и горечь определяют как в 
сухих образцах, так и в настоях.[2,3] 

При оценке аромата определяют его натуральность и наличие посторонних запахов. Для 
этого навеску 5 или 10 г заливают 50 или 100 см3 кипящей воды и оценивают аромат 
настоя. При оценке вкуса определяют, типичен ли он. Для определения жгучести перца 
навеску измельченного перца массой 0,1 г переносят в стакан и заливают 100 см3 кипящей 
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воды. Через 3–5 минут пробуют настой на жгучесть и устанавливают ее по трем 
категориям: жгучий, среднежгучий и слабожгучий. 

Для исследования зараженности вредителями пробу осматривают, просеивают через 
сито № 056 и в отсеве с помощью лупы выявляют живых клещей или мелких насекомых, 
если они есть. Присутствие посторонних примесей (песок, глина, насекомые и их остатки) в 
пряностях не допускаются. Металломагнитные примеси извлекают подковообразным 
магнитом с подъемной силой не менее 5 кг, полюса которого оборачивают папиросной 
бумагой. Примеси растительного происхождения (стебельки, плодоножки, палочки) и 
пряности ломаные, битые, недозрелые, пораженные болезнями отбирают пинцетом, 
взвешивают и определяют их процентное содержание в навеске.[3] 
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Автолитические изменения мяса. В мясе ферментативные изменения всегда происходят 

в одном направлении - распада. В первую очередь речь идет о процессах автолиза, который 
начинается после убоя животного. Автолитические изменения встречаются при разных 
способах обработки мяса: при охлаждении и хранении охлажденного мяса, замораживании, 
холодильном хранении, размораживании, посоле, измельчении и т.д. Характер и глубина 
автолитических изменений мяса влияют на его качество и пищевую ценность. 
Созревание мяса - это совокупность изменений важнейших свойств мяса, обусловленных 

развитием автолиза, в результате которых мясо приобретает нежную консистенцию и 
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сочность, выраженный специфический запах и вкус. Такое мясо лучше переваривается и 
усваивается. Созревание мяса проходит в результате выдерживания его в течение 
определенного времени при низких (плюсовых) значениях температуры.[2] 

В процессах автолитического изменения мяса можно выделить три периода и 
соответствующие им состояния мяса: парное, мясо в состоянии максимального развития 
посмертного окоченения и мясо созревшее. 

К парному относят мясо непосредственно после убоя животного и разделки туши (для 
мяса птицы до 30 мин, для говядины 2 - 4 ч). В нем мышечная ткань расслаблена, мясо 
характеризуется мягкой консистенцией, сравнительно небольшой механической 
прочностью, высокой водосвязывающей способностью. Однако вкус и запах такого мяса 
выражены недостаточно. Примерно через 3 ч после убоя начинается развитие посмертного 
окоченения, мясо постепенно теряет эластичность, становится жестким и трудно поддаётся 
механической обработке (обвалке, разрезанию, жиловке). Такое мясо сохраняет 
повышенную жесткость и после варки. Максимум изменения прочностных свойств мяса 
совпадает с максимальным окоченением. В процессе окоченения уменьшается 
влагосвязывающая способность мяса и к моменту наиболее полного развития окоченения 
достигает минимума. Запах и вкус мяса в состоянии окоченения плохо выражены. 

Полное окоченение наступает в разные сроки в зависимости от особенностей животного 
и параметров окружающей среды. Для говядины при 00С окоченение достигает максимума 
через 24 - 28 ч. По истечении этого времени начинается разрешение окоченения: 
мускулатура расслабляется, уменьшаются прочностные свойства мяса, увеличивается 
водосвязывающая способность. Однако кулинарные показатели мяса (нежность, сочность, 
вкус, запах и усвояемость) еще не достигают оптимальною уровня и выявляются при 
дальнейшем развитии автолитических процессов: для говядины при 0 - 10 °С через 12 сут, 
при 8 - 10°С – 5 - 6, при 16 - 180С - через 3 сут.[3] 

В технологической практике нет установленных показателей полной зрелости мяса и, 
следовательно, точных сроков созревания. Это объясняется прежде всего тем, что 
важнейшие свойства мяса при созревании изменяются неодновременно. Так, жесткость 
наиболее заметно уменьшается через 5 - 7 сут после убоя (при 0 - 4 0С) и в последующем, 
хотя и медленно, продолжает уменьшаться. Органолептические показатели достигают 
оптимума через 10 - 14 сут. В дальнейшем улучшение запаха и вкуса не наблюдается. Тому 
или иному способу использования мяса должен соответствовать определенный и наиболее 
благоприятный уровень развития автолитических изменений тканей. О пригодности мяса 
для определенных целей судят по свойствам и показателям, имеющим для данной 
конкретной цели решающее значение. 

Изменение консистенции мяса. При созревании мяса увеличивается ею нежность 
(органолептический показатель тех усилий, которые затрачиваются на разрушение 
продукта при разжевывании). Кроме прочностных свойств продукта на нежность влияют 
его сочность и величина неразжеванного остатка. Количество последнего зависит от 
содержания и прочности соединительной ткани в продукте.[2,3] 

В парном мясе еще не происходит интенсивною накопления продуктов распада веществ 
небелковой природы и их взаимодействия с белками, что вызывает конформационные 
изменения и агрегационные взаимодействия последних и способствует увеличению 
прочностных свойств мяса. Уменьшение содержания актина и миозина, удерживаемых 
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образующимися поперечными связями, является одной из причин усиления механической 
прочности мяса в стадии посмертною окоченения. Вследствие продуктов небелковой 
природы и других факторов происходят конформационные изменения белков и их 
агрегационные взаимодействия. 

Признаки сокращенного состояния мышечных волокон обнаруживаются даже после 
выдерживания мяса при 4 °С в течение 10 сут. 

Размягчение тканей и увеличение нежности мяса в период созревания существенно 
зависят от ослабления агрегационных взаимодействий белков и их распада под действием 
протеолитических ферментов катепсинов.[3] 

Уменьшение жесткости мяса при автолизе связано также с изменением белков 
соединительной ткани. Под воздействием гидролитических ферментов, 
высвобождающихся из лизосом, образуются растворимые продукты распада коллагена, 
повышается растворимость основного вещества соединительной ткани, и коллаген легче 
разваривается. Воздействие кислот, образующихся в процессе созревания мяса, очевидно, 
приводит к некоторому разрыхлению коллагеновых пучков, ослаблению 
межмолекулярных поперечных связей и набуханию коллагена, что также способствует 
получению более нежного мяса. 

При равных условиях созревания нежность различных отрубов мяса, полученных от 
одной туши животного, оказывается неодинаковой. Мясо, содержащее много 
соединительной ткани, не отличается нежностью и требует более длительного созревания. 
Например, белые мышцы кур созревают быстрее, чем красные, так как в них в 2 раза 
меньше белков соединительной ткани.[1,2] 

Мясо молодых животных и птиц становится нежным быстрее, чем старых животных, так 
как у первых концентрация гидролитических ферментов более высокая, чем у старых, и 
процессы прижизненного обмена весьма интенсивны, в том числе протеолитические 
превращения миофибриллярных и соединительнотканных белков. Необходимая 
консистенция мяса взрослых животных крупного рогатого скота при 0 - 2 0С 
достигается через 10 - 12 сут созревания, а у мяса молодняка - через 3 - 4 сут. При 
этих же условия мясо взрослых гусей приобретает нежную консистенцию через 6 
сут созревания, а мясо гусят - через 2 сут. 
Изменение водосвязывающей способности мяса. Наибольшей и способностью 

удерживать воду обладает парное мясо; рН нативного мяса 7,2. В начале автолиза 
рН парного мяса относительно высок и близок к нативному 6,6 - 7,0. 
Незначительное снижение рН в первые часы после убоя 

обусловлено медленным накоплением молочной кислоты и противодействием 
буферных систем тканей изменению рН. Интервал между рН среды и 
изоэлектрической точкой белков мяса достаточно велик. Белки мяса находятся в 
ионизированном состоянии и обладают высокой водосвязывающей 
способностью.[2] 

Высокая водосвязывающая способность парного мяса имеет большое значение в 
производстве вареных колбасных изделий, так как от нее зависят сочность, 
консистенция и выход готовых изделий. 

По мере развития окоченения водосвязывающая способность мяса уменьшается и 
достигает минимума к моменту наиболее полного развития окоченения. В 
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результате накопления молочной, пировиноградной и ортофосфорной кислот, а 
также потери буферной способности белками рН мяса резко сдвигается в кислую 
зону до 5,6 - 5,2, вследствие чего уменьшаются число ионизированных групп и 
водосвязывающая способность белков. Большая часть белков переходит в 
изоэлектрическое состояние, белки агрегируют, что способствует уменьшению 
водосвязывающей способности мяса.[3,2] 

С началом разрешения окоченения постепенно повышается водосвязывающая 
способность мяса. Как следствие ферментативных гидролитических превращений, а 
также физико - химических изменений белков, разрушаются структурные элементы 
мышечного волокна. «Разрыхление» белковых структур и увеличение числа 
свободных гидрофильных групп вызывают повышение водосвязывающей 
способности мяса. 

Интенсивность нарастания ее наибольшая в первые сутки после окоченения. В 
дальнейшем она возрастает медленнее и при длительном созревании не достигает 
уровня, характерного для парного мяса. Вследствие этого рН среды остается на 
сравнительно низком уровне. Накопление веществ, обусловливающих запах и вкус. 
Свежее мясо имеет незначительные специфические вкус и запах. 

В процессе созревания в результате автолитических превращений белков, 
липидов, углеводов и других компонентов образуются низкомолекулярные 
вещества, формирующие запах и вкус мяса. 

Однако отчетливо выраженные вкус и запах появляются лишь после тепловой 
обработки мяса, следовательно, в процессе автолиза в мясе образуются и 
накапливаются предшественники веществ, формирующие запах и вкус при 
кулинарной обработке. 

Слабовыраженные вкус и запах парного мяса в стадии посмертного окоченения 
объясняются тем, что на этих этапах автолиза еще не накопилось достаточного 
количества веществ, участвующих в образовании вкуса и запаха. Запах и вкус явно 
ощущаются через 2 - 4 сут после убоя при низких положительных температурах. 
Спустя 5 сут они выражены хорошо. 

Наибольшей интенсивности аромат и вкус достигают через 10 - 14 сут. При 
температуре выше 200С органолептические характеристики становятся оптимально 
выраженными через 2 - 3 сут.[1,2] 
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Хлебопекарная промышленность относится к одной из важнейших отраслей пищевой 

промышленности, уровень развития которой самым непосредственным образом 
затрагивает жизнь всего населения. Хлебопекарная отрасль вносит существенный вклад в 
обеспечение стабильности социальной среды в условиях либерализации цен и резкого 
снижения платежеспособного спроса, решает задачи обеспечения продовольственной 
безопасности и стабилизации продовольственного рынка страны. [2].  

Современный россиянин потребляет в среднем около 100 кг хлеба в год, при этом для 
Москвы этот показатель составляет, по разным данным, от 70 до 90 кг в год, в то время как 
в некоторых российских регионах - до 260 кг. Таким образом, культура потребления хлеба 
в Москве аналогична западной: по данным экспертов, в европейских странах уровень 
потребления хлеба составляет 70 - 80 кг. на душу населения в год. Объем производства 
хлеба и хлебобулочных изделий в России за 2006 год оценивается в 7 702 тыс. тонн, или 4,5 
млрд. долл. в стоимостном выражении. В последние 5 лет в России наблюдается тенденция 
к снижению объемов производства хлеба [4].  

Несмотря на значимость хлебобулочных изделий, их потребление в различных странах 
неодинаково и во многом зависит от традиций, рекламы, благосостояния и предпочтений 
граждан. В Европе уровень потребления этих продуктов за последние годы значительно 
снизился – до 70–80 кг на одного человека в год, а в некоторых из них – менее 50 кг. Что же 
касается России, то она остается крупнейшим производителем и потребителем хлеба. 
Традиции питания, сформировавшиеся веками, и холодный климат обусловили высокое 
потребление хлебобулочных изделий в нашей стране [5]. 

В современных условиях хлебопекарная промышленность России развивается в 
направлении расширения ассортимента продукции и внедрения в производство новых 
видов изделий лечебного и диетического назначения, в том числе с пониженной 
энергетической ценностью. Однако ситуация в этой сфере производства, особенно с 
изделиями функционального назначения, меняется медленно. Массовое использование в 
хлебопечении пшеничной муки общего назначения вместо хлебопекарной, несмотря на 
большой урожай пшеницы, снижает содержание дефицитных белков в хлебе и увеличивает 
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содержание углеводов, излишних в пищевом рационе. Развитие ассортимента 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки также противоречит рекомендациям 
медицинской науки по здоровому питанию – в отрасли используется главным образом 
самый обедненный химический состав пшеничной муки вместо более полезной и недавно 
массовой в хлебопечении муки второго сорта [3]. 

На региональном потребительском рынке присутствуют как традиционные виды хлеба – 
хлеб ржаной, хлеб из пшеничной муки первого сорта, булочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта и хлеб пшеничный из муки высшего сорта, так и формирующаяся в 
последние годы категория изделий профилактического и диетического питания – 
хлебобулочные изделия, предназначенные для питания людей, имеющих 
предрасположенность к тем или иным болезням, для рабочих тяжелых профессий, детей 
дошкольного возраста и пожилых людей, витаминизированные хлебобулочные изделия, 
изделия из диспергированного зерна, с биологически активными добавками, с содержанием 
микронутриентов, низкокалорийные сорта. [1]. 
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Причинами дефектов хлебобулочных изделий могут быть пониженные хлебопекарные 

свойства муки, низкое качество другого сырья, нарушения режимов хранения сырья и его 
подготовки к производству, несоблюдение рецептуры, нарушение технологического 
процесса, хранения и транспортировки готового сырья [2].  

Важная роль в предупреждении нарушений технологий изготовления хлебобулочных 
изделий принадлежит информации о причинах возникновения возможных дефектов 
готовой продукции [1].  

Дефекты в хлебобулочных изделиях могут быть вызваны снижением качества сырья, 
ошибками в технологическом процессе и неправильным хранением и транспортировкой 
продукции. Есть недостатки во внешнем виде, состоянии мякиша, вкусе и запахе. Наиболее 
распространенными внешними дефектами являются: небольшой объем, трещины, волдыри 
и пятна на поверхности, отсутствие блеска на корке, слишком бледный и слишком темный 
цвет корочки, выпуклая и вогнутая корочка, слишком толстая, слишком тонкая, рыхлая и 
неровная кора, боковые потеки, расплывчивость. Дефекты состояния мякиша: влажная, 
липкая, сухая и рассыпчатая консистенция мякиша, трещины и пустоты в мякише, 
нерегулярная пористость и отслоения, непористая масса, чрезмерно темный цвет и не 
эластичность мякиша, посторонние включения и т. д. Недостатки вкуса: кислый, 
безвкусный, соленый, горький или посторонний вкус, хруст от минеральных примесей. 
Дефект запаха: плесень или другой посторонний запах. 

Большинство дефектов является следствием плохого качества муки, а также 
неправильной подготовки теста. Все дефекты хлеба и хлебобулочных изделий во многих 
случаях могут быть устранены, если они не вызваны низким качеством сырья. 
Неравномерная пористость мякиша происходит из - за чрезмерного ферментации теста. Это 
выражается в неравномерной пористости крошки и повышенной кислотности вследствие 
размножения кислых ферментационных бактерий. Перекисное тесто получается в 
результате чрезмерного ферментации, когда для теста используется слишком теплая вода, 
при использовании перекисной смолы, чрезмерного количества смолы. Дефект устраняется 
при использовании холодной воды для теста или душей, уменьшая количество смолы, 
сокращая время брожения теста. Неоплодотворенное тесто получается в результате 
использования холодной воды, короткой ферментации теста. Кроме того, 
неферментированное тесто получается с использованием некачественной муки. Дефект 
устраняется при использовании теплой воды для теста и теста, повышая температуру в 
помещении, где созревает тесто [3]. 

Для проведения исследования нами были выбраны образцы булочек слоеных, 
реализуемые в магазине «Магнит» АО «Тандер». 

Исследования проводились в учебной лаборатории кафедры: «Пищевых технологий и 
товароведения» Донского ГАУ. В качестве образцов для исследований выступали булочки 
слоеные разных производителей с различной начинкой. Слойка с вишневой начинкой 
"Аютинский хлеб"; Слойка с маковой начинкой «Золотой Колос»; Слойка дрожжевая с 
корицей «Золотой Колос»; Слойка с яблочной начинкой "Аютинский хлеб"; Слойка с 
сырной начинкой "Аютинский хлеб". 
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Все образцы оказались надлежащего качества и дефектов в них не обнаружено. Мы 
рекомендуем их к дальнейшей реализации. 
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Хлебопекарное производство, как всякий бизнес, имеет тенденцию к обновлению и 

развитию. Рынок хлебобулочных изделий в последние годы изменился. Становится все 
популярнее хлеб для здоровья — с обогатителями, добавками, посыпками, зерновой хлеб. 
Хлеб постепенно превращается в символ здорового питания. Спрос на мелкоштучные 
хлебобулочные и кондитерские изделия, а также нарезанный и упакованный хлеб 
продолжает расти. Европейская классика (французские батоны, булочки, бриоши, 
круассаны, итальянская чиабатта, берлинские пончики, донатсы и пр.) стала привычной для 
российского потребителя [3].  

Пшеничный хлеб хорошего качества имеет достаточный объем, румяную корку без 
разрывов и трещин, эластичный мякиш с мелкой тонкостенной и равномерной 
пористостью. На формирование перечисленных показателей качества хлеба влияет целый 
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ряд факторов, в том числе хлебопекарные свойства муки. Одним из основных показателей, 
влияющих на качество хлеба, считают содержание клейковины. От содержания белка в 
пшеничной муке зависит ее способность к образованию клейковинного каркаса в тесте. 
Однако, высокое содержание белка, как отдельно взятый показатель, еще ничего не говорит 
о хлебопекарных свойствах муки, т.к. при определении общего количества белка на 
результат оказывают влияние также и те фракции, которые не участвуют в образовании 
клейковины. При поступлении пшеничной муки с пониженными хлебопекарными 
свойствами, в том числе со «слабой» или излишне «крепкой» клейковиной, низкой 
сахаробразующей способностью, на предприятии возникают проблемы с качеством хлеба 
при ее использовании [2].  

Характерной особенностью современного рынка хлебобулочных изделий является то, 
что падает спрос на традиционные сорта хлеба, в то время как повышается спрос на новые 
сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу [1]. 

Для проведения исследования в области качества нами были выбраны образцы булочек 
слоеных, реализуемые в магазине «Магнит» АО «Тандер». 

Исследования проводились в учебной лаборатории кафедры: «Пищевых технологий и 
товароведения» Донского ГАУ. В качестве образцов для исследований выступали булочки 
слоеные разных производителей с различной начинкой. Слойка с вишневой начинкой 
"Аютинский хлеб"; Слойка с маковой начинкой «Золотой Колос»; Слойка дрожжевая с 
корицей «Золотой Колос»; Слойка с яблочной начинкой "Аютинский хлеб"; Слойка с 
сырной начинкой "Аютинский хлеб". 

Для расчета комплексного показателя качества булочек слоеных, реализуемых в 
магазине «Магнит» АО «Тандер», использовали результаты исследования 
органолептических и физико - химических показателей. 

Экспертной группой было выбрано 4 показателя, характеризующих качество 
сравниваемых видов хлебобулочных изделий: Х1 - Вкус и запах; Х2 - Форма и поверхность; 
Х3 - Цвет; Х4 - Состояние мякиша. 

 

 
Рисунок 1. Комплексный показатель качества  

с учетом коэффициентов весомости образцов булочек слоеных,  
реализуемых в магазине «Магнит»  

 
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с учетом 

коэффициента весомости, наибольшее значение (4,25) получили 5 образец – Слойка с 
сырной начинкой "Аютинский хлеб", а наименьшее значение (3,99) получил 4 образец - 
Слойка с яблочной начинкой "Аютинский хлеб" 
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Проблема продовольственной безопасности страны чрезвычайно велика. А так как хлеб 

был и остается важнейшим стратегическим и социальным продуктом, решение данной 
проблемы необходимо начинать с хлебопекарной промышленности, где в настоящее время 
назрело ряд проблем, связанных с повышением качества и пищевой ценности 
хлебобулочных изделий. Одна из главных проблем в хлебопечении – это низкое качество 
основного сырья [3].  

Серьезные задачи в области обеспечения безопасности продовольственного сырья и 
продовольственных товаров стоят перед производителями. Нитриты в окружающей среде 
представлены мало, и в пищевых продуктах они появляются за счет искусственного 
внесения их в виде пищевых добавок, или они образуются из нитратов при хранении и 
приготовлении продуктов [2]. 

Немаловажным и зачастую не привлекающим внимания критерием безопасности 
является оценка радиационного излучения продуктов. Считается, что самым опасным 
источником радиации, с которым можно столкнуться в быту, являются продукты питания, 
являющиеся источником радиации. Мало кто знает, откуда привезена, например картошка 
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или другие фрукты и овощи, от которых сейчас буквально ломятся полки 
продовольственных магазинов. А ведь именно эти товары могут представлять серьезную 
угрозу для здоровья человека, храня в своем составе радиоактивные изотопы. 
Радиационная пища сильнее других источников излучения воздействует на организм, так 
как попадает непосредственно внутрь него. [2].  

К хлебобулочным изделиям предъявляют высокие требования в отношении качества как 
по органолептическим и физико - химическим показателям, так и по их безопасности для 
здоровья людей. На сегодняшний день отсутствуют микробиологические нормативы 
безопасности для хлебобулочных изделий, за исключением вырабатываемых с начинкой. 
Однако, микробиологическая порча хлеба и хлебобулочных изделий, обусловленная 
жизнедеятельностью бактерий, дрожжевых и плесневых грибов, может наносить серьезный 
урон качеству и безопасности готовой продукции [4]. 

Хлебопекарное сырье является благоприятной средой для развития посторонних 
микроорганизмов, присутствие которых оказывает определенное влияние на состав 
исходных и конечных продуктов брожения в полуфабрикатах хлебопекарного 
производства, поэтому для корректировки хлебопекарных свойств основного и 
дополнительного сырья, улучшения качества и предотвращения микробиологического 
инфицирования готовых изделий все чаще стали использовать хмелевые закваски в 
качестве биологических разрыхлителей. Они представляют собой комбинации различных 
видов кислотообразующих бактерий и штаммов дрожжей, выведенных на питательных 
смесях (заварках) с хмелевым отваром [1]. 

Для проведения исследования безопасности нами были выбраны образцы булочек 
слоеных, реализуемые в магазине «Магнит» АО «Тандер». 

Исследования проводились в учебной лаборатории кафедры: «Пищевых технологий и 
товароведения» Донского ГАУ. В качестве образцов для исследований выступали булочки 
слоеные разных производителей с различной начинкой. Слойка с вишневой начинкой 
"Аютинский хлеб"; Слойка с маковой начинкой «Золотой Колос»; Слойка дрожжевая с 
корицей «Золотой Колос»; Слойка с яблочной начинкой "Аютинский хлеб"; Слойка с 
сырной начинкой "Аютинский хлеб". 

Все образцы отвечают требованиям по изученным показателям безопасности и могут 
использоваться для реализации. 
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Особенностью оценки конкурентоспособности хлебобулочных изделий является то, что 

эти изделия относятся к продукции массового спроса, потребляемой ежедневно. 
Большинство потребителей считают, что хлеб должен иметь только традиционный состав. 
Но вкусы потребителей меняются. Уже существует сегмент потребителей, полностью 
отказавшихся от употребления хлеба как высококалорийного и дрожжевого продукта. 
Другой сегмент – потребители, считающие, что хлеб должен быть не только калорийным 
продуктом, но и содержать макро - и микронутриенты. Но, независимо от состава, хлеб 
должен быть вкусным, как считает большинство потребителей [2].  

Развитие современной российской экономики претерпевает стагнационные изменения. В 
результате санкционной политики ряда государств регрессивные настроения наблюдаются 
во многих секторах экономики нашей страны. Данные действия подрывают 
экономическую и продовольственную безопасность РФ, поэтому так важно повышать 
конкурентоспособность и эффективность деятельности отечественных компаний [3]. 

При выборе хлеба основными факторами для них являются его свежесть, цена и 
производитель. В этом случае возрастает значимость упаковки, которая способствует 
узнаваемости производителя и повышает лояльность покупателей. Следовательно, 
стабильный выпуск качественной продукции, а также репутация и узнаваемость торговой 
марки в большей степени гарантируют успешные продажи хлебобулочных изделий [1].  

Для расчета конкурентоспособности нами были выбраны образцы булочек слоеных, 
реализуемые в магазине «Магнит» АО «Тандер». 



192

Исследования проводились в учебной лаборатории кафедры: «Пищевых технологий и 
товароведения» Донского ГАУ. В качестве образцов для исследований выступали булочки 
слоеные разных производителей с различной начинкой. Слойка с вишневой начинкой 
"Аютинский хлеб"; Слойка с маковой начинкой «Золотой Колос»; Слойка дрожжевая с 
корицей «Золотой Колос»; Слойка с яблочной начинкой "Аютинский хлеб"; Слойка с 
сырной начинкой "Аютинский хлеб". 

Для оценки конкурентоспособности булочек слоеных, реализуемых в магазине 
«Магнит» АО «Тандер», используем полученные ранее значения комплексного показателя 
качества и цену реализации. Результаты мы можем увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели конкурентоспособности (К) образцов булочек слоеных, 

реализуемых в магазине «Магнит» АО «Тандер»  
 

Таким образом, наиболее конкурентоспособным является 3 образец – Слойка дрожжевая 
с корицей «Золотой Колос» (К=1,025). Этот образец имеет высокий комплексный 
показатель качества – 4,09 и самую низкую цену 16,99. 

Наименее конкурентоспособным оказался 4 образец – Слойка с яблочной начинкой 
"Аютинский хлеб" (К=0,971). Несмотря на не самый высокий комплексный показатель 
качества среди сравниваемых образцов, имеющий высокую цену.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАКВАСОК ST - BODY - 3  
И SACCO LYOFAST ST 046 

 
Аннотация 
Закваска представляет собой сухой концентрат живых натуральных лактобактерий, 

которые превращают обычное молоко в кисломолочный продукт[1,4]. Когда они 
соединяются с молоком, происходит поглощение бактериями молочного сахара (лактозы) и 
образование молочной кислоты. [2,3]. 

Актуальность. В настоящее время актуальным является улучшение качества 
кисломолочной продукции с использованием различных заквасок.  

Целью данного исследования, было изучение в сравнительном аспекте заквасок ST - 
BODY - 3 и SACCO LYOFAST ST 046. 

 Результат. Кисломолочные продукты имеют большую ценность с точки зрения 
физиологии питания. Под действием молочной кислоты казеин молока коагулирует в виде 
мелких хлопьев и усвояемость кисломолочных продуктов повышается. 

Ключевые слова 
Молоко, закваска, культура, бактерии  
Закваска для густой ряженки ST - Body - 3 с мягким вкусом. Также может 

использоваться в сочетании с другими заквасками для придания вязкости. ST - Body - 3 
является самой вязкой из всех культур данной серии, а также имеет мягкий сливочный 
вкус. Состав: Streptococcus thermophilus. 

 

 
Рис.1 - Закваска Hansen ST - BODY – 3 

 
Закваска Hansen ST - BODY - 3 используется для производства ряженки, варенца и 

других продуктов резервуарным и термостатным способом, а также для производства 
высоковязких продуктов, имеющих температурный оптимум заквашивания 35–38ºС. 

Состав: Streptococcus Thermophilus 
Способ применения и дозировка: 
 Насыпьте порошок закваски на поверхность молока из расчета 1 / 8 ч.л.(0,03 г) на 5 

литров молока, 1 / 4 ч.л.(0,05 г) на 7 - 18 литров или 1 / 2 ч.л.(0,1 г) на 20 - 40 литров; 
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 Подождите 3 минуты и тщательно перемешайте; 
 Оставьте молоко сквашиваться на срок, указанный в рецепте. 
Закваски прямого внесения производятся на одной из крупнейших биофабрик в Европе, 

с использованием новейших технологий и современного оборудования. Большой 
ассортимент и наличие фагоальтернативных вариантов позволяет выпускать большой 
ассортимент кисломолочных продуктов и сыров с заданными свойствами, желаемым 
временем ферментации, вкусовыми характеристиками, структурой, сроками годности, 
используя разные способы производства и любое технологическое оборудование. 
Содержание жизнеспособных клеток молочнокислых бактерий в заквасках не менее 1011 в 
1 г. Все виды заквасок являются многоштаммовыми, имеют халяльный и кошерный 
сертификаты, содержат чистые культуры молочнокислых бактерий и соответствуют 
требованиям международных стандартов. При их производстве учитываются последние 
достижения микробиологии, постоянно проводятся исследовательские работы на базе 
крупнейших университетов Италии, Германии и собственного научно - исследовательского 
центра компании. Закваски стандартизированы в единицах активности в соответствии с 
эталоном компании. Они выпускаются активностью 5u, 10u и 50u. Для производства 
кисломолочной продукции следует использовать 1u на 100 л заквашиваемого молока 

 

 
Рис.2 - Закваска Sacco Lyofast ST 046 

 
Термофильная закваска Sacco Lyofast ST 046 обеспечивает равномерное и 

контролируемое производство кисломолочных продуктов. 
Состав: Streptococcus thermophilus 
Способ применения: посыпьте порошок закваски на поверхность молока, подождите 2 

минуты и медленно перемешайте в течение 10 - 15 минут. Оставьте молоко сквашиваться 
на срок, указанный в рецепте. 

Размер упаковки: 10UС, упаковки хватит на переработку до 2000 л молока 
Рекомендации по применению: 
Кисломолочные продукты - 1 упаковка на 1000 - 2000 л молока 
Условия хранения и срок годности: в морозилке при отрицательной температуре до - 

18ºС. Срок годности 18 месяцев. 
Транспортировка: допускается транспортировка до 2 - х недель без соблюдения 

температурного режима. 
Производитель: Sacco S.r.l., Италия 
На основе проведенных исследований рекомендуем: 
 - ориентировать потребителей путем лучшей организацией рекламы на приобретение 

продукции с бифидобактериями, предпочтительно считается более ряженка с закваской 
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«Sacco Lyofast ST 046», полезен для здоровья, учитывая штаммовый состав 
бифидобактерий, используемые при его выработке.  
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Abstract 
The economic efficiency of growing cucumber hybrids in protected ground conditions at 

different nutrition levels is calculated. The most justified option from the economic point of view is 
determined. 

Keywords 
Cucumber hybrids, low - volume hydroponics, economic efficiency. 
 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства является одной 

из самых актуальных проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие 
возможности ускорения темпов его развития и надёжного снабжения страны 
продукцией сельского хозяйства. Существует множество путей решения этой 
проблемы. 

 Эффективность овощеводства – сложная экономическая категория, в которой 
отражено действие экономических законов и проявляется важнейшая сторона 
деятельности предприятий, ее результативность. При характеристике 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства используется 
система натуральных и стоимостных показателей. К натуральным относятся: 1) 
урожайность сельскохозяйственной культуры; 2) производство продукции на 100 га 
сельскохозяйственных угодий. Стоимостными называются показатели: 1) валовой 
доход; 2) условный чистый доход; 3) рентабельность. 

Валовой доход – это стоимость валовой продукции за вычетом материальных 
затрат. Условный чистый доход представляет собой разность между стоимостью 
валовой продукции и себестоимостью. Рентабельность – это процентное отношение 
прибыли к себестоимости продукции. 

Экономическую эффективность выращивания гибридов огурца в условиях 
защищенного грунта рассчитывали по рекомендациям кафедры экономики, 
менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА.  

Анализируя производственные затраты при возделывании гибридов огурца на 
гидропонике при различных уровнях питания установлено, что материально - денежные 
затраты меняются в зависимости от урожайности огурца с 1414,5 до 1615,9 руб. / м2, и 
затраты труда (с 102,2 до 118,6 чел - ч / м2) на производство (см. табл. 1).  

Стоимость валовой продукции и сумма условного чистого дохода наибольшие в 
варианте с гибридом Яни F1 с максимальным обеспечением питательными 
веществами.  

 
Таблица 1. Производственные затраты и производство продукции  

при возделывании сортов огурца на гидропонике при различных уровнях питания 

Показатели 

Сорт 
Яни F1 Атлет F1 

Min - 
конт - 
роль 

Opt Max Min - 
конт - 
роль 

Opt Max 

Урожайность, кг / м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 
Затраты труда, чел. - ч / м2 106,7 116,1 118,6 102,2 110,4 112,4 
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Материально - денежные 
затраты, руб / м2 1470,1 1584,7 1615,9 1414,5 1515,0 1551,9 

Стоимость валовой 
продукции, руб / м2 2856,0 3252,0 3360,0 2664,0 3012,0 3096,0 

Cvмма условного чистого 
дохода, руб / м2 1385,9 1667,3 1744,1 1249,5 1497,0 1544,1 

 
Минимальные затраты труда отмечены в варианте с минимальным уровнем 

минерального питания у гибрида Атлет F1 – 102,2 чел - ч / м2, максимальные – у гибрида 
Яни F1 – 118,6 чел - ч / м2.  

Материально - денежные затраты закономерно увеличивались от минимального до 
максимального уровня питания в связи с увеличением дозы удобрений и урожайности 
культуры. Наибольшие затраты получены в варианте с максимальным уровнем питания у 
гибрида Яни F1 – 1615,9 руб / м2. 

Стоимость валовой продукции была наибольшей также у отмеченного гибрида Яни F1 
при максимальном уровне питания и составила 3360 руб / м2. 

На основании экономических расчетов и данных, приведенных в таблице 2, следует, что 
наиболее оправданным и экономически выгодным является выращивание гибрида огурца 
Яни F1 при максимальном уровне питания. 

 
Таблица 2. Экономическая эффективность при возделывании гибридов огурца  

на гидропонике при различных уровнях питания  
(среднее за 2019 - 2020 гг.) 

Показатели 

Сорт 

Яни F1 Атлет F1 
Min - 
конт - 
роль 

Opt Max 
Min - 
конт - 
роль 

Opt Max 

Урожайность, кг / м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 

Трудоемкость, чел. - ч / кг 4,48 4,28 4,24 4,60 4,40 4,36 

 Себестоимость, руб. / кг 61,8 58,5 57,7 63,7 60,4 60,2 
Условный чистый доход, руб 
/ т 58,2 61,5 62,3 56,3 59,6 59,8 

Уровень рентабельности, %  94,3 105,2 107,9 88,3 98,8 99,5 
 

В отмеченном варианте была получена наибольшая урожайность огурца – 28,0 кг / м2, 
наименьшая себестоимость – 57,7 руб. / кг и максимальный уровень рентабельности 107,9 
%. 

© Пушкарев В.Г., Мартынова Е.Ю., 2021 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

PRODUCTIVITY OF WHITE CABBAGE WHEN  
USING PLANT PROTECTION PRODUCTS 

 
Аннотация 
Изучено влияние применения почвенных гербицидов на капусте белокочанной на 

урожайность и качество продукции. Дана агроэкологическая оценка применяемым 
препаратам. 

Ключевые слова 
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Abstract 
The influence of the use of soil herbicides on white cabbage on the yield and quality of products 

was studied. The agroecological assessment of the applied preparations is given. 
Keywords 
White cabbage, herbicides, yield, efficiency, product quality. 
 
История использования и введения в культуру капусты началась с древнейших времен, 

но широкое признание она получила в Древней Греции.  
Пищевое значение и польза капусты обуславливаются ее химическим составом. В ней 

содержится 4,9 - 15,2 % сухого вещества. Она является источником клетчатки (1 - 1,7 % ), 
сахаров (до 7 % , в основном глюкоза и фруктоза – около 4 % ) и легкоусвояемых белков 
(1,1 - 2,3 % ), а также пектиновых веществ (0,6 % ). В капусте также много эфирных масел, в 
основном горчичных [1]. 

Мировыми лидерами в производстве капусты белокочанной являются Китай – 32,266 
млн. т, Индия – 8,534 млн. т, Южная Корея – 2,434 млн. т. 

Одним из основополагающих факторов, способствующих повышению урожайности и 
качества капусты белокочанной, является разработка перспективных и экологически 
безопасных элементов технологии возделывания этой овощной культуры. 
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Цель наших исследований – повышение продуктивности капусты белокочанной при 
одновременном снижении численности и массы сорной растительности и получении 
экономического эффекта. 

Исследования по изучению гербицидов на посевах капусты белокочанной проводили в 
производственных условиях в 2019 - 2020 гг. 

При закладке опыта и разработке методики исследований руководствовались методикой 
по проведению полевых опытов [2]. 

Полевые опыты по изучению гербицидов включали три варианта в четырехкратной 
повторности.  

1. Контрольный вариант (без применения гербицидов); 
2. Кобра 33 % КЭ, 5,0 л / га; 
3. Дуал Голд 96 % КЭ, 1,6 л / га. 
Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротехника возделывания культуры соответствовала 

общепринятой для Северо - Западной зоны России. Гербициды вносили до высадки 
рассады культуры в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova. 

В производственных условиях изучались три гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, 
Зенон F1, Парадокс F1. 

В среднем за два года исследований изучаемые гербициды показали хорошие результаты 
в борьбе с комплексом сорняков на исследуемых гибридах белокочанной капусты: 
биологическая эффективность по количеству составила 84,1 - 90,7 % , по массе – 81,4 - 90,5 
% , что является довольно высоким уровнем. 

Наилучшие результаты среди применяемых гербицидов получены в варианте с 
препаратом Кобра на посадках гибрида Зенон F1 – 90,7 % по количеству и 90,5 % по массе. 
Несколько хуже результаты получены при внесении гербицида Дуал Голд – 84,9 % по 
количеству и 86,4 % по массе.  

Освобождение от конкуренции со стороны сорных растений позволило культурным 
растениям сформировать более высокий урожай и качественную продукцию. Наибольшая 
урожайность капусты белокочанной получена при использовании в посадках культуры 
гибрида Зенон F1 препарата Кобра – 41,9 т / га, что на 3,0 т / га больше, чем в посадках 
гибрида Эрдено F1 и на 4,9 т / га больше, чем в посадках гибрида Парадокс F1. 

Одним из важнейших качественных показателей, влияющих на сохранность кочанов при 
длительном хранении, является содержание сухого вещества. В нашем эксперименте 
установлено, что на содержание сухого вещества существенное влияние оказывали такие 
факторы как сортовая принадлежность и применяемые гербициды Кобра и Дуал Голд. 
Наибольшим содержанием сухого вещества отличался гибрид Зенон F1 – 11,1 % (препарат 
Кобра) и 10,8 % (Дуал Голд), а наименьшим – гибрид Парадокс F1 − 8,7 % (Кобра) и 7,9 % 
(Дуал Голд). Следует отметить, что на всех гибридах применение препаратов оказало 
положительное влияние на увеличение содержания сухого вещества. Особенно хорошо 
проявил себя исследуемый препарат Кобра при возделывании гибрида Зенон F1. Здесь 
содержание сухого вещества составило 11,1 % , что на 1,8 % выше, чем в контрольном 
варианте. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов в овощной продукции в 
различных странах мира колеблется в значительных пределах. Согласно СанПиН 2.3.2. 
1078 - 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности продуктов», 
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допустимый уровень содержания нитратов капусты белокочанной составляет не более 500 
мг / кг. 

Содержание нитратов в кочанах капусты белокочанной в нашем опыте различалось и 
зависело от сорта и применяемого гербицида.  

Нашими исследованиями установлено, что в среднем за 2019 - 2020 гг. в урожае капусты 
белокочанной содержание нитратов было на уровне 87 - 190 мг / кг. Следует отметить, что 
у всех сортов при применении гербицидов содержание нитратов в продукции, по 
отношению к контролю, снижалось. 

Применение пестицидов может привести к таким негативным последствиям как 
уменьшение биологической продуктивности, нарушение функционирования грунтовых 
микробиоценозов, накопление остатков пестицидов и их производных в поверхностных 
водных источниках и грунтовых водах, препятствие восстановлению плодородия, 
уменьшение пищевой ценности сельскохозяйственной продукции и тому подобное [3, с. 
39]. 

В этой связи, изучая эффективность гербицидов, необходимо определить их 
экотоксикологическое влияние на окружающую среду. 

На основании проведённых расчетов установлено, что препарат Дуал Голд является 
более безопасным для окружающей среды, чем гербицид Кобра, так как оказывает 
наименьшую гектарную экологическую нагрузку (1658) и проявляет наибольшую 
избирательность (1737,5). 

Таким образом, на основании комплексной оценки гербицидов на посадках капусты 
белокочанной наиболее оправданным является использование препарата Кобра (5 л / га). 
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Чрезвычайно интересная этнография ингушского народа стала предметом внимания 

ученых относительно недавно, а по теме воспитания ингушского народа до настоящего 
времени специальных исследований и монографий не имеется, в связи с чем, данная тема 
представляет особый интерес. 

Воспитанию детей, также, как и другим элементам ингушской семьи издревле уделяли 
особое внимание. Давая оценочные суждения о подрастающем поколении старшие всегда 
подмечали «эздий саг ва из» (благородный человек) / «эхь - эздел далац цун дег1ах» (у него 
нет ни капли благородства). Именно поэтому с малых лет ребенку прививается особый свод 
правил – эздел. Структура эздел состоит из таких понятий, как г1улакх – вежливость, 
культура поведения, сабар – терпение, эхь – скромность, добросовестность, бехк – 
осознание долга, юхь – достоинство, каморшал – щедрость, денал – мужество духа, яхь – 
соревновательность в стремлении к лучшему проявлению духовных и созидательных 
качеств [2, с. 70]. Ингуши считали, что приучать к этикету, физическому труду необходимо 
с раннего детства. Нельзя не отметить, что таких принципов придерживаются и многие 
современные психологи, утверждая, что формирование морально - нравственных качеств и 
характера закладывается в ребенка до трех лет. До трехлетнего возраста воспитанием 
ребенка, как правило, занимается мать, а уже с более сознательного возраста к детям 
начинают относиться как к взрослому человеку. Стоит отметить тот факт, что у ингушей не 
принято обнимать или ласкать своих детей перед людьми, особенно перед старшим 
поколением, даже если это твои родители. Ребенку с детства прививают самостоятельность 
и чувство собственного достоинства.  
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На воспитание детей влияло в первую очередь поведение старшего поколения, ведь 
именно они служили примером того, как следует вести себя в обществе и как относиться к 
людям. В связи с этим, детей, как правило с ранних лет, приучают к физическому труду – 
важнейшему элементу ингушского воспитания. Трудовое воспитание у ингушского народа 
всегда было основой всех направлений воспитания. Праздность и безделье сильно 
осуждалось в народе [5, с. 62]. 

Начиная с 7 - 8 лет у детей появлялись свои обязанности по дому. Матери постепенно 
приучали девочек к женским обязанностям, готовя их в будущем стать хранительницами 
очага. Девочки обязаны были помогать матери по дому, следить за его чистотой, приносить 
воду, они должны были с малых лет быть опрятными. Помимо перечисленного девочек 
учили рукоделию, особенно ценилось вышивание. Данное ремесло нашло отражение в 
быту наших предков, оставив след в виде войлочных ковров – истинг, которые ценятся и по 
сей день.  

До 9 - 10 лет воспитанием мальчиков занималась мать, затем его продолжали отец, 
старшие братья и дяди. Особое внимание уделялось формированию мужчины как 
будущего главы семьи, защитника своей родины. Именно от поступков главы семейства, 
зависит модель поведения всей семьи, поэтому мальчиков с детства растили в строгости. 
Их привлекали к более тяжелому труду: следить за крупным рогатым скотом, участвовать в 
охоте, сборе урожая. Воспитанному юноше необходимо было уметь метко стрелять, ездить 
верхом; пасти скот, лошадей и ухаживать за ними; пахать сеять, косить, ловить рыбу; 
поддерживать родственные отношения, почитать предков и т.п.  

После изучения всего перечисленного молодого человека освобождали от учебы «и он 
становился полноценным мужчиной» [7, с. 296]. С процессом взросления юноши 
участвовали в соревновательных играх, демонстрируя то, что они уже выросли и вполне 
могут рассчитывать на звание такого понятия, как «визза къонах» (самостоятельный 
мужчина), показывая себя перед окружающими в наилучшем виде. 

Юношей и девушек учили относится к друг другу с уважением. Вместе с неповторимой 
красотой девушки являлись эталоном – скромность и честь. Свою честь девушка ставила 
превыше всего, поэтому было очень важно с малых лет привить девочкам нормы 
поведения в ингушском обществе. К 14 - ти годам считалось, что девушек уже можно 
сватать, так как они обладали всеми необходимыми качествами. В доме, где имелась 
девушка на выданье, ворота двора до поздней ночи должны были быть настежь открытыми 
[5, с. 65]. Девушку, владеющую навыками пристойного поведения, уделявшую много 
времени рукоделию, обладавшую знанием музыкальной и танцевальной культуры народа и 
редко выходящую за территорию двора, нарекали понятием «сув» [2, с. 95]. Отношение к 
женщине в народе было особенным – она всегда пользовалась почетом.  

Многое о семейном воспитании говорит и национальный танец ингушей – «ловзар». 
Танец юноши и девушки отражал все черты характера свойственные им. Движения 
девушек были грациозными и нежными. Девушка словно плывет в ходе своего танца, 
олицетворяя собой изящного лебедя. Ловзар отражал то, как высоко ценилась женская 
честь: юноша, проявляя свое уважение к партнерше по танцу ни в коем случае не имел 
право касаться девушки (даже ее одежды). Танцем «орла» молодой человек показывал 
свою стать, ловкость, быстроту и осторожность, дабы не задеть девушку. Танцу детей 
обучали с малых лет. Девушек учили плавно танцевать, используя для этого чашу с водой, 
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которую ставили на голову. То как молодые люди демонстрировали свое мастерство танца, 
ярко описывает роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков»: «Калой танцевал на носках. 
Руки его в плавных и широких движениях, словно взмахи косаря, заходили за спину, 
поднимались перед грудью. А ноги резко подсекали одна другую и легко кружили его…То 
он возникал перед девушками, то отдавал должное своим друзьям, то переходил к тому 
месту, где сидели пожилые. И все время он ни на миг не упускал из виду свою девушку» [1, 
с. 203]. 

Одной из основ воспитания юношей и девушек в ингушских семьях является 
почтительное отношение к взрослым. Институту геронтократии – уважению к возрасту, 
мудрым и выполнение их указаний, – фактически подчиняется вся жизнь ингушей. 
Существует целый ряд требований, которые необходимо выполнять младшему по 
отношению к старшим: 

– при появлении старшего необходимо встать и поприветствовать его, садиться младший 
не имеет права, пока ему этого не позволят; 

– встретив на дороге старшего необходимо было поинтересоваться не нужно ли чем 
помочь, надо ли сопроводить. Помочь перенести тяжести, если таковые имеются; 

– находясь на дороге, младших также учили держаться от старших слева и в шаге назад; 
– младшему полагалось проявлять услужение старшему, беспрекословно выполнять его 

просьбы и пожелания; 
– младшему запрещалось противоречить старшему, даже в том случае, когда старший 

неправ [3, с. 166]. 
Что касается старшего, то он всегда почтительно относился младшему поколению, 

никогда не проявлял неуважение, тем более не дозволено было в воспитании применять 
силу, умаляя достоинство ребенка.  

Особое значение в воспитании детей ингушские семьи уделяли и гостеприимству, с 
малых лет ребенка обучали ценить гостей. Мальчикам полагалось выполнять просьбы 
старших, они должны были с почитанием отнестись к гостю. Обычно они варили мясо, 
подавали еду гостям, выходили навстречу, ухаживали за лошадьми гостей. Девочки также 
помогали женщинам принимать гостей. Они помогали матерям готовить еду, 
подготавливали место для сна гостей, чистили их одежду и обувь. 

Важную роль играло также эстетическое воспитание. Детей учили созидать прекрасное, 
замечать красоту человека и природы. Этому способствовали колыбельные песни и 
мелодии, ведь именно они обогащали духовный мир ребенка [4, с. 312]. Другими словами, 
детей уже с люльки приобщали к искусству, которое проявлялось во всем: и красиво 
одеваться, и говорить, и грациозно ходить. О тяге к прекрасному говорит и богатое 
наследие, оставленное нашими предками в виде одежды и украшений. Издавна ингушские 
женщины отличались своим искусным шитьем, они использовали в своем ремесле лишь 
качественные ткани, среди которых был и труднодоступный в те времена шелк. В особых 
случаях при вышивке использовались также и золоченные, серебряные нити [2, с. 77]. 
Эстетическое воспитание наложило отпечаток и на архитектуру ингушей: юноши обучаясь 
строительству, воздвигали памятники культуры, которые продолжают поражать нас и по 
сей день. 

Стоит отметить, что ингушский народ всегда тяготел к знаниям. Детей с малых лет 
обучали географии, отцы передавали из поколения в поколение секреты земледелия. Уже с 
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подросткового возраста юноши умели наблюдать за изменениями климата и предугадать 
самое выгодное для начала работ в поле время. Особое значение придавали загадкам. 
Зачастую юноши, для того чтобы проверить насколько девушка смекалиста и умна, 
задавали ей каверзные вопросы и загадки. Девушка же отвечала на вопросы, демонстрируя 
свой острый ум, характер и умение красиво говорить. По воспоминаниям очевидцев, 
подобная практика проверки применялась не так давно и использовалась во время 
праздничных событий даже в советское время.  

С появлением религиозных школ, родители старались отдать в них на обучение своего 
ребенка. Но позволить это могли себе не все. Однако начало активного взаимодействия 
России и Северного Кавказа способствовало тому, что российская армия нуждалась в 
грамотных воинах, именно поэтому 18 октября 1837 г. была открыта Ставропольская 
гимназия, которая занималась подготовкой горских детей. С нее начинался процесс 
зарождения просвещения в Ингушетии [4, с. 324]. Одним из важнейших событий в жизни 
ингушей стало открытие в 1868 году Назрановской городской школы для 
«вольноопределяющихся» учеников, постройке которой способствовали многие аулы. 
Образование, которое изначально давали мальчикам, стало постепенно распространяться и 
на девочек. Больше внимания образованию стали уделять в советский период. Среди 
ингушского населения появились люди науки, просветили, писатели, художники, а также 
деятели театра и кино. Оказавшись несправедливо депортированными в Казахстан и 
Среднюю Азию, ингуши даже не имея возможностей, старались дать своим детям 
образование. Об этом свидельствует роман Саида Чахкиева «Золотые столбы»: 
«…хозяйствовала в доме Марем, а у нее была еще и школа…Все чаще Марем поговаривала 
о том, чтобы бросить учебу, но Асхаб и слышать об этом не хотел. – Пока я жив, не бывать 
этому! В наше время человек без грамоты – что скотина бессловесная. Если уж самому не 
довелось, так вас в люди выведу…» [6, с. 164]. 

Нет сомнений, что воспитанию детей ингуши уделяли особое внимание. 
Воспитательный процесс начинался с малых лет, при этом он носил непрерывный характер, 
откладывая неизгладимый отпечаток как на формирование морально - нравственных 
качеств, так и на ментальности. Нельзя не отметить, что многие элементы воспитания, 
сформированные еще в древности, используются и поныне. Ингушское воспитание детей 
носит исключительный характер, оно воздействует на формирующуюся личность, при этом 
способствует проявлению самых прекрасных человеческих качеств, которые ценятся во 
всем мире! 
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Период, вошедший в историю как «холодная война» является одним из ключевых в XX 

веке. Вокруг сложных и довольно противоречивых событий «холодной войны» по сей день 
разворачивается острая полемика между учеными и исследователями. Последствия этого 
периода имеют огромное значение не только для двух ее непосредственных участников – 
США и прекратившего в 1991 г. своего существования СССР, но и для всего мира. К 
международным проблемам, порожденным «холодной войной» относятся такие явления, 
как корейская война (1950 - 1953), создание НАТО в 1949 г., гонка вооружений между 
США и СССР, война во Вьетнаме (1955 - 1975), Карибский кризис 1962 г., Афганская 
война (1979 - 1989) и другие не менее важные процессы, сильно отразившиеся на 
международной ситуации. 

В период с 1945 по 1964 год, когда холодная война только набирает обороты, в мировой 
политике начинают возникать многочисленные региональные войны. В условиях ядерной 
эпохи, когда атомным оружием кроме СССР и США обзавелись Великобритания, затем 
Франция и Китай, существовала реальная угроза начала ядерной войны. Большую роль 
здесь сыграл оглашенный в июле 1955 г. Англией антивоенный манифест Рассела - 
Эйнштейна. Манифест положил начало Пагуошскому движению ученых (1957 г.), 
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призывающих к миру, разоружению, международной безопасности, международному 
научному сотрудничеству, а главное предотвращению мировой ядерной войны. Благодаря 
усилиям, в том числе ученых, политические лидеры передовых стран мира осознали всю 
пагубность курса на глобальное ядерное столкновение, они поняли, что ядерная война 
представляет смертельную опасность всему человечеству. 

Международные отношения в первые 25 лет после окончания Второй Мировой войны 
были крайне нестабильны. Во время президентства Г. Трумэна мир погрузился в состояние, 
когда любые попытки установления международного сотрудничества постоянно 
подрывались Западом и, в качестве ответной реакции, Востоком. Две идеологии – 
индивидуализма и коллективизма, доведенные до крайности, препятствовали 
установлению стабильного мира.  

Обстановку 1960 - х гг. тоже нельзя назвать простой, она вся была пронизана духом 
холодной войны. США в плане ядерных вооружений имели над СССР огромное 
преимущество. Советский академик А. А. Кокошин отмечал, что преимущество 
Соединенных Штатов по количеству ядерных боеголовок, которые можно обрушить на 
Советский Союз при одном пуске, составляло 17:1 [2, с. 10]. Это обстоятельство подвело Н. 
С. Хрущёва к рискованному решению с целью обезопасить страну. Так, с размещением 
советского ракетного оружия на Кубе произошло еще большее обострение и так непростой 
международной обстановки. Карибский кризис октября 1962 г. стал «венцом» этого этапа 
холодной войны, когда столкнувшись лицом к лицу с реальной угрозой ядерной войны, Д. 
Кеннеди пришел к выводу, что абсолютное отстаивание своего превосходства может 
вовлечь США в ядерный конфликт, который неминуемо приведет к национальной 
катастрофе. В своей речи 10 июня 1963 г. Д. Кеннеди заявил о том, что война не имеет 
никакого смысла в век, «когда одна ядерная бомба имеет взрывную силу почти в десять раз 
большей той, которая использовалась союзническими военно - воздушными силами во 
Второй Мировой войне» [1, c. 10]. Для Белого дома стало очевидным, что нагнетание 
враждебности, которая может перерасти в военный конфликт, отнюдь не служит 
американским интересам, напротив, это может привести к отчуждению обеспокоенных 
подобными действиями нейтральных государств и устрашенных ситуацией союзников. 

В начале следующего этапа холодной войны, когда Советский Союз распался, а внешняя 
политика России перешла в совершенно другое русло – от экспансионистской политики к 
региональной стратегии, то есть к пассивной защите своих геополитических позиций, у 
российского руководства еще не было конкретного представления о том, какие 
национальные интересы сейчас на первом месте. Поначалу цели внешней политики 
определялись представлениями о том, что в первую очередь следует организовать 
международную финансово - политическую помощь реформам в России со стороны Запада 
[5, с. 9]. 

Теперь был взят курс, направленный на установление союзнических отношений с 
Америкой и развитыми европейскими странами. Б. Н. Ельцин в 1992 г. объявил, что 
ядерные ракеты России больше не нацелены на объекты США и других стран НАТО. В 
Кэмп - Дэвидской декларации о прекращении «холодной войны», подписанной 1 февраля 
того же года, говорилось, что «Россия и США не рассматривают друг друга в качестве 
потенциальных противников», их отношения отныне «характеризуются дружбой и 
партнерством, основанными на взаимном доверии, уважении и общей приверженности 
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демократии и экономической свободе» [3, с. 2]. Однако на текущем этапе ситуация 
несколько изменилась – в последние годы Россия встает в один ряд с США и стремится 
утвердить свои национальные интересы на мировой арене, чем и объясняется военная 
активизация давних политических противников России, стремящихся окружить ее кольцом 
оборонной системы НАТО.  

Политика, построенная на уступчивости, готовности к компромиссам, воспринималась и 
на Западе и в России как признак слабости. Лидеры западных стран не собирались 
жертвовать своими интересами ради дружбы с новым государством. Завершение 
«холодной войны» и распад СССР ознаменовались кардинальными изменениями 
глобальной расстановки сил на мировой арене. На протяжении следующих 40 лет мир был 
биполярным, его организующим принципом было противостояние США и России.  

Холодная война привела мир к разделению по идеологическому принципу, человечество 
не чувствовало себя единым целым, а оказалось в состоянии разобщения на «своих» и 
«чужих», что создавало сложности для международного экономического и культурного 
сотрудничества. Здесь постоянно присутствовал страх того, что противостояние может 
перейти в острую фазу и закончиться мировой ядерной войной. 

Разделение мира на сферы влияния и борьба за них способствовало становлению 
отдельных регионов мира сферами влияния, за контроль над которыми между 
сверхдержавами шла ожесточённая борьба. В результате этого в некоторых регионах 
происходили тяжёлые разногласия, приведшие после окончания холодной войны к 
многочисленным очагам напряжённости, вооружённым конфликтам и полномасштабным 
гражданским войнам таким, как серия вооруженных конфликтов в Югославии, «горячие 
точки» на территории бывшего СССР, конфликты в Африке и т.п. 

После распада СССР, означавшего победоносное для Запада окончание «холодной 
войны», Соединенные Штаты окончательно уверились, в «предначертанной судьбой» роли 
единоличного мирового лидера, способного в одиночку привести мир в светлое, мирное 
будущее. Благодаря бесспорному первенству США в военной, экономической и 
политической отраслях, Америка выступала теперь в роли страны - гегемона. 

В 1990 году американский журналист Чарльз Краутхаммер опубликовал свое 
знаменитое эссе «Однополярный момент», в котором писал о способности Америки в 
будущем формировать мировой порядок по своему усмотрению. «Истинная 
геополитическая структура мира после «холодной войны», – писал Краутхаммер, – 
представляет собой единый полюс мировой власти, состоящий из Соединенных Штатов 
Америки, которые находятся на вершине индустриального Запада» [4]. 

Роль страны - гегемона оправдывалась не столько необходимостью реализовать свои 
национальные интересы в благоприятных для этого условиях, сколько искренней 
убежденностью в том, что они в полной мере совпадают с интересами всего 
международного сообщества. В то же время в США столь же нереалистично полагали, что 
Россия чуть ли не сразу же обретет динамичную рыночную экономику и стабильную 
демократическую политическую систему без серьезной помощи извне, а главное, всегда и 
во всем будет следовать интересам Соединенных Штатов. Сейчас можно сколько угодно 
говорить о том, что эти представления и ожидания были явно завышенными, причем с 
обеих сторон.  
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Таким образом, холодная война, стоившая миру огромных материальных и людских 
потерь, привела к полному сокрушению прежнего равновесия в мире, основанного на 
взаимном сдерживании угрозой всеобщего уничтожения. Холодная война, полностью 
изменив расстановку сил на мировой арене, стала началом формирования новой 
стабильности. 

Милитаризация мировой экономики, когда многочисленные природные, технические и 
финансовые ресурсы были направлены в военную промышленность, привела к 
подрыванию хозяйственного потенциала многих стран, что стало немаловажным фактором 
возникновения локальных конфликтов и мирового терроризма. С окончанием холодной 
войны осталось большое количество оружия, которое через чёрный рынок стало 
подпитывать «горячие точки» и организации экстремистов. 

Холодная война способствовала выходу ряда стран на лидирующие позиции, так, после 
окончания Второй Мировой войны Америка активно поддерживала экономическое 
развитие Западной Германии и Японии, которые могли быть их союзниками в борьбе 
против СССР. Советский Союз в свою очередь оказал определённую помощь Китаю, при 
том, что Китай развивался самостоятельно и пока мир сосредоточился на противостоянии 
двух сверхдержав, получил благоприятные условия для дальнейших преобразований. 

Кроме того, холодная война стимулировала развитие фундаментальной науки и 
прикладных технологий. Изначально они спонсировались и развивались в военных целях, а 
после были перепрофилированы для гражданских нужд. Классический пример – Интернет, 
который первоначально появился как система связи американских военных на случай 
ядерной войны с СССР. 

Конечно, одним из главных итогов холодной войны можно назвать формирование 
однополярной модели мира. Победившие в холодной войне Соединенные Штаты стали 
единственной сверхдержавой. Опираясь на созданный ими военно - политический 
механизм, а также мощнейшую военную технику, появившуюся в ходе гонки вооружений с 
СССР, Америка получила все необходимые механизмы для защиты своих интересов вне 
зависимости от решений международных организаций и интересов других стран. Особенно 
ярко это проявилось в так называемом «экспорте демократии», проводимом США с рубежа 
XX - XXI веков.  

Сегодня мировая политика сталкивается с все большей неопределенностью, в корне 
меняются политические модели взаимодействия между странами. Все большее 
распространение получает силовая политика, национализм, централизм.  
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В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II ВЕЛИКОЙ 
 
Аннотация: В статье рассматривается специфика женского образования и 

образовательная система в России в XVIII в. в частности. Особое внимание уделяется, 
внесенному Екатериной II, вкладу в становление и дальнейшее развитие российского 
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История становления и развития женского образования в России остается одной из 

наименее изученных тем в истории отечественного образования. Традиционно история 
отечественного образования преподносится как история преимущественно мужского 
образования, мужских учебных заведений, в то время как из поля зрения, по существу, 
выпадает целая «образовательная ступень» дореволюционной России – женское 
образование, особенности его становления, развития, содержания и организации учебно - 
воспитательного процесса, его влияние на отечественную систему образования в целом. 
Между тем проблема становления и развития женского образования, представляющая в 
настоящее время особую научную ценность, очень важна и своеобразна, без нее история 
российского образования предстает не столько не полной, сколько существенно 
искаженной. 

Обращение к эпохе Екатерины II определяется тем, что именно во время ее правления 
были предприняты серьезные шаги на пути создания системы гендерного образования. 
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Если в предыдущие века политика и экономические преобразования в государстве не 
оказывали существенного влияния на практику обучения и воспитания, то в 
екатерининскую эпоху народное просвещение стало одним из важнейших направлений 
государственной политики [8, с. 7]. Новые тенденции социально - экономического развития 
российского общества, заложенные еще реформами Петра I, создали благоприятную почву 
для изменения социального статуса женщины в Российской Империи. К рассмотрению 
вопросов просвещения обращались видные государственные и общественные деятели. 
Большинство педагогических произведений этого периода представляют собой 
своеобразные проекты, начиная от проектов новых учебных заведений различного уровня и 
типа, заканчивая системой образования в целом. 

Значительная роль в формировании образовательной концепции реформ, проводимых 
Екатериной, принадлежала выдающемуся деятелю российского Просвещения, а также 
личному секретарю Екатерины II – Ивану Ивановичу Бецкому. Разрабатываемая реформа, 
взращенная на идеях Просвещения, призвана была решить важную социальную задачу: 
увлеченная идеями французских философов, Екатерина с помощью школы мечтала 
воспитать так называемую «новую породу людей» [2, с. 19], императрица в 
распространении просвещения видела важнейшее государственное дело. 

Просветительская концепция нашла свое отражение в законодательном акте И. И. 
Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» [1, с. 101 - 104], 
утвержденном Екатериной II 12 марта 1764 г., спустя лишь год после ее воцарения. В 
концепции были заключены два основных положения: во - первых, государство выступало 
противником семейного и общественного воспитания, во - вторых, преобладающей задачей 
школы было названо именно воспитание будущего поколения. То есть воспитание было 
приоритетнее образования и ставилось на более высокую ступень, что отражалось в 
формуле «корень всему злу и добру – воспитание» [7, c.70]. Концепция провозглашала 
намерение «преодолеть суеверие веков, дать народу своему новое воспитание и, так 
сказать, новое порождение». Для этого и следовало «произвести… новую породу, или 
новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и основательные воспитания 
правила в сердце вселить могли, какие получили они сами» [4, c. 32]. В соответствии с этим 
замыслом императрицы, образование в казенных учебных заведениях того времени было 
бесплатным. 

По мнению реформаторов, воспитать «новую породу отцов и матерей» можно было 
только в учебных заведениях закрытого типа, полностью отгороженных от общества и 
семьи. Именно в этот период были заложены интернатная традиция и психология в 
отечественной государственной образовательной политике, что и определило на столетие 
вперед путь развития женского образования в России [2, с. 20, 22]. Обучение в таких 
заведениях начиналось с малолетнего возраста. Мальчиков определяли в кадетские корпуса 
или в Академию художеств, а девочек дворянского происхождения в Воспитательное 
общество благородных девиц, которое было основано по инициативе И. И. Бецкого. 

В закрытых учебных заведениях дети должны пребывать с 5 - 6 лет до достижения 18 - 
летнего возраста. В период обучения дети были полностью изолированы от окружающей 
жизни, дабы не подвергнуться «развращающему» влиянию людей. В новой педагогической 
практике были отменены телесные наказания. В «Уставе Воспитательного Дома» Бецкой 
писал: «Единожды навсегда ввести в сей Дом неподвижный закон и строй сей утвердить, 
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никогда и ни за что не бить детей, ибо не удары в ужас приводят, а страх умножается в них 
от редкости наказаний… Сердца и ожесточаются; в правах лишаются кротости, которая 
есть мать человечеству» [1, c. 148]. 

Кроме заметно усилившегося при Екатерине воздействия французской культуры в 
России, прослеживалось и определенное британское влияние, в частности в проектах 
создания образовательных учреждений для девушек. В работе «Очерк о проектах» (1693 г.) 
Д. Дефо, английский писатель и публицист, предложил устроить образовательные 
«академии» для обучения в них девушек - аристократок. Им предлагалось создание 
пансионов закрытого типа, в которых ученицы получали бы светское образование, 
осваивали грамоту, иностранные языки, обучались музыке и танцам. В конце XVII − начале 
XVIII вв. пансионы такого типа для девушек из высших и средних слоев для Англии 
сделались обычным явлением.  

В России же первое женское образовательное учреждение подобного типа – 
Императорское воспитательное общество благородных девиц, названное Смольным 
институтом, было открыто в 1764 г. по инициативе самой Екатерины. Русская 
государственная школа для мальчиков к этому времени выработала свои образцы, однако 
обустройство женской школы предпринималось на государственном уровне впервые. 
Предварительно изучался иностранный опыт, поэтому еще годом раньше императрица 
потребовала от своих дипломатических представителей в Вене, Копенгагене, Гааге, 
Берлине, Гамбурге, Стокгольме без промедления достать «подробные описания всем или 
лучшим таким учреждениям в тех государствах, где они находились на службе» [6, c. 48]. 

Как бы то ни было, без западных заимствований здесь не обошлось, очевидно, что 
Смольный институт был основан по примеру западноевропейских женских 
образовательных учреждений, в чем легко убедиться, сравнив устройства таких 
учреждений, а также методов преподавания в них на примере российской и британской 
модели. Так, схожи многие внешние черты в устройстве русского Смольного института и 
первой женской школы Европы – пансиона св. Людовика в Сен - Сире. Для обоих 
заведений характерны такие черты, как размещение девиц в монастыре под опекой 
воспитательниц - монахинь, все преподаватели исключительно женского пола, схожие 
учебные предметы, «домашний» театр, частые визиты знатных гостей, деление 
воспитанниц по возрасту на четыре класса, причем подбирался особый цвет платья для 
каждого возраста [8, c. 63].  

Однако дальнейшее развитие Сен - Сира и Смольного института проходило разными 
путями. Пансион св. Людовика из светской школы приобрел религиозный характер с узкой 
учебной программой, а в 1793 г., в ходе Великой Французской революции, и вовсе 
прекратил свое существование. Смольный же институт с преобладающей над учением 
воспитательной частью постепенно превращался в полноценное среднее учебное 
заведение, с непрерывно расширявшейся учебной программой.  

Посетившая в 1781 г. Смольный институт, английская баронесса Элизабет Димсдейл 
писала в своем дневнике, что из 700 воспитанниц 300 принадлежали к аристократическим 
семьям, остальные — к буржуазным. Девочек здесь обучали языкам (русскому, 
французскому, немецкому и итальянскому), истории, географии, музыке, танцам и 
рисованию, причем большое внимание уделялось религиозному воспитанию. 
Представительниц средних слоев обучали также урокам домоводства, их учили печь хлеб, 
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сбивать масло и т.п. Все учебные предметы в женских институтах делились на «науки» и 
«искусства». К последним относились музыкальные занятия, танцы, рисование и 
рукоделие. Для изучения «всех частей экономии» каждый день по две девицы поочередно 
должны были посещать, кухню, чтобы следить за тем, как производятся всевозможные 
работы по хозяйству. Старшим воспитанницам надлежало учиться вести записки расходов, 
договариваться с поставщиками о припасах, еженедельно делать расчет платежей. На 
уроках «художеств» воспитанниц учили «рисованию и миниатюре» [8, c. 73].  

Важное место в институте отводилось театру, а актрисам - смолянкам доводилось 
выступать перед самой взыскательной публикой — самой императрицей, императорским 
двором, сенаторами и прочими важными лицами, в том числе и иностранными 
влиятельными особами. Постановки в Смольном требовали основательной подготовки, и 
потому времени на учебные занятия оставалось не так много — их повседневное 
расписание соответствовало не общеобразовательной школе, а, скорее, театральной. 

Уже спустя год после основания Воспитательного общества было учреждено 
Мещанское училище — учебное заведение, с широкой просвещенческой программой, 
основанное для женщин «низших» сословий. Учение в Мещанском училище продолжалось 
12 лет. Классы, которые тоже делились в зависимости от возраста, были трехлетним, и 
поэтому выпуски, как и приемы новых учениц, также происходили раз в три года. 
Несмотря на утверждение о небольшом значении «науки» в курсе воспитания Смольного 
института, четыре воспитанницы спустя всего лишь год после приема были отправлены 
домой, так как к наукам были «совсем неспособные» [5, c. 9]. 

Екатерина по праву гордилась своим детищем, в одном из своих писем к Вольтеру она 
рассказывает о театральных представлениях, которые устраивали воспитанницы института, 
она делится своими соображениями по поводу того, каким именно должно быть 
воспитание юных дам. «Мы очень далеки от мысли образовать из них монашек, — писала 
императрица. — Мы воспитываем их напротив так, чтобы они могли украсить семейства, в 
которые вступят; мы не хотим их сделать ни жеманными, ни кокетками, но любезными и 
способными воспитывать собственных детей и иметь попечение о своем доме» [9, c. 212].  

Так, при Екатерине II с открытия Воспитательного общества благородных девиц вплоть 
до начала действия уже нового плана учения в 1797 г., составленного по указанию 
императрицы Марии Федоровны, институт произвел восемь выпусков. Весь курс учения 
прошли 454 воспитанницы, а заявлений от желающих отдать своих детей в Смольный уже 
в 1796 г. поступило столько, что императрица поручила П. Завадовскому, министру 
народного просвещения, решить, как следует поступить, учитывая большое число 
сверхкомплектных воспитанниц, для которых помещения института становились тесными. 

Существование государственной женской школы, становившейся все более привычной, 
постепенно переставало будоражить общественное сознание, а сама Екатерина, занятая 
множеством государственных дел, постепенно охладевала к своему детищу. Отсутствие 
чрезмерного любопытства праздной публики, сокращение визитов знатных гостей и 
пышных праздников, «жизни напоказ» могли лишь пойти на пользу учебному заведению. 
Общество продемонстрировало свое отношение к Смольному институту самым 
убедительным образом — ростом спроса на институтское образование. 

Таким образом, вторая половина XVIII в. характеризуется тем, что женское образование 
становится объектом пристального внимания со стороны государства. Просветительские 
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реформы, проводимые Екатериной II, заложили прочную основу для дальнейшего развития 
женских учебных учреждений и способствовали созданию гендерной системы образования 
в России, ставшей самостоятельным и специфическим объектом образовательной 
политики.  

Смольный институт положил начало системе русского женского образования, явившись 
образцом не только для других институтов, но и для различных типов женских учебных 
заведений, и просуществовал полтора века, вплоть до 1918 г., когда начался новый этап в 
развитии отечественной школы. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДУШИ 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ понятия «душа» в философском и ведическом аспектах. 

Автор полагает, что душа есть бессмертная субстанция и первопричина человеческой 
жизни, которая воплощается в теле человека при его рождении. Проходя через смерть, она 
переходит от одного состояния в другое, с земного уровня бытия в другие миры. Делается 
вывод о том, душа получает материальное тело сообразно своей деятельности и поступкам 
в прошлых воплощениях. 

Ключевые слова 
 Душа, эволюция, сознание, веды, йога. 
 Вопросы о природе «души» волновали умы различных философов на протяжении 

многих веков. Понятие «душа» присутствует во многих религиозных канонах и 
Священных Писаниях. Генезис представленного термина видится центральным в учении о 
живой этике, созданного русскими философами Е. И. Рерих и Н. К. Рерих в 20–30 годы XX 
века. По мнению философов «душа» неразрывно связана с понятиями «человек» и 
«эволюция». Учение о живой этике гласит, что «конечной целью души, воплощенной в 
материальном мире, является духовная эволюция сознания» [4, с. 256]. Е.И. Рерих 
указывает на то, что душа является божественной частицей духа, выступающей на более 
низком уровне, по той причине и именуется «душой» [4, с. 257].  

 Учение о живой этике схоже с философией Платона, где концепция души предствлена 
как вечная, бессмертная составляющая, благодаря которой бессмертен сам человек, 
проходящий в своем становлении череду рождений и смертей. Философ полагал, что душа 
воплощается в теле при рождении, а затем, «проходя через смерть, она переходит от одного 
состояния в другое, с земного уровня бытия в другие миры и обратно» [1, с. 212]. Важно 
отметить, что душа получает материальное тело сообразно своей деятельности и поступкам 
в прошлых воплощениях. Душа тесно связана с таким понятием в религии, как 
реинкарнация - переселение душ [1, с. 213]. Данный феномен известен еще с древнейших 
времен. О реинкарнации говорили такие древнегреческие философы, как Пифагор, Сократ, 
Платон и др. Упоминается переселение душ и в иудаизме, буддизме, индуизме, некоторых 
течениях ислама.  

Аналогичную идею древнегреческого философа Платона рассматривает и Д.И. 
Дубровский в своей статье «Проблема духа и тела» ссылаясь на то, что душа – 
«бессмертная сущность, которая вселяется в тело с рождением, а после смерти снова 
покидает его, дабы вселиться в другое, либо вообще покинуть этот мир» [2, с. 33]. Автор 
приходит к выводу о том, что душа в соответствии с прошлой благочестивой или греховной 
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деятельностью вынуждена воплощаться в материальных телах различных видов и форм. 
Это есть закон перевоплощения. Ученый пишет о том, что «некоторые люди думают, что 
этот мир – хорошее место для воплощения души, однако это совсем не так» [2, с. 34]. По 
мнению ученого, душа берет свое начало в духовном мире. «Это и есть наш естественный 
дом, в отличие от пребывания в мире материальном» [2, с. 34]. Однако чтобы после смены 
меры (смерти) перейти в более высокий духовный мир человеку при жизни требуется 
приложить неимоверных, колоссальных усилий на своем пути духовного становления. 
Если при жизни человек стремится к эволюции сознания, а не к её деградации, осознанно 
овладевает методами и техниками, способствующими его реальному духовному 
продвижению, то только тогда у человеческой души появляется шанс освобождения от 
оков материального мира с целью перехода к первоистоку – в мир духовный, откуда 
изначально душа родом. Пока душа не достигнет определенного уровня развития, у нее нет 
возможности выхода из цикла бесконечных рождений и смертей [2, с. 35]. Развитие же 
души человеческой, ее становление имеет старт в семейной атмосфере, атмосфере 
гармонии и благожелательности. «Семья, где духовное преобладает над материальными 
потребностями, отсутствуют скандалы, ссоры, прения, недопонимание. Здесь родители 
имеют глубокое Знание о том, что может быть, если в семье отсутствует бездуховность, 
бездушевность, стремясь выбирая любовь, прощение, участливость». [7, с. 117]. 
Родственным к душе человека также относится и чувство любви к Родине, матери, семье. 
Поскольку патриот имеет чувствительное, душевное понимание того, как относиться к 
своему Отечеству, как любить свой народ, как максимально принести ему пользу. Как 
отмечает Н.М. Романенко, «чувство патриотизма и душевность личности предполагает 
сильное эмоциональное чувство, содержанием которого является ее готовность жертвовать 
своими интересами ради интересов отечества» [5, с. 99]. 

 Самые древние Священные Писания Веды (véda - от глагола ведать т.е. знать) 
утверждают, что природой души являются следующие её составляющие: 

 - вечность (неподвластность времени);  
 - знание (истинное знание о природе вещей); 
 - блаженство (настоящее духовное счастье) [8, с. 55].  
 Веды гласят о том, что по своей сущности, человек есть дух, а не материя. Сейчас 

человеческие существа находятся в этом материальном теле, которое может быть 
определённого пола, расы, национальности и возраста. Но мы не есть тело, а есть вечная 
духовная душа, искра Бога, от которого мы когда - то произошли. Для того, чтобы познать 
свою истинную природу человек должен изучать духовную литературу, заниматься 
духовным самопознанием, то есть придерживаться традиций тех или иных религиозных 
концепций и практик, которые близки его духу: православие, мусульманство, индуизм, 
тантризм, йога (от глагольного корня «йодж», что означает «связь», «соединение», в 
дословном переводе йога - это путь к Богу) [8, с. 56]. Выбрав для себя свой путь духовного 
совершенствования душа человека в конце жизни может обрести «освобождение» от 
бесконечного перерождения души и достичь вечности, знания и блаженства, то есть 
слиться с Абсолютной Истиной, то есть Богом. По мнению Шри Ауробиндо, индийского 
философа, поэта, основоположника интегральной йоги «для нашей эпохи самым быстрым 
методом освобождения и самопознания Веды называют бхакти - йогу, то есть путь 
преданного служения Богу, это иерархический процесс, устанавливающий связь с 
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Абсолютной Истиной» [8, с. 57]. Этот путь очень быстро показывает человеку его истинное 
положение, как души, так и тела. Однако, сложность в том, что концепция жизни 
современного человека (жить для себя) прямо противоположна пути бхакти (жить для 
Бога), из - за чего этот путь неприемлем для людей, которые слишком сильно 
отождествлены с материальным телом. «Все пути ведут к Богу, потому что нет ничего, 
кроме Бога» [8, с. 58]. В своих трудах индийский философ придерживается мнения о том, 
что «так или иначе, каждый человек когда - нибудь осознает свою истинную природу, 
избавится от ложного эго и обретет вечность, знание и блаженство. Вопрос только в том, 
сколько времени займет путешествие души домой, и что ей повстречается на пути» [8, с. 
59]. По поводу свойств вечности и неуничтожимости души спору нет, а вот в отношении 
высшего сорта души – есть. Вернее не спор, а информация, причём из очень 
благонадёжного источника – ведических писаний. Доктор философских и психологических 
наук, академик Андрей Алексеевич Левшинов выделяет следующую концепцию 
существования духовного мира, состоящего из трёх уровней: низшего, среднего, высшего. 
По мнению академика, в низшем мире, состоящем из низших планет, живут низкие души, в 
среднем, к которому принадлежит Земля – средние, ну а в высшем мире высших планет – 
высокие души. «Так уж получилось, что сейчас наша земля - матушка принимает для 
воплощения любые души, откуда бы они ни прибывали, и они всё прибывают и 
приземляются. Что же к нам притягивается, и кто нас окружает? Каковы поступки людей, в 
которых эти души воплощены?» [3, с. 23]. 

Автор приходит к выводу, что каждая душа, какова бы она не была, обладает своим 
неповторимым так называемым «вкусом счастья». Это то, что составляет её суть и от чего 
она получает высочайшее удовольствие. Душа в течение земной жизни ищет «свой вкус». 
Инструментом достижения является физическое тело. Силы и настойчивости у души очень 
много, поэтому всю свою жизнь (земную) она будет добиваться того, что ей мило. Вот по 
этому «вкусу счастья», то есть по типу удовольствия, которое получает душа, они и делятся 
на три категории: низшие души, средние и высшие. Низкие души получают удовольствие 
от причинения вреда самим себе. В любом воплощении душа окружена каким - либо 
физическим телом, над которым низкая душа измывается на всём протяжении её жизни. На 
земле полно людей, причиняющих вред своему здоровью, и поделать с ними ничего нельзя 
– внутри живут низкие души. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, да вот беда – чуть 
таких душевных сил побольше, они начинают причинять вред другим живым существам. 
Примеров на каждом шагу достаточно: убийство животных для пищи, причинение вреда 
экологии, ростовщичество, геноцид, расизм и прочее. По - другому обстоят дела средних 
душ. Они получают наслаждение от органов чувств, какие достаются при воплощении в 
физическое тело. Наслаждение жизнью – их девиз, забота о повышении комфорта – предел 
мечтаний. Попадаются среди них такие, которые самими собой не ограничиваются. Тогда 
они начинают помогать окружающим: строить им жильё, оказывать сервисные услуги, 
лечить, учить жизни, в общем, делать жизнь, похожую на свою. Высшие души свою 
философию строят на достижении высших идеалов. Наиболее продвинутые в этом 
отношении начинают обучать духовному совершенствованию других – так возникают 
духовные учения, школы, монастыри. Путь самосовершенствования, самореализации, 
обретение личностью новых качеств и свойств составляет цель ее жизни. Данное 
целеполагание важно пытаться воплощать на практике, в том числе, это касается – 
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молодежи. Для реализации данных целей в каждом учебном заведении существует целый 
перечень воспитательных средств, применяются действенные подходы к процессу 
воспитания, создаются и реализуются на практике социальные проекты, способствующие 
самосовершенствованию, общей духовной и душевной культуре. [6,с. 218].  

 Все вышеизложенное помогает глубже понять генезис философского термина «душа». 
В философской науке сформировалось стойкое убеждение, что душа прекрасна, обладает 
высшими качествами, лучезарна, добра, кротка. Также она неубиваема, не может быть 
поражена никаким физическим воздействием, существует вечно и перелетает из одного 
тела в другое подобно пчеле, порхающей с цветка на цветок. Таким образом, можно 
заключить, что для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не 
возникала, не возникает и не возникнет. Душа не уничтожается, когда погибает тело, 
которое не может существовать вечно. Но вечная душа, всегда остается неизменной. Как 
только душа покидает тело, оно начинает разлагаться, это означает, что именно душа 
поддерживает жизнь в материальном теле. В любом случае, человеку не о чем скорбеть, 
поскольку материальное тело нельзя уберечь от смерти навеки. Охарактеризовать душу 
предстает возможность следующим образом: «Душа пронизывает все тело, она 
неразрушима, неизменна и вечна. Лишь физическая оболочка в списке смерти всегда 
учтена. Тот, кто думает, что личность когда - то может быть убита, пребывает в неведении, 
не зная где сущность души зарыта. Душа не рождается и не умирает, не имеет начала и 
конца. Будучи не рожденной и вечной, не имеет старческого лица. Душа вечно юна и 
подобно юной красавице, меняет изношенные одежды тел, когда они перестают ей 
нравятся. Любое оружие не способно пронзить вечную душу. Огонь не может ее сжечь, а 
вода замочить, как и всю сушу. Ее невозможно ощутить чувствами и понять эмпирически. 
Все законы изменения миров не затрагивают ее фактически.Поэтому как можно пребывать 
в унынии, ведь душа с человеком всегда и до ныне…» [9].  

 Итак, осуществив генезис философского понятия «душа», автор пришел к выводу, что 
вопросы о природе «души» волнуют умы философов на протяжении столетий, присутствуя 
во многих религиозных канонах и Священных Писаниях. Анализ эволюционного развития 
понятия «душа», «духовность», «душевность» видится автору центрообразующими не 
только в учении о живой этике, созданного русскими философами Е. И. Рерих и Н. К. Рерих 
в 20–30 годы XX века, но и в работах современных философов, педагогов, психологов, что 
делает данный вопрос вечно актуальтным и востребованным в духовно - этическом 
дискурсе. 

 
Источник: разработано автором 
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Аннотация. В статье представлен краткий очерк истории путеводителя от древних 

времен до позднего Средневековья, т.е. до начала XVIII в. Путеводитель изучается как 
дискурсивный жанр географической литературы. Проблема рассмотрена в диахронии 
методом сравнительно - исторического анализа, выявлены жанрообразующие признаки 
путеводителя: наличие справочной информации, объективность, точность, диалогичность.  

Ключевые слова: Дискурс, имидж, коммуникативная рамка, культурное наследие, 
полирегистровость, путеводитель, популярный жанр, речевой жанр, туристический 
дискурс.  

 
Путеводитель – важный источник для изучения истории и культуры любой страны. Под 

термином «путеводитель» до ХХ в. включительно подразумевали печатное справочное 
издание, в котором находилась прагматическая информация об особенностях пути и 
поведения путешественника в запланированном месте. Позже появилась информация об 
истории, культуре, достопримечательностях, специфике характеризуемой территории. 
Древние и просто старые путеводители помогают сохранять в памяти человечества и в 
реальности артефакты истории и культуры, и поэтому их сейчас воспринимают как 
культурное наследие страны, что стимулирует изучение этого вида литературы. 
Длительное время путеводители накапливали свои обязательные характеристики 
(объективность, точность, исчерпывающий характер), и в ХХI в. заметили такое их 
качество, как дискурсивность. Появился термин «туристический дискурс» – 
специализированная клишированная разновидность общения в сфере путешествий, вид 
речевой коммуникации, ориентированной на обсуждение и обоснование любых значимых 
аспектов действий, мыслей и высказываний в сфере путешествий. Коммуникативную 
рамку туристического дискурса составляют отношения адресанта и большого количества 
адресатов. Этой целевой аудитории требуется именно такая прагматическая объективная 
исчерпывающая информация. При написании путеводителей обычно используется 
научный (научно - справочный или научно - популярный подстили) или публицистический 
стили. Текст публицистического стиля не только передает информацию, но одновременно 
убеждает, воздействует, формируя и моделируя определенный имидж объекта. В сфере 
современного туризма, как показало изучение вопроса, широко используются такие 
дискурсивные жанры, как брошюра, проспект, буклет, справочник, путеводитель, 
каталоги, записки путешественника, дневники, травелоги, статьи и др. Все они могут 
быть отнесены к письменно - информативным жанрам, так как в них на первом плане 
находится функция сообщения, информирования потенциальных туристов. Наиболее 
распространенными жанрами путеводителя сейчас являются проспекты, брошюры и гиды.  
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Современный путеводитель определяется как печатное, электронное или 
аудиовизуальное справочное издание, содержащее сведения об экономике, истории, 
достопримечательностях страны, региона, города, исторического места, туристического 
маршрута. Он используется туристами для ориентирования в незнакомой местности. 
Композиция путеводителя часто подчинена рекомендуемым маршрутам осмотра 
достопримечательностей. Путеводитель имеет особую прагматику, т.к. в нем отсутствует 
тенденциозность, декларируются объективность и исчерпывающий характер 
преподносимой информации. Но обращение к истории местности позволяет автору 
отбирать факты, компоновать их, конструировать маршрут движения так, чтобы 
обозначить свою позицию и одновременно ответить на ожидания пользователя. Так 
возникает коммуникация между адресантом и адресатами. Последнее особенно важно в тех 
случаях, когда путеводитель предназначен для аудитории, уже имеющей какие - то 
представления о посещаемой стране. 

Следовательно, путеводитель – это словесный жанр, в который автор закладывает 
определенную прагматику и коммуникативную стратегию. Риторическими средствами 
такого моделирования, как отмечает Ю.Н.Розанова, становятся отбор объектов для 
осмотра; создание их иерархии с помощью специальной системы помет, астерисков; 
использование ценностных эпитетов при характеристике; ссылки на авторитетные точки 
зрения; введение в действие разных стилистических регистров [1, с. 283].  

Сейчас выделяют шесть видов печатных путеводителей: наглядные (много фотографий и 
иллюстраций), информационные (все пункты путешествия с адресами для контактов), для 
отдыха (маршруты составлены заранее, минимум текста), для бэкаперов (минимальные 
расходы), для диванных путешественников (только знакомятся с маршрутом, но никуда не 
едут), для самостоятельных путешественников (их не устраивают стандартные 
маршруты). 

 История путеводителя начинается в древности, т.к. большинство культур обращались к 
жанру путешествий еще до нашей эры (Китай, Древняя Греция, Древний Рим, Древняя 
Русь). В Европе этот жанр начинает активно развиваться с раннего Средневековья, когда 
появились проскинитарии (греч. Προσκυνητάριον «преклоняю колени». Перевод здесь и 
далее наш), предназначенные для христиан, отправлявшихся в Святую Землю. Одной из 
первых паломниц называют Эгерию (Этерию). Имеющиеся материалы показывают (см. 
табл. 1), что путеводитель – древний жанр литературы, появившийся еще до нашей эры. 
Историю европейского путеводителя можно начать с бесценной книги «Описание Эллады» 
древнегреческого путешественника Павсания (II в. н.э.). Павсаний создал жанр периэгезы – 
описания достопримечательностей какой - либо страны. Целью такого описания было то, 
что не попало в историю. В Древнем Риме прообразами путеводителя стали дорожники 
(Itineraria) нескольких видов, которые давали путешественнику надежную информацию об 
особенностях пути: 1) Itineraria adnotata или Itineraria scrípta – расписания дорог, их 
названия и расстояния до указанных мест по пути движения; 2) Itineraria picta – в них были 
даны измеренные расстояния и географические карты. Эти итинерарии датируются III - IV 
веками н.э. Итинирарии второго типа, называвшие только расстояния по наземным 
маршрутам, называли еще стадиазмами. Исследователям известен Stadiasmus Maris Magni 
(по - латыни – «Стадиазм великого моря»), по - древнегречески «Σταδιασμός ήτοι περίπλους 
της μεγάλης θαλάσσης» («Стадиазм, т.е. перипл о плавании по великому морю»). Стадиазмы 
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могли объединяться с периплами, т.к. древнеримский перипл – это путеводитель с 
подробным описанием портов, с которыми моряки сталкиваются на берегу. Стадиазм 
показывает расстояния, направления движения, а перипл дает описание конкретного порта. 
Перипл, по сути, руководство по навигации (лоция) и пособие с разнообразной 
информацией о местности. Объем общей этнографической и исторической информации в 
периплах стал увеличиваться с эпохи эллинизма, при этом строго соблюдались композиция 
и принципы построения текста: опорная роль береговой линии, вдоль которой совершается 
плавание; определение правой и левой сторон относительно движения. «Stadiasmus Maris 
Magni» был написан на древнегреческом и сохранился фрагментами. Работа была 
выполнена автором во второй половине III в. н.э. Наиболее полный греческий текст вместе 
с латинским переводом был опубликован в 1855 г. Карлом Мюллером как часть его работы 
«Geographi Graeci Minores» (греч. «Малый греческий географ»). Были и более древние 
периплы. Перипл Скилака Кариандского, жившего в VI в. до н. э., охватывает Внутреннее 
(Средиземное) море, Пропонтиду, Понт и Меотиду (Мраморное, Черное и Азовское моря) 
и далее на юг к основанной карфагенянином Ганноном Керне. Скилак был известным 
путешественником, автором географических сочинений. Его слава соблазнила 
неизвестного автора IV в. до н. э. взять для своего произведения знаменитого Скилака. Этот 
перипл получил в научной литературе название «Перипл Псевдо - Скилака».  

В Средние века (V / XIV - XVI вв.) в связи с распространением христианства стали 
популярными книги с описаниями маршрутов для паломников в Святую Землю. Со 
временем индивидуальные и коллективные описания сформировали жанр путевых 
заметок. Одним из древнейших путеводителей этого типа был «Бордосский путник» 
(первая половина IV в.), где был показан путь из Бордо в Иерусалим через Милан и 
Константинополь (см. табл. 1). Страна, указанная в таблице, – страна автора. 

 
Таблица 1 – Часто упоминаемые в литературе древнейшие путеводители II - IVвв. н.э. 
 Время Жанр, страна, автор Содержание 

II в. н.э. Периэгеза.  
Павсаний. «Описание Эллады».  

Периэгеза – рассказ о городах и 
достопримечательностях, не вошедших 
в историю. Древняя Греция. 

IIIв. Итинерария. Император 
Антоний Август.  

Рассказ о римских дорогах того 
времени. Древний Рим. 

IIIв. Stadiasmus Maris Magni.  Анонимный автор. Древняя Греция.  
III–IV 
вв. н.э. 

Дорожники (итинерарии) от лат. 
iter «путь». Древний Рим. 
Один из авторов – Антонин (во 
времена императора Каракаллы).  

1) Itineraria adnotata или Itineraria 
scrípta – расписания дорог, их названия 
и расстояния до указанных мест; 2) 
Itineraria picta – в них были даны 
измеренные расстояния и 
географические карты. Древний Рим. 

IVв. н.э. 
333 год 

Стадиазм. Палестина. 
Неизвестный житель Бордо. 
«Бордосский путник», или 
Itinerarium Burdigalense.  

Показан путь в Иерусалим из Бордо в 
Константинополь через  
через Милан, Константинополь до 
Кесарии Палестинской и обратно. 
Палестина. 
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В Средние века у путеводителей появились новые характеристики (см. табл. 2). 
Новостью стал особый жанр путеводителя под названием «вадемекум», который 
оформился в VIII столетии в Константинополе на основе античной традиции рассказывать 
ярко и весело об исторических памятниках. «Вадемекум» по Константинополю был 
написан на четырех языках: древнегреческом, латыни, арабском и славянском [2, с. 8]. В X - 
XI вв. вадемекум был очень популярен. К XVIII в. он стал книжкой карманного формата 
для развлечений с шутливыми короткими рассказами. Vade по - латыни «иди», mecum – 
«со мной». Впервые слово как название было употреблено в молитвеннике «Vademecum 
priorum Christianorum» (лат. «Вадемекум первых христиан»). В вадемекуме по 
Константинополю было 5 частей, где рассказывалось об основании города, общественных 
постройках (бани, цистерны – подземные водохранилища на случай засухи), об истории 
строительства храма Святой Софии, был также вложен топографический план. 
Информация о городе опиралась на работы авторитетных авторов - хронистов VIII - IX вв. 
Прокопия Кесарийского, патриарха Фотия, Павла Силенциария, Слово вадемекум и сейчас 
присутствует в русском языке в значении «программа действий». Г.В.Плеханов в 1900 г. 
написал предисловие к «Vademecum» для редакции «Рабочего дела». В настоящее время 
оно в деловой речи означает «деловой журнал».  

 
Таблица 2 – Часто упоминаемые  

в литературе путеводители раннего Средневековья («темных веков») 
Время  Жанр, страна, автор Содержание 
VII в. Проскинитарий. Святая Земля. 

Епифаний Агиополит 
(Святоградец). 

Перечень святынь Святой Земли. 
«Повесть Епифания о Иерусалиме и 
сущих в нем мест». Византия. 

VIII в. Вадемекум - путеводитель по 
Константинополю. 
Городские путеводители по 
образцу константинопольских 
Vade mecum «Идем со мной». 
Путеводитель  
«Отечество Константинополь». 

Вадемекум из путеводителя стал 
карманной книжкой для чтения на 
досуге. Германия. Берлин. 1764. 

 
До сих пор еще существуют и другие древние книги в жанре путешествий. Это описание 

Греции в II столетии, «Safarnama» (книга путешествий) из Насира Хосрова (1003 - 1077), 
«Journey Through Уэльс» («Путешествие по Уэльсу», 1191), «Описание Wales» (1194) от 
Джеральда Уэльса , путевые журналы Ибн Джубайра (1145–1214), Ибн Баттуты (1304 - 
1377). В 1466 г. А.Никитин отправился в индийское царство Бахмани «за три моря» 
(Каспийское, Аравийское, Черное) и подробно рассказал о путешествии. Текст был написан 
на четырех языках и заканчивался молитвой к Аллаху. Марко Поло сделал записи о 
путешествии по Азии в «Книге о разнообразии мира» (1271 и 1295 гг.), которая служит 
ценным источником знаний по географии, этнографии, истории Армении, Китая, 
Казахстана, Монголии, Индии, Индонезии и других стран в Средние века. Эта книга 
оказала также значительное влияние на мореплавателей, путешественников и писателей 
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XIV—XVI веков. Она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута 
в Индию, и Колумб сделал на ней 70 пометок. 

 Литература о путешествиях была популярной и в средневековом Китае во времена 
династии Сун (960–1279). Книги о путешествиях (youji wenxue) обычно были прозой в 
форме повествования, эссе и дневника читателя. Для активизации внутренней торговли в 
стране уже с VII в. до н.э. стали создаваться подробные географические обзоры, из которых 
наиболее полными были «Шаньхайцзин» и «Юйгун». Там были представлены и 
мифологические сюжеты, и описания конкретных путешествий по внутренним районам 
государства и расположение этих районов по отношению к морским бассейнам, рекам, 
горным хребтам.  

Во время зрелого Средневековья (XI - XIIIвв.) в Европе еще сохранялись проскинитарии, 
но уже появился жанр записок о пройденном пути. Появился и настоящий путеводитель – 
«Сантъяго де Компостела» (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 – Часто упоминаемые  

в литературе путеводители зрелого Средневековья (XI - XIIIвв.) 
Время Жанр, страна, автор Содержание 
XI в., 20 
- 30 - е 
годы 

Итинерариум. 
Снорри Стурлугон.  

Путь: Греческое море - Йорсалаланд 
(Палестина) - Йорсалаборг (Иерусалим). 
В книге «Круг земной». Сага о сыновьях 
Магнуса Голоногого. Скандинавия. 

XIIв. Итинерариум. Иоанн Фока.  
1185 г. 

«Сказание вкратце о городах и странах 
от Антиохии до Иерусалима, также 
Сирии, Финикии и о святых местах в 
Палестине». Памятник практической 
письменности с сухим перечислением 
мест. Византийский паломник. Крит. 

XIIв. Проскинитарий  
Передняя Азия. Игумен Даниил. 
1106 г. 

Описание христианских святынь на 
Святой Земле. Киевская Русь. 

XIIв. Испания. автор Эмри Пико 
(Aimery Picaud). 

Знаменитый путеводитель по 
трансъевропейскому паломническому 
пути Средневековья Сантьяго де 
Компостела. Испания.  

XIIв. Проскинитарий. Книга 
«Паломник». Царьград. Епископ 
Антоний новгородец. 
1200 г. 

«Сказание мест святых во Царьграде 
Антония, архиепископа 
Новогородского». Книга «Паломник» 
открыта П.М.Строевым в 1834 г., 
известна в 9 списках, пространных, 
подробных и сухих, лаконичных). 
Новгород. 

  
 В путеводителе Сантъяго де Компостела» было 11 разделов, и он давал информацию не 

только о пути и достопримечательностях, но и предлагал практические советы о характере 
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местных жителей, о безопасности путешествия, о питании, обмене денег и т.п. 
Путеводитель предлагал пилигримам несколько вариантов путей в Компостелу (800 км): 
Тулузский, Поденский, Лиможский, Гурский. Автор путеводителя Эмри Пико (фр., Aimery 
Picaud) предоставил пользователям информацию не только о святых местах и о реликтах, 
но и сведения о питании, характере жителей, условиях безопасного путешествия. 

 Первым пришел в Компостелу пилигрим Годескальк из Ле - Пюи зимой 950 - 951 гг. 
Основные маршруты Компостелы определились примерно к XI в. Компостела по решению 
римского папы Каликста II имела право выдавать индульгенции. «Книга Паломник» – 
создание XII в. Это, согласно списку К, «Сказание о Святых местах и чюдотворных 
иконах и иных чюдных вещех, иже суть в Цареграде было во святей Софеи до взятия 
безбожных латын, написано бысть на ведение и удивление всем христианам». В XVIв. 
сформировалось два жанра проскинитариев: 1) собственно путеводители с необходимыми 
практическими сведениями и рекомендациями по маршруту; 2) «хождения» (по - 
церковнославянски) или «хожения» (по - русски) в форме описаний разного типа 
(повествование, размышления).  

Уже в середине XV в. Жиль ле Бувье в своем «Livre de la description des pays» (франц., 
«Книга описания стран») писал о том, что путешествие может стать культурным отдыхом, 
способом познания мира. Он отметил, что многие люди восхищаются и получают 
удовольствие, видя мир, и многие хотят знать, не отправляясь туда, а другие хотят видеть, 
путешествовать и путешествовать.  

 Средневековые торговцы и паломники постепенно осваивали новые пути. 
Мировоззренческим прорывом в Европе стали Крестовые походы. Освоению новых путей 
способствовал созданный в 1486 г. путеводитель Б. фон Брейденбаха, который за 30 лет 
был переиздан 13 раз. В нем были даны советы по прохождению маршрута, раскрашенные 
топографические карты, цены в гостиницах, изображения экзотических животных. 
Новинки путеводителей Брейденбаха – великолепные рисунки и крупноформатные 
изображения городов. В начале XVI в. во Франции публикуются два путеводителя для 
паломников – Le Saige, Jacques, de Douai. Le voyage de Jacques.1851 г. и Le Saige, Jacques. Le 
voyage de la Terre - Sainte composé par Maftre Deni Possot et acheve par Messir Charles 
Philippe.1532 г. (франц, Ле Саж, Жак, из Дуэ. «Путешествие Жака».1851 г. и Ле Саж, Жак. 
«Путешествие в Святую Землю, составленное Мафтре Дени и Поссо и законченное 
мессиром Шарлем Филиппом. 1532 г.»). Последний был переведен с латыни на немецкий, а 
потом на нидерландский (см. таблицу 4). В первом путеводителе сообщается о 
путешествии в Рим, Нотр - Дам де Лорет, Венецию, Иерусалим и другие Святые Земли. 
Автор путеводителей был точен и практичен, уточнил расстояния, рассказал о 
возможностях морского и наземного путешествия. 

В XVI в. стали появляться многочисленные тексты, которые рассказывали о 
путешествиях разными способами. В тот период воссоздавались дорожные путеводители 
античности, развивалась литературная традиция рассказов о путешествиях, появлялись 
новые размышления на тему путешествий. В 1552 г. Charles Eftienne) издает «La Guide des 
Chemins de France» (франц., «Гид по дорогам Франции»). Книга становится первым 
напечатанным дорожным гидом, целиком посвященным Франции. Гид был написан на 
французском языке, а не на господствующей тогда латыни.  

 



228

Таблица 4 – Часто упоминаемые в литературе путеводители позднего Средневековья 
Время Жанр, название, автор Содержание 
XIVв. Хожения (хождения). 

Путешественники разных стран. 
Марко Поло 1298), Ибн - 
Баттута. 
 
 

 «Книга о разнообразии мира» (М.Поло, 
1298 г.),  
«Подарок созерцающим о диковинках 
городов и чудесах странствий (Ибн - 
Баттута, XIV в.),  
Италия, Аравия. 

XVв. Хожение (хождения). Индийское 
государство Бахмани. 
Афанасий Никитин. 1466. 

А.Никитин «Хожение за три моря» (по 
Срезневскому, 1466 - 1472). Русь. 

XVв. Бернхард фон Брайденбах. 
Путеводитель.1486.  

Раскрашенные карты, цены в 
гостиницах, советы по маршруту. 
Вытеснил книгу Ханса Тухера 
«Reisebuch» («Книга для путешествия»). 
Германия. 

XVI в. Проскинитарий. Ле Саж. 
«Путешествие в Святую Землю, 
составленное Мафтре Поссо и 
законченное мессиром Шарлем 
Филиппом». 1532 г. 

Путешествие по Святым Землям. 
Франция. 

XVI в. Ричард Хаклайт. Коллекция 
Principall Navigations. 1598 – 
первое издание (825 с.). 1598 - 
1600 гг. – второе издание. 2000 
страниц.  

«Книга путешествий». Прекрасный 
образец труда типографа, редактора, 
путешественника. Британия. 

XVI в. Проскинитарий. Le Saige. Le 
voyage de Jacques. 1851 г. Ле Саж. 
«Путешествие Жака».1851 г.  

Путешествие по Святым Землям. 
Франция. 

XVI в. Путеводитель. Charles Eftienne 
«La Guide des Chemins de 
France».1552. 

Путеводитель по дорогам Франции. 
Ш.Эфтьен показал, что путешествие 
может быть удовольствием. Франция. 

XVI в. Путеводитель. Andrea di Pietro 
da Padova «Древности города 
Рима». 
1554 г. 

Путеводитель по древним руинам Рима 
(церкви, часовни, мощи святых, места 
получения индульгенций). Италия. 

  
 Автор дал достаточно точную информацию о времени и расстояниях, сообщил о 

наземных и морских способах путешествия и о том, как сделать путешествие безопасным. 
По его мнению, путешествие не только дело (изучить территорию, получить 
индульгенцию, присоединить новые страны), но это еще и удовольствие и новые знания. 
Автор ввел условное обозначение для карт (légende), сеть дорог Франции представил в виде 
листа топонимов с короткими сведениями этимологического, исторического, 
экономического характера.  

 Andrea di Pietro da Padova (Палладио) известен не только как архитектор, но также как 
автор книги «Римские древности» – своеобразный путеводитель по римским руинам, 
изученным самим Палладио, 1554 г. В Средние века путеводители были востребованы 
многими категориями путешественников: монархами и их свитой; полководцами, 
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ведущими войны; торговцами, доставляющими товары; подмастерьями, которые 
перемещались по городам для обучения у известных мастеров. Миссионеры внедряли 
христианство. Паломники навещали Святые Земли. Монархи в сопровождении своих 
придворных осматривали подвластные им территории. Крестоносцы с XI по XIV вв. 
захватывали земли у мусульман и хотели получить отпущение грехов, богатство и славу, а 
также восстановить христианство в Иерусалиме.  

Итак, анализ проблемы показал, что путеводитель как жанр туристического дискурса 
появился в глубокой древности и был востребован на последующих этапах развития 
общества. К концу Средневековья сложились следующие функции путеводителя: 
справочное издание, трансляция научного знания на уровень обыденного сознания, 
воздействие на пользователей, реклама, инструмент конструирования 
достопримечательностей. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКИХ ЗАГОЛОВКОВ 
 

Аннотация: чаще всего читатель выбирает понравившуюся ему статью по яркому, 
эффектному, красочно оформленному заголовку. Заголовком сопровождались все 
документы и художественные произведения, так как они обобщали сказанное или 
написанное, что помогало в систематизации информации. Ныне эта языковая структура 
применяется не только в печатных СМИ, но и в телевизионных, где она используется для 
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анонса новости или различных передач. В данной статье рассматриваются и анализируются 
лексические особенности перевода заголовков таких французских изданий как «Le Monde», 
«Le Figaro». 

Цель статьи: изучить заголовки французской прессы и проанализировать их 
лексические особенности.  

Ключевые слова: заголовок, лексико - стилистические средства, лексические 
особенности перевода, анализ.  

В массе информации, заполнившей интернет - сайты, нас в основном привлекают 
заголовки. На самом деле, многие только их и читают.  

Заголовки мелькают перед глазами, удивляют, раздражают, заставляют улыбаться или 
хмуриться, шокируют или оставляют равнодушными. Но значение этого мало кто знает. 

Если обратиться, например, к словарю В. Даля, то становится ясно, что в XIX веке было 
четкое различие между этими тремя понятиями. Так, слово «заголовок» употреблялось 
почти исключительно в делопроизводстве, для официальных бумаг и означало место, 
откуда эта бумага прислана [2. C. 660]. 

А вот «заглавие» относилось к литературным текстам и писалось на первой странице 
сочинения. Тогда как «название» было более широким понятием и относилось как к 
литературным произведениям, так и ко многим другим объектам, например, 
географическим [2. C. 660]. 

Поскольку основная задача газеты - быстро доставить материал, журналист должен 
использовать определенные средства языкового выражения и сделать этот «язык» 
понятным для читателя. Кроме того, название газеты должно отличаться 
выразительностью, аксиологичностью и живостью, чтобы привлечь внимание читателя. 
Для достижения этой цели авторы используют различные стилистические средства. 

В этой статье рассматриваются лексико - стилистические средства, используемые в 
заголовках французских газет. Материалом для исследования послужили статьи 
популярных газет во Франции : «Le Monde», «Le Figaro».  

В результате анализа практического материала были выявлены такие стилистические 
средства, как метафора (35 % ): Vague après vague, le Covid - 19 sape le quinquennat 
d’Emmanuel Macron («Волна за волной Covid - 19 подрывает пятилетку Эммануэля 
Макрона», LeFigaro, 11.12.2020), Israël au cœur du «casse du siècle» sur la taxe carbone 
(Израиль в центре «обрыва века» о налогу на углерод, LeFigaro, 11.12.2020), метонимия (6 
% ):Tignous, traittalentueux («Тиньюс, талантливый штрих», LeFigaro 12.12.2019), 
лексический повтор (6 % ): Ainsifond, fond, fondlamajorité gouvernementale («Все глубже, 
глубже, глубже правительственное большинство», LeMonde 23.11.2020)., риторическое 
обращение (6 % ): Pour défendrelaliberté, machérie («Чтобы защитить свободу, моя дорогая», 
LeMonde 07.12.2020), ирония (6 % ): Pourquoi l'explosion de son vaisseau Starship reste un 
grand succès pour SpaceX («Почему взрыв звездолета остается большим успехом для 
SpaceX», LeFigaro 11.12.2020), гипербола (17 % ):Affaire des «écoutes» : le procès s'achève par 
une plaidoirie vertigineuse qui étrille l'accusation («Дело о «подслушивании»: процесс 
заканчивается головокружительной мольбой, которая обнимает обвинение», LeFigaro 
11.12.2020). и градация (12 % ): Rouble, pétrole, déflation: jusqu'où ira la crise? (Рубль, нефть, 
дефолт: до чего дойдет кризис?», Le Monde, 09.12.2020) [См.:3, 4]. 
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 Так, анализ газетных заголовков показывает, что авторы публикаций прибегают к 
различным стилистическим приемам, пытаясь привлечь интерес читающей публики. 
Наиболее распространенным из них является метафора. Яркие метафорические образы 
способствуют лучшему запоминанию названия и, соответственно, информации, 
представленной в статье.  

Н.В. Парминский выделяет следующие особенности заголовков французских газет: 
частое использование фразеологических сочетаний, носящих характер вокальных штампов: 
La carrière placée entre le marteau et l’enclume (Промышленный карьер находится «между 
молотом и наковальней»); использование конструкций «глагол + que» при изложении 
чужого высказывания, комментировании заявлений политических деятелей и т.д. – Sarkozy 
réaffi rme que la fusion ANPE - Assedic ira à son terme (Саркози подтвердил, что слияние 
ANPE - Assedic завершится в скором времени); употребление фразеологических сочетаний 
типа «глагол + существительное» – La France négocie une voie vers l’Afghanistan (Франция 
идет навстречу Афганистану); употребление неологизмов, образованных при помощи 
некоторых продуктивных суффиксов – Sans - papiers: le PS suit Aubry avec prudence 
(Бездокументники: социалисты осторожно следуют за Убри); широкое использование 
безличных оборотов в качестве вступительной части сообщений – Il faut sauver le soldat 
Mango (Спасти солдата Манго)[1.C. 38]. 

Французские названия характеризуются использованием двух видов лексики –
официальной и разговорной: L’éternelle reconnaissance de Sébastopol à Vladimir Poutine – 
Вечное признание Севастополя Владимиру Путину; Poutine et la «bande» de Saint - 
Pétersbourg – Путин и петербуржская банда. При переводе трудности могут возникать с 
именами собственными, перифразами и передачей наиболее верного смысла 
фразеологизмов: De l’Ukraine à la Syrie, les chiens de guerre de Poutine – От 66 Украины до 
Сирии: «псы» войны Путина; Éditorial:«Tentations impériales» – Передовая статья: 
«Имперские искушения»; En Russie, les géants publics pèsent de plus en plus lourd – Крупные 
государственные компании имеют все больший вес в России[3].  

Что касается грамматики, то в названиях, чаще всего, можно заметить употребление 
настоящего времени: Bordeaux: De Tavernost confi rme des discussions avec des investisseurs – 
Бордо: Таверно подтвердил обсуждение с инвесторами[1.C.39].  

Такой прием обусловлен тем, что публике нужна свежая и актуальная информация. 
Часто словесные конструкции опущены и заменены причастными оборотами: «Sarkozy mis 
en examen et placé sous contrôle judiciaire» –«Саркози предъявлено обвинение и назначен 
испытательный срок»; «Le pape François contraint de démettre son ministre de la 
communication» –«Папа Франсуа вынужден уволить своего министра по связям»[4].  

Также, заголовки очень часто различаются особым порядком слов, обычно следующим 
образом: подлежащее – сказуемое – дополнение –обстоятельство причины или следствия – 
обстоятельство места –обстоятельство времени.  

«Marine Le Pen met en cause l’impartialité du juge de Nicolas Sarkozy» – «Мари Ле 
Пен ставит под сомнение беспристрастность судьи Николя Саркози»; «Merkel 
promet de lutter contre les divisions de l’Allemagne – Меркель обещает бороться с 
разделением Германии»[3].  
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ДОБРО И ЗЛО В РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

 
Аннотация 
В статье рассматривается борьба добра и зла в исторической перспективе в романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Показывается, как проявления вечной борьбы добра и 
зла могут быть конкретными, зависящими от внешних условий и внутреннего мира 
человека, событиями. 

Ключевые слова 
М.А. Булгаков, добро, зло, дуализм, правосудие. 
Проблему противостояния добра и зла можно назвать «вечной», потому что пока 

человек, его сознание и его дух живы, они будут сражаться друг с другом. Этой теме 
посвящены многие произведения русской литературы, и роман Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита» не стал исключением. В нем «освещен путь истины через добро» [4, 
с. 101], а зло уводит человека на невидимые расстояния. Писатель считал, что только вера в 
Бога поможет заблудшему человеку найти путь, который действительно ведет к истине, и 
герои его романа помогают это доказать. 

Две основные силы - добро и зло - выражены в лицах Иешуа Га - Ноцри из Ершалаима и 
Воланда. Первый — это прообраз Иисуса Христа, а второй - дьявол в образе человека. М.А. 
Булгаков, вероятно для того, чтобы показать, что хорошее и плохое живут независимо от 
эпохи и что люди веками живут по своим законам, которые им диктуют, перенес Иешуа в 
современную эпоху в изобретенном шедевре Мастера и Воланда, который как 
Представитель действует беспощадное правосудие - до Москвы 30 - х гг. XX век. Воланд 
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появляется в городе, чтобы навести порядок, где в Москве царили обман, 
несправедливость, двуличие и предательство. 

На земле зло не должно перевешивать добро, и наоборот, и когда этот образец 
нарушается, планета станет раем или адом, что предпочтут люди. Иешуа и Воланд, как 
хорошее и плохое, внутренне связаны друг с другом и не могут существовать друг без 
друга в постоянном противостоянии. 

Хорошее и плохое в романе — это не два совершенно разных явления, открыто 
противоречащих друг другу, они неделимы. Каждое действие может быть хорошим или 
плохим, в зависимости от контекста событий. Если обратиться к Понтию Пилату, его 
поступок - решение сурово наказать бродягу - можно считать нейтральным. Если Иешуа 
действительно представлял угрозу для людей, которые были призваны разрушить храм и 
возглавили восстание, то поступок Пилата может быть морально оправдан. С другой 
стороны, если Иешуа соблюдал закон и не нарушал его, то прокуратор Иудеи совершал 
плохой поступок. Тем не менее, исследуемый эпизод не заканчивается этими двумя 
случаями. Следует отметить, что М. Булгаков также «имеет значение уровень внутреннего 
мира, чувств и мыслей человека» [5, с. 254]. В приведенном примере оценка действий 
Понтия Пилата основана не столько на объективных обстоятельствах, сколько на том, как 
сам гегемон оценивает свои действия. Автор дает понять, что прокурор действует вопреки 
себе, и именно это определяет его поступок как зло. Итак, то, что делает человек, не должно 
противоречить его или ее личным взглядам на жизнь, и только тогда это должно 
соответствовать обстоятельствам. 

Хорошее в романе проявляется и в чувствах мастера и Маргариты. Их любовь ясно 
передает, на что способен человек под их влиянием, как с их помощью меняются и люди, и 
окружающий мир. Черная магия, нечисть и суббота случились в Москве. Темная сила 
помогла любви, но «любовь сама по себе есть дар от Бога» [2, с. 90], а это свидетельствует о 
том, что это проявление добра. Итак, в романе «Мастер и Маргарита» хорошее и плохое 
существуют в неразрывном единстве. 

Иешуа - олицетворение добра, символ нравственности, стойкости и 
благотворительности. Понтия Пилата нельзя в точности отнести к воплощению добра или 
зла, потому что он сочетает в себе оба явления, которые также могут полностью определять 
природу человека. Образы Понтия Пилата и Иешуа позволяют увидеть, что добро не всегда 
лежит на земле и что борьба между этими двумя принципами не всегда заканчивается 
победой добра. 

Воланд - сила, которая теоретически должна творить зло, а на самом деле сеять добро. 
Это вечное зло, которое становится необходимым условием проявления добра. Воланда 
интересует "один важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?" [1, с. 12]. Его 
образ отражает моральные представления автора произведения о том, что хорошее и 
плохое делается руками самого человека. Воланд наказывал людей злом за их зло во имя 
справедливости. Для него зло - не цель, а способ преодолеть человеческие пороки и 
несправедливость. У каждого человека один выбор: идти по пути Иешуа или Воланда. 
Часто большинство людей следуют не голосу истины и добра, а голосу обмана и зла. Но 
если бы люди не были в вечной погоне за богатством и властью, а в погоне за добром и 
милосердием, вероятно, не было бы Воланда, который наказывал бы людей за их злобу и 
греховность. Все знания Воланда, все его великие и удивительные идеи происходят из 
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наблюдений за жизнью самого М. Булгакова. Таким образом писатель показал, что добро и 
зло в жизни неделимы, они будут существовать вечно. 

Сопоставление хорошего и плохого в «Мастере и Маргарите» привело нас к выводу, что 
эти два понятия неразрывно связаны. Если в дуализме сформировалось 
«противопоставление добра и зла как полярных начал» [3, с. 29] также очевидно, что эти 
понятия могут существовать только относительно друг друга. При этом главную роль 
играет зло, и только с его помощью мы узнаем, что добро, а точнее зло ведет нас к добру. В 
работе хорошее и плохое представляют собой целостную картину мира. Они подчеркнуты 
в каждой детали: в поведении, в одежде, в именах, во внешности. Эти явления уникальны в 
своем единстве. 

Своим романом М.А. Булгаков пытался донести до читателя то, что он верил в себя, и 
укрепить его в представлении о том, что в мире нет черного без белого, нет тени без света, 
дьявола без Бога, Иешуа без Воланда. Писатель показал, что каждый человек - творец своей 
судьбы и что только он может решить, будет ли он носителем добра или зла. 
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СЕМАНТИКА И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОНСТРУКЦИИ  

С ПРЕПОЗИЦИЕЙ ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются имеющиеся в испанском языке конструкции и иные 

инструменты для выделения тематической значимости прямого дополнения в 
предложении. Особый акцент сделан на конструкции с препозицией прямого дополнения, 
которая является своеобразной синтаксической альтернативой причастной пассивной 
форме 
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В испанском языке для осуществления синтаксических преобразований в 

предложении (помимо залоговых инструментов) используется так называемая 
конструкция с препозицией прямого дополнения (далее ППД), которую уместно 
считать своеобразной синтаксической альтернативой пассивному залогу: el libro me 
lo dieron; la historia nos la han relatado; las fotos te las enseñarán. При помощи 
данной конструкции объект смещается в препозицию сказуемому, при этом никаких 
других структурных изменений в предложении не происходит: не изменяется 
глагольная форма, предложение остается активным, агенс по - прежнему занимает 
позицию подлежащего: 

Eso yo tampoco lo veo muy claro. (Manuel Esgueva. El habla de la ciudad de Madrid, 
1981) 

C. − Es que no, no, no me gustaba tan largo, el abrigo lo tenía hasta los pies y el 
abrigo lo corté (...). B. − Claro. Yo esta falda sólo me la puedo poner así, a cuerpo, o con 
la gabardina que me compré. (Manuel Esgueva. El habla de la ciudad de Madrid, 1981) 

Yo tengo... una de mis hermanas se casó con... con mi cuñado ¿entiende?, y mi cuñado, 
cuando acabó la carrera lo destinaron a Oviedo. (Manuel Esgueva. El habla de la ciudad 
de Madrid, 1981) 

... después este museíto ya lo convirtió enel Real Gabinete de Ciencias Naturales, que 
es lo que es ahora Academia de San Fernando. (Manuel Esgueva. El habla de la ciudad de 
Madrid, 1981) 

Теоретический анализ предложений с ППД позволяет сделать вывод о том, что 
эта конструкция используется для усиления тематической значимости прямого 
дополнения, в следствии чего ряд лингвистов в своих работах сравнивают данную 
конструкцию с пассивной формой ser+причастие, одной из основных функций 
которой является усиление тематической значимости пациенса [1, с. 167; 2, с. 138; 3, 
с. 243]. 

По мнению Е. Кинана [3, с. 244], существенным отличием между причастной 
пассивной формой и конструкцией с ППД является тот факт, что в пассивной 
форме, зачастую не представлен агенс, в то время как в ППД агенс – подлежащее 
предложения. В связи с тем, что в испанской местоименной пассивной конструкции 
в подавляющем большинстве случаев агенс не представлен, мы считаем правильным 
сравнивать с ППД только причастную пассивную форму с агенсом; при данном 
сравнении основным отличием между двумя конструкциями следует считать тот 
факт, что в ППД, в большинстве случаев, агенс стоит в 1 или 2 лице, которые, как 
известно, практически не используются в конструкции ser+причастие: 

A Elena la conocemos muy bien. Ese trabajo lo he hecho ya. 
Б. Лопес Мейрама утверждает, что причастная пассивная форма с агенсом 

является «непродуктивной», и, в случае невозможности обойтись без агента 
действия, считает предпочтительным использовать для тематизации пациенса 
именно ППД: Al procesado lo ha absuelto el juez вместо пассивного предложения El 
procesado ha sido absuelto por el juez [4, с. 169]. 
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Р. Идальго, признавая эффективность ППД, выделяет две формы данной 
конструкции: с прономинальным дублированием и без него. Первую форму автор 
называет тематизацией, а вторую – топикализацией [1, с. 168]: 

A Molondro lo conozco muy bien. 
Un lleno casi total registró ayer el Auditorio de Galicia, con motivo del concierto que ofrecio la 

Orquesta Virtuosi di Praga. 
Р .Идальго отмечает, что в случае тематизации прямое дополнение, как правило, 

конкретно, известно говорящему и слушающему, в то время как при топикализации прямой 
объект является неопределенным. В своей работе ученый приходит к выводу, что в 
испанском языке предпочтительной является тематизация прямого дополнения (с 
прономинальным дублированием), а топикализация используется значительно реже. 

Проанализировав содержательный аспект представленных выше конструкций с ППД, 
мы приходим к выводу о том, что функциональные отличия между этими формами 
являются незначительными. В работе мы исходим из гомогенного понимания ППД. 

На основании данных нашего корпуса можно утверждать, что в испанском языке для 
повышения значимости прямого объекта конструкция с ППД используется менее часто, 
чем пассивная форма ser+причастие (0,24 % :2,81 % ), хотя в разговорном стиле 
наблюдается иная ситуация: говорящий значительно чаще прибегает к использованию 
конструкции с ППД, чем к причастной пассивной форме (0,84 % :0,10 % ). 

Кроме того, по нашим наблюдениям, ППД довольно часто используется в безличных 
предложениях (haber que, convenir и др.), поскольку сама семантика подобных глагольных 
выражений препятствует их использованию в пассивном залоге: 

En una palabra, el lujo había que disimularlo, hacérselo perdonar. 
De momento, a la jovencita no convenía apearla de su pedestal de sueños. 
Еще одним отличием между конструкциями является тот факт, что в ППД объект может 

быть неопределенным или передаваться указательным словом в то время, как причастная 
пассивная форма практически не использует субъект с подобными характеристиками: 

Eso creía yo. 
Aunque nada deseaba tanto como llegar a su casa, dijo al hombre... 
Нам представляется, что, как причастная пассивная форма, так и конструкция с ППД 

служат для выделения в тексте топика: с помощью причастной пассивной формы 
выделяются более непрерывные актанты, а значение агенса уменьшается, в то время как 
конструкция с прямым дополнением выделяет менее непрерывные актанты, при этом 
значение агенса не снижается. 
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Ингушская литература, несмотря на свой молодой возраст, богата яркими писателями и 

произведениями. Одним из тех, кто вписал свое имя в ингушскую литературу является 
Исса Аюпович Кодзоев. Он - лауреат конкурса «Герой гражданского общества», 
учреждённого правозащитной организацией «Машр» в номинации «За мужество и 
проявление гражданской позиции». Является автором перового многотомного романа - 
эпопеи «Г1алг1ай (Ингуши)» написанного на ингушском языке. Однако помимо него у 
автора есть множество романов, очерков, рассказов и повестей которые также популярны в 
республике и известны за её пределами. Список наиболее известных произведений: 
«Магате - Фаьрате» («Магас Благословенный»), , «Гӏалгӏай Лоаме» («Ингушские горы»), 
«Зоазо», «Дадеков», «Мехка гӏонча» («Патриот»), «Ивизда Гӏазд», «Аьже Ахк», «Вешта 
аьлча» («Другими словами»), «Казахстанский дневник», «Над бездной», «Обвал», «Сердца 
отважных», «Сулумбек Сагопшинский», «Джамбулат и другие», «Хатар» («Трагедия»).  

Родился писатель12 августа 1938 года в с. Ангушт Пригородного района ЧИАССР. 
Окончил филологический факультет Чечено - Ингушского пединститута.  

 Творчество И.Кодзоева является порождением определенных исторических этапов, 
которые способствуют выработке моральных, нравственных и эстетических норм 
ингушского общества. Его произведения популярны среди ингушского народа, имеют 
большую социальную значимость, чем и приобретают еще большую актуальность. Почерк 
писателя узнаваем. А знания ингушского языка очень глубокое, несмотря на то, что его 
детство прошло на чужбине, после жестоких сталинских репрессий. Знакомя читателей со 
своими произведениями, автор прибегает к трем видам описания: портрет, интерьер, 
пейзаж. А для героев своих произведений Исса Кодзоев в чаще использует фрагментный 
портрет, нежели сатирический. Место портрета в композиции литературного произведения 
чрезвычайно важно и разнолико.  

Вот как автор дает портретное описание героя: «Крупный и на год старший Рома, худой, 
но очень ловкий Мухарбек». [6, с.67]. А вот так пишет про интерьер: «Вся эта усадьба и 
состоит фактов - кирпичиков, я своими руками выложил их» [7, c.77]. Пейзаж же читатель 
видит так: «Над горами и лесом, нависало темное, мрачное небо» [8, с.146]. 
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Книга «Исход», не так давно появившаяся на свет, в 2019 году, ближе знакомит широкий 
круг читателей с геноцидом 1992 года. Описана вся боль ингушского народа, пережитая им 
осенью 1992 года. Эта книга - своего рода сборник рассказов очевидцев. 

 В предисловии автор открывает свое произведение словами А.С. Пушкина «Суда 
земного избежать можно, но Суда Божьего не избегнет никто. Суд Божий настигает 
преступника тут на Земле, если даже он покоится в гробу – за его деяния начинают 
расплачиваться его потомки…» [1, с.3]. Как уже было сказано, произведение написано на 
основе реальных событий, трагедии, произошедшей в 1992 году. В книгу включены 
рассказы очевидцев той «пятидневной войны против ингушского народа» [1, с.16].  

Все началось 2 ноября 1992 года. Осенняя погода стояла холодная, дождь со снегом 
накрывали все села Пригородного района. В рассказе «И родился богатырь», автор пишет 
«…Почти полностью из танковых орудий были разрушены и сожжены ингушские дома в 
населенных пунктах Планашка (Карца), Гадаборшево (Куртат), Южный, Шолхи и в других 
селах...» Писатель демонстрирует, как рождается жестокость и как одновременно 
укрепляется воля нравственно чистых людей. Это проявляется в героях, помогавших 
пострадавшим людям едой, одеждой, обогревших и приютивших изгнанных «десятков 
тысяч стариков, женщин и детей, раздетых и разутых» [2, с.16]. Они из Пригородного, где 
пылали их дома и все, что было ими нажито за их и не так сладкую жизнь, отправлялись в 
другие районы Ингушетии.  

В рассказе «Хозяин большого костра», автор описывает главу семейства, решившего 
незамедлительно пойти навстречу беженцам и, встретив их, приютить в своем доме. 
«Вечером отец вернулся домой на машине с полными мешками хлеба и двадцатью пачками 
чая. - Ты что - нибудь задумал? – спросила мать. Отец грустно покачал головой: - Начался 
исход наших людей из Пригородного. Власть двинула против них свою армию и вооружила 
до зубов все банды двух Осетий. Много погибших, а живые добираются до гор, а оттуда 
пойдут по Старой дороге. Дорога! Название одно. Там редко кто ходил. Иногда охотники 
и любопытные… Людям надо помочь. Какие у нас запасы продуктов?» [3, с.10]. 

Удручающее впечатление на читателя производит отрывок из рассказа «Люди вы 
откуда?», когда переселяющимся в дороге задают вопросы встречающие их ингуши.  

 - Что случилось? Почему плачешь? - спрашивают плачущую женщину. 
 - А как мне не плакать, если в одночасье лишилась всего, что сорок лет с трудом 

наживала» [4, с.26]. 
В книге много волнующих и трагических сцен. Ингуши были удивлены отношением к 

ним соседей, рядом с которыми они прожили десятки лет. «..У меня была близкая подруга, 
с которой делились самыми сокровенными тайнами. Когда эта катавасия началась, я 
побежала к ней и передала на сохранение сверток со всеми своими драгоценностями: 
кольца, серьги, цепочки, кулончики. 

Потом, когда все это кое - как улеглось, месяца через четыре, я поехала к ней и 
попросила вернуть мне сверток. Глянув мне прямо в глаза, подруга заявила, что не знает, о 
чем идет речь…» [4, с.26]. 

В книге «Исход» мы видим, каким сложным оказался для ингушского народа 1992 год. 
Автору удалось показать масштаб трагедии, великое горе всего народа, собрать все 
рассказы очевидцев того ужасного периода в истории Ингушетии.  
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АЛИХАН КОСТОЕВ – КРИТИК И ПИСАТЕЛЬ (ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ) 

 
Аннотация: Данная статья – первая из серии исследований, посвященных Алихану 

Костоеву, сыгравшему важную роль в ингушском литературном процессе второй 
половины ХХ века. В истории национальной литературы он оставил яркий след как 
литературный критик и писатель, осмысливший в своем творчество актуальные проблемы 
времени. Отмечается, что литературное наследие А.Костоева представлено повестями и 
стихотворениями в прозе, в которых, создавая национальную картину жизни ингушей, 
вопросы жизни и смерти писателем осмысливаются сквозь призму философских категорий 
добра и зла.  

Ключевые слова: критик, писатель, произведение, эпоха, Алихан Костоев, повесть, 
стихотворения в прозе, ингушская литература. 

 Annotation: This article is the first in a series of studies devoted to the critic and writer Alikhan 
Kostoev, who played an important role in the Ingush literary process of the second half of the 20th 
century. In the history of national literature, he left a vivid mark as a literary critic and writer who 
comprehended the actual problems of the time in his work. It is noted that the literary heritage of A. 
Kostoev is represented by stories and poems in prose, in which, creating a national picture of the 
life of the Ingush, the issues of life and death are comprehended by the writer through the prism of 
the philosophical categories of good and evil. 

Key words: critic, writer, work, era, Alikhan Kostoev, story, prose poems, Ingush literature. 
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Алихан Костоев – человек сложной, неординарной судьбы. Трудно оценить роль и 
значение писателя, создавшего «в совокупности целый мир, ни на какой другой не 
похожий» [4,с.468], в истории ингушской литературы.  

 Он не успел до конца реализовать себя как критик. Первые публикации его 
произведений и критические работы, которые написаны им в годы учебы в Литературном 
институте им. А.М.Горького, создали ему славу самобытного писателя, талантливого и 
принципиального критика. Характеризуя Алихана Костоева, Геннадий Пациенко пишет: 
«Мое первое знакомство с этой уникальной, великолепной личностью случилось в 
студенчестве. В сквере у общежития возник разговор о первых рассказах Солженицына, 
казавшихся и странными и своеобычными. Внутренне я не соглашался ни с одной из 
оценок. Но вот темноволосый сокурсник …попросил слова. Он разбирал рассказы 
запальчиво, но одновременно же и корректно, как подобает интеллигенту. В нем 
чувствоваллись не только подготовленность и образованность, но и чутье на 
действительность» [3, c.477].  

Путь Алихана Костоева к профессии был сложным. Родился он 1 июля 1934 года в 
селении Яндаре, в семье известного богослова Усмана - Муллы. Когда началась война, был 
учеником первого класса, в 1944 году, ученик третьего класса семилетней школы селения 
Яндаре, подвергся репрессии: вместе с тотально выселенным народом, оказался в 
Казахстане. С этого периода начинается печальный этап в его жизни: он 
«спецпереселенец». Как и тысячи его соплеменников, он рос в атмосфере беззакония, 
голода, холода, морального и физического давления системы. Но и в этих условиях он 
окончил семь классов на станции Тобол Кустанайской области, ибо тяга к знаниям была 
велика. Окончив в 1948 году школу, Алихан Костоев поступает в горный техникум города 
Карталы Челябинской области и в 1952 году получает диплом по специальности «горный 
техник по разработке угольных месторождений» [2, с.463]. Он понимает, что ему надо 
посвятить себя творческой профессии, для чего ему необходимо было продолжить 
образование, но этой возможности у него не было, так как надо было прокормить семью. 

Пять лет А.Костоев работал горным мастером по добыче угля на шахтах Челябинской и 
Карагандинской областей, течение года – на стройке в г. Алма - Ата. Как отмечается в его 
биографической справке, «любовь к творческой деятельности – журналистике и литературе 
– оказалась сильнее, нежели к профессии шахтера и строителя» [2, с.463]. А упорства, 
настойчивости и силы воли для достижения цели ему было не занимать  

В 1959 году, успешно выдержав вступительные испытания, Алихан Костоев поступает в 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет 
журналистики. Но он очень скоро осознает, что ему больше интересна литература, и решает 
перевестись в Литературный институт имени А.М. Горького. Однако вынужден был снова 
сдавать вступительные экзамены, что для него не составило особого труда. И он стал 
студентом отделения литературной критики, реализовав поставленную цель.  

 Он много и упорно работает, изучая теоретические и эстетические основы литературной 
критики, особое внимание уделяет опыту русской критики 19 века. Приобретая 
необходимые навыки, много читает художественной и критической литературы, пишет 
рецензии, отзывы на произведения национальных писателей, некоторые из них в свое 
время были отправлены на конкурс в Литинститут. Годы учебы, насыщенные активной 
художественной и критической деятельностью, пролетели быстро. «И в 1965 году А. 
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Костоев не только получает диплом об окончании Литинститута, его принимают в Союз 
журналистов СССР. «В 1972 году – получает второй диплом об окончании Всесоюзных 
курсов критики при том же институте»  

[ 2, с.463].  
 Вернувшись в г. Грозный, он работает в газете «Сердало», но долго не задерживается на 

этой должности. Он активно участвует в движении «за восстановление национальной 
целостности Ингушетии «…Началось подспудное, планомерное преследование писателя», 
и он вынужден был уехать в Москву, где «политический прессинг был слабее» [4, с.472]. 
Вспоминая этот сложный период в личной и творческой судьбе писателя, его друг Эрвин 
Умеров пишет: «В Москве к моей радости встретился с Алиханом. … «Не дают бармалеи, 
спокойно жить и работать, – говорил он с негодованием. – Нигде не печатают, что 
публикуют – проходит двойную, тройную цензуру. В газете «Сердало» даже года не дали 
проработать. В августе 1965 года взяли собкором, а в июне 66 - го пришлось уволиться. … 
обидно, лучшие годы уходят, что ни напишешь – в стол, или делай то, чего они хотят: 
предай интересы своего народа, отойди от его борьбы, а еще лучше – выступи против, тогда 
они тебя просто озолотят, а книжек каждый день по штуке выпускай» [4, с.472]. Какие бы 
изощренные методы не применялись системой, он, как говорил сам критик, его не смогли 
«согнуть», заставить пойти на сделку с совестью.  

Творчество А.Костоева, писателя и критика, востребовано. Его произведения читают, 
над ними активно размышляют. Статьи, эссе, рецензии, отзывы, написанные на ингушском 
и русском языках, поражают глубиной мысли и высоким профессионализмом: «Кому 
кланяюсь, а кому нет», «Не впереди скакать – рядом идти», «О природе критики», «Суровая 
философия жизни», «Загубленное детство». Уже сами заглавия говорят об актуальности 
проблем. 

В статье «Детство Чечено - Ингушской критики», обращаясь к таким видам критики как 
библиографическая, стилистическая, аналитическая, А.Костоев подробно раскрывает суть 
каждой из них. Так, библиографическая критика, знакомит читателей «с тем, что и о чем 
пишут писатели» [2, с.261]. К стилистической, с его точки зрения, прибегают реже, чем к 
библиографической. Ее цель – анализ «поэтическо - языковых особенностей произведений 
литературы», в результате чего «бедный читатель, узнает, что писатель, который написал 
произведение на такую тему, использовал (удачно или неудачно) такие - то и такие - то 
языковые средства»[2, с.262 - 263].  

Больший интерес, по мнению автора, представляет аналитическая критика, с которой 
связаны «исследование, объяснение, «расшифровка произведений литературы. … выводы, 
оценки, обобщения» [2, с.262].  

Алихан Костоев, бесспорно, – талантливая творческая личность, обостренно 
воспринимавшая жизнь, и, как справедливо отмечает Геннадий Пациенко, своим 
критическим творчеством утверждавший «три вечные ценности – Истина, Красота, Добро». 
С этих позиций анализируя критические статьи Н. Музаева и М. Чентиевой, он делает 
вывод, что они «наиболее наглядно отражают детство Чечено - Ингушской критики, ее 
пороки и слабости» [2, с.268].  

В критических работах А. Костоева проявляется высокий профессионализм, что 
подтверждается и руководителем семинаров критики в Литературном институте им. А.М. 
Горького И.И. Чичеровым, который, оценивая мастерство молодого студента, писал: «Его 
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выступления, как правило, были обстоятельны, продуманны, остры по постановке вопросов 
и темпераментны… я с радостью и интересом следил за его критическим ростом» [3, с483].  

Заслуживают внимания и этюд «Капитон Чахкиев», в котором, высоко оценивая роль и 
значение писателя в истории национальной словесности, пишет: «Гордость наша, честь и 
слава нашей литературы. Я в большом долгу перед этим именем. Ведь о нем можно 
столько рассказать, и так мало о нем написано» [2, c.334]. В статье «Три периода в истории 
чечено - ингушской литературы», анализируя в общем русле развитие литературного 
процесса с момента его становления в 20 - е годы, автор отмечает: «В наибольшей степени 
требованиям современного ингушского читателя довольно строгого и взыскательного, 
отвечают произведения более молодых писателей, творчество которых падает на второй 
или третий периоды. Это, прежде всего, творчество Капитона Чахкиева, затем Раисы 
Ахматовой и Ахмета Бокова и совсем молодого Саида Чахкиева. Особенно ценно наследие 
первого. Именно с Капитона Чахкиева, можно сказать смело, начинается подлинно 
реалистический этап в истории чечено - ингушской литературы» [2, с.355 - 356].  

Алихан Костоев, действительно был требовательным, принципиальным и 
профессионально подготовленным специалистом в области литературы, что 
подтверждается его статьями из серии «Кому кланяюсь, а кому – нет». «О природе 
критики», «Суровая философия жизни», «Загубленное детство», «Капитон Чахкиев», 
«Ахмед Боков». Автор проявляет знание не только в области ингушской литературы, но и 
литератур других национальностей. К примеру, анализ повестей «Первый учитель» 
киргизского писателя Чингиза Айтматова и «Три рисунка» А.Балакаева» (перевод с 
калмыцкого А.Исбаха).  

 Так, в статье «Суровая философия жизни», приступая к анализу повести «Первый 
учитель», А.Костоев пишет: «Нет, не случайно рассказана Айтматовым эта история! Она 
так нужна была людям, ее так ждали. Само время, сама наша скорая жизнь требовала этой 
истории – и она не могла не появиться. Истинные художественные произведения 
появляются не по прихотливому желанию, не по произволу художников, а по зову 
времени» [2, с.314]. Сюжетным центром повести является Дюйшен, нравственно цельный 
образ, ставший «чистым родником» для Алтынай. Повесть ценна тем, как считает критик, 
что подводит к размышлению о том: что есть жизнь, какова в ней роль каждого из нас, в 
чем истинное предназначение человека?  

 А.Костоева считают слишком строгим, взыскательным критиком в отношении 
ингушской литературы. Истинный сын своего народа, патриот в полном смысле этого 
слова, он не мог поступать иначе. Ответ содержится в словах самого критика: «Сейчас, 
когда вновь нарождается, возрождается наша литература, искусство, наука, мы ни в коей 
мере не должны искусственно понижать планку прыжка, то есть требовательности, а 
поднимать ее на максимально высокий уровень» [4, с.469]. И в этом, думается, он прав.  

Творчество Алихана Костоева представлено не только критическими работами, но и 
художественными произведениями. Он автор таких повестей, как «Дедушка Ипи», «Аслан 
и Райзан», «Братья Шевакаевы», в которых автор осмысливает вопросы нравственно - 
этического и эстетического характера: долг, честь, совесть, роль традиций в воспитании 
подрастающего поколения. По мысли автора, эта задача старшего поколения, которое 
должно быть примером для молодежи.  
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 Несомненный интерес вызывают «Стихотворения в прозе» писателя, большинство из 
которых были написаны в годы учебы. Осмысливая жизнь народа, автор раскрывает 
духовные качества ингушей, их философские воззрения и нравственно - этические 
представления о жизни. В них воплотил А.Костоев - писатель «свой неповторимый идеал, 
бережно сохраняемый и оберегаемый в копилке народной мудрости» [3, c.481], которую 
унаследовал на генетическом уровне, и всегда оставался его верным сыном.  

 Так, в стихотворении «Две дороги» авторское представление о жизненном выборе 
переданы посредством сна. К примеру: «Две дороги увидел я нынче во сне… 

Одна из них – широкая, гладкая, легкая – в темное вязкое болото вела. Другая – узкая, 
кривая, ухабистая – в светлые радужные просторы вела… 

Одни шли по гладкой дороге, не зная, что в темное вязкое болото прибудут они. Другие 
двигались по трудной дороге, ровняя ухабы, упрямо желая до светлых радужных просторов 
добраться… 

И показалось мне, проснувшись, что и в жизни, кроме этих двух, нет больше дорог…» [1, 
с.16]. 

В стихотворении выражена мысль о том, что жизнь непредсказуема, каждый человек 
может столкнуться с ситуациями, в которых проявляется его личностная сущность. Но он 
должен сделать свою жизнь общественно значимой, полезной. В этом смысл жизни и 
предназначение человека в ней, ибо только идущий может осилить дорогу к добру, к свету.  

Очень важная для писателя проблема свободы поставлена в стихотворении «Птичка 
клетке» и «Цена свободы». К примеру, в первом стихотворении автор описывает 
маленькую птицу, не по своей воле оказавшейся в клетке. Повествование строится на 
диалоге автора с птичкой - невольницей: «Отчего ты, птичка малая, так печально поешь? 
Отчего тебе неймется, тоскуешь отчего? Или несытно кормит тебя хозяин твой? Или клетка 
твоя тесна для полета?» 

 Автор, лирический герой, будто слышит печальный голос птички: 
«Оттого и грущу я, что разлучили меня люди с подружкой моей. Оттого и тоскую, что 

увезли меня в неволю из родных моих лесов. И что мне хлебушек хозяйский – он горек, как 
нищему подачки. И что мне эта клетка - западня – не летать мне в ней, лишь крыльями 
махать…» [1, с.38].  

 Писатель иносказательно раскрывает трагическую судьбу родного народа, лишенного 
Родины и свободы сталинским режимом. Народа, которому и после возвращения на родину 
не дано было ощутить всей полноты свободы, свидетельством чему была жизнь самого 
Алихана Костоева.  

 В стихотворении «Цена свободы», смысл свободы раскрывается устами старика, 
который «тихо и достойно, без жалоб и стонов умирал» [2, с.42]. Он вспоминает свою 
прошлую жизнь, в которой было немало трагического, но она была прожита им достойно, 
так как «свобода – удел отважных. Трусам же свобода не нужна!» [1, с.42].  

 В стихотворении «Как сердце велит» автор выражает свою философию жизни, которая 
состоит в том, каждый человек должен жить так, как велит ему сердце: «перед удачливым 
не заискивая, неудачливого не избегая, не обманываясь, злой молвы не боясь» [1, с.54].  

Человек исключительный по своим нравственно - этическим и эстетическим 
представлениям, А.Костоев имел собственную философию. Она с наибольшей полнотой 
отложилась как в художественном осмыслении действительности, так и в критической 
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деятельности. Писатель и критик, он обладал философией, которая «…никогда не подведет. 
Исчерпать ее невозможно. Она многообразна, как человеческая душа. … критические 
работы Алихана Костоева читаются с не меньшей радостью и волнением, как и его 
стихотворения в прозе, притчи, повести. Их философия ярка и доступна» [c.482]. И это 
утверждение бесспорно.  

 Таким образом, роль и значение А.Костоева, писателя и критика, бесспорно, велико. 
Многожанровое, многослойное художественное наследие, как и критические работы его, 
пронизано утверждением Света и Добра, Истины и Справедливости, Свободы, Чести и 
Достоинства. Он до конца своих дней – и в жизни, и в творчестве – оставался верным 
сыном своего народа, с которым он разделил судьбу в трагическом ХХ веке.  
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литературы Иссы Кодзоева «Сага о Железном Кулаке». Предпринята попытка 
проанализировать образ главного героя романа Бая Саутиева. 

Ключевые слова: Исса Кодзоев, автор, роман, анализ, герой 
 
Abstract: This article discusses the work of the classic of Ingush literature Issa Kodzoev «The 

Saga of the Iron Fist. The content and ideological morality of the novel are analyzed. The relevance 
of the topic is due to the fact that no one has previously analyzed this work. 

 Keywords: Issa Kodzoev, author, novel, analysis, hero 
  
Имя Иссы Аюповича Кодзоева – известного ингушского писателя, поэта, драматурга, 

политического и общественного деятеля, автора первого на ингушском языке 
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исторического многотомного романа - эпопеи «Г1алг1ай» («Ингуши), известно не только 
на Кавказе, но и за его пределами. 

Говоря о своем жизненном и творческом пути, писатель пишет: «Я родился в 1938 году в 
селе Ангушт Пригородного района ЧИАССР, ныне это село называется Тарское и 
находится в составе Северной Осетии. 23 февраля 1944 года – депортация в Казахстан. 
Семью всю потерял там. В 1956 году вернулся на Родину один. С 1957 до 1962 года учился 
в Чечено - Ингушском государственном пединституте на филологическом факультете 
(национальное отделение). В 1963 году весной был арестован КГБ и осужден на 4 года 
лишения свободы со строгим режимом. Отбывал наказание в Мордовских лагерях, где 
познакомился с грузинскими патриотами, также отбывавшими сроки наказания: Инди 
Кабалия, Апри Саная, Эдеми Квиртия и другими. 

После освобождения наша дружба еще больше укрепилась. Мы часто общались. Они 
ездили ко мне, а я бывал у них. Мы твердо усвоили, что ингуши и грузины близкие по духу 
и крови народы. 

В конце 80 - х и в начале 90 - х годов прошлого века громоздкая империя СССР 
стала разваливаться. На Кавказе началось освободительное движение. Я в этом 
принял активное участие, являясь одним из участников создания организации 
«Нийсхо» (Справедливость). 

Тесно общался сам и привлекал соотечественников к сближению с братским 
грузинским народом. Возглавил большую делегацию ингушей, более 40 человек 
(колонна из 8 легковых машин) на национальный траур грузинского народа по 
убиенным 9 апреля 1989 года (сороковой день). Нас принимал патриарх Грузии его 
Святость Илия 2, мы высказали соболезнование. Я тесно общался с теми, кто 
возглавил грузинское освободительное движение: Мерабом Костава, Звиадом 
Гамсахурдия и др. 

Меня всегда тянуло к письменному столу. С 90 - х годов прошлого века я 
полностью посвятил себя литературному творчеству. Мною изданы 17 книг, из них 
12 романов. 

Главным в своем творчестве считаю создание национальной эпопеи «Г1алг1ай» 
(Ингуши). Она состоит из 7 книг, каждая имеет отдельное название. В них история 
борьбы ингушского народа за право жить: монгольское нашествие, нашествие 
Тамерлана, борьба против его вторжения, тесное сотрудничество и взаимопомощь 
наших народов Кавказа.  

Пишу, в основном, на родном языке. Мною откорректирована вступительная статья к 
сборнику стихов Габриэла Джабушанури на ингушском языке. Славный грузинский поэт 
воодушевил меня к написанию цикла стихов под название «Габрилиада» 1 

Кодзоев написал более 10 работ только на русском языке, в том числе и детские. 
Наиболее известные из них: «Обвал», «Над Бездной», «Сулумбек Сагопшинский», «Магас 
Благославенный» (первая часть эпопеи «Ингуши»), «Джамбулат и другие», «Нынче зама 
такая», «Исход», «Московские странности», «Хатар» и другие. 

Одной из последних является книга «Сага о Железном Кулаке». Эта работа основана на 
реальных фактах: свидетельствах очевидцев, воспоминаниях или архивных документах. 

                                                            
1 Автобиография писателя Иссы Кодзоева (рукопись). 
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Произведение писателя посвящено Баю Саутиеву – легендарному ингушскому абреку, о 
подвигах которого в ХХ веке нашему поколению мало известно. Исса Кодзоев посчитал 
своим долгом поведать об этом невероятном человеке всем нам – его читателям. 

На вопрос об идее написания книги «Сага о Железном Кулаке» и основной мысли 
Исса Кодзоев ответил, что книга обращается, прежде всего, к ныне живущим, чтобы 
очистить имя народа и показать в полной мере все реалии прошлого. Дать понять, 
что не всегда закон был прав и справедлив, а тот, кто его нарушал, не всегда был 
бесчестным человеком. В основу произведения легли биографические события из 
жизни главного героя –Бая [1].  

В произведении ярко и объективно освещена героическая история родного края, 
правдиво отражена жизнь простого народа. У героя его произведения Бая ярко 
выраженный национальный характер, он готов пожертвовать собой ради народного блага.  

Данное произведение посвящено историческим событиям, большей частью трагическим, 
в истории ингушей. Это и повествование о героической борьбе ингушей с теми, кто угнетал 
и уничтожал их народ, это депортация2 ингушского народа 23 февраля 1944г. О чем бы ни 
писал Исса Кодзоев, главный его тезис очевиден – это призыв к подрастающему 
поколению – помните историю своего народа и передавайте эту память потомкам!  

Удивительно глубокое сочетание факта и его художественного осмысления, полное 
отсутствие желания что - либо завуалировать, приукрасить – такова далеко не полная 
характеристика стиля И. Кодзоева [4]. 

Интересно, что главный герой у писателя, как правило, положительная личность. 
Характеризуя персонаж, он наделяет его самыми лучшими человеческими качествами 
такими как: честь, достоинство, совесть, красота, труд и т.д. Через человеческие судьбы он 
показывает художественный образ ингуша, который остался не сломленным.  

Помещая своего героя в тяжелую природную среду – холод, зима, морозный ветер, он 
усиливает элемент трагизма в судьбе человека. Так же большое место в работах Иссы 
Кодзоева занимает религиозная. 

 Герои Иссы Кодзоева показаны «в переломные моменты их жизни, когда они в самых 
трудных обстоятельствах сохраняют человеческое достоинство, волю к борьбе и светлый 
оптимизм. Например, в главе «В товарном вагоне» слышен стук колес, рев рельсов, под 
которыми гудит мерзлая и чужая земля. Холод. Голод. Мысли о грядущих невзгодах. Но 
пение девушки по имени Луси, словно целебное лекарство для больного тела, а раненному 
сердцу утешительное слово. « - Ты успокоила мое сердце, Золотая голубка, обласкала мою 
душу. Твоя песня целительный бальзам. Рана души затягивается шрамом. Дышать 
становится легче» [3, с.39.] - промолвил старик Бейсолта. 

При описании главных персонажей автор использует три вида описания: портрет, 
интерьер, пейзаж. А для героев своих произведений Исса Кодзоев в основном использует 
фрагментарный портрет. Место портрета в композиции литературного произведения 
чрезвычайно важно и разнолико. Вот как автор описывает портрет девочки по имени Седа 
из главы «Три нани и Зайпал»: «Эти большие глаза раскрываются еще шире, но под ногами 

                                                            
2 Депортация - массовое, насильственное выселение отдельных общностей, отобранных по 
определенному принципу (этническому, расовому, религиозному, социальному, политическому и 
т.д.) - признается в мировой практике военным преступлением и преступлением против 
человечности. 
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– та самая пучина, а над головой – тяжесть свинца. Маленькие челюсти размыкаются, 
обозначают белые зубки» [3, с.130]. 

Портрет и интерьер тесно связаны с таким аспектом поэтики литературного 
произведения, как художественная деталь, то есть небольшая подробность, становящаяся 
важнейшей чертой образа. Именно через деталь нередко и передаются основные 
характеристики персонажа.  

У И. Кодзоева краткое, но емкое описание помещения в главе «Тайники - заначки»: 
«Посередине комнаты стоял столб, подпирал поперечную балку. Столб был довольно 
толстый…полы были глиняные, мазаные» [3, с.109 - 110]. 

В главе «Кантий тоаба распалась» присутствует описание пейзажа, например: «В ту ночь 
он оделся и вышел на улицу. Было светло, потому что светила яркая луна. На небе ни 
облачка» [3, с.169]. 

Размышляя о герое Бае и его поступках, которые и создают сюжет произведения, более 
всего привлекает внимание не характер героя, а ситуации, которые подталкивают его к 
поступкам. Например, в главе «Возмездие», двух девушек по имени Лиза и Тумиша 
схватили и повели в контору. Их жестоко избивали за то, что ради спасения своих детей от 
голода они украли горсть зерна. Стоны и тяжелые хрипы девушек были встречены вновь и 
вновь повторяющимися ударами и руганью. Услышав о случившемся главный герой – Бай 
прибыл в контору и расправился с председателем, всадив в него 2 пули. А затем сказал 
сторожу: - «Передай всем: любой, кто тронет пальцем наших женщин, будет наказан 
смертью. Женщин наших не трогать, а мужчины пусть защищаются сами» [3, с.91]. Данная 
ситуация с жестоким истязанием женщин вынудила жестоко расправиться с негодяями.  

Произведение Иссы Кодзоева «Сага о Железном Кулаке» направлено на воспитание в 
людях преданности и любви к Родине, высоких патриотических чувств и братской дружбы 
народов. Сам автор определяет метод написания своих произведений как реконструкцию 
прошлого. «Писатель собирает осколки и из этих осколков выстраивает прошлую жизнь», - 
сказал Кодзоев (из интервью 2016 г.) [2]. Ведь архивы, да и воспоминания современников 
фиксируют лишь наиболее важные события, тогда как в задачу автора входит воссоздание 
всей полноты жизни. 

Роман «Сага о Железном Кулаке» заканчивается тем, что автор не только приводит 
документальные свидетельства из жизни Бая, но и позволяет нам увидеть героя и его 
близких на указанных в книге фотографиях, с точностью отмечая всех потомков и родных 
героя. При этом совершенно ясно, да и сам автор подтверждает, что, основываясь на 
документах и рассказах потомков знаменитого абрека, он создавал художественный образ.  

В рамках данной работы сложно вместить все те мысли и анализ сюжетных линий, 
которые посещают исследователя. Рассматриваемая нами работа «Сага о Железном 
Кулаке» вбирает в себя огромный пласт, который совершенно не изучен и эту задачу ещё 
предстоит решить. Каждое произведение – тема будущих научных литературных и 
лингвистических изысканий. Наша же задача была – дать общее представление и выразить 
главный посыл автора своим потомкам – помните и сохраняйте достойную историю своего 
народа, силу его духа, и помните имена его достойных представителей. 
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При обучении иностранному языку основной целью является формирование навыка 

межличностные, межкультурного общения, развитие иноязычной коммуникативности. 
Возникает необходимость в среде, где речевые навыки, приобретенные в русском языке, 
проецировались на процесс изучения и овладения иностранным языком. В целях 
оптимизации методики обучения иностранным языкам следует использовать 
сравнительный анализ синтаксических единиц русского и английского языков.  

Эффективность параллельного обучения зависит от лингво - дидактической типологии 
изучаемых языков, так усваивание английского языка напрямую связано с навыком 
овладения русским языком, определенно, процесс овладения речевой деятельностью на 
новом языке не может не накладываться на речевую деятельность на родном языке3. Также, 
механизмы речевой деятельности на родном и иностранном языках одни и те же, отличаясь 
во втором случае уровнем функционирования, степенью взаимодействия. Из этого следует, 
что основной целью является определение методов синхронизации процессов 
формирования синтаксических единиц на русском и английском языках. 

Мы определили синтаксический уровень языка, характеризующийся совпадением 
синтаксических единиц, определенно, сравниваемые языки имеют структурно - 
типологические отличия значительного объема, модели образования словосочетаний 
существенно различаются, определяя характер конечного высказывания. В сопоставляемых 
языках выделяются словосочетания, простые и сложные предложения, мы решили начать 
сопоставление с наименьшей синтаксической единицей, из обозначенных. 

                                                            
3 Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие 
для преподавателей и студентов. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 
2007. 
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Словосочетание характерно синтаксической связью, которая соединяет его структурные 
единицы. Сочинительная синтаксическая связь ставит компоненты во взаимно равные 
отношения, такая модель присутствует в обоих изучаемых языках, например: строгий, но 
справедливый (strict but just); справедливый, но строгий (just but strict).4 

Подчинительная синтаксическая связь подразумевает ведомость одного компонента 
другим, более того, смена позиций компонентов может изменить смысл конечного 
результата: ready to go - go to ready; голубое небо - словосочетание; Небо голубое - 
предложение. 

Семантические отношения, возникающие в словосочетаниях, обобщены в три основные 
группы: атрибутивные (fathers job – работа отца); объектные (to tell the truth – говорить прав 
ду); обстоятельственные (to write neatly – писать аккуратно).5 И несмотря на существенные 
отличия в применяемости и построении связей, словосочетания в русском и английском 
языках строятся посредством согласования, управления и примыкания. 

При изучении грамматической связи согласования было отмечено, что в русском 
языке она активно выражена за счет вариативности словоизменения, согласующиеся 
части речи могут изменяться в числе и падеже, согласно существительному, тогда 
как в английском языке в системе существительных и прилагательных совсем не 
представлены категории падеж и грамматический род, и не может быть 
типологическим признаком в данном случае.  

В русском языке достаточно часто встречающимся типом связи также является 
управление, а в английском языке основной тип связи - это управление. Данная 
грамматическая связь в русском языке ограничена инфинитивом, деепричастиями, и 
наречиями.  

Промежуточный анализ грамматических связей в сравниваемых языках позволяет 
заключить, что для достижения поставленной цели следует минимизировать присутствие 
самого русского языка в процессе изучения английского языка, и опираться на опыт, 
полученный в ходе изучения русского языка, как родного.  

Необходимость усвоения видов грамматических связей в словосочетаниях обусловлена 
еще и тем, что они являются структурными составляющими предложений, со 
свойственными им связями. 

Отметим, что предложение - это основная коммуникативная единица, и для большей 
части языков универсальны структурно - семантические инструменты построения и 
функциональные признаки предложений, а именно: 1) смысловая законченность; 2) 
информативность; 3) смысловая и грамматическая связь слов (членов предложения), 
образующих его; 4) модальность; 5) интонационная завершенность; 6) коммуникативная 
функция.6 

                                                            
4 Зимняя, И.А. Психология обучения неродному языку: Слушание лекций как единство речевой и 
учебной деятельности студентов. - М., 1989. – 219 с. 
5Читао Ирина Айтечевна. Взаимосвязанное обучение словосочетанию русского и английского 
языков учащихся адыгейской школы : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.02. - 
Майкоп, 2007. - 166 с.: ил. РГБ ОД, 61 07 - 13 / 2132. 
6 Коротун, О. В. Синтаксис современного русского языка : учебное пособие / О. В. Коротун, М. П. 
Одинцова. — Омск : ОмГУ, 2015. — 234 с. — ISBN 978 - 5 - 7779 - 1880 - 2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно - библиотечная система. — URL: https: // e.lanbook.com / book / 
69789 (дата обращения: 27.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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 Существуют три коммуникативных типа предложений: повествовательные, 
вопросительные и побудительные. Мы предлагаем сопоставить в анализируемых языках 
вопросительный тип предложений, потому что это позволит косвенно оценить и 
повествовательные предложения за счет общих структурных признаков, ведь зачастую их 
отличают только функция и интонация.  

 Вопросительное предложение в русском языке не имеет специфической 
морфологической формы.7 Формирование вопроса в русском языке осуществляется с 
помощью вопросительных слов, порядка расположения членов предложения и 
вопросительной интонации 

Вопросительные предложения в семантике английского языка разделены на 5 видов: 
общие вопросы (general questions), специальные (special questions), альтернативные 
(alternative questions) и разделительные (disjunctive questions) и вопросы к подлежащему. 

Общиe вопросы – самый простой тип вопроса, ответом может быть н yes (да) или no 
(нет). При образовании таких вопросов используется обратный порядок слов (инверсия): 
Do you work in Spain? — Ты работаешь в Испании? Are you a student? — Ты студент?  

Общие вопросы всегда начинаются с глагола, который может быть вспомогательным 
глаголом (be, do, have), глаголом to be (быть, являться) в его прямом значении или 
модальным. 

Специальные вопросы используются для уточнения информации, их ставят к любому 
члену предложения, формируют инверсией, а вперед ставят вопросительное слово: what? – 
«что?», which? – «который?», whose? – «чей?», where – «где?» и др 

Альтернативные вопросы представляют возможность сделать выбор между разными 
вариантами, они могут начинаться как с глагола, так и с вопросительного слова и 
обязательно содержат союз оr (или). Произносятся они с выделением интонацией первого 
варианта выбора: Do you laughing or crying? – Вы смеетесь или плачете? 

Разделительные вопросы состоят из двух частей, первая из которых утвердительное или 
отрицательное предложение, а вторая непосредственно вопрос, состоящий из 
соответствующего вспомогательного или модального глагола и местоимения. 
Вопросительная часть формируется инверсией и согласуется с вопросительными 
частицами русского языка «не правда ли; не так ли?»: You are lying to me, dont you? – Ты 
лжешь мне, не правда ли?  

 Вопросы к подлежащему задают к самому подлежащему и начинается он с 
вспомогательных слов who? и what? (Кто? Что?): Who is at home? — Кто дома? What was in 
the box? — Что было в коробке? 

Отметим, что сопоставление – это научный метод, используемый в каждой конкретной 
науке и в каждом отдельном направлении научных исследований, имеющий свою 
специфику. В области лингвистических исследований определено два вида сравнений: 
межъязыковое и внутриязыковое. В рамках межъязыкового сопоставления можно выявить 
такие характеристики, как: структурные несходства языков; системные различия групп и 
подгрупп, частей речи, различие номинативных полей языков, национальную специфику 

                                                            
7 Алиева Эльвира Низамиевна Выражение вопроса в русском, английском и лезгинском языках // 
Вестник СамГУ. 2009. №67. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / vyrazhenie - voprosa - v - 
russkom - angliyskom - i - lezginskom - yazykah (дата обращения: 24.12.2020). 
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семантики, когнитивные различия сознания народов, дает материал для создания 
типологии языков, в том числе семантической.8 

Мы провели исследование на относительно небольшой выборке синтаксических единиц, 
но тем не менее можно заключить, что рассмотренные языки имеют общие закономерности 
и различия. Основной причиной расхождений является разносистемность данных языков, 
что приводит к интерференции в процедуре овладения навыком построения связной речи в 
русском и английском языках. Данный факт должен стать предметом повышенного 
внимания со стороны ученых - методистов, задача которых оптимизация методической 
системы обучения синтаксису. 
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Аннотация: в статье рассматриваются прецедентные феномены, функционирующие в 
печатном периодическом издании «ОнОнас». Исходя из конкретизации значения 
используемого явления, помимо термина «прецедентный текст» используются термины 
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«прецедентное высказывание» и «прецедентное имя». Феномены проанализированы и 
проклассифицированы на основе их источников. 

Ключевые слова: прецедентные тексты, прецедентные феномены, масс - медиа 
дискурс. 

В эпоху всемирной глобализации человек ежедневно подвергается влиянию средств 
массовой информации. Немаловажно, что им отводится огромная роль: активизируются 
новые коммуникативные стратегии, преобразуется стилистическая система, 
разнообразными становятся приемы языковой игры, активно используются аллюзии и 
другие проявления языковой игры. Важное место в развитии этой тенденции занимают так 
называемые прецедентные феномены.  

Введение термина «прецедентный текст» предопределено доминированием 
постмодернистской парадигмы. В России термин появился в научном обиходе с легкой 
руки Ю.Н. Караулова. Прецедентные тексты определены им как тексты, «(1) значимые для 
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие 
сверхличностый характер, т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности, 
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [1, c. 216]. 
Таким образом, к определяющим характеристикам прецедентных текстов Ю.Н. Караулов 
относит: хрестоматийность и общеизвестность; эмоциональную и познавательную 
ценность; реинтерпретируемость, проявляющуюся в их многократной интерпретации 
(воспроизводимости) в различного рода текстах и дискурсах, что в итоге ведет к тому, что 
такие тексты становятся «фактом культуры» [1, c. 217]. 

Рассмотрим термины, конкретизирующие обобщающее понятие «прецедентный текст». 
Прецедентное высказывание – это «репродуцируемый продукт речемыслительной 
деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть и не быть 
предикативной». Типичным прецедентным высказыванием является цитата. Прецедентное 
имя – это «индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, 
относящимся, как правило, к числу прецедентных (например, Обломов, Тарас Бульба), или 
2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная 
(например, Иван Сусанин, Колумб)» [3, c. 150 - 152]. 

Для рассмотрения прецедентных текстов в СМИ мы обратились к местному 
журнальному изданию «ОнОнас». Журнал издается уже в течение шести лет (начиная с 
сентября 2013 года) в Издательском доме «Мир Белогорья». Руководство позиционирует 
периодическое издание как журнал белгородской молодежи. По словам Вадима Кумейко, 
первого редактора журнала: «Он о нас – старшеклассниках, студентах, молодых 
специалистах. О тех, кто уже успел многого добиться, и тех, кто всего добьётся, потому что 
всё у них впереди…Это журнал о нас – разных и непременно интересных» [2: с. 3]. Сфера 
распространения издания – высшие и средние специальные учебные заведения, 
учреждения культуры и спорта, музеи, кинотеатры, кафе, причем любой заинтересованный 
человек может взять экземпляр бесплатно. 

Можно сказать, что основная направленность журнала – информационно - 
развлекательная. Так как журнал ориентирован на молодежь, тематику составляют 
новостные статьи о новейших технологиях и разработках, современных деятелях искусства 
(музыкальной индустрии, живописи, литературы), образовании, телевизионных передачах 
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и ток - шоу, афиши на ближайшие мероприятия и многое другое. Исходя из тем, язык 
заметок и статей становится более свободным, более часто встречается разговорный стиль, 
молодежный сленг.  

В результате исследования текстов статей, нам представляется возможным предложить 
свою классификацию прецедентных феноменов по сфере - источнику. 

Знаменательно, что во всех видах статей лидирующую позицию занимают собственно 
прецедентные тексты. Среди них можно выделить: 

1) пословицы и поговорки («На вкус, цвет и текучесть», «Знания – золото»); 
2) фразеологизмы («На вес золота», «Выше крыши», «Все в шоколаде»); 
3) названия художественных фильмов, телепередач («Не один дома», «Ламповый 

Ургант», «50 дней лета», «Золотая пыль», «Операция Ы», «Своя игра»); 
4) названия художественных произведений («Принцесса в красной шапочке»); 
5) названия музыкальных произведений («Цвет настроения – серый», «А напоследок я 

схожу»); 
6) термины («Содержание и форма»); 
7) компьютерные и технические явления («Ok, Gogol»); 
8) детские игры («Горячо - холодно: как работается в колл - центре»). 
В журнале прецедентные имена встречаются нередко. Это позволило даже поставить их 

на второе место в классификации «по источнику». Мы выявили следующие примеры 
использования имени собственного и сценических псевдонимов: 

1) писатели (Н.В. Гоголь); 
2) музыканты («Noize MC и народный оркестр – это прорыв», «Переделайте любую 

песню Оксимирона так, чтобы получился гимн факультета»); 
3) публичные личности («Запишите интервью с любимым преподом в стиле Юрия 

Дудя»); 
4) деятели искусства («Как Станиславский завещал»); 
5) мифологические существа («Йоулупукки, ответь!»); 
На третьем месте по количеству употреблений находятся прецедентные высказывания. 

Их составляют следующие цитаты и выражения:  
1) цитаты из художественных произведений («Я Вам пишу, чего же боле?»); 
2) цитаты из музыкальных произведений («Непростое украшенье», «На дне твоих 

глаз»); 
3) цитаты из законов, уставов и пр. («Шаг вправо, шаг влево»); 
4) Цитаты из религиозных книг, мифологии и т.п. («Кетчунез: сотворение вкуса»). 
Предоставленный обзор свидетельствует, что в последнее время прецедентные 

феномены активно включаются в язык СМИ. Лидирующую позицию занимают собственно 
прецедентные тексты, на втором месте по количеству употребления находятся 
прецедентные имена, на третьем месте – прецедентные высказывания. Источниками 
прецедентности могут быть самыми разными: от цитаты из классического произведения 
или из песни до сценического псевдонима. 
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Чтобы познать языковую картину мира какого - либо народа, нужно обратиться к 

фигурам речи, образным выражениям, которые использует человек в своей повседневной 
речи. Познание души народа через фразеологизмы возможно, ведь это средство 
выразительности непосредственно связано с бытом, историей, типичными чертами и 
нравами нации. Языковые привычки общества отражают совокупность представлений о 
мире, способ по - своему видеть этот мир. У каждого народа есть своя языковая картина, 
своя история языка. Способность эмоционально и ярко выразить мысль с помощью 
языкового средства представляет собой фразеологию – основу языкового мировидения. По 
мнению И.И. Синельниковой: «Языковая картина мира, отражаемая различными языками 
естественным образом, связывается с лексическим и фразеологическим составом языка»[1].  

Эмотивные фразеологизмы французского языка являются частью национального 
восприятия мира: выражение «monter aux nues» (подняться к облакам) восходит к XV веку 
и используется для указания на то, что человек очень сильно зол, внезапно овладел гневом. 
Однако также может использоваться в значении достижения большого успеха. Наиболее 
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близкими к этому фразеологизму по значению можно обозначить: «être comme un crin» 
(быть как конский волос), «prendre la mouche» (взять муху). Интерес представляет 
историческое значение последнего, это французское выражение середины XVII века, 
означающее внезапную резкую реакцию человека на неприятную, но незначительную тему. 
В словосочетании «prendre la mouche» глагол «prendre» означает помутнение рассудка или 
чувство какого - то воздействия. Его можно воспринять иначе. «Mouche» в XVI веке во 
Франции означала внезапную мысль или беспокойство. 

Так же, как и в русском языке, популярностью у французов пользуются зооморфизмы. 
«Être malade comme un chien» (быть уставшим как собака) – фамильярное французское 
выражение, которое восходит к XVII веку. Оно связано с уничижительным значением 
слова «собака». Животное не обладало нынешним статусом заботливого и любимого 
питомца. Собак держали, чтобы охранять дом, скот, охотиться или тащить грузы. Образ 
собаки является одним из распространенных во французской фразеологии. Например, «qui 
veut noyer son chien l'accuse de rage» (кто хочет утопить свою собаку, обвиняет ее в ярости) – 
это выражение, ставшее пословицей, произносят, когда человек совершает нелицеприятные 
поступки, чтобы избавиться от другого. «Les bons chiens chassent de race» (хорошие собаки 
охотятся за породой) говорит нам о том, что дети ставят себе в пример характер и нравы 
своего отца, «aux chevaux maigres vont les mouches» (по тощим лошадям идут мухи) 
прозвучавшее в «Мимах, наставлениях или пословицах» поэта Жана Антуана де Баифа, 
который наставляет: легче преследовать несчастного или отверженного, чем 
могущественного человека, умеющего постоять за себя. Фразеологизм «revenir à ces 
moutons» (вернуться к своим овцам) принадлежит Франсуа Вийону великому 
французскому поэту, и было впервые употреблено в пьесе «Фарс Пателена» в 1640 году. 
Это выражение означает возвращение к разговору, который начался, но был прерван. 
Огромное значение для развития французского языка имеет культура, а в особенности 
художественные произведения. Культурная специфика обуславливается элементами 
материальной и духовной культуры конкретного общества, ее историей, обычаями, 
природно - географическими особенностями. [2] Язык – это часть культуры, но постижение 
культуры происходит посредством языка. 

Таким образом, фразеология – это независимая ветвь лингвистики, предметом изучения 
которой является богатство языка, история народа и менталитет. Каждое яркое выражение 
– это часть мировоззрения нации, а фразеологическая единица – национальный компонент.  
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Аннотация: в статье проводится исследование образования множественного числа имён 

существительных английского языка, заимствованных из греческого языка. Приведено 
множество примеров, которые нагляно демонстрируют отличительные особнности данных 
существительных. Кроме того, дано объяснение подобному явлению. Излагается принцип 
образования множественного числа исходя из теоретических предпосылок. Кратко указаны 
исторические причины просихождения подобного способа образования множественного 
числа. 

Ключевые слова: английский язык, заимствования, множественное число, гречесикй 
язык, имя существительное. 

 
В современном английском языке существует четыре формы образования 

множественного числа имени существительного: открытая модель, закрытая модель, 
чередование гласных и отсутствие формальных признаков множественного числа как одна 
из форм образования множественного числа. Открытая модель характеризуется наличием 
форманта « - s» (car - cars, plate - plates, ship - ships). Данная модель называется открытой, 
так как появляющиеся новые слова в английском языке заимствуют именно этот способ для 
образования множественного числа. 

Закрытой модели образования множественного числа имени существительного 
свойственно наличие средств, закреплённых лишь за определёнными существительными. К 
данной группе относят суффиксы «en» (ox - oxen, child - children)а также латинские и 
древнегреческие суффиксы «i», «a», «ae», «ata», «es» (automaton - automata, stigma - 
stigmata, criterion - criteria) и другие. 

К другим группам образования множественного числа относятся чередование гласных 
(tooth - teeth, foot - feet) как отражение древнего способа, а также отсутствие формального 
признака множественного числа (deer - deer, sheep - sheep) [2, с.8]. 

Целью нашего исследования является закрытая модель образования формы 
множественного числа существительных английского языка, заимствованных именно из 
греческого языка. 

Как мы уже выяснили, существительные, заимствованные из греческого языка, 
принимают форму множественного числа, которая характерна только для данных слов.  

Древнегреческие заимствования достаточно распространены в современном английском 
языке в связи с тем, что они являются единственными наименованиями предметов, для 
передачи которых в английском языке нет иных наименований [1, с.113]. 

Образования множественного числа таких имён существительных можно условно 
классифицировать по окончаниям, формирующим данную форму. Так, окончание - on [ən] 
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меняется на - a [ə]. Примерами подобного изменения могут стать такие существительные: 
automaton [ɔ:'tɔmətən] → automata [ɔ:'tɔmətə] (автомат – …), criterion [kraɪ'tɪərɪən] → criteria 
(критерий – …), phenomenon [fɪ'nɔmɪnən] → phenomena (явление – …), polyhedron 
['pɔlɪ'hedrən] → polyhedra / polyhedrons (многогранник – …). 

К окончанию - ma в греческих словах добавляется –ta. Например: stigma → stigmata 
(позор – …), stoma → stomata (устье – …), schema → schemata (схема – …), dogma → 
dogmata (убеждение – …), lemma → lemmata (заглавие – …), anathema → anathemata 
(проклятие – …). 

Кроме вышеперечисленных способов образования множественного числа у 
заимствованных из древнегреческого языка имён существительных можно встретить также 
изменение окончания –is на –es в качестве одного из таких способов. Например: 
basis→bases (основа – …), crisis→crises (кризис – …). 

Таким образом, образования множественного числа имён существительных, 
заимствованных из древнегреческого языка, происходит по одному из трёх способов:  

1. Окончание - on меняется на - a. 
2. К окончанию - ma добавляется –ta. 
3. Окончание –is меняется на –es. 
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Стереотип – это прочно сложившийся, постоянный образец чего - нибудь, 
стандарт [1]. Стереотипы существуют во всех культурах, особенно точно и правдиво 
они проиллюстрированы в устном народном творчестве различных культур и 
народов.  

Как отмечает А. Киклевич: «В речевой коммуникации нередки ситуации, когда 
понимание на семантическом уровне оказывается менее значимым, чем понимание 
на прагматическом уровне, которое во многом сводится к распознаванию 
коммуникативного намерения источника информации» [3]. Например, в Российской 
культуре, в отношениях между мужем и женой, женщина предстает в большинстве 
своем как существо неотделимое от хозяйства и быта: «Доброй жене домоседство 
не мука». Жене также категорически запрещено вмешиваться в дела, не касающиеся 
дома: «Мое дело – сторона, а муж мой прав», то есть, что бы не решил мужчина, 
супруга не будет оспаривать это. Пословицы и поговорки, собранные В. Далем, 
позволяют понять, что в российских реалиях семейной жизни бить женщину в 
воспитательных целях - вполне нормально, поэтому мужчине дают совет главе 
семьи, когда лучше применять силу («Бей жену до детей, бей детей до людей») и 
почему это необходимо делать («Кто вина не пьет, пьян не живет; кто жены не 
бьет - мил не живет») [2]. 

Стоит отметить и то, что выйти замуж для девушки - высшая цель. Практически 
все поговорки, затрагивающие тему сватовства говорят о том, как сильно женщины 
с юных лет мечтают стать невестой: «В какой стороне в святки звезда упадет, с 
той стороны жених», «Первый кусок от ужина кладет девка под подушку, 
приглашая суженого, и он является во сне». Однако реализация такого рода 
желания возможна лишь в том случае, если девушка имеет хорошую репутацию: 
«Жену выбирай не глазами, а ушами» (по доброй славе) [2]. 

Безусловно, и мужчинам посвящались пословицы и поговорки в русской 
культуре. В семье приоритет мужчины неоспорим: «Жена на мужа не доказчица» 
(не послух). Стоит отметить, что прав у мужа больше, чем у жены, только он имеет 
право учить членов своей семьи: «Чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее» [2]. 

В то же время молодой человек сталкивается с рядом трудностей в том, чтобы 
обручиться с возлюбленной. Это доказывает пословица «Сватались к девушке 
тридцать с одним, а быть ей за одним». Мужчина, не желающий вступать в брак, 
осуждается обществом, про него говорят: «Не женат - не человек. Холостой - 
полчеловека» [2]. 

Подводя итог по гендерным стереотипам в русских пословицах и поговорках, 
можно сказать, что к женщине у общества больше требований: «Кобыла не лошадь, 
баба не человек». Она воспринимается как человек, который не способен иметь свое 
мнение и отстаивать его, ее сфера влияния обозначена границами ведения 
домашнего хозяйства. Мужчины, в свою очередь, наделены большей властью, но 
вместе с тем и большим количеством обязанностей, он вынужден отвечать за детей, 
жену и за все, что происходит вне дома. 

Французы, так же, как и представители русской культуры не совсем терпимы и 
снисходительны по отношению к женскому полу. Стереотипы твердят, что женщина 
глупа и интересуется преимущественно ведением хозяйства. Мишель де Монтень 
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писал: «La plus utile et honorable science et occupation à une femme, c’est la science du 
ménage» (самая полезная и почетная наука и занятие для женщины - это наука о 
домашнем хозяйстве). 

Однако в отличие от русской женщины, француженка славится тем, что волнуется 
не только о быте, но еще и о своем внешнем виде и выделяется своей 
вспыльчивостью: «Une femme réussit à faire de rien trois choses: un chapeau, une 
salade et une querelle» (женщине удается сделать из ничего три вещи: шляпу, салат и 
ссору). Французы романтизируют образ женщины, сравнивают ее с Богом: «Ce que 
femme veut, Dieu le veut» (Чего хочет женщина, того хочет Бог). Однако и в этой 
культуре имеют место быть рукоприкладства со стороны мужчин, хотя говорится об 
этом в иносказательной форме: «Coup d’ami coup cher» (дословно: выстрел друга - 
выстрел дорогой, иными словами «побои от милого болят не долго»).  

Что касается французских мужчин, то они предпочитают быть в стороне и бежать 
от проблем: «En amour la victoire de l’homme s’est la fuite» (в любви победа мужчины 
- это побег). Кроме этого, они отличаются скромностью: «Le symbole de l’amour vrai 
chez un jeune homme c'est la timidité, chez une jeune fille c'est la hardesse» (символ 
истинной любви у молодого человека - застенчивость, у девушки - смелость) в то 
время, как стереотипный русский мужчина предстает перед нами довольно 
уверенным и своенравным. 

Тема французских браков раскрывается несколько иначе, французы говорят: «Les 
mariages sont écrits dans le ciel», что переводится как «браки написаны на небесах», 
то есть предначертаны и на небесах уже все решено за нас.  

В ходе сравнения стереотипов, касающихся двух культур, французской и русской, 
было замечено, что французы несколько лояльнее и мягче в своих высказываниях в 
сторону как мужского, так и женского пола. Русские отличаются грубостью и 
резкостью слов.  

Не стоит забывать и о том, что на данный момент подобные пословицы и 
поговорки перестают быть такими же актуальными, как и раньше, поскольку и в 
России, и во Франции все больше и больше развивается такое направление, как 
феминизм, которое, в свою очередь, борется не только за права женщин, но и за 
уравнивание позиций обоих полов, потому что стереотипы вредят не только 
женщинам, но и мужчинам, обязуя их быть строгими и жестокими.  
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СЛОЖЕНИЕ ОСНОВ КАК АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация: метод сложения заключается в образовании новых сложных слов путем 

соединения нескольких слов. В последние годы отмечается активизация использования 
данного метода словообразования, в связи с чем тема исследования является актуальной. 
Ключевые слова: основа, сложносокращенное слово, аббревиатура, корень, неологизм.  
 
Русский язык подвижен изменениям. Он постоянно обогащается за счет заимствований 

ИЗ других языков и образования новых слов. Способов образования слов в русском языке 
достаточно много.  

Сложение представляет собой способ образования слов, при котором происходит 
соединение двух или более слов, основ производящих слов с соединительной гласной или 
без нее. Образуется в итоге сложное слово, которое имеет столько же корней, сколько основ 
в этом сложном слове [1, с. 54].  

Образованные путем сложения новые слова называются неологизмами [4, с. 17]. 
Сложение может происходить различными способами, среди которых различают: 

1. Сложение производящих основ: 
Например: центр - сервис, онлайн - центр, школа - интернат, бокс - сет, блокбастер, 

бокс - офис, воркшоп. При склонении таких слов, каждая составная часть склоняется 
отдельно: на диване - кровати и др. Эти неологизмы не всегда подчиняются правилам 
русского языка и образовались использованием иностранных слов. Такой способ 
словообразования больше свойственен английскому языку [3, с. 124]. В последнее время в 
русском языке отмечается много неологизмов, образованных данным способом 
словообразования, в связи с чем в русском языке отмечается тенденция к аналитизму[3, с. 
124].  

Такой неологизм, как геопозициони рование тоже появилось в русском языке совсем 
недавно и образован путем сложения основ. Сложением производящих основ получены 
также неологизмы аккаунт - менеджер, кофе - брейк, кэшбэк, лайтбокс, прайм - тайм. На 
рубеже XX—XXI веков наблюдается очевидная активизация использования данной 
модели, по образцу заимствований создаются целые серии структур типа рок - движение, 
рок - тусовка.  

С начальной основой панк - мы насчитали около сорока новообразованных слов в 
русском языке: панк - ветеран, панк - песня, панк - идеология и др. с использованием 
основы пиар - (PR) также достаточно много новых слов: пиар - контора, пиар - менеджер и 
др. Также насчитывается много словообразований с основой рок - : рок - праздник, рок - 
группа, рок - тусовка и др. В русском языке большое количество неологизмов, 
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образованных с использованием начального слова интернет - , бизнес - , веб - : интернет - 
услуга, интернет - бизнес, интернет - провайдер, веб - служба, бизнес - банк и др. «Под 
воздействием английской агглютинативной модели композитов» [3, с. 122] в русском языке 
«происходит становление и развитие нового словообразовательного типа сложных слов, 
образуемых без помощи соединительной гласной» [3, с. 122]. 

2. Сложение производящих основ с помощью соединительной гласной: 
Так образуются следующие слова: блогосфера, криптовалюта, инфографика, 

кондоминимум (общее владение чем - то одним), грязеводолечебница, тренога, научно - 
исследовательский, копипаст (копирование или плагиат в интернете), мультипост 
(отправка нескольких сообщений), мультифора, перфоманс (форма современного 
искусства, эмоциональное вовлечение зрителя), тележизнь и т.д. Таким образом 
образовано слово киногурман. С элементом кино - вначале образован целый комплекс слов: 
кинобогиня, кинобюджет, кинокарнавал, кинокудесник и др. Зачастую очень сложно 
отличить словообразовательный неологизм от заимствования. Ученые сходятся во мнении, 
что возможны оба варианта. Однако, наряду с заимствованными словами, встречаются 
исконно русские новообразования, которые образованы по той же схеме, что и с 
использованием заимствований. Например, бизнес - дело. 

Интересен способ образования новых слов путем контаминации. Например, из слов 
«детская» и «дискотека» образовано слово «детскотека» (дискотека для взрослых и их 
детей). Примером такого способа словообразования является и слово досидент, которое 
получено от слов досидеть + диссидент (диссидент, отсидевший весь срок без 
реабилитации). Сетература получено из слов сетевая литература, которое также является 
синонимом слова интернет - литература. В русском языке таких новообразованных слов 
около пятидесяти. 

3. Сложение производящих основ без соединительной гласной. 
Например, Ленинград – Ленин, град; царь - колокол – царь, колокол, комроты – 

командир роты, полдня – половина дня, пол - лимона – половина лимона и др.  
4. Сложение начальной части слова (основы) с целым словом. В результате такого 

сложения образуются сложносокращенные слова: 
Примерами таких сложений являются такие слова, как стенгазета, соцсеть, и др. 
5. Сложение сокращённых основ. Сложение таким способом возможно до слогов или 

даже букв. Так происходит образование сложносокращенных слов. 
Примерами таких слов являются: облоно – областной отдел народного образования, вуз – 

высшее учебное заведение, ООО – общество с ограниченной ответственностью и др [5, с. 
75].  

Данный способ образования новых сложных слов также носит название аббревиации, а 
образованные таким способом слова называются аббревиатурами. Стоить отметить, что 
Е.С. Кубрякова, М.А. Ярмашевич способ аббревиации выделяют в отдельный 
самостоятельный способ образования слов [2, с. 119]. 

Аббревиация представляет собой метод образования новых слов путем сложения 
усеченных основ слов. Возможно использование и полных основ слов. Однако важно 
отметить, что путем аббревиации складываются только имена существительные. При таком 
способе словообразования происходит потеря смысловой значимости составляющего 
данное слово словосочетания, то есть слова становятся проще. Например, каждый человек 



262

понимает, что такое ЗАГС, однако, не всякий человек сможет расшифровать, что это 
значит.  

Таким образом, сложение основ представляет собой широко используемый в русском 
языке способ образования новых слов. Такой способ словообразования в ХХ1 в. пользуется 
большой популярностью. Неологизмы последнего десятилетия чаще всего образуются 
путем сложения основ. Также отмечается тенденция к аналитизму. В русском языке 
достаточно много новых слов, составленных при помощи иностранных слов или корней, 
что связано с активным развитием интернет - технологий, тесным контактом 
русскоязычных жителей с иностранцами и, связанным с этим, постоянным внедрением в 
русский язык новых слов. 
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Этапным в творческой и жизненной биографии Идриса Базоркина явился выход 
приключенческой повести «Призыв».  

Тема гражданской войны давно и очень волновала писателя, хотя он не раз и касался ее в 
своих прежних произведениях, таких, например, как первая драма «На заре» или рассказ 
«Кремневый пистолет». Но жизнь требовала отображения ее на более высоком, 
обобщающем, уровне. 

События, о которых рассказывается в повести, относятся к январю 1918 года и 
происходят во Владикавказе. В доме купца Симонова находится военное имущество 
бывшего ингушского полка «Дикой дивизии». Контрреволюционное руководство города 
хочет захватить его, чтобы направить против, все еще противостоящих им горских отрядов, 
и в первую очередь ингушских. 

Вокруг нападения на «симоновский дом» и его обороны и построен весь сюжет 
произведения. Мужество и стойкость обороняющейся в подвале этого дома горстки 
ингушей описаны с точностью и детально. По мнению профессора И. Дахкильгова, в 
«повести сошлись революционный, приключенческий дух и динамичность. Через 
маленькое историческое событие показаны большие революционные проблемы» 
[Дахкильгов, 1994]. 

Один эпизод гражданской войны, да к тому же разворачивающийся в течение одного 
дня, вместил в себя мужество ингушского отряда и тех, кто идет ему на помощь, попытки 
контрреволюции, пытающейся стравить казачество и ингушский народ, мысли горцев о 
свободе и земле, классовое размежевание в народе, неистребимое желание горской бедноты 
защищать свою власть. 

Центральный образ повести - Эльберд, сын Керима, написан с большим знанием 
психологии личности, волей судьбы вынужденной идти защищать права бедных, идти в 
бой подтвердить высокое звание мужчины. 

Немногословен портрет героя: «Одет он был хорошо. Белая шуба перехвачена на груди и 
на поясе патронташами. Справа, дулом вниз, висит русский карабин, на левой руке бурка» 
[1]. 

Осажденные в подвале Симоновского дома один за другим умирают, но не сдаются. Дом 
поджигают, подвал заливают водой, а они все равно не сдаются. Уже надежды нет на 
спасение, но старики и молодые не сдаются и продолжают отбиваться. Скоро приходит 
помощь, и героев спасают. 

Старики Керим, Башир, Эрмало показаны людьми, имеющими авторитет, к чьим словам 
прислушиваются и кто сам становится в ряды защитников дома. Больше всех из них 
впечатляет Эрмало. Практически он руководит обороной дома, его мужество, мудрость, 
рассудительность помогают выстоять молодым. В этом его мобилизующая роль. 
Восхищенный мужеством Эльберда старик Эрмало говорит его отцу Кериму: «... когда 
юноша перестает быть ребенком и начинает принимать участие в жизни народа, очень 
важно, каким будет его первый шаг!... Народ доволен тобою, Эльберд» [1]. 

Чувство омерзения вызывают отрицательные герои произведения. И главный из них - 
Андрей Свиридов, контрреволюционер, люто ненавидящий горцев и в особенности 
ингушей. Жестокость его бессмысленна и не знает предела. И потому гибель Андрея 
воспринимается как естественное следствие его жестокости. Казачий полковник Семен 
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Захарович обладает чувством реальности и старается мыслить стратегически. Но его дело, 
как и дело всей казачьей верхушки, обречено на провал. 

Практически никакой роли в противостоянии ингушских отрядов белогвардейцам не 
играет комиссариат местной самообороны. У них нет ни сил, ни средств. Убит, пытавшийся 
помочь раненому ингушу, комиссар самообороны Петр Герасимович, на его место 
назначен Шпаков. Да и собравшиеся в комиссариате напоминают пеструю, случайно 
собравшуюся группу людей. «... Люди, находившиеся здесь, представляли собой 
пестрое смешение всех прослоек населения предреволюционного города. Их 
объединяла одна идея - самооборона от мародеров и анархистов, чинивших 
расправы над мирными жителями Владикавказа. От солдатских потертых шинелей 
до драповых пальто с котиковыми воротниками, от мерлушковых папах до 
фетровых котелков...» [1] Разумеется, такая группа не могла стать организатором 
отпора врагу или помощи воюющим с превосходящим в силах и средствах 
противником. 

Осетинский Национальный Совет ограничился заявлением в адрес своих коллег 
по Ингушскому Национальному Совету с возмущениями и соболезнованиями по 
поводу расправ над мирными ингушами. Член горкома партии Иван Никитич пра-
вильно называет это «игрой в дипломатию между двумя национальными Советами» 
[1]. 

И только ингуши с окрестных сел могут помочь погибающим в осажденном 
доме... 

Большинство персонажей повести названы только по имени или вымышлены, но 
от этого она не менее исторична. Люди, события, место действия, действительно 
имевший место героизм описаны автором с почти документальной точностью. И в 
этом значимость произведения. 

Показанный в повести энтузиазм народных масс, боровшихся за установление 
советской власти в крае, ничуть не плод художественного вымысла автора в угоду 
пропагандистским требованиям. Так было. И в этом был свой смысл. Боровшиеся 
положили за нее сотни, тысячи жизней и не могли знать, что эта же власть их потом 
с легкостью предаст в угоду тем, кто как раз был против нее... Впрочем, это 
парадокс чисто российской истории... 

 «Для того чтобы хорошо изображать, надо хорошо видеть. В этой старой 
формуле - извечный «секрет» художественного мастерства. Идрис Базоркин 
обладает зорким писательским глазом и умеет описывать события, людей в их 
подлинной конкретности», - пишет критик Е. Полонская, анализируя повесть 
«Призыв» [3]. 
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Ахмеда Бокова «Судьба», в котором писатель повествует о событиях, сопутствовавших 
политике царской России по отношению к горцам.  
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Ахмед Хамиевич Боков является одним их самых известных ингушских писателей, а его 

творчество довольно разнопланово. Он является автором ряда очерков, рассказов, повестей 
и романов, написанных в разных стилях – Ахмеду Бокову одинаково хорошо удаются и 
сатирические рассказы и эпические романы. Писатель мастерски владел различными 
художественными приемами, позволявшими ему достоверно воспроизвести судьбоносные 
моменты в жизни ингушского народа. А. Бокова по праву можно назвать летописцем 
родного народа, ибо в произведениях писателя запечатлены «картины национальной жизни 
ингушей в судьбоносные для них периоды - революция 1905 года, Первая мировая война, 
революции 1917 года (Октябрьская и Февральская), Отечественная война, депортация в 
феврале 1944 года, современность» [3]. 

Одним из таких произведений является его последний роман «Судьба», в котором 
описывается судьба насильственно выселенных в Турцию представителей кавказских 
народов. По словам писателя, эти события всегда волновали его, так как они имели 
непосредственное отношение к его собственной семье.  

События романа разворачиваются во второй половине 19 - го века, когда пытаясь 
избежать агрессивной политики царских властей и поддавшись пропаганде продажных 
провокаторов, многие народы Северного Кавказа начали переселяться в Турцию. 
Несчастным обманутым людям пришлось пережить огромные лишения, столкнуться с 
невероятными трудностями. Многие пытались вернуться назад, но далеко не всем это 
удалось. О событиях того времени в ингушской литературе написано очень мало, поэтому 
желая восполнить этот пробел, Ахмед Боков тщательно изучал исторические документы и 
собирал устные свидетельства участников этих событий, среди которых были и его 
родственники. Именно поэтому в романе присутствуют реально существовавшие люди и 
реальные события. 

Главными героями романа «Судьба» являются орстхоевцы, которых среди переселенцев 
из Ингушетии было большинство. Роман повествует о судьбах нескольких поколений в 
хронологической последовательности – с начала действия романа до его завершения 
проходит около 80 лет. За этот время многое изменилось в общественно - политической 
жизни и выросло несколько поколений. Неизменными остаются лишь главные законы и 
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принципы, регулирующие жизнь горцев: беззаветная любовь к родине, желание жить и 
умереть на родной земле, стремление к справедливости [2]. 

Название романа было обусловлено тем, что большинство его персонажей считали, что 
их вела судьба, которая предопределила течение всех событий свыше. «Такая оказалась 
судьба» [1, с.92], – говорит перед смертью одна из героинь романа Совги. 

Боков великолепно передает состояние тех, кто по воле судьбы смог вернуться на родину 
– они безмерно счастливы, несмотря на лишения, опасности и потери, которые встали на их 
пути домой. Многие же навсегда остались на чужбине. Оказавшись по другую сторону от 
границы, люди поняли, что были жестоко обмануты. В романе немало эпизодов, 
раскрывающих жестокость политики России и Турции по отношению к горцам. Например, 
когда переселенцы, решив вернуться, повернули в сторону границы, турецкие аскеры 
сначала дали предупреждающий залп в воздух, а, увидев, что «люди зашагали ещё быстрее, 
сидящие на арбах стали хлестать лошадей и быков, стараясь погнать их быстрее, аскеры 
начали стрелять уже не в воздух, а в движущуюся вереницу людей» [2, с. 84]. Многие были 
убиты и ранены, а остальным пришлось повернуть назад, уложив на арбы убитых и 
раненых. 

Среди тех, кому удалось вернуться, была семья Гойтмара. Автор описывает очень 
трогательные сцены их возращения домой: «Наша красивая родина! Прости нас, что мы 
уехали, расставшись с тобой», - говорит Байгаз, еще одна героиня романа [1, с. 129]. 

Ахмету Бокову удалось создать достоверный образ народного характера и показать 
трудный исторический путь своего народа на протяжении целой эпохи. Не случайно автор 
рассказывает о событиях в течение нескольких десятков лет. За эти годы ингушский народ 
научился противостоять произволу властей и хитрости предателей, и автор воплощает эти 
качества в героях своего романа.  

В центре романа проблема ценности человеческой жизни и огромная роль памяти. По 
мнению автора, память должна стоять на первом месте.  

Писатель как всегда уделяет большое внимание изображению жизненного уклада, 
традиций, нравов, психологии ингушского народа.  

Впечатление от романа усиливается использованием подлинных документов, 
гармонично вплетенных в художественную линию романа. Среди них прошения к царю, в 
которых переселенцы просят пустить их домой.  

Обращаясь к прошлому своего народа, А. Боков пользуется наследием народной 
мудрости, демонстрирующей духовный облик народа. То, как тщательно люди хранят свои 
традиции и обычаи в течение длительного времени, особенно точно передает черты 
национальной психологии. 

Трогательная сцена, демонстрирующая эту любовь и преданность своей родине и 
традициям, предстает перед читателем, когда умирая Совги, передает мужу тряпицу со 
словами: «Возьми. ... Это земля с нашего двора. Когда меня будут хоронить, кинешь ее в 
мою могилу» [1, с.92]. Эта горсть земли до последней минуты придавала несчастной 
женщине надежду и веру, что ее связь с землей предков сохранилась. 

Главная идея романа открывается нам в словах другого героя романа Берда: «Тот, кто 
лишился родины, лишился всего» [1, с. 102].  

Роман «Судьба» показывает, что, несмотря на все испытания и превратности судьбы, 
ингушский народ всегда выходил из любых жизненных ситуаций с честью. Труд, 
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стремление к лучшей жизни, любовь к отечеству, мужество, мудрость и память являются 
главными принципами, составляющими бытие ингушского народа. 
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