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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация: рассмотрены одноцикловые релаксационные процессы текстильных 

материалов. 
Ключевые слова: текстильные материалы, механические свойства, релаксационные 

процессы. 
 
Текстильные материалы, а именно: ткани, трикотажные полотна, нетканые полотна 

имеют сложное строение, которое в большей мере влияет на деформационную способность 
и на характер развития релаксационных процессов.  
Релаксационные процессы – это такие процессы, которые протекают во времени и 

приводят к установлению равновесного состояния материала. Релаксационные процессы в 
текстильных материалах протекают при механических воздействиях на материал: сжатие, 
растяжение, изгиб. Релаксационные процессы – характерная особенность механических 
воздействий. Релаксационные процессы влияют на качество изготовления текстильных 
материалов и на эксплуатацию изделий.  
Одноцикловые процессы при растяжении материалов можно выполнять различными 

методами, так как цикл нагрузка – разгрузка – отдых может осуществляться разными 
способами. Рассмотрим следующие методы. 
Первый метод. Нагружение соответствует режиму ползучести 1, а вторая половина 

цикла соответствует режиму уменьшения деформации 2 за счет исчезновения 
высокоэластической деформации. Входное возбуждение – нагрузка (рис. 1, а) [1]. 

 

 
Рис. 1. Графики однородных (а, б) и смешанных (в, г) методов одноцикловых 

испытаний при одноосном растяжении текстильных материалов 
а, г – выходная функция  tf ; б, в – выходная функция  tfP   

 
Второй метод. Первая половина цикла соответствует режиму релаксации усилия 1, 

вторая половина цикла соответствует режиму астригнации усилия 2. (Если деформация 
поддерживается постоянной после ее уменьшения, то происходит обратный 
релаксационный процесс – увеличение усилия. Такой процесс называется астригнацией 
усилия). Входное возбуждение – изменение деформации в виде широкого импульса, 
выходная функция – изменение внутреннего усилия в пробе во времени (рис. 1, б). 
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Третий метод. Первая половина цикла соответствует режиму релаксации усилия 1, 
вторая половина цикла соответствует режиму уменьшения деформации 2 за счет 
исчезновения высокоэластической деформации. В первой половине цикла выходная 
функция – изменение усилия, во второй половине цикла применяется изменение 
деформации (рис. 1, в) [1]. 
Четвертый метод. Испытание представляет собой три части: ползучести 1, релаксации 

усилия 2, уменьшения деформации за счет исчезновения высокоэластической деформации 
3 (рис. 1, г). 
Кроме данных четырех методов к одноцикловым испытаниям относится метод, при 

котором пробу постепенно деформируют, и далее постепенно разгружают. Осуществляется 
такой метод испытания за достаточно короткое время на разрывных машинах. 
Количество испытаний может варьироваться вследствие изменения амплитуды 

возбуждающей функции. Релаксационные характеристики зависят от температуры и 
относительной влажности воздуха, которые необходимо учитывать. 
Наибольший интерес возникает при изучении релаксации напряжения, или деформации, 

а также определения полного удлинения и составных частей полного удлинения. Изучение 
релаксации напряжения обязывает регистрировать величину усилия при заданном 
постоянном удлинении (рис. 1, б). Степень уменьшения напряжения за определенное время 
является основой для выполнения сравнительной оценки материалов. Релаксация 
напряжения у тканей имеет одинаковый характер. 
В большей мере исследуется релаксация деформации материала при действии на 

материал постоянной нагрузки меньше разрывной. Если к пробе материала приложить 
постоянную нагрузку, то она начнет растягиваться (деформироваться). Такой процесс 
называется «ползучесть» или «упругое последействие». 
Таким образом, рассмотренные одноцикловые испытания при растяжении материалов 

можно выполнять многими методами. Основными являются четыре метода, 
рассмотренных выше. Так как цикл нагрузка – разгрузка – отдых происходит по - разному, 
соответственно, одноцикловые испытания разнятся. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности 
(швейное производство). М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 

государства. В статье представлены результаты анализа литературы по вопросу «пожарной 
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безопасности систем отопления»: нормативные документы и основные требования для 
систем отопления. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, система отопления, категория помещения, 

отопительные приборы, нормативные документы. 
 
Пожарная безопасность – состояние защищённости личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 
Основными нормативными документами, регламентирующими пожарную опасность, 

являются: 
– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», 

определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 
пожарной безопасности в РФ. 

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», принятый в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. 

– «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные 
Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

– Внутренние приказы и инструкции. 
В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, 

обеспечивающие пожаровзрывобезопасность систем отопления. Для систем отопления и 
внутреннего теплоснабжения следует применять в качестве теплоносителя, как правило, 
воду; другие теплоносители допускается применять при технико - экономическом 
обосновании. Для зданий в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже 
минус 40 0С допускается применять воду с добавками, предотвращающими ее замерзание. 
Перед началом отопительного сезона котельные, теплогенераторные и калориферные 

установки, печи и другие отопительные системы должны быть проверены и 
отремонтированы, и только тогда допущены к эксплуатации. 
Отопление местными отопительными приборами одного или нескольких помещений 

площадью менее 5 % площади помещений здания следует проектировать в соответствии с 
требованиями для основных помещений. 
В помещениях категорий А и Б следует проектировать воздушное отопление. 

Допускается применение систем водяного или парового отопления с местными 
отопительными приборами, за исключением помещений, в которых хранятся или 
применяются вещества, образующие при контакте с водой или водяными парами 
взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или взрыву при 
взаимодействии с водой. 
К категории помещений «А» (повышенная взрывопожароопасность) относятся 

помещения, где находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки не более 28 0С. 
Категория помещения «Б» (взрывопожароопасная) – помещения, в которых находятся 

горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 
более 28 0С. 
Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая равномерное нагревание 

воздуха помещений, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки, ремонта. 
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Отопительные приборы газового отопления допускается применять при условии закрытого 
удаления продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу. 
Трубопроводы систем отопления следует прокладывать открыто; скрытая прокладка 

должна быть обоснована. При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать 
люки в местах расположения разборных соединений. 
Прокладка транзитных трубопроводов систем отопления не допускается через 

помещения убежищ, электротехнические помещения, тоннели. Заделку отверстий в местах 
прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, 
обеспечивая нормируемый предел огнестойкости. 
Отопительные приборы в помещениях категорий А, Б, В следует размещать на 

расстоянии (в свету) не менее чем на 100 мм от поверхности стен. Не допускается 
размещать отопительные приборы в нишах. 
В помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым или сжиженным газом 

отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов, 
предусматривая доступ к ним для очистки. 
Экраны следует устанавливать, на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов 

отопления. Конвекторы с кожухом ограждать экранами не следует. 
При реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных, 

жилых, общественных и административно - бытовых зданий допускается использовать 
существующие системы отопления, если они отвечают требованиям настоящих правил. 

 
Список использованной литературы 

1. Требования пожарной безопасности к системам отопления… [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // lektsii.org / 16 - 76234.html. 

2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности» (с Изменениями № 1, 2). 
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ВИДЫ И СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
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 Аннотация: Автоматический контроль технологических параметров, характеризующих 
нормальный режим компрессора, позволяет обеспечивать его бесперебойную работу и 
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поддерживать рациональный режим работы. Ключевые слова: Компрессоры, энергия, 
контроль, система, потребители, автоматизация, отклонения, уровень, давление.  

 
Компрессоры в зависимости от степени автоматизации могут выполнять 

самостоятельные задачи или объединяться в общую, единую систему. При комплексной 
автоматизации пуск и остановка компрессорных машин, входящих в установку, 
осуществляются автоматически по заданной программе. 
Автоматический контроль технологических параметров, характеризующих нормальный 

режим компрессора, позволяет обеспечивать его бесперебойную работу и поддерживать 
рациональный режим работы. Без контроля основных технологических параметров нельзя 
управлять работой компрессора. Система автоматического контроля может выполнять при 
частичной автоматизации установки самостоятельные задачи. В этом случае 
контролируемые величины фиксируются, записываются или суммируются 
измерительными приборами, по показаниям которых обслуживающий персонал может 
управлять работой компрессора. При комплексной автоматизации установки 
автоматический контроль составляет неотъемлемую часть общей системы автоматизации, 
обеспечивая подачу информации управляющей машине. Объем контроля определяется 
конкретным типом компрессора и условиями его эксплуатации. Нормальному режиму 
работы компрессора соответствует определенная температура газа, смазки и охлаждающей 
жидкости в соответствующих местах компрессора. В компрессорных машинах 
контролируется уровень масла в маслосборниках и картерах поршневых компрессоров. 
Контроль уровня осуществляется с помощью водомерных стекол (для местного контроля), 
поплавковых, емкостных, пьезометрических и других датчиков уровня. Предупредительная 
сигнализация сообщает о начальном отклонении контролируемых параметров от заданных 
значений. Значения параметров предупредительной и аварийной сигнализации 
устанавливаются в зависимости от типа компрессора. Нормальная работа компрессорной 
машины характеризуется определенными значениями ряда технологических параметров, 
являющихся необходимыми для рационального течения технологического процесса.  
Автоматическая защита имеет важное значение для обеспечения безаварийной работы 

компрессора. Поэтому для нее применяют наиболее совершенные и надежно действующие 
приборы и средства автоматизации. Значения параметров, вызывающие действие 
автоматической сигнализации и защиты, необходимо согласовывать с точностью 
применяемых приборов, а если параметр регулируется автоматически, то и с величиной 
динамической ошибки САР. Давление на стороне всасывания компрессоров, 
компримирующих взрывоопасные и химически активные газы не должно достигать 
значения, при котором возможно подсасывание в газ воздуха и влаги из атмосферы. 
Поэтому для АКЗС - 75М - III - 131 при давлении всасывания, снижающемся до 2 - 5кгс / 
cм2, должна срабатывать система предупредительной сигнализации, а при степени сжатия 3 
должна вступать в действие автоматическая защита. 
Система автоматического управления компрессором предназначается для обеспечения 

наиболее экономичного расхода энергии, как на сжатие газа, так и при его использовании в 
ГЗС. Учитывая тенденцию к постепенному переходу к комплексной автоматизации ГЗС, 
САР компрессоров при частичной автоматизации должны быть выполнены так, чтобы 
обеспечивалась возможность исполнения ими команд, поступающих от системы 
комплексной автоматизации.  
Автоматическое регулирование давления поршневых компрессоров достигается 

воздействием на имеющиеся в их конструкции исполнительные механизмы для изменения 
подачи. Способы подачи определяются местом, в котором производится соответствующее 
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воздействие, видом и способом воздействия. Кроме того, в зависимости от типа 
исполнительного механизма подача может изменяться. 

 
Список используемой литературы: 

1. Пластинин П. И. Поршневые компрессоры. Теория и расчет. М.: Колос, 2006. - 456 с 
2. Григорьев А. Ю. Анализ и прогнозирование параметров рабочих процессов в 

поршневых расширительных и компрессорных машинах. Диссертация на соискание 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СРЕДСТВ 

НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация: Процесс совершенствования двигателя внутреннего сгорания насчитывает 
более чем вековую историю, то есть этот процесс происходит на протяжении всего периода 
существования ДВС, от момента его создания и до настоящего времени. 
Ключевые слова: Диапазон, характеристики, установки, энергия, САТОП, шум, 

вибрация, модуль, уровень. 
Двигатели внутреннего сгорания в современных условиях как источник энергии для 

различных энергетических установок применяются широко и повсеместно, в том числе для 
энергетических установок средств наземного обслуживания общего применения. Поэтому 
важнейшей задачей двигателестроения современности является дальнейшее их 
усовершенствование. Процесс совершенствования насчитывает более чем вековую 
историю, то есть этот процесс происходит на протяжении всего периода существования, от 
момента его создания и до настоящего времени. 
На современном этапе предъявляются очень серьёзные требования, в числе которых, 

помимо мощностных характеристик и устойчивости работы в различных условиях и 
диапазонах, основными выступают экологические и экономические ограничения. К 
настоящему времени успехи в развитии были достигнуты в упорной конкурентной борьбе с 
другими видами энергоустановок. Тем не менее, самой перспективной альтернативой ДВС 
выступают гибридная силовая установка, сочетающая в себе ДВС, технологически 
совмещенный с электромоторами, и силовая установка на топливных элементах. Так как в 
процессе развития транспортных средств увеличивается мощность потребителей 
электрической энергии, то в ближайшее время наиболее возможным является внедрение 
гибридных силовых установок различных схем (последовательная, параллельная и 
последовательно - параллельная). И всё же гибридные силовые установки имеют 
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дополнительные системы, которые приводят к увеличению массы силовой установки 
вдвое, а процесс изготовления этих дополнительных систем весьма трудоемким и требует 
больших затрат (широкое использование цветных металлов в электродвигателях, 
электрогенераторах и накопителях энергии). Если же рассматривать силовые установки на 
топливных элементах, то, несмотря на их высокие экономические и экологические 
характеристики, они обладают слишком значительными стоимостными и 
массогабаритными показателями. У поршневых ДВС, наиболее широко используемого 
типа силовых установок, есть ряд преимуществ перед другими типами силовых установок. 
Тем не менее, в настоящее время освоены не все способы повышения КПД. Одним из 

перспективных направлений по решению вопросов улучшения эксплуатационной 
топливной экономичности и обеспечения снижения выброса парниковых газов 
(СО2)оптимизация степени сжатия и рабочего объема. Исследования в данном направлении 
показывают, что двигатель с регулируемым рабочим объемом и степенью сжатия реально 
может обеспечить снижение расхода топлива в городских условиях движения на 28…32 % 
. Наиболее эффективным снижение расхода топлива можетстать в случае использования 
блочно - модульной установки, когда два ДВС малого литража (например, 0,9 л + 0,9 л) 
соединены между собой через муфту сцепления, управление которой осуществляется 
электроникой. При данной компоновке один ДВС является основным и работает 
постоянно, а второй (вспомогательный) включается или выключается при необходимости. 
В случае необходимости работы в диапазоне максимальных нагрузок работают оба ДВС. 
Если основной двигатель дополнительно оснастить системой регулирования рабочего 
объема, например, за счёт изменения хода поршня, тоэффективность снижения расхода 
топлива может быть достигнута на уровне 30…35 % , как указано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Относительные показатели уровня расхода топлива 
 Двигатель 

внутреннего 
сгорания 

Блочно – 
модульная 

силовая установка 

Блочно – 
модульная 

силовая установка 
с изменяемым 

рабочим объемом 
Расход топлива, 

%  
100 70 - 75 65 - 70 

 
Постоянный мониторинг направлений повышения экономических и экологических 

показателей ДВС позволяет выявить наиболее перспективные направления их 
совершенствования. Решающими при выборе типа силовой установки являются 
экологические требования и экономические в том или ином исполнении, в ближайшие 30 - 
40 лет, будут применяться повсеместно. Бензиновые и дизельные двигатели не исчерпали 
возможностей своего развития, и будут динамично развиваться, оставляя своим 
конкурентам скромную роль «перспективных», для которых время ещё не пришло.  

 
Список используемой литературы: 

1. Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. М.: 
Транспорт,  

2. http: // engine.aviaport.ru / issues / 42 / page57.html 
 © Жердев А.В., Гальцев Ю.В., 2021. 
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Аннотация: Произведя сравнительный анализ и разобрав принцип работы нескольких 

типов современных вспомогательных тормозных систем, можно отметить, что все они 
направлены на повышение безопасности дорожного движения.  
Ключевые слова: модель, скорость, трансмиссия, механизмы, условия, безопасность. 
За последние несколько десятков лет в международных перевозках возросла полная 

масса автопоездов и повысилась скорость их движения. Увеличились мощности 
двигателей, устанавливаемых на тягачи. В соответствии с этим ужесточились и требования 
безопасности, и требования к тормозной динамике грузовиков, что не могло не отразиться 
на конструкции тормозных систем. Чтобы обеспечить постоянную безопасную скорость 
автомобиля на холмистой и горной местности в тормозной системе современного тягача 
естественно появились совершенно новые узлы и агрегаты. Хорошим подспорьем в данной 
ситуации является замедлитель. Тормоз - замедлитель – это устройство, позволяющее 
снизить скорость транспортного средства с минимальными потерями, т.е. без износа 
тормозных колодок и максимально эффективно отводя выделяемое тепло. 
Самым простым и наиболее адаптированным к той или иной модели автомобиля, 

является моторный тормоз с заслонкой в выпускном трубопроводе (так называемый 
горный тормоз). Суть работы горного тормоза заключается в отключении подачи топлива и 
частичного перекрытия выпускного тракта с целью создать противодавление на такте 
выпуска. Конструктивно заслонка выполнена так, чтобы обеспечить размер остаточного 
зазора достаточным для нормальной работы выпускного клапана. Чтобы исключить не 
контролируемое открытие клапана под воздействием отработавших газов из соседних 
цилиндров. Это одна из особенностей, ограничивающих максимальный тормозной момент 
такого тормоза - замедлителя.  
Существует несколько разновидностей «моторного тормоза». Американские 

производители двигателей уже не первое десятилетие применяют JakeBrake – относительно 
простой тормоз Джакобса, встроенный в газораспределительный механизм. Принцип его 
работы основан на сбросе давления в цилиндре после такта сжатия при помощи штатного 
выпускного клапана. Немецкие производители грузовиков MAN применили на своих 
двигателях заслонку в выпускном коллекторе совместно с модернизацией 
газораспределительного механизма: маленький плунжер, встроенный в коромысло, уходит 
вслед за клапаном вниз, а моторное масло (оно начинает поступать через отдельный канал) 
давит на плунжер и удерживает клапан в приоткрытом положении.  
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Ретардеры, содержащие внутри своего корпуса гидромуфту, способны развить 
тормозной момент до 1 000 Нм при собственной массе всего 65 кг. В них кинетическая 
энергия автопоезда достаточно быстро преобразуется в тепловую и рассеивается в 
окружающую среду через охлаждающую жидкость. С точки зрения безопасности особенно 
важно, что работа ретардера совершенно не зависит от работы механизма сцепления и 
коробки передач. На сегодняшний день, такую эффективную систему как интардер 
устанавливают на грузовиках IVECO, Mercedes - Benz, Volvo, Renault,MAN, Scania,DAF 
совместно с системой «горного тормоза». 
По аналогичному принципу работает и электрический тормоз - замедлитель. На 

автомобилях с механической трансмиссией он выполняется в отдельном корпусе. С 
карданным валом или любым другим валом трансмиссии соединен вращающийся 
ротор замедлителя, а в корпусе закреплены неподвижные обмотки статора. 
Рассмотрев и разобрав принцип работы нескольких типов современных 
вспомогательных тормозных систем, можно отметить, что все они направлены на 
повышение безопасности дорожного движения и уменьшение нагрузки на основную 
тормозные систему автомобилей. Увеличивается средняя скорость движения 
автопоездов, повышается эффективность их работы и увеличивается долговечность 
тормозных колодок. Эффективность вспомогательной тормозной системы, по 
нормативным документам, считается достаточной, если на уклоне 7 % длиной 7 км 
скорость автомобиля поддерживается на уровне 30 км / ч.  

 
Список используемой литературы: 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА  

С ЦЕЛЬЮ ПРОДЛЕНИЯ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА  
 

Аннотация: Недостатком механизма включения стартера является значительный расход 
энергии на питание тягового реле и как следствие, сокращение срока службы стартерных 
аккумуляторных батарей а также снижение количества повторных включений стартера.  
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 Своевременный пуск двигателя внутреннего сгорания во многом определяет 
боеготовность автомобильной техники военного назначения. В свою очередь надежность 
пуска зависит от технического состояния двигателя, аккумуляторных батарей и 
электрического стартера. Анализ конструкций электрических стартеров свидетельствует о 
том, что большинство из них включает следующие основные узлы: электродвигатель, 
тяговое реле и механизм включения. Средством для перемещения подвижного контакта и 
рычага является электромагнитное тяговое реле. Недостатком известного механизма 
включения стартера является значительный расход энергии на питание тягового реле и как 
следствие сокращение срока службы стартерных аккумуляторных батарей, а также 
снижение количества повторных включений стартера. Следовательно, снижение 
потребляемого тока при сохранении величины электромеханической силы возможно за 
счет уменьшения величины воздушного зазора. Исходя из этого сделан вывод о том, что 
снижение потребляемого стартером тока, увеличение срока службы стартерных 
аккумуляторных батарей, а также увеличение количества повторных включений стартера 
возможно путем изменения конструкции механизма включения. Предлагается механизм 
включения стартера, как указано на рисунке. 

 

 
1 – электродвигатель; 2 - вал ротора; 3 - шариковая гайка; 4 - подвижный кольцевой 

контакт; 5 - неподвижные контакты; 6 - направляющий выступ; 7 - направляющий паз; 
 8 –шариковая гайка рычага; 9 –рычаг привода; 10 – шестерня; 11 - возвратная пружина;  

12 - стартерный электродвигатель.  
 

Устройство работает следующим образом: при замыкании контактов выключателя S 
приборов и стартера статорная обмотка электродвигателя 1 подключается к 
аккумуляторной батарее GB, вал ротора 2 приводится во вращение. Винтовое соединение 
вала ротора 2 и гайки 3 обеспечивает поступательное перемещение гайки 3 и закрепленного 
на ней подвижного кольцевого контакта 4 в направлении неподвижных контактов 5. При 
этом гайка 3 удерживается от проворачивания выступом 6 на гайке и направляющим пазом 
7 в корпусе электродвигателя 1. Винтовое соединение вала ротора 2 и гайки рычага 
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включения 8, шарнирно соединенной с рычагом привода 9, обеспечивает поступательное 
перемещение гайки 8 с рычагом 9,в результате чего шестерня 10 стартера вводится в 
зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя, при этом сжимается возвратная 
пружина 11. В конце хода гайки 8 подвижный кольцевой контакт 4 замыкает неподвижные 
контакты 5, и стартерный электродвигатель 12, получая питание от аккумуляторной 
батареи GB, приводит во вращение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. При 
размыкании контактов выключателя S возвратная пружина 11 перемещает гайку 3с 
контактом 4 от неподвижных контактов 5. Вал ротора 2 электродвигателя 1 вращается в 
обратном направлении, перемещая гайку 3 и выводя шестерню 10 стартера из зацепления с 
маховиком. Предлагаемая конструкция позволяет снизить потребляемый стартером ток, 
увеличить срок службы стартерных аккумуляторных батарей, а также увеличить 
количество возможных повторных включений стартера. Ожидаемый экономический 
эффект от увеличения срока службы аккумуляторной батареи значительный. 
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ВНЕДРЕНИЕ СЕРВИСА ОНЛАЙН ЗАПИСИ НА ПРИЕМ  
В СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 
Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос внедрения онлайн записи на прием в 

структурные подразделения администрации. Сервис предполагает колоссальную экономию 
времени, а также возможность управления своим временем потребителя. Также ввиду 
критических ситуаций, которые возникли в 2020 году, внедрение онлайн приемной 
поможет избежать нахождения большого потока людей в одном помещении, тем самым 
предотвратив риск заражения. 

 



16

Ключевые слова 
Информационная система, эффективность, администрация, учет. 
 
В настоящий момент количество обращений по оказываемым государственным услугам 

очень велико ввиду того, что большинство услуг социального характера, то есть 
потребителями таких услуг является население. Количество обращений в день при этом 
достаточно высокое. 
Большинство государственных учреждений не используют сервисов для осуществления 

записи на приём в структурные подразделения, предоставляющих государственные услуги. 
Поэтому поток людей находящихся одновременно в зданиях в порядке ожидания живой 
очереди для получения государственной услуги достаточно высок, и зависит от 
востребованности той или иной услуги. [3, стр. 73] 
Это неудобно как для специалистов, оказывающих такие услуги, так и для самого 

населения, по следующим причинам: 
 - во - первых, поскольку не ведется никакой записи на прием, то потребителю 

государственной услуги, необходимо прибыть непосредственно в здание, и встать в 
очередь, то есть услуга будет оказана в порядке живой очереди, это неудобно для 
потребителя, поскольку он уже не имеет возможности управлять своим временем, ему 
необходимо ожидать пока не обслужат всех впереди стоящих заявителей услуг,  

 - во - вторых, ограниченные площади ожидания негативно сказываются как на 
потребителе (например, поток людей в холодное время, то есть потребитель, уже только 
войдя в здание и увидев переполненную площадь ожидания, и понимая, что не помещается 
в здание, вынужден уйти, чтобы не стоять на улице, таким образом, это потеря времени для 
потребителя), так и не специалисте оказывающем услугу (шум в здании, постоянные 
отвлекания, переполненные холлы, что также может негативно отразиться на санитарном 
состоянии помещения). 
Внедрение сервиса онлайн записи на приём в структурные подразделения 

администрации, оказывающих государственные услуги, позволит устранить все 
вышесказанные недостатки так называемого «обслуживания по живой очереди». 
В - первую очередь, и, пожалуй, главным плюсом внедрения сервиса электронной 

записи, считается колоссальная экономия времени. Записаться можно будет на прием очень 
легко в любое удобное время. Электронная запись также приведет к отсутствию длинных 
очередей. Записавшись онлайн, потребитель может прийти на четко указанное время, 
избежать очередей, то есть потребитель будет управлять своим временем. При этом сама 
запись займет несколько минут. Достаточно сделать лишь пару кликов мышкой. Не нужно 
даже покидать квартиру или работу и специально приходить в здание структурного 
подразделения администрации. [2, стр. 44] 
Во - вторых, сервис позволит повысить независимость и объективность получения 

информации об уровне удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных услуг. Для этого в клиентской пользовательской части сервиса будет 
реализован интерфейс «анкеты для опроса получателей государственной услуги о качестве 
предоставления государственной услуги» с возможностью выборки вида государственной 
услуги по структурному подразделению и наименованию государственной услуги, 
посредством которого каждый получатель после окончания предоставления госуслуги 
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сможет самостоятельно заполнить анкету для получателей (заявителей), включающую 
вопросы, позволяющие оценить степень удовлетворенности качеством предоставления 
государственной услуги. 
В - третьих, внедрение сервиса электронной записи позволит: 
 - осуществлять ведение реестра государственных услуг города в структурированном 

виде с автоматизацией ввода новой (изменённой) информации; 
 - автоматизировать подсчёт статистических данных. Формирование отчетов в 

различных разрезах будет реализовано в клиентской части администратора структурного 
подразделения. 
Актуальность создания такого сервиса заключается в: 
 - автоматизации, формализации и оптимизировании процесса управления потоком 

посетителей, целенаправленном направлении посетителей в зависимости от необходимости 
получения той или иной государственной услуги, повышении качества обслуживания, 
увеличения пропускной способности, улучшения морально - психологической обстановки 
в очереди, сокращения времени ожидания в очереди; 

 - выдачи в любой момент информации о наиболее востребованных услугах, времени их 
оказания, автоматизации мониторинга качества оказываемых государственных услуг, 
автоматизации получения аналитической и статистической информации в разрезе каждой 
государственной услуги. [1, стр. 40] 
Структурная схема входных и выходных потоков предлагаемой информационной 

системы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Структурная схема входных и выходных потоков 
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Аннотация 
ЗиС - 5 - легенда советского автопрома. В годы Великой Отечественной войны его 

уважительно прозвали «Захар Иванович». За 4 года боевых действий этот работяга перевез 
огромнейшее количество материальных грузов и солдат на фронт. 
Производство грузовиков ЗиС - 5 началось в 1933 году на Автомобильном заводе имени 

И.В. Сталина, бывшем АМО. Предшественником ЗиС - 5 стал АМО - 3, АМО - 7 который 
был создан на базе грузового автомобиля Autocar - 5S американского производства. В 
отличие от АМО - 3 у ЗиС - 5 было во многом усовершенствовано устройство автомобиля. 
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Годы войны 
Когда враг подошел к воротам столицы, было принято решение об остановке 

автомобильного производства и эвакуации оборудования и сотрудников предприятия в 
города Миасс, Ульяновск, Шадринск, Челябинск, Троицк и Ирбит. 
Всего в тыл было отправлено 12 800 единиц оборудования на 7708 вагонах и платформах. 

С завода было эвакуировано 6907 рабочих, инженерно - технических работников и 
служащих, а с членами их семей – 14 166 человек. Кадры московского ЗИСа стали основой 
новых коллективов автозаводов на востоке СССР. В распоряжении директора московского 
ЗИСа И.А. Лихачева был специальный самолет, курсирующий между автозаводами Урала, 
Поволжья и Москвы. 
Во время войны и после неё упрощённую военную модификацию ЗИС - 5В ( рис.1) 

(обозначение условное) выпускали заводы ЗИС (1942—1946), УльЗИС (1942—1944) и 
УралЗИС (1944—1955). В 1934—1948 гг. только на московском ЗИСе было выпущено 571 
199 автомобилей ЗИС - 5 с модификациями.  
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Рисунок 1 - ЗИС - 5В 

 
ЗИС - 5В — упрощённая модификация военного времени, выпускалась на ЗИСе в 

1942—1946 (126 215 ед. из них 66,9 тыс. в годы войны), УльЗИСе в 1942—1944 (10,4 тыс.) и 
УралЗИСе в 1944—1947 (8,5 тыс. в годы войны); 
ЗИС - 5У — модификация с возможностью установки зенитного пулемёта (специальная 

турель в кузове и отверстие в тенте) 
ЗИС - 5УС — модификация с приспособлениями для подвески носилок 
ЗИС - 6 — шестиколёсный (6 × 4) грузовик повышенной проходимости 

грузоподъёмностью 4 т с двухскатной ошиновкой задних мостов, серийно выпускался в 
1934—1941. Произведено 21 239 ед. Летом - осенью 1941 на шасси ЗИС - 6 
устанавливались первые установки реактивного залпового огня (гвардейские миномёты) 
БМ - 13 и БМ - 8 «Катюша» (рис.2 )  

 

 
Рисунок 2 - ЗИС - 6 установки реактивного залпового огня 

 (гвардейские миномёты) БМ - 13 и БМ - 8 «Катюша»  
 
ЗИС - 44 — санитарный автобус на шасси ЗИС - 5В с отдельным деревянным кузовом на 

18 мест (рис.3) Произведено 517 единиц. 
 

 
Рисунок 3 - ЗИС - 44 — санитарный автобус на шасси ЗИС - 5В 
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О сложностях армейской службы военных водителей написано много. Нельзя не 
напомнить лишь о «Дороге жизни», организованной по льду Ладожского озера для 
эвакуации горожан и доставки в осажденный Ленинград продуктов и боеприпасов. Зимой 
1941 – 1942 г.г. на ледовой трассе работало около 4 тысяч автомобилей (преимущественно 
ГАЗ - ММ и, в меньшем количестве, ЗИС - 5 (рис.4), ведомых мужественными шоферами. 
Их титаническую работу писательница - блокадница Вера Инбер в своем «Ленинградском 
дневнике» отметила как «святой труд». 

 

 
Рисунок 4 - Зимой 1941 – 1942 г.г. на ледовой трассе 

 
Послевоенные годы 
В послевоенные годы производство этого грузовика было передано на Уральский 

автозавод в городе Миасс, где выпускался до 1955 года УралЗИС - 5, с 1956 по 1958 годы 
немного доработанный УралЗИС - 355, с 1958 по 1965 годы глубоко модернизированный 
УралЗИС - 355М. 

 

 
Рисунок 5 - УралЗИС - 355М с кабиной и оперением в стиле ГАЗ – 51 

 
С учётом моделей АМО - 2, АМО - 3, ЗИС - 50, УралЗИС - 5М и УралЗИС - 355, 

предшествовавших и последовавших за ЗИС - 5 и ЗИС - 5В, производство этого грузовика 
продолжалось с 1930 по 1958, а с учётом глубоко модернизированной модели УралЗИС - 
355М (рис.5) (с кабиной и оперением в стиле ГАЗ - 51) — до 1965 года. 
За 15 лет существования модели выпустили более полумиллиона грузовиков. Кстати, 

именно ЗИС - 5 стал первым советским грузовиком 
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АЭРОТЕНК - ОСВЕТЛИТЕЛЬ В ВИДЕ СЕМЕЙСТВА БИОРЕАКТОРОВ 
 

Аннотация 
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 

очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и 
больших населенных пунктов. 
Ключевые слова 
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель. 
 
Предлагаемое устройство направлено на повышение качества и эффективности очистки 

сточных вод за счет улучшения контакта иловодяной смеси с кислородом воздуха. 
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет 
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости и семейства 
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17 
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и, 
следовательно, различную мощность. Аэротенк - осветлитель (рис.1,2) состоит из 2 - х 
камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой 
камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство 
подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым 
керамическим наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет 
собой полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище 
2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно чередующиеся наклонные 
поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.  
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Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 

 
В центральной части аэротенка - осветлителя располагается распределительная чаша 19 с 

лотками 20, имеющими сливные трубки 21, подсоединенные к соответствующим 
биореакторам 17 для подачи в них сточных вод [1, с.17]. 
Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным 

расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на некотором расстоянии 
от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24. Фильтр - накопитель 22 
имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха 26, которые расположены 
под фильтрующей насадкой в пространстве 24. 

 

 
 

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде 
семейства биореакторов, расположенных 

в виде радиальных лучей. 

Рис.3. Схема форсунки  
на кольцевых трубах. 
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В подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков 
органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель 27 и насос 
28, фильтрующая насадка, промывается каждый раз, когда производится отбор ила со дна 
фильтра - накопителя с помощью трубы 29. Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде 
центробежной форсунки, которая состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, 
связанных между собой, цилиндрических втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 
меньшего диаметра. Внутри втулки 33 меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, 
жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. 
Внешняя поверхность шнека 30 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) 
нарезкой. При этом между внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и 
внешней поверхностью шнека 30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.  
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МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Механические методы очистки используются для удаления из воды твердых 

взвешенных веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Химические методы 
используются для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед 
очисткой или перед сбросом в водоприемники. 
Ключевые слова 
Химические методы, нейтрализация взвешенных частиц. 
 
Химические методы используются для нейтрализации взвешенных частиц кислых или 

щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники. Среди них выделяют 
следующие принципы конструирования водоочистных сооружений: 

1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью 
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с 
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления (в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка.  

2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных 
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность) 
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем 
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плотность воды. Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, 
предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм 
и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее 
время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, 
заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, 
имеющего горизонтальное основание 1 (днище), армированное металлическим 
перфорированным листом 2, две вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в 
разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 
10 и люком 11 для удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия 
песколовки с отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки [1,c.26; 2,c.10]. 
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 

противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. 

 
 

 

 
Рис.1.Схема песколовки. Рис.2.Схема химической очистки  

сточных вод. 
  
 Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и 

частично коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на 
входе сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При 
механической очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито 
для улавливания волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также 
основную массу органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, 
осаждают путем резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках 
и отстойниках. Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают 
песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со 
скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также 
от типа устройства. Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их 
удаляют с помощью вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от 
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взвешенных частиц сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, 
откуда она поступает в канализацию 15.  
Наиболее часто химические методы (рис.2) используются для нейтрализации 

взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в 
водоприемники.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГЕНЕРАЦИИ КОЛЕБАНИЙ  
АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК  

 
Аннотация 
Рассмотрен характер процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний. Выявлено, что максимум среднего по времени квадрата скорости 
лежит не на оси трубы, а на небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке 
максимума. 
Ключевые слова 
Акустическая форсунка, генерация звуковых колебаний. 
 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание. 
В акустических форсунках (рис.1) [2,с.21; 3,с.12] генерация звуковых колебаний 

возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 

2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
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Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой, 
основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний, дает теория Линя [4,с.35], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101   (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей вдоль координаты х (изменение 
сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль скоростей, а на 
большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения и в фазе, сдви-
нутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину периода. Для 
больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  

28,2
2

)( 

rR  (4) 

Испытания форсунки [1,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: диаметр 
сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина 
резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. Производительность фор-
сунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в 
зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
Акустические параметры излучателя форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового 
давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СИСТЕМЫ  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
 
Аннотация 
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения 

теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха. 
Ключевые слова 
Теплообменный аппарат, система кондиционирования воздуха. 
 
 Предложена система кондиционирования с теплообменными аппаратами, которая 

является по существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом 
для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха 
(рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные 
и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или 
обратной теплофикационной воды.  

 Площадь цеха составляет 2 122 м2
, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, 

обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в 
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе 
одновременно работают 47 человек.  

 Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской 
области [1, с.160; 2, с.155]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем 
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем 
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по 
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каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину 
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время 
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. 

 Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.  

 

 

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными 
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 

2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха,  
3 - камера орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор,  
5 - датчик контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан,  

7 - вентили сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная 
градирня, 11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник, 

 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан, 
 15 - роторный тепломассообменник. 

  
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1 

(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в 
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.16; 4, с.15] на базе 
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной 
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором 
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засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является 
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды 
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода 
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки 
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через 
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.  
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Аннотация 
В настоящее время особенно актуальной является задача повышения надежности 

перевозки и безопасного хранения взрывоопасных грузов. 
Ключевые слова 
Взрывоопасный груз, теплоизолирующая стенка. 
 
На фиг.1 изображен резервуар безопасного хранения нефти и горючих жидкостей, 

общий вид; на фиг. 2 – вид сверху; на фиг. 3 – схема пеногенератора встроенной системы 
пожаротушения [1,с.14; 2,с.19; 3,с.17; 4,с.26; 5,с.38; 6,с.21; 7,с.18]. Резервуар (фиг.1 и 2) 
содержит теплоизолирующую стенку 1, днище 2, кровлю 3, противопожарные щиты 4, 
трубы 5 подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторы 6 с соплами 7, направленными 
под разными углами. На щитах также смонтированы люки 8 с крышками 9, к которым 
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прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за пределами обвалования резервуара. 
Каждый щит также имеет обшивку с ослабленными сварными швами 11 и площадку 
обслуживания 12, причем толщина обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5 
толщины обшивки щита. Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в 
виде цилиндрической обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не 
показано), продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля. 
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2. С одной стороны к 
корпусу 13 присоединен распределитель 15 пенораствора посредством, по крайней мере 
трех, спиц 16, расположенных по образующим усеченной конической поверхности, 
осесимметричной и соосной цилиндрической обечайке, при этом одним, большим, 
основанием конической поверхности является основание цилиндрической обечайки 
корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15 пенораствора, который имеет форму 
соосной цилиндрической обечайке корпуса 13 тороидальной поверхности, соединенной с 
вертикально расположенным по отношению к горизонтальным планкам 14 входным 
трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и заглушкой на другом.  

 

 
 

Фиг.1 Фиг.2 

 
Фиг.3 

 
Входной трубопровод 17 делит тороидальную поверхность на две симметричные части 

19 и 20. Перпендикулярно входному трубопроводу 17 и соосно горизонтальной оси 
тороидальной поверхности распределителя 15, расположен дополнительный трубопровод 
18 с заглушками на обеих концах (на чертеже не показано), вписываемый во внутренний 
контур тороидальной поверхности распределителя 15, причем диаметры внутренних 
полостей тороидальной поверхности и входного 17 и дополнительного 18 трубопроводов 
равны между собой, а сами полости соединены между собой. Причем к внутренним 
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полостям 19 и 20 тороидальной поверхности, входного 17 и дополнительного 18 
трубопроводов, подсоединены со стороны цилиндрической обечайки корпуса 13 и 
параллельно ее оси отводы: укороченные 23, средние 22 и длинные 21, заканчивающиеся 
распылительными соплами 24.  
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Аннотация 
Задача комплексного применения утилизаторов тепла кипящего слоя в системах 

вентиляции и кондиционирования воздуха в настоящее время особенно актуальна. 
Ключевые слова 
Утилизатор тепла кипящего слоя, псевдоожижение двухфазной системы. 
 
 Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из 

основных принципов функционирования современного промышленного производства. 
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика» [1,с.134]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает 
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следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в 
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает 
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха 
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. 
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного 
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной 
промышленности и на предприятиях общественного питания.  

 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 

  

Рис.2. Кривая  
идеального псевдоожижения двухфазной 

системы. 

Рис. 3. Кривая реального 
псевдоожижения двухфазной системы 

(монодисперсный материал). 
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 Однако наиболее эффективно их использование в вентиляционных системах тех 
предприятий, где по технологическим требованиям необходимо поддержание в течение 
всего года повышенной относительной влажности воздуха, что характерно для 
производственных цехов текстильных предприятий, так как при повышенной влажности 
воздуха уменьшается вероятность обрыва нитей, и, следовательно, повышается в целом 
производительность технологического процесса [2,с.18]. Состояние двухфазной системы 
псевдоожиженного слоя наглядно изображается в виде кривой псевдоожижения, которая 
выражает зависимость полного перепада давления ΔP от скорости сжижающего агента υ, 
рассчитанной на полное сечение аппарата (рис. 2). Восходящая ветвь ОА соответствует 
движению сжижающего агента через неподвижный слой. Начало псевдоожижения 
соответствует равенству подъемной силы и силы тяжести частицы. 
Кривая реального псевдоожижения для монодисперсного материала несколько 

отличается от идеальной. Прежде всего, для реальной кривой псевдоожижения (рис. 3) 
характерно наличие пика давления ΔP в момент перехода слоя в псевдоожиженное 
состояние, что объясняется необходимостью дополнительной затраты энергии на 
преодоление сил сцепления частиц. Для полидисперсных систем считается характерным 
наличие переходной области между областями с режимами фильтрации и 
псевдоожижения.  
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Аннотация 
Проведен анализ известных систем распознавания скрытых изображений. 
Разработана система распознавания скрытых изображений, состоящая из 3 - х модулей и 

позволяющая описывать процессы внедрения и визуализации скрытых изображений, а 
также с ее помощью можно изучать и сравнивать различные методы внедрения и 
распознавания скрытых изображений, для определения наиболее робастных. 
Ключевые слова: 
Скрытое изображение, вейвлет - анализ, распознавание скрытых изображений, цифровые 

водяные знаки. 
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На сегодняшний день остро стоит проблема подлинности документов, представленных 
как в цифровом виде, так и в виде полиграфической продукции (документы, деньги, ценные 
бумаги и др.). В зависимости от представления защищаемой информации используются 
различные типы защиты. Защищаемая информация может быть представлена 
полиграфической продукцией (ценные бумаги, документы, деньги и др.) и в цифровом виде 
(фотографии - защита авторского права, отсканированные документы и др.). Защита 
полиграфической продукции производится на стадии дизайна, путем внедрения различных 
защитных элементов, таких как: текстурные водяные знаки [3], водяные знаки. Для защиты 
информации представленной в цифровом виде используют: 

 – цифровые водяные знаки – специальные метки, которые встраивают в цифровой 
мультимедийный контент (контейнер). В отличие от водяных знаков, цифровые водяные 
знаки невидимы.  

– латентные изображения – представление сообщения и контейнера в виде двух 
изображений, т.е. изображение, содержащее скрытое изображение [1], [2], [5]. 
Так как текстурные водяные знаки используются только для полиграфической 

продукции, также, как и водяные знаки, а термин «цифровые водяные знаки» является 
достаточно обширным, в работе использован термин «скрытое изображение». Скрытое 
изображение внедряется в контейнер, представляющий собой изображение, которое в 
отличии от внедренного является видимым. Настоящая работа посвящена разработке 
системы распознавания скрытых изображений. На сегодняшний день известны работы, в 
которых авторы пытались объединить несколько систем внедрения информации в единую 
модель [6], [7], [9], [10].  
Современные модели систем формирования и распознавания скрытых изображений 

представлены в работах [1], [4]. В модели, приведенной в работе [1] представлены 
процессы внедрения и визуализации, скрытой в объекте интеллектуальной собственности 
информации, а также процесс контроля этих объектов, если известен или неизвестен метод 
внедрения скрытой информации в изображения. Система позволяет от модели перейти к 
программной реализации в виде комплекса программных модулей. Теоретическая модель 
системы встраивания информации в цифровые сигналы, описанная в работе [4], объединяет 
в одной системе различные методы внедрения скрытой информации, в зависимости от ее 
вида. Реализация данной теоретической модели системы встраивания информации в 
цифровые сигналы является сложным и трудоемким процессом. Таким образом, создание 
модели открытой модульной системы распознавания скрытых изображений и разработка 
на ее основе программного средства для распознавания скрытых изображений, позволит 
визуализировать скрытые изображения и оценивать качество визуализации. 
В рамках выпускной квалификационной работы разработана система распознавания 

скрытых изображений, состоящая из 3 - х модулей: модуль для внедрения скрытой 
информации в изображения включает в себя три метода: два известных метода 
представленных в работах [1], [2] и предлагаемый модифицированный метод, основанный 
на дискретном вейвлет - преобразовании и сингулярном разложении матриц. Отличие 
предлагаемого метода от известного [8], заключается в применении пакетного вейвлет - 
преобразования второго уровня с помощью вейвлет - функции Хаара. А также 
применением сингулярного разложения матрицы только к аппроксимирующим 
коэффициентам на втором уровне разложения. 
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Модуль распознавания скрытых изображений включает в себя два алгоритма. Один 
алгоритм распознавания основан на пакетном вейвлет - преобразовании изображения со 
скрытой информации, другой алгоритм основан на применении дискретного вейвлет - 
преобразования и сингулярном разложении матриц. Для упрощения расчетов критериев 
оценки качества изображений, содержащих скрытую информацию, разработан 
программный модуль, в котором реализован расчет критериев оценки качества 
изображений, таких как пиковое отношение сигнал\шум, индекс структурного сходства и 
коэффициент корреляции Пирсона.  
Созданная модель открытой модульной системы распознавания скрытых изображений 

позволяет описывать процессы их внедрения и визуализации, а также с ее помощью можно 
изучать и сравнивать различные методы внедрения и распознавания скрытых изображений, 
для определения наиболее робастных. На основе модели, разработана система 
распознавания скрытых изображений, состоящая из 3 - х модулей. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНО - РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ  
 

Аннотация 
В данной работе проанализированы методики увеличения эффективности работы 

магистральных насосных агрегатов. Применение ЧРП приводит к положительному 
эффекту, а именно к уменьшению: электроэнергии на перекачку, волн и перепадов 
давления. Также использование ЧРП позволяет исключить дросселирование. 
Ключевые слова 
Частотно - регулируемый привод, магистральный насосный агрегат, нефтепровод, 

дросселирование. 
 
Использование частотно - регулируемого привода магистральных насосных агрегатов 

имеет ряд преимуществ. К ним, во - первых, можно отнести экономичность и плавность 
регулирования режима перекачки. Во - вторых, применение ЧРП приводит к уменьшению 
числа включений - отключений МНА и плавный выход на расчетный режим перекачки. В 
процессе перекачки нефти и нефтепродуктов неизбежны переключения, приводящие к 
изменению скорости потока. При торможении потока жидкости возникают перегрузки по 
давлению, что может привести к разрушению трубопровода. ЧРП позволяет уменьшить 
волны давления, как при нестабильном режиме, так и при переходе между 
технологическими режимами. 
Производительность магистрального нефтепровода является величиной, изменяющейся 

во времени. Существуют методы ступенчатого и плавного регулирования режима 
перекачки. На сегодняшний день, регулирование производят ступенчато. Однако у данного 
метода имеется недостаток: при определенном количестве МНА, к сожалению, обеспечить 
заданный суточный объем перекачки удается не всегда. Требуемый объем обеспечивают 
циклической работой трубопровода с разным числом включенных МНА. При циклической 
работе нефтепровода также циклически изменяются параметры перекачки: давления входа 
и выхода НПС, а также давления в опасных (с дефектом) сечениях нефтепровода. 
Увеличение давления в сечении с дефектом увеличивает вероятность возникновения 
аварийной ситуации, что в свою очередь вызывает необходимость уменьшения 
межремонтного периода. Применение ЧРП позволяет избежать данных последствий [1]. 
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Кроме того, ЧРП позволяет исключить дросселирование и отчасти отказаться от 
применения на нефтеперекачивающих станциях сменных роторов. Метод дросселирования 
применяется сравнительно часто, однако не является экономичным. Суть метода – создание 
дополнительного гидравлического сопротивления. Это приводит к уменьшению КПД 
МНА и дополнительному расходу потребляемой мощности. 

 
Список использованной литературы: 

1. [PDF] Статья: «Методика многокритериальной оценки эффективности применения 
ЧРП на объектах магистральных нефтепроводов» / В.А. Шабанов, П.А. Ревель - Муроз [и 
др.] // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2016. - № 2. - С. 11 
- 17. 

 © Н.И. Нугманова, К.А. Игликова, Э.И.Шукралиев, 2021 
 
 
 

УДК 628.47 
Огурцова А.С. 

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

 
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

  
Аннотация 
В статье говорится о стадиях технологического процесса переработки отходов, и об 

оборудовании, применяемом на каждой из этих стадий. Многократно испытанное 
отечественное и импортное оборудование отлично зарекомендовало себя, не оставляя 
сомнений даже убежденным скептикам. 
Ключевые слова: утилизация отходов, сортировка мусора, оборудование, установка, 

технологический процесс переработки. 
  
Неправильная утилизация отходов, несущая угрозу экологии или здоровью людей, 

запрещена на законодательном уровне, и предприятиям, образующим большое количество 
отходов, необходимо иметь собственное оборудование для переработки мусора. 
В Европе к отрасли мусорной переработки относятся требовательно и осознано. 

Требования к мусорным площадкам, таре для сбора и для перевозки мусора, его 
транспортировке, складированию и классификации четко регламентируются 
нормативными актами. За соблюдением чистоты строго следят полицейские, которые 
наказывают тех, кто выбрасывает мусор в неустановленных местах внушительными 
штрафами. 
В настоящее время на российском рынке переработки отходов представлено как 

отечественное, так и импортное оборудование. При этом предлагаются как отдельные узлы 
линий, так и комплектные линии. Спектр предлагаемого оборудования довольно широк, и 
покупатель может выбрать оптимальный для себя по производительности и по цене 
вариант. 
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Технологический процесс переработки в общем случае состоит из следующих стадий: 
– Дробление материала. Сортированный материал без ферро - магнитных включений по 

конвейеру поступает в дробилку или шредер. Дробилки предназначены для измельчения 
отходов производства пластмассовых изделий в крошку для дальнейшей переработки. 

– Мойка материала. Отмывка производится в несколько стадий с использованием 
специальных моющих смесей. 

– Обезвоживание и просушивание материала. После отмывки измельченные отходы 
поступают в центрифугу для отжима до влажности 10–15 % . Окончательное высушивание 
осуществляется в сушильной установке. Для сушки отходов применяют сушилки 
различных типов: полочные, ленточные, ковшевые, вихревые и другие. Так же существуют 
установки, объединяющие в себе функции мойки и сушки отходов. 

– Агломерация и экструзия. Агломерация и грануляция являются финальными стадиями 
переработки отходов. Агломерация представляет собой процесс спекания дробленых 
кусков в мелкие шарики неправильной формы. В зависимости от качества и 
производительности оборудования размер получаемого агломерата варьируется от 0.5 до 5 
мм в диаметре. 
Оборудование для переработки бытовых отходов не является сложным в обращении: не 

требует особых навыков. Достаточно приобрести устройство и ознакомиться с инструкцией 
и правилами безопасности. 
Сортировочные линии устанавливаются на одно неизменное место. Но можно 

использовать и как передвижную установку, с помощью передвижных элементов. Они 
предназначены для первичной сортировки мусора по типу. 
Шредеры или дробилки пользуются большим спросом в фермерском хозяйстве и на 

линиях производства. В основном, такие машины оснащены гусеницами или колесным 
шасси, с помощью которых они беспрепятственно могут переехать с места на место. Такие 
мобильные станции хороши не только при переработке отходов, но и при дроблении камня, 
дерева и других веществ. 
Для обработки и утилизации вторичного сырья используют: дробилки, грануляторы и 

агломераторы. 
К примеру, ООО «ТПК «Тригла» предлагает следующее оборудование: 
– ножевые дробилки (толщина до 15 мм), шредеры (Weima, более 15 мм), 

перерабатывающие от 30 до 2500 кг / час отходов; 
– агломераторы АГМ – 50–300 кг / час (пленка от 80 до 200 мкм); 
– грануляторы – 50–1000 (создание высоконаполненных композиций) кг / час, китайские 

– 100–200 кг / час. 
Помимо основного набора средств, используемых на заводах по переработке мусора, 

нередко используются дополнительные, к примеру: пиролизные печи, оборудование по 
переработке и переплавке стекла, устройства для специализированной обработки 
определенного материала. Для сжигания шин, отделения газа и технического углерода 
используют пиролизные печи. Очень важный момент, что утилизация покрышек в таких 
печах не влияет на экологию окружающей среды. 
От правильного выбора изготовителя техники напрямую зависит рентабельность работы 

предприятия. Самыми известными российскими производителями являются: Дробмаш 
(Автокомпозит ЗАО) – производство мусороперерабатывающих мини - заводов; Механобр 
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- техника – компания, занимающаяся разработкой комплексных предприятий по 
переработке различных материалов; Златмаш – завод, изготовляющий пленочные 
установки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ 

 
АННОТАЦИИ: На современных рельсошлифовальных поездах реализована схема 

плоского шлифования торцом круга, которая применяется в стационарных условиях на 
станках. Шлифование рельсов проводится за счет силового замыкания кинематической 
цепи «абразивный круг - обрабатываемая поверхность». Условия резания каждого отдельно 
работающего круга значительно различаются в зависимости от угла наклона 
шлифовальной головки. Так, при обработке поверхности катания одним кругом 
захватывается большая зона, чем при обработке рабочего скругления головки рельса. 
Существенные различия в работу абразивного инструмента вносят значительные 
изменения физико - механических свойств рельсов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ РЕЛЬСОВ, АБРАЗЫВНЫЙ 

КРУГ, РЕЛЬСОШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПОЕЗД, ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ШЛИФОВАНИЯ РЕЛЬСОВ. 

 
Для восстановления первоначальных условий взаимодействия колеса подвижного 

состава с рельсами широко применяется профильное шлифование 
В настоящее время известен способ при котором профильное шлифование головки 

рельса в пути достигается абразивной обработкой вращающимися кругами по методу 
«следа» торцом круга [1,2] каждый абразивный круг вращается вокруг собственной оси и 
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снимает с рельса полоску металла определенной шириной при продольной подачи 
рельсошлифовального поезда вдоль рельса. При этом группа кругов обрабатывает головку 
рельса по многоугольнику « рис.1»  

 

 
Рис.1.Существующая схема шлифования рельсов: 

1 - Образивный круг; 2 - Рельс; В - Полоса шлифования металла. 
 

 Недостатком данного способа является то, что он не обеспечивает высокой точности 
формы профиля поперечного сечения рельса при шлифовании . Это связано с тем что 
формирования головки рельса происходит торцом абразивного круга . Каждый круг 
снимает полоску металла определённой ширины в результате на боковых радиусах рабочей 
и не рабочей гранях головки рельса (выкружках) образуется многоугольник. Грани этого 
многоугольника увеличивают контактные напряжения межлу головкой рельса и колесом 
подвижного состава из - за уменьшения их условий взаимодействия. На рабочей выкружке 
головки рельсов появляются выкрашивания металла , обусловленные недостаточным 
сопротивлений рельсов образованию внутренних трещин контактной усталости. 
Контактные напряжения особенно увеличиваются в головки наружных рельсов в кривых 
при контакте гребня колеса с боковой рабочей гранью. В этом случае площадка контакта 
смещается от середины головки рельса к рабочей выкружке и значительно уменьшается 
площадь контакта. Если боковые грани головки рельсов выполнены в форме 
многоугольника, вместо радиусов, то скорость изнашивания головки рельсов 
увеличивается и снижается надёжность железнодорожного пути. 

 Для повышения качества шлифования рельсов предлагается способ, вспомогающий 
обработку рельсов одновременно группой кругов, расположенных к поверхности катания 
под заданными углами наклона . Шлифование боковых радиусов рабочей и не рабочей 
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грани головки рельсов производится профильной периферией кругов, а поверхности 
катания и переходных зон их торцом «рис.2»  

 
Рис.2. Перспективный способ шлифования рельсов:  

1 - Абразивный круг с профильной периферией;  
2 - Абразивный круг для торцового шлифования; 3 - Рельс. 

 
Перспективный способ шлифования рельсов производится следующим образом 
 Рельсошлифовальный поезд движется с заданной скоростью. К боковым граням головки 

рельса 3 подводятся и прижимаются с определённым усилием группа кругов 1, имеющих 
профильную периферию рабочей поверхности. Профилирование кругов 1 может 
осуществляться до закрепления их в устройстве, а также и после. Одновременно с группой 
кругов поверхности катания и переходных зон рельсов 3 подводятся и также прижимаются 
заданным усилием группа кругов 2, которые производят обработку торцом круга. 
Установка шлифовальных кругов 1 и 2 под различными углами к обрабатываемой 
поверхности рельсов 3, осуществляется за счёт устройств рельсошлифовального поезда. В 
результате формирования профиля головки рельсов 3 происходит с высокой точностью. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация 
С каждым годом растет внимание к вопросам эффективности экологического контроля. 

В приоритете стоит соблюдение природоохранных норм и правил на всех стадиях 
реализации того или иного проекта. Для определения степени воздействия существует 
экологическая экспертиза, порядок проведения которой установлен Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе». 
Ключевые слова: государственная экологическая экспертиза, заказчик, эксперт, 

процедура экспертизы, документация, заключение экспертизы. 
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) проводится Росприроднадзором либо 

органом государственной власти субъекта РФ в установленном порядке. Процедура 
экспертизы состоит из четырех стадий: стадия приема документации; стадия организации и 
подготовки ГЭЭ; стадия проведения ГЭЭ и заключительная стадия экспертизы. 
Заказчик (клиент) передает полную и достоверную документацию в 

специализированный отдел в соответствии со статьями ФЗ «Об экологической экспертизе». 
Причем основная документация представляется в двух экземплярах, материалы 
согласований и иные документы – в одном экземпляре. 
На государственную экологическую экспертизу представляется документация в 

следующем составе: 
– документация, подлежащая государственной экологической экспертизе, в полном 

объеме, и содержащая материалы оценки воздействия на окружающую природную среду 
хозяйственной и иной деятельности; 

– положительные заключения и документы согласований органов федерального надзора 
и органов местного самоуправления; 

– заключения федеральных органов исполнительной власти по объекту ГЭЭ в случае его 
рассмотрения указанными органами и заключений общественной экологической 
экспертизы в случае ее проведения; 

– материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 
гражданами и общественными организациями. 
Ответственный исполнитель в недельный срок со дня регистрации материалов проверяет 

комплектность поступившей документации и может запросить у заказчика недостающую 
документацию. 
При выполнении установленных требований, клиент будет проинформирован о 

необходимости оплаты экспертизы. Заказчик оплачивает проведение экспертизы и 
отправляет документ для подтверждения оплаты. 
Проведение экспертизы начинается не позднее одного месяца после оплаты и принятия 

необходимой документации и в полном объеме. 
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Руководитель экспертной комиссии и ответственный исполнитель определяют 
персональный состав экспертной комиссии; подготавливают техническое задание 
руководителям групп и членам экспертной комиссии. 
Эксперт государственной экологической экспертизы обязан: 
– осуществлять всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ 

представляемых на гос. экологическую экспертизу материалов. 
– соблюдать требования законодательства РФ об экологической экспертизе и 

законодательства субъектов РФ об экологической экспертизе; 
– соблюдать установленные специально уполномоченным государственным органом 

порядок и сроки осуществления ГЭЭ. Срок ГЭЭ составляет 30 календарных дней, но может 
быть изменен; 

– обеспечивать объективность и обоснованность выводов своего заключения по объекту 
экологической экспертизы. 
Экспертиза начинается в день подписания договора. Продолжительность экспертизы 

зависит от сложности объекта и не может превышать шесть месяцев. В течение данного 
срока изучается представленная документация, проводятся заседания экспертной комиссии, 
готовятся проекты индивидуальных и групповых заключений, затем проект сводного 
заключения. 
Завершающим этапом экспертизы являются подписание и утверждение ее сводного 

заключения. Заключение государственной экологической экспертизы может быть 
положительным либо отрицательным. 
Заключением ГЭЭ является документ, подготовленный экспертной комиссией, 

содержащий обоснованные выводы о допустимости воздействия на ОС хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей экспертизе, и о возможности реализации объекта ГЭЭ, 
одобренный квалифицированным большинством состава комиссии. Существует единая 
форма Заключения, утвержденная приказом Минприроды РФ от 28 сентября 1995 г. № 392. 
Отрицательное заключение может содержать выводы о необходимости доработки 

представленных материалов либо о недопустимости реализации объектов экспертизы. В 
случае отрицательного заключения заказчик вправе представить материалы на повторную 
экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний, изложенных в данном 
отрицательном заключении. 
Заключение, подготовленное экспертной комиссией государственной экологической 

экспертизы, приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы 
после его утверждения федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или органом исполнительной власти субъекта РФ. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Для обеспечения электроснабжения граждан, предприятий и организаций необходимо 

создание высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Но у владельцев домов и 
квартир, расположенных рядом с указанными линиями, возникает вопрос, насколько 
указанный объект вреден для здоровья. 
Ключевые слова: линии электропередач, электромагнитное поле, воздействие, 

самочувствие, здоровье, класс напряжения линии. 
  
Еще в далекие 60 - е годы прошлого столетия ученые обнаружили, что магнитное поле 

промышленной частоты, создаваемое линиями электропередач, оказывает негативное 
влияние на живые организмы. 
В пределах санитарно - защитной зоны ЛЭП запрещается: размещать жилые и 

общественные здания и сооружения; устраивать площадки для стоянки и остановки всех 
видов транспорта; размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти 
и нефтепродуктов; производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и 
механизмов. 
Довольно часто высоковольтная (более 150 кВт) линия электропередач проходит рядом с 

жилыми домами. У населения появляются небеспочвенные опасения. Если долго 
находиться в районе электромагнитного поля, которое излучают ЛЭП, может ухудшиться 
самочувствие и здоровье: наблюдается слабость, раздраженность, повышенная 
утомляемость и плохой сон. 
При продолжительном пребывании людей в электромагнитном поле ЛЭП может 

приводить к неблагоприятным изменениям состояния здоровья, вызывать сдвиги в 
состоянии сердечно - сосудистой, нервной, эндокринной, гематологической, половой, 
иммунной систем, а также увеличивает риск развития онкопатологии. 
Влияние ЛЭП на сердечно - сосудистую систему проявляется в наклонности к 

гипотонии, болях в области сердца, склонности к инсультам и инфарктам.  
Влияние ЛЭП на нервную систему: проблемы с памятью, сложность в понимании, 

бессонница, депрессия, головные боли, нарушения равновесия, дезориентация в 
пространстве, головокружение, мышечная усталость, трудность в подъеме тяжести. 
Влиянию ЛЭП очень подвержена половая (репродуктивная) система (импотенция, 

снижение полового влечения, бесплодие). При этом женский организм более чувствителен 
к электромагнитному излучению, поэтому оно так опасно для беременных или желающих 
забеременеть. Воздействие ЭМИ приводит к выкидышам (80 % ) и врожденным уродствам 
у детей. 
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Крайне негативное влияние оказывают электромагнитные поля на сердечно - 
сосудистую и иммунную системы не только человека, но и животных. Процессы 
иммуногенеза обычно угнетаются, что приводит к отягощению инфекционных процессов в 
организме. Изменения в эндокринной системе человека характеризуются увеличением 
содержания адреналина в крови, активацией процессов свертывания крови. 
Именно поэтому для защиты людей от вредного влияния электромагнитного поля вдоль 

прохождения высоковольтной линии предписана установка санитарно - защитных зон, 
размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП. Государственными нормативами 
предусмотрены санитарные зоны, с запретом возведения жилых объектов на определенном 
расстоянии от источника излучения. 
Допустимое расстояние определяется классом напряжения линии. Его можно 

определить навскидку даже людям, не обладающим профессиональными знаниями в 
области электроэнергетики. 
В соответствии с СанПиН № 2971 - 84 определяются санитарно - защитные зоны для 

электропередачи переменного ток. В частности при напряжении 330 кВ размер СЗЗ равен 
двадцати метрам. При 500 кВ это значение достигает тридцати метров. Соответственно, 
сорокаметровая защита предусмотрена для линий в 750 кВ, а 55 метров для напряжения 
1150 кВ. 
В некоторых странах люди, весьма чуткие к излучениям высоковольтных линий, 

обладают правом переселиться подальше от проходящих ЛЭП, при этом затраты и поиск 
жилья оплачивается правительством. В России бюджет тратится на разработку норм по 
установке высоковольтных линий. 
Главное, что необходимо сделать, чтобы оценить степень опасности линии 

электропередачи – воспользоваться услугами экспертной организации, чтобы определить, 
насколько реальна угроза. 
Экологические эксперты замерят значение показателей электромагнитного поля в 

квартире и определят, стоит ли оставаться в этом доме, или сменить прописку. Результаты 
экспертизы будут оформлены официальным заключением, обладающим полной 
юридической силой. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Аннотация 
Промышленная безопасность и охрана труда тесно взаимосвязаны, так как обеспечивают 

сохранение здоровья и безопасности работников. Основная цель промышленной 
безопасности – предотвращение или минимизация последствий аварий на опасных 
производственных объектах. 
Ключевые слова: промышленная безопасность, Федеральный закон, опасные 

производственные объекты, экспертиза промышленной безопасности. 
 
Промышленная безопасность не является составной частью охраны труда. Можно 

сказать, что это пересекающиеся множества. 
Промышленная безопасность опасных производственных объектов (промышленная 

безопасность) предусматривает создание условий труда и производства, при которых 
сведен к минимуму риск возникновения внештатных ситуаций, в частности, аварий, 
которые могут нанести вред не только персоналу организации, но и обществу, а также 
окружающей среде (загрязнение гидросферы, атмосферы и т.д.). 
Входящее в понятие слово «промышленная» является производным от слова 

«промышленность», означающего отрасль производства, охватывающую переработку 
сырья, разработку недр, создание средств производства и предметов потребления. В 
действительности значение этого слова в ФЗ №116 - ФЗ шире, оно охватывает сферы услуг 
и жизнеобеспечения населения, связанные с эксплуатацией опасных производственных 
объектов. 
Промышленная безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и 
последствий указанных аварий. 
В соответствии с направленностью ФЗ №116 - ФЗ, указанной в его преамбуле, под 

защитой интересов личности и общества понимается предотвращение аварий, их 
локализация, ликвидация и смягчение их последствий. Понятие появилось еще до принятия 
ФЗ №116 - ФЗ, например, в Федеральном законе от 02.05.1997 № 76 - ФЗ «Об уничтожении 
химического оружия» говорится об обеспечении промышленной безопасности. 
Опасными производственными объектами (ОПО) в соответствии с настоящим 

Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также 
иные производственные объекты, указанные в приложении к ФЗ. Опасные 
производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ, именно тогда происходит присвоение класса 
опасности объекту. 
Промышленная безопасность определяет защитные меры на особо опасных 

производствах: в добывающей промышленности, добыче и производстве углеводородов, на 
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предприятиях, занимающихся переработкой газа и нефти, в горной промышленности, 
производстве электроэнергии. Работа по обеспечению промышленной безопасности 
включает принятие мер по защите работников и населения прилегающих к ОПО 
территорий от возможных аварий, а также разработку и выполнение плана 
ликвидации их последствий. 
Требования промышленной безопасности – это условия, запреты, ограничения и 

другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других 
федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства РФ, 
федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности. 
В целях осуществления государственной политики в области промышленной 

безопасности Президент РФ или по его поручению Правительство РФ определяет 
федеральные органы исполнительной власти в области промышленной 
безопасности и возлагает на них осуществление соответствующего нормативного 
регулирования, а также контрольных и надзорных функций в области 
промышленной безопасности. 
К видам деятельности в области промышленной безопасности относятся 

проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, ликвидация опасного производственного объекта; 
проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ). 
Экспертиза промышленной безопасности представляет собой определение 

соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в 
пункте 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 №116 - ФЗ к требованиям 
промышленной безопасности. 
Деятельность по проведению ЭПБ также является одним из видов деятельности в 

области промышленной безопасности, указанных в статье 6 ФЗ №116 - ФЗ. 
Определение соответствия объекта требованиям в случае ЭПБ, очевидно, является 
аналогом определения соблюдения требований к объекту в случае оценки 
соответствия по Закону о техническом регулировании. Статья 7 ФЗ №116 - ФЗ 
подтверждает, что ЭПБ является формой оценки соответствия. 
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

ответственность за нарушение законодательства в области промышленной 
безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы 

1. Главные темы в области промышленной безопасности [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // www.safety.ru / glavnye - terminy - v - oblasti - promyshlennoy 
- bezopasnosti. 

2. Соблюдение правил промышленной безопасности [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https: // www.unitalm.ru / blog / sobljudenie - pravil - promyshlennoj - 
bezopasnosti / . 

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116 - ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.). 

© Салимов Р.Г., 2021 
 



48

УДК 658.26  
Таймаров М. А. 

докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ 
Чикляев Е.Г. 

Старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ 
 

ВЛИЯНИЕ НАДДУВА НА РАБОТУ КОТЛА БКЗ - 420 / 140НГМ 
 
Аннотация 
В статье экспериментально исследовано, что рост температуры при сжигании газа с 

избыточным давлением в топке увеличивает вредные выбросы оксидов азота, а за счет 
устранения присосов воздуха повышается КПД. 
Ключевые слова 
Наддув, котел, сжигание, топливо, выбросы, оксиды азота, КПД. 
Приведенные в данной статье экспериментальные результаты по влиянию наддува 

получены на Приуфимской ТЭЦ на котле БКЗ - 420 - 140HГМ (станционный №1), а 
используемые для сравнения данные при сжигании газа при разрежении экспериментально 
получены на котле с близкой конструкцией ТГМ - 84Б (станционный №9) Казанской ТЭЦ - 
1. Сжигался Уренгойский газ с теплотой сгорания Qн

р=34257 кДж / м3. Котел БКЗ - 420 - 
140HГМ производства Барнаульского котельного завода барабанный для сжигания газа под 
наддувом до 300 кгс / м2 или мазута под разрежением имеет 8 горелок ГМУ - 45 - 11, 
расположенных на фронтальной стене в 2 яруса по 4 горелки в каждом, и подогрев воздуха, 
подаваемого в топку, в регенеративном воздухоподогревателе (РВП). Котел ТГМ - 84Б 
производства Таганрогского котельного завода имеет 6 горелок ГМУ - 45, расположенных 
на фронтальной стене в 2 яруса (4 горелки нижний ярус и 2 горелки верхний), и 
двухсветный экран, разделяющий вертикально топку на 2 полутопки. Параметры пара и 
воды в котлах БКЗ - 420 - 140HГМ и ТГМ - 84Б: температура перегретого пара 560  С, 
давление 14 МПа, температура питательной воды 230   С, температура нагрева воздуха в 
РВП 225  С. В экспериментах КПД определено по обратному балансу с расчетом потерь 
теплоты как q2= (Нух –ухНхв)100 / Qр

р , где Нух, Нхв - энтальпия уходящих газов и холодного 
воздуха, ух - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах, Qр

р - располагаемая теплота 
сгорания топлива. Измеренное ДАГ - 16 содержание оксидов азота NOx

ppm в рассечке 
водяного экономайзера (РВЭ) приведено к =1,4 по формуле NOx

1,4=2,05 NOx
ppm / 1,4. 

Получено, что для сжигания газа с наддувом в котле БКЗ - 420 / 140НГМ КПД растет, но 
вместе с этим повышаются выбросы NOx

1,4 в среднем в 1,7 раза по сравнению с котлом 
ТГМ - 84Б, работающем при разрежении (табл.1). 

 
Таблица 1.Параметры котлов: ТГМ - 84Б для сжигания газа  
при разрежении в топке и БКЗ - 420 / 140НГМ при наддуве. 

Котел ТГМ - 84Б БКЗ - 420 / 140НГМ 
Паровая нагрузка, т / ч 240 340 420 210 340 420 
Число горелок в работе 6 6 6 6 8 8 
Содержание О2 в РВЭ, %  1,9 1,7 1,5 1,0 1,0 0,8 
Избыток воздуха в РВЭ 1,09 1,08 1,07 1,045 1,043 1,036 
Давление в топке, кгс / м2  -   -   -  55 135 220 
Температура уходящих газов,  С 114 118 124 108 114 125 
Потери с уходящими газами, %  5,46 5,50 5,64 4,75 4,56 4,88 
Потери в окружающую среду, %  0,63 0,44 0,36 0,76 0,49 0,40 
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КПД котла брутто, %  93,91 94,06 94,00 94,49 94,95 94,72 
NOx

1,4 в газах при α=1,4, мг / м3 120 175 235 231 294 333 
Расход энергии на дутье, кВтч / Гкал 2,2 2,3 3,95 3,03 2,58 4,77 
 
Измерение основных параметров работы котлов проводилось с использованием 

штатных приборов с дублированием некоторых показаний дополнительными средствами 
измерений. Рост выбросов NOx

1,4 при наддуве связан с повышением температуры факела, 
которое ускоряет образование термических оксидов азота [1 - 8]. Повышение КПД при 
сжигании с наддувом вызвано снижением коэффициента избытка воздуха в среднем на 0,04 
% в сравнении с сжиганием при разрежении в топке котла ТГМ - 84Б. Однако при наддуве 
происходит рост расхода электроэнергии на дутье в среднем на 20,7 % . При этом 
затрудняется контроль положения факела в топке котла и проведение измерений 
оптическими методами из - за ограничения обзора смотровых лючков и сильной 
загрязненности их стекол. 
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Аннотация 
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языковой компетенции. 
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Согласно общеевропейской системе владения иностранными языками [1] все 

компетенции направлены на обработку коммуникативных навыков обучающегося. 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком ‒это система уровней 
владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе: изучение, 
преподавание и оценка (Common European Framework of Reference, CEFR). Главная цель 
системы CEFR‒ предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех 
европейских языков. Реализация данной цели позволит определить совокупность методов 
обучения иностранному языку российскому обучающему контингенту с учетом 
европейских компетенций и использовать методологические основы приведенные в [2] для 
решения задач обучения иностранному языку. 

 Рассмотрим и используем приведенные в [3] рекомендуемая методология оценки 
языковой компетенции российского обучающего контингента. Так резолюция Совета ЕС 
рекомендовала использование CEFR для создания национальных систем оценки языковой 
компетенции. В системе CEFR знания и умения учащихся подразделяются на три крупных 
категории, которые далее делятся на шесть уровней: Для каждого уровня описываются 
знания и умения, которые должен иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и 
письменной речи.  
 

Уро
вен
ь 

Описание  % 
соотноше

ние 
словарног
о запаса к 
вышестоя
щему 
уровню 

 % 
соотно
шение 
словарн
ого 

запаса к 
уровню 

C2 
A1  Могу участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и готов 
оказать помощь. 

50 %  12 %  

A2 Понимаю отдельные предложения и часто 
встречающиеся выражения, связанные с основными 
сферами жизни (например, основные сведения о себе и 
членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и 
т. п.).  

50 %  24 %  

B1 Понимаю основные идеи четких сообщений, 
сделанных на литературном языке на разные темы, 
типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д.  

67 %  48 %  

B2 Понимаю общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и 
спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями 
языка без особых затруднений для любой из сторон.  

81 %  72 %  

C1 Понимаю объемные сложные тексты на различную 
тематику, распознаю скрытое значение. Говорю 
спонтанно в быстром темпе, не испытывая 
затруднений с подбором слов и выражений.  

89 %  89 %  
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C2 Понимаю практически любое устное или письменное 
сообщение, Говорю спонтанно с высоким темпом и 
высокой степенью точности, подчеркивая оттенки 
значений даже в самых сложных случаях. 

  

 
Таким образом, основным принципом формирования языковой компетенции является 

языковое образование в течение всей жизни и multilingualism (многоязычие), на котором 
базируется концепция изучения языков, определяемая как ключевая компетенция метода 
обучения иностранному языку. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМОЙ СЕРЫ 
 

Аннотация. В работе рассматривается процесс химико - термическая обработки 
металлов – сульфоцианирование. Указывается, что сульфидирование представляет собой 
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процесс насыщения серой в твердой, жидкой и газообразных средах поверхности сплавов 
железа. Представлены основные преимущества и достоинства данного метода. 
Отмечается, сера является хорошим противозадирным средством и поэтому часто 
добавляется в смазочные масла. Представлены технологический процесс и 
результаты экспериментальных исследований. 
Ключевые слова. сульфоцианирование, сульфид железа, комовая сера, износ, 

эксперимент. 
  
Как правило, химико - термическая обработка металлов и сплавов осуществляется 

путем выдерживания при нагреве обрабатываемых материалов в средах конкретного 
состава различного фазового состояния. Такое сочетание пластической деформации 
и температурного воздействия ведет к изменению и созданию требуемых 
параметров металлов, а это улучшение твердости, износостойкости, коррозионной 
устойчивости и т.д. Основные параметры химико - термической обработки — 
скорость, температура и длительность выдержки. Также она подразделяется на 
основе фазового состояния среды насыщения на жидкую, твердую, газовую. К 
основным методам химико - термической обработки относятся: цементация, 
азотирование, хромирование, силицирование, борирование, фосфатирование и т.д. 
Одним из эффективных способов химико - термической обработки поверхностей 

является также сульфоцианирование [1], который может проходить в жидком, 
твердом, газовом. Данный метод позволяет повысить стойкость трущихся 
поверхностей металлов на задирообразование, препятствует налипанию и 
схватыванию металла и повышает работоспособность в условиях сухого трения. 
Процесс сульфоцианирования характеризуется одновременным насыщением 
поверхности 1 детали 2 углеродом, азотом, серой. Повышение серой 
противозадирных свойств поверхности металла объясняется тем, что она имеет 
низкую температуру плавления (110 - 112 0С) и аномальную зависимость вязкости 
от температуры. Вязкость расплава серы резко возрастает с увеличением 
температуры до +187 0С и лишь затем начинает медленно падать. Поэтому при 
повышении давления и температуры сера не удаляется с поверхности трения.  
Существует большое количество разработанных и используемых ванн для 

проведения сульфоцианирования. В зависимости от состава сернистой среды, 
температуры и времени образуются железносерные соединения. Элементами, 
которыми в комбинации также обогащают железо при сульфоцианировании, чаще 
всего являются углерод и азот [1,2]. 
Для проведения процесса сульфоцианирование была разработана ванна, которая 

состоит из серы комовой [2] (94 % ), графита измельченного ТУ 1906 - 109 - 71 - 
2000 (3 % ) и нашатыря NH4Cl (3 % ). Круглые образцы диаметром 20 мм и длиной 
30 мм, которые были изготовлены из среднеуглеродистой стали (ГОСТ 1050 - 88), 
были полностью погружены в указанную выше ванну (рис. 1). Режим процесса 
(табл. 1): температура нагревания – 500 - 550 0С; время выдержки– 2,5 - 3 часа. К 
образцу также подводился постоянный ток напряжением 12 В.  
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Таблица 1 – Технологический процессе сульфоцианирование образцов. 
№ Последовательность операций 
1 Поверхность изделий тщательно очистить от всяких загрязнений, ржавчины и влаги 

и обезжирить в смеси сухой окиси магния с 5 % водным раствором едкого натра 
(или авиационном бензине, ацетоне, четыреххлористом углероде или спирте. После 
обработки деталь промыть водой или высушить. 

2 Произвести просушку каждого элементов ванны при температуре 50 - 60 0С в 
течении одного часа. 

3 Каждый элемент ванны высыпать в металлическую емкость. Необходимую массу 
ванны учитывать от геометрических размером детали и металлической емкости.  

4 Произвести подогрев деталь и ванны в металлической емкости до 200 - 220 0С в 
течении одного часа. 

5 Опустить нагретую деталь в металлическую емкость, которая должна быть 
полностью погружена в ванну. Расстояние детали от основания металлической 
емкости и поверхности ванны - не менее 30 мм.  

6 Далее ванну нагреть до температуры 500 - 550 0С. К детали подвести постоянный 
ток напряжением 12В. Время выдержки - 2,5 - 3 часа. Емкость закрыть крышкой с 
отверстием термопары.  

7 Для предотвращения коррозии извлечённую деталь из ванны охладить на воздухе до 
100 - 150 0С и погрузить в горячее масло (120 - 140 0С). 

8 Произвести охлаждение детали до комнатной температуры.  
 
На рисунке 2 представлен продольный разрез образца после проведения 

сульфоцианирование. Как видно из рисунка на поверхности образца образовался 
насыщенный слой (сульфидная пленка). 

 

 
Рисунок 1. Общий вид образца после процесса сульфоцианирование. 

 

 
Рисунок 2. Продольный разрез образцов в 400 - ом увеличении [2]. 
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 Исходя из проведенного эксперимента можно сделать вывод, что сульфоцианирование 
применяется для повышения износо - и задиростойкости деталей, эксплуатирующихся в 
химически агрессивных средах, а также в условиях интенсивного трения и недостаточной 
смазки. Сульфоцианирование способствует повышению стойкости режущего инструмента, 
изготовленного из быстрорежущих или высокохромистых сталей. Кроме того, этот процесс 
находит применение при решении вопросов повышения износостойкости и сопротивления 
усталости металла деталей при многократных циклических нагрузках.  
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Главной задачей высшей профессиональной школы безусловно является подготовка 

высококвалифицированного специалиста, студента, бакалавра, который будет 
конкурентоспособен на рынке труда. 
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В нашем современном мире в период быстроменяющихся условий и технологии, 
накопления и обмена самых большой объемов информации предъявляются специалистам 
очень высокие требования и знания. 
Химия является одной из фундаментальных естественно - научных дисциплин, которое 

занимает одно из важнейших место в ряду других наук в подготовке настоящего 
специалиста. 
Нет ни одной отрасли промышленного производства не связанной в той или иной 

степени с химией. Кроме того, в любой сфере человека связанной с каким - либо 
материальным миром неизбежно приходится сталкиваться повсеместно с химическими 
свойствами различных веществ – прочность, способность реагировать друг с другом, а 
также изменением свойств при различной температуре, давление и или иных внешних 
условий. 

 Будущему специалиста / технологу необходимо знать очень много. Например, что будет 
если отходы производства будут спущено в реку или озера, а будущему программисту в IT 
- сфере какие вещества он видит перед собой на экране своего компьютера или ноутбука. 
На основе этих фундаментальных знаний по химии путем тщательного подбора всей 
информации можно обеспечить обобщение их с разделами учебных курсов 
профессиональной подготовки студентов. 
Очень хорошо известно, что методы и представления самых различных сфер наук очень 

взаимосвязаны друг с другом. И в этом отношении химия играет основную ключевую роль 
среди всех фундаментальных естественно - фундаментальных дисциплин.  
Между тем, сам процесс обучения химии в техническом ВУЗе в наших современных 

реалиях представляет собой весь очень даже непростую задачу. В связи с тем, что система 
школьного образования за последние года претерпевала самые различные изменения и 
соответственно изменился уровень подготовки школьников, студентов, специалистов и т.д. 
В школах начались появляются профильные классы – химико - биологические, 
гуманитарные и физико - математические. Однако, очень часто бывает, что школьники 
заканчиваю соответственный профиль не соответствует его действительному уровню 
знаний. У большинства школьников отсутствует мотивацию к изучению этого предмета в 
школе. Что очень огорчает 
Кроме того, преподавание курса химии в технических ВУЗах проводятся на первых 

курсах, когда студенты еще недостаточно подготовлены к восприятию таких сложных 
понятий, например, как волновая функция, химическая связь, термодинамические 
потенциалы, хроматографы и т.д 
Ключевой момент — это активное соучастие студентов и школьников в получении 

знаний, повтор материала, решение нестандартных творческих задач.  
Несомненно, нельзя стать крутым квалифицированных специалистов в области 

технических наук если не овладеть основных химическими знаниями и понятиями. Это 
является очень серьезным основанием для ее изучения при формирования 
профессиональных знаний в любом техническом университете. 
В конце хотелось бы сказать, что химия является неотъемлемой часть человеческой 

культуры, с которой должен быть причастен каждый гражданин. 
 
 



56

Список использованной литературы 
1. Андреев, А. Подготовка преподавателей высшей школы / А. Андреев // Высшее 

образование в России. — 2006. — №5. – С. 160 - 162. 
2. Антропов, В.А. Профессиональное становление личности специалиста в период 

обучения в вузе / В.А Антропов, Т.В. Туманов, И.Е. Семенко. - Екатеринбург: Изд - во 
Урал. гос. ун - та путей сообщения, 2007. 

3. Вавилова, Л.Н. Современные способы активизации обучения: учеб, пособие для 
студентов высших учебных заведений / Л.Н. Вавилова, Т.С. Панина. — М.: ИЦ Академия, 
2008. 

4. Васильева, Е. Оценка и самооценка: мотивы улучшения качества деятельности 
преподавателей вуза / Е. Васильева // Alma - mater. - 2006. - № 1. - С. 43 - 45. 

© А.Р. Хафизов, 2021 
© Д.С. Дятлов, 2021 

 
 
 

УДК62 
Шукралиев Э.И. 

магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 
г. Москва, РФ 

Нугманова Н.И. 
магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

г. Москва, РФ  
Игликова К.А. 

магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 
г. Москва, РФ 

 
 АНАЛИЗ РАЗРУШЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье проанализированы основные причины разрушения сварных соединений 
Ключевые слова 
Разрушения, дефекты, сварное соединение, сероводород, сварка. 
 
Вопреки достижениям и высокому уровню развития технологий в области 

машиностроения, миновать аварии, которые могут привести к крайне опасным и серьезным 
исходам, иногда не удается. Остановка работы или разрушения сварных соединений, 
считающихся самой слабой частью конструктивных элементов, чуть ли не фатально 
прекращают функционирование любого оборудования, производства, и возможно приведут 
к непоправимым глобальным последствиям. 
Не секрет, что высокое качество сварных соединений достигается только при должном 

условии соблюдения высшей степени физической однородности (лишенного дефектов 
разнообразного структурного уровня), химической однородности. Это равным образом 
обеспечит реальным изделиям и конструкциям такие механические, химические и 
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физические параметры, которые будут наивысшим образом соответствовать их 
теоретическим значениям. 
Воздействие дефектов на механические свойства сварных соединений устанавливается 

величиной и формой дефектов, частотой их повторения, материалом конструкции, 
условиями эксплуатации и характером нагрузки. Большую опасность для конструкций 
создают внутренние дефекты, так как их надо выявить, не разрушая сварного соединения. 
Агрессивная среда, отличающаяся наличием в ней сероводорода (H2S), является самой 

известной проблемой разрушения сварных соединений, так как H2S является агрессивным 
газом, провоцирующим кислотную коррозию, которую называют сероводородной 
коррозией. Было выявлено, что сероводород активно вступает в реакцию с имеющимися 
дефектами: несправление, поры, трещины, непровар, подрез и тд. Стали имеющие один и 
более из вышеперечисленных дефектов наиболее чаще подвергаются сероводородному 
растрескиванию. Это обусловлено высокими внутренними напряжениями в швах и зонах 
термического влияния.  
Равным образом, профессионализм сварщика играет важную роль в этом, ведь многие 

дефекты образуются путем игнорирования элементарнейших требований к сварке и правил 
техники безопасности. Также выявлены основные нарушения: использование 
оборудования не по назначению; неправильное хранение и транспортировка баллонов; 
несвоевременная и недействительная аттестация; отсутствие на сварщике защитной 
одежды во время проведения сварочных работ; алкоголь[1]. 
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В ХХ веке английский язык стал универсальным средством общения людей из разных 

стран и культур. Распространения английского языка по всему миру привело к 
беспрецедентной роли в обществе. Такое явление произошло в истории впервые. Никто не 
может предвидеть, как в дальнейшем будут развиваться события, касающиеся языка, на 
котором разговаривает основная часть населения планеты.  
Английский язык является преобладающим среди изучаемых языков, имеет 

официальный статус, как следствие, считается первым языком [2; с. 441].  
Он получил распространение в британских колониях по всему миру и остался 

официальным или вторым официальным языком бывших британских колоний, даже тогда, 
когда они получили свою независимость в XX веке. 
Также английский язык использовался и используется как средство коммуникации в 

политике и законодательстве, образовании и науке, литературе и искусстве, и т.п. 
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Язык имеет ряд преимуществ перед другими иностранными языками. По мнению 
профессора славянской литературы М. Хейм «английский язык гораздо проще в изучении, 
на нем легче общаться, чем на других языках» [2; с. 444].  
По сравнению с другими языками английский выделяется богатым словарным запасом. 

Примерно двести тысяч английских слов используется в повседневной жизни, в немецком 
языке - сто восемьдесят тысяч слов и во французском - сто тысяч слов. В английском языке 
сравнительно простая грамматическая структура, простое произношение и правописание, 
что делает его востребованным языком коммуникации [4]. 
Английский язык наиболее распространен среди иностранных языков в мире. Ему 

принадлежат ведущие позиции в обозначении новых предметов и явлений, понятий для 
всех сфер жизни: науки, телерадиовещания, прессы, туризма, банковского дела, финансов. 
Признан языком Евросоюза, Организации Объединенных Наций, космоса, компьютерных 
технологий, туризма, международных авиалиний [3; с. 73].  
Чтобы овладеть инструментом коммуникации, люди изучают иностранный язык. 

Следует учитывать, что усваивая язык, человек попадает в другую культуру. Происходит 
взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным 
национальным культурам. 
Успех межкультурного взаимодействия зависит от того, в какой степени человек владеет 

иностранным языком, насколько глубоки его знания в лексике, фонетике и грамматике.  
Межкультурная коммуникация стала неотъемлемой частью жизни в современном 

обществе. Английский язык используется в бизнесе, экономике, спорте, образовании, 
средствах массовой информации и индустрии развлечений. Известно, что большая часть 
информации в мире (80 % ) хранится на английском языке [4].  
Международный туризм использует единый язык общения. Таким языком стал 

английский язык. Кредитные карты, рекламные надписи, названия улиц, анкеты в 
гостиницах, меню в ресторанах - все на языке туризма - английском.  
Для международной системы безопасности английский является языком коммуникации. 

Приняты специальные варианты английского языка для связи «Sea Speak» (на море), «Air 
Speak» (в воздухе), «Emergency Speak» (на суше), которые удобны для быстрого и четкого 
реагирования на внештатные ситуации [1; с. 168].  
Имея положение международного языка английский является проводником прогресса в 

современном мире. Появились новые модели межкультурного общения и взаимодействия 
между индивидами, социальными группами и государствами. Английский язык 
предоставил доступ к информационным ресурсам и современным достижениям во всех 
сферах жизни. Он выполняет функцию объединения мирового сообщества, способствует 
преодолению культурных и языковых барьеров. 
Что ждет английский язык в будущем, покажет время. Он или сохранит свой статус 

мирового языка, или распадется на отличные друг от друга языки. 
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Аннотация 
Язык и мышление — два неразрывно связанных вида общественной деятельности, 
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Язык неразрывно связан с мышлением. Возникая и развиваясь вместе с мышлением, 

язык является его основным и специфическим орудием и его материальной опорой. В 
словах и словосочетаниях откладываются и материально закрепляются результаты работы 



62

мышления и познавательной работы человеческого общества на всём протяжении его 
существования. Язык выступает как общее достояние, которое постепенно накапливается 
рядом поколений, передающих язык от одного поколения к другому, непрерывно обогащая 
и совершенствуя его.  
Таким образом, язык делает возможным общение не только в пределах одного 

поколения, но и между разными поколениями. Благодаря языку человечество в каждом 
новом поколении не должно начинать свою познавательную работу снова, а может 
продолжать и использовать то, что было выработано до него предшествующими 
поколениями. Язык сохраняет для потомства сокровища национальной культуры, 
литературы, науки. 
Мысли - высшая форма материи человеческого мозга, его особенные части тесно 

связаны с особенностями мышления. Само строение мысли до некоторой степени зависит 
от особенностей того языка, на котором она выражена. При этом следует различать три 
моменты: 1) сам предмет мысли, который существует вне её; 2) мысль о предмете который 
мыслиться во всей своей реальной целостности, хотя путем разного обозначения в нём и 
могут выделяться разные стороны, и 3) различные способы обозначения, которые можно 
назвать «условиями выражения». 
Английский, французский и немецкий языки, напротив, даже когда в этом как будто и 

нет явной необходимости, выделяют ту или другую не часть руки (что, в свою очередь, не 
означает, что англичане и французы не могут мыслить руку в целом, хотя бы, например, на 
базе сочетания hand and arm, main et bras и т. п. 

 Те или иные «условия выражения», свойственные тому или другому языку, 
складываются в нём вследствие особенностей культурно - исторического характера, 
которые, в принципе, могут быть выяснены. Однако такое выяснение иногда оказывается 
весьма затруднительным.  
Например, тот факт, что в языке хопи. в отличие от европейских языков "бабочка", 

"самолёт" и "лётчик" обозначаются одним словом, будет понятен, если принять во 
внимание особенности фауны и, главное, незначительное место, какое авиация занимает в 
жизни этого народа. Но объяснить, например, почему русский язык отказался от слова 
«трапеза» как обобщённого обозначения "завтрака", "обеда", "ужина" и пр., тогда как 
английский сохранил такое обобщённое обозначение, или же, почему одни язык 
обязательно требуют указания на пол говорящего, на близость или удалённость его от 
собеседника, а другие нет, - значительно труднее. 
Будучи важнейшим средством человеческого общения и естественной материальной 

опорой мышления, язык играет очень важную роль в жизни общества. Общность языка 
является одним из признаков нации. Поэтому язык принципиально отличается от всех 
других способов передачи мыслей (разные виды сигнализации, математическая символика, 
нотные знаки, химические формулы и т. п.), являющихся вторичными, производными по 
отношению к языку и обслуживающих особые сферы общественной деятельности 
человека. Язык же применяется в самых разнообразных сферах деятельности людей. 
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 ОСОБЕННОСТИ АССИМИЛЯЦИИ ЛАТИНИЗМОВ 
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Аннотация 
Ассимиляция на фонологическом уровне состоит в том, что в воспринимающем языке 

чужие звуки заменяются близкими звуками родного языка. Однако, фонетическая 
ассимиляция латинизмов во французском языке имеет характерные черты, обусловленные 
некоторыми особенностями заимствования из латинского языка. Латинские и французские 
языки являются родственными. 
Ключевые слова: 
заимствование, французский язык, латинский язык, грамматика, история. 
Переход элементов одного языка в другой как результат взаимодействия языков 

присутствует во всех языках. «Заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из 
одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода 
элементов одного языка в другой» [1]. 
Лексика французского языка в основном восходит к лексике латинского языка. Такие 

слова, как - «мать» и «отец» (лат, mater и pater), there - "земля", ciel - «небо» (лат. terra и 
caelum), homme - «человек» и femme — «женщина» (лат. homo и femina), faire — «делать» 
dormir — спать» (лат. lacere u dormire), bon - «хороший» и mal - «плохой» (лат. bonus и 
malus), как и множество других слов, выражающих очень существенные понятия, 
подтверждают глубокую преемственность между языком - основой и языком, 
образовавшимся из него.  
В старофранцузскую эпоху различие имен существительных мужского рода было 

утеряно. Глагол в большей степени сохраняет ситуативные показатели. К примеру: je chante 
«я пою». 
Твердо удерживаются и синтетические конструкции, образуя сложное переплетение 

анализа и синтеза в системе современного французского предложения.  
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Например: такие два предложения между собой: je rends un livre à mon ami – «отдаю 
книгу моему другу» и je le lui rends – «я её отдаю ему». В первом случае 
последовательность слов опирается на аналитическую, или «прогрессивную», тенденцию 
(от подлежащего к сказуемому, а затем к дополнению), тогда как во втором наблюдается 
явление антиципации, так как дополнение (le) оказывается раньше сказуемого (rends). 

 Порядок слов во втором предложении ближе к синтетическому, нежели к 
аналитическому принципу. Подобные факты говорят о своеобразном сосуществовании 
анализа и синтеза в строе предложения, хотя постепенное усиление аналитических 
построений наблюдалось на протяжении всей истории французского языка.  
Вместе с тем во французском языке имеются и такие латинские слова, которые проникли 

в этот язык в 14 веке и позднее. Подобные слова, наряду с исконными латинскими словами, 
часто образуют так называемые этимологические дублеты. Например: «хрупкий», и его 
более поздний синоним fragile «ломкий»; chose - «вещь», но cause причина», и др. 
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Аннотация 
Изучение истории языкознания во Франции 18 — начала 19 веков представляет 

значительный интерес для современной науки, ибо это был период интенсивной 
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Франция в этот период являлась страной передовой филологической мысли и наряду с 
Англией и Германией определяла интересы и направления развития науки о языке в 
Европе. Значительное влияние французской лингвистической мысли XVIII в. можно 
объяснить не только широкой распространенностью французского языка в мире, но и 
принципиально "универсальной” ориентацией грамматических и стилистических учений, 
созданных во Франции в этот период. 
История языкознания во Франции подразделяется на два неравных периода: первый — 

от первых французских поэтик позднего средневековья, в которых уже обнаруживается 
интерес к языку, до середины 19 века, второй - со 2 - й половины 19 века, когда по словам 
А. Мейе, в основу языковедческих работ впервые во Франции был положен принцип 
историзма.  
Интерес к языку первоначально имел чисто практичный характер. В поэтике 14 века, 

«Искусство слагать и сочинять песни и баллады» Э. Дешана уже ставится вопрос о 
важности сознательного владения языком. Впоследствии, в 16 веке эта же проблема 
обсуждается более интенсивно.  
Именно в эту эпоху появляются первые трактаты о французском языке, в частности 

знаменитая «Защита и прославление французского языка» поэта Ж. Дю Белле. Автор этого 
сочинения стремится доказать, что французским языком нужно пользоваться не только в 
повседневной жизни, но и в науке, в которой до того времени господствовала латынь. 
Доказательство этого тезиса требовало анализа французского языка, его «достоинств и 

недостатков». В 17 в. круг языковедческих проблем расширяется в связи с составлением 
первой академии, грамматики французского языка и словаря этого языка. К. Фавр де Вожла 
выступает со своими «Замечаниями о французском языке». В это же время возникает 
интерес к более общим вопросам языка. Представители Пор - Рояля А. Арно и Д. К. 
Лансло, составляют «Всеобщую и рациональную грамматику» в которой ошибочно 
отождествляют грамматические и логические категории.  
Логическое направление в грамматике развивается на протяжении всего 18 и в начале 19 

веков. В 18 веке выделяются теоретические работы о языке и его происхождении, 
написанные выдающимися писателями этой эпохи - Д. Дидро, Вольтером, Ж. Ж. Руссо.  
Общие рассуждения о языке строятся, однако, почти исключительно на материале 

французского языка. Только с конца 18 - начала 19 веков круг исследуемых языков заметно 
расширяется.  
Этому способствовали, в частности, замечательные исследования Ж. Ф. Шампольона в 

области дешифровки египетского иероглифического письма, а также разнообразные 
работы С. де Саси К. Ф. Вольней и другие. 
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Аннотация 
Каждый язык располагает определенным ограниченным числом звуков, из которых 

состоят все слова данного языка. Звуки произносятся в речи, а буквы служат для 
изображения звуков на письме. Звуковой состав языка постоянно подвергается изменениям, 
тогда как буквенное изображение слов изменяется чрезвычайно медленно, поэтому 
буквенный состав слова лишь условно отражает его звучание. 
Ключевые слова: 
Фонетика, литературный французский язык, система, артикуляция, гласные, согласные. 
Изучение фонематической системы французского языка началось по инициативе 

представителя Пражской школы В. Матезиуса, который сделал ряд интересных замечаний 
в области системы французского языка, вплоть до установления в нем гласных и согласных 
фонем, роли длительности гласных и звонкости согласных как смыслоразличительного 
средства. Среди исследователей необходимо отметить А. Мартине, составившего свою 
теорию системы гласных фонем французского языка 
В 19 веке литературный французский язык развивается в тесном взаимодействии с 

литературой, превращаясь под пером О. Бальзака, Стендаля, Флобера, Г. Мопассана, А. 
Франса и других писателей в один из богатейших языков мира. 
Звуковая система французского языка характеризуется чёткой артикуляцией, наличием 

открытых и закрытых гласных, а также особых четырёх носовых гласных. 
Например: "изгнание"; bon - "хоро - ший"»; fin - "конец"; и специфика звука «й». 
 Например: une "одна". «Е» и «о» могут быть во французского языке открытыми, 

например note - «известие» и закрытыми été «лето», pot - «горшок», причём это различие 
является одним из средств смысловой дифференциации слов, то есть имеет фонологическое 
значение. Среди гласных, отличных от русских, надо отметить также фонемы «ое».  
Например: Europe - «Европа» и deux — «два», являющиеся губными гласными 

переднего ряда. Конечные звонкие согласные во французском языке в отличие от русского, 
не оглушаются. В русском «воз» звучит, как «вос», тогда как французском chose – «вещь» 
не допускает «шос» и звучит, как «шо:з». 
В зависимости от положения мягкого нёба (нёбной занавески) гласные делятся на чистые 

и носовые. Когда нёбная занавеска поднята, и ход в носовую полость закрыт, выдыхаемый 
воздух резонирует только в полости рта и получаются чистые звуки. Когда нёбная 
занавеска опущена и ход в носовую полость открыт, выдыхаемый воздух резонирует не 
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только в полости рта, но и в полости носа, и получаются носовые звуки. Носовых гласных 
во французском языке четыре: [ɛ],   [  ], [  ], [ɔ]  . Остальные гласные – чистые [2, с. 18]. 
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РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация 
Каждый язык располагает определенным ограниченным числом звуков, из которых 

состоят все слова данного языка. Звуки произносятся в речи, а буквы служат для 
изображения звуков на письме. Звуковой состав языка постоянно подвергается изменениям, 
тогда как буквенное изображение слов изменяется чрезвычайно медленно, поэтому 
буквенный состав слова лишь условно отражает его звучание. 
Ключевые слова: 
Литературный язык, основа, грамматика, эпоха, влияние, процесс. 
«Язык является основной формой отражения окружающей человека действительности и 

самого себя, т. е. формой хранения знаний о действительности, а также средством 
получения нового знания действительности» [1].  
Язык — это образ жизни, он отражает взгляды носителя, его отношение к тем или иным 

вопросам, проблемам, как и сама жизнь, находится в постоянном развитии.  
Письменно - литературный язык Русского государства в условиях феодализма не был 

единым для разных видов письменности и в разных местах обширной страны. 
Письменность в Северо Восточной Руси продолжала традиция Древней Руси и прежде 
всего Киева и Новгорода. Еще в домонгольский период здесь создавались книги церковно - 
религиозного содержания, было развито летописание, составлялись деловые документы. 
Об этом свидетельствуют частью сохранившиеся памятники этой поры, а также 
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сопоставление более поздних памятников Северо Восточной Руси с памятниками 11 - 1 - й 
половины 13 веках. 

 Так, например в Ростове было написано «Житие Нифонта» (1219), «Ростовский 
апостол» (1220), в Суздале — «Пандекты» (произведение юридического характера, 1296) 
Никона Черногорца, в Переяславле - Залесском— евангелие 1354, в Галиче — евангелие 
1358, в Москве — евангелие 1339 (с первыми случаями отражения аканья), и др. К северо - 
восточной Руси относится знаменитая «Лаврентьевская летопись», заключающая в себе 
«Повесть временных лет», восходящую к утраченному оригиналу 12 века, и «Суздальскую 
летопись», ряд воинских повестей. 

 Важнейшими памятниками деловой письменности Северо - Восточной Руси являются 
московские грамоты, известные с 14 века, а также грамоты из других мест, 
свидетельствующие о существовании в ней многовековой традиции в области деловой 
переписки и юридических актов с письменным их оформлением. 
Книжно - литературный тип языка предшествующей эпохи, старославянский, или иначе 

древнеболгарский по своей основе, продолжал свои традиция и в Северо - Восточной Руси. 
Однако к концу 13 — началу 14 веков различия между ним и общенародным языком в 
отношении их грамматического строя значительно углубились, так как в живой речи 
утратились формы имперфекта и аориста. Уже сильно развились видовые различия, 
произошли многие изменения в системе склонения, отсутствовавшие в книжно - 
литературном языке. Эти различия ещё более усилились с конца 14 века в течение 15 - 16 
веков, в связи с теми процессами в книжно - литературном языке, которые известны под 
названием «второго южнославянского влияния».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТУРГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  
 
Аннотация 
Литургическая поэзия, латинская гимнография — одна из самых богатых и ярких 

страниц средневековой европейской литературы. Количество гимнов, сложенных за 
несколько столетий развития этой поэзии, почти не поддается определению. В этой 
массовой продукции, почти сплошь безымянной, огромную часть, конечно, как и всюду, 
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составляют произведения равнодушного ремесленничества или благочестивой неумелости. 
Но лучшее, что есть в этой поэзии, по праву вошло в золотой фонд мировой лирики. 
Ключевые слова: 
Роман, поэзия, Европа, средневековье, влияние, политика. 
С католическим богослужением связано возникновение церковной, так называемой 

литургической драмы 10 - 11 веков. Особый род поэзии создали бродячие клирики и 
студенты - ваганты, или голиарды (12 15 веках.). Их поэзия, направленная против 
аскетизма, содержала насмешки по адресу духовенства, на литературу раннего 
средневековья оказали влияние произведения античных авторов (Вергилия, Овидия и др.)  
Литургическая драма в первоначальный период своего существования тесно примыкала 

к самой мессе. Это значило, что текст инсценировки совпадал с текстом литургии, они 
обладали и общим стилем. Литургическая драма так же, как и месса, была торжественна, 
напевна, декламационна, движения всех участников были величественны, главный язык и 
богослужения и драмы – латынь. 
В конце 11 века при дворах крупных феодалов развивается придворная (куртуазная) 

рыцарская литература, принимающая светский характер идеализирующая рыцарство. Её 
положительной чертой явился интерес к земной жизни в противоположность церковному 
аскетизму. Рыцарская лирика возникла на юге Франции в Провансе, бывшем в то время 
политически независимым от власти французского короля. Главной темой творчества 
провансальских поэтов трубадуров 12 - 13 веках, писавших на провансальском языке, было 
воспевание куртуазной любви, служения даме (Джауфре Рюдель, Арнаут де Марёйль, 
Бернарт де Вентадорн).  
Виртуозом сложной поэтической формы был Арнаут Даниель, Бертран де Борн славился 

как автор сирвент, часто имевших политическую окраску. Трубадуры ввели разнообразные 
размеры, стихотворные формы: канцону, сирвента, тенцону, пасторелу, альбу, серену, в 
основе которых лежат переработанные элементы народных песен.  
Они оказали большое влияние на средневековую европейскую лирику, так как в их 

творчестве получило яркое выражение индивидуальное человеческое легкое чувство. 
Альбигойские войны (13 век), закончившиеся присоединением Прованса к Франции, были 
временем заката поэзии трубадуров. Северофранцузские поэты - труверы, используя жанры 
и приёмы поэзии трубадуров, сохраняли в своей лирике большую простоту метрики и 
рифмовки (Гас Брюле, Копон де Бетюн).  
Искренностью чувства отмечена поэзия Тибо, графа Шампанского. К народным песням 

особенно близко творчество Колена Мюзе (12 - 13 века.). Труверы являлись создателями и 
рыцарских романов, которые делятся на три цикла: античный (романы об Александре 
Македонском, роман об Энее, роман о Трое), восточный, или византийский (анонимы 
«Флуар и Бланшефлер», «Окассен и Николет", начало 13 века), и наиболее значительный 
бретонский цикл, основанный на кельтских сказаниях о легендарном короле бриттов 
Артуре, о любви Тристана и Изольды, о поисках св. Грааля. 
Литургическая драма остановилась в своём развитии, когда ей составил конкуренцию 

порождённый ею городской театр, но окончательно была исключена из богослужебных 
книг и церковной практики в XVI веке, не в последнюю очередь в результате критики со 
стороны протестантов, обличавших католическое богослужение за его театральность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА 
 
Аннотация 
Французский героический эпос сохранился до наших дней намного лучше, чем остатки 

раннесредневековой народной лирики и драмы. Он дошел до нас в виде поэм (общим 
числом около 100), из которых древнейшие – в той форме, в какой мы их сейчас имеем, – 
возникли в самом конце XI веке, а наиболее поздние относятся к XIV веку.  
Ключевые слова: 
Эпос, средневековье, французская литература, поэзия, циклы. 
Зарождение французской литературы, одной из богатейших литератур мира, относится к 

8 - 9 векам. В процессе развития французской средневековой литературы формируются 
многие жанры и направления, характерные для всей европейской литературы того времени. 
Образцы ранней народной лирики - любовные, трудовые, обрядовые песни, связанные с 
древними галльскими (кельтскими) верованиями, не сохранились; о них можно судить 
лишь по более поздним записям 12 - 13 вв.  
Так как в период раннего средневековья монополия грамотности принадлежала церкви, 

то первые дошедшие до нас литературные памятники носят религиозный характер: 
«Кантилена о святой Евлалии", 9 век, "Житие святого Леодегария», 10 век, «Житие святого 
Алексея», и др. 
Устная народная поэзия 9 - 11 вв, распространялась бродячими актёрами и музыкантами 

- жонглёрами, сыгравшими большую роль в окончательном оформлении французского 
героического эпоса. До нас дошло около 90 «песен о деяниях» (так называемые жесты) на 
поэме, объёмом от 1000 до 20000 строк. В сохранившихся записях этих поэм заметны 
иногда позднейшие рыцарские и клерикальные наслоения.  
Жесты делятся на три основных цикла. К королевскому циклу, где король (чаще всего 

Карл Великий) выступает как воплощение народной мудрости, силы, обуздывающей 
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непокорных феодалов, относится «Песнь о Роланде» (11 в., дошла запись 12 в.) - поэма, 
получившая мировую известность; в ней воспеты героические подвиги Роланда.  
Второй цикл образуют поэмы о подвигах Гильома д'Оранж, верного вассала короля 

(иногда этот цикл называют циклом Гарена де Монглан). Третий цикл, повествующий о 
феодальных междоусобицах, условно называется циклом Доона де Майанс или «жеста об 
изменниках». 
Рауль де Камбре (поэма о нем датируется 70 - ми годами XII в.), наделенный столь же 

буйным, богатырским нравом, как Гильом, Ожье и т. п., лишен Людовиком отцовских 
земель, но ему дарована чужая земля — наследственный феод графов Вермандуа. Поэма 
рисует кровавую распрю феодальных родов на протяжении двух поколений. Одна из 
центральных фигур — оруженосец и вассал Рауля — Бернье, вынужденный поддерживать 
Рауля против собственных родителей, находящихся в стане врагов последнего, даже 
перенести смерть матери, сожженной вместе со всем женским монастырем неистовым 
Раулем. Наконец, лично оскорбленный своим сюзереном, Бернье переходит в стан 
Вермандуа и убивает Рауля в тот момент, когда Рауль упоен победой над Эрно, графом 
Дуэ. 
Наряду с народной поэзией развивалась клерикальная литература на латинском и 

французском языках (гимны, жития святых. церковная драма, сборники назидательных 
аллегория. рассказов). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ  
ФРАНЦУЗСКОГО И ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация 
Большая часть лексического запаса французского языка – наследие латыни (языка - 

матери) или конструкции, созданные из греко - латинских корней. Некоторые слова 
являются дубликатами латинских: имея одну этимологию, одни эволюционировали в 
течении веков из народной латыни, другие являются прямыми заимствованиями из 
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классической латыни. Из латинского языка во французский язык перешла только сотня 
слов (char, mouton, crème). Что касается его влияния на синтаксис и произношение, то этот 
вопрос изучен еще не до конца 
Ключевые слова: 
Французский язык, грамматика, род, существительное, латинский язык, сравнение. 
Французский язык принадлежит к группе романских языков, в которую входят также 

испанский, португальский, каталонский (на Пиренейском полуострове), провансальский (в 
южной части Франции), сардинский, итальянский, ретороманский (на юго - востоке 
Швейцарии), румынский и молдавский. Как и все романские языки, французский ведет 
свое начало от латинского языка, распространившегося на территории нынешней Франции 
после ее завоевания Юлием Цезарем в 58 - 51 годах до н. э 
Имя существительное во французском языке имеет два рода: мужской и женский. 

Средний род латинского языка распался.  
Множественное число имён существительных и прилагательных обычно образуется с 

помощью прибавления окончания к единственному числу. Это окончание, которое в 
современном языке не произносится, исторически восходит к винительному падежу 
множественного числа от существительных второго и третьего склонений.  
Перед существительными обычно употребляется артикль – определённый le, la, les, 

неопределённый un и une и частичный du, de la, des. Артикль не был известен латинскому 
классическому языку, но постепенно развился на указательного местоимения ille (женский 
род illa), который и послужил источником определённого артикля во французском языке 
как и в большинстве других романских языков. 

 Французские имена прилагательные образуют степени сравнения с помощью 
самостоятельного слова plus .  
Например: сравнительная степень plus fort — «более сильный», превосходная степень le 

plus fort — самый сильный», тогда как соответствующие латинские прилагательные 
различали эту степени с помощью флексий (лат. fortis, fortior, fortissimus). 
В системе некоторых местоимений постепенно установилось различие между 

тоническими moi — «я», mien «мой» и атомными je «я», mon - «мой» формами. Различие 
это, известное латинскому языку, было обусловлено, в частности, тем, что атомные 
местоимения делались всё более и более обязательными спутниками личных форм глагола, 
по мере того как старые глагольные флексии подвергались фонетическо редукции и 
грамматической унификации.  
В результате лат. canto — «я пою», соответствует во французском языке je chante, a 

chante.  
В свою очередь это последнее обстоятельство стимулировало углубление различия 

между автономной формой местоимения je и тонической (самостоятельной) формой moi. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Доза, А. «История французского языка» 1956.  
2. Сергиевский, М. В. «История французского языка» 1938.  

© Аушева Т.Т, 2021 
 
 



73

УДК: 81`25 
Бахаревич К.Ю. 

 студент 2 курса филологического факультета УО «ГрГУ им. Я. Купалы», 
 г. Гродно, Республика Беларусь 

Научный руководитель: Иоскевич М.М. 
кандидат филологических наук, доцент УО «ГрГУ им. Я. Купалы», 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
СОНЕТОВ У. ШЕКСПИРА С АНГЛИЙСКОГО НА БЕЛОРУССКИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА В. ДУБОВКИ) 
 

THE USE OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION  
OF W. SHAKESPEARE’S SONNETS FROM ENGLISH TO BELARUSIAN 

 (ON THE TRANSLATION MATERIAL OF V. DUBOVKA) 
 

Аннотация: проблемным полем данной статьи выступает сложность переводного 
процесса с неблизкородственных языков (с английского на белорусский): количественные 
различия метрических свойств, различия в способах организации стихотворной речи. Автор 
статьи проводит лингвистический анализ сонетов из цикла «Воспевание друга» У. 
Шекспира в сравнении с переводом В.Н. Дубовки. Основной целью является анализ 
переводческих трансформаций, определение частоты их употребления при переводе. 
Ключевые слова: поэзия, поэтический перевод, теория перевода, переводческие 

трансформации, методы перевода. 
Annotation: the problem field of this article is the complexity of the translation process from 

non - related languages (from English to Belarusian): quantitative differences in metric properties, 
differences in the ways of organizing poetic speech. The author of the article conducts a linguistic 
analysis of sonnets from the cycle “The Fair Youth” by W. Shakespeare in comparison with the 
translation by V.N. Dubovka. The main goal is to analyze translation transformations and 
determine the frequency of their use in translation.  

Keywords: poetry, poetic translation, translation theory, translation transformations, translation 
methods. 

 
Перевод играет огромную роль в жизни общества: помогает людям узнать культуру 

другой страны, осуществлять коммуникацию, а также найти различия в той или иной 
культурной сфере. Межкультурная коммуникация зависит от адекватности перевода. 
Главной задачей художественного перевода является не только передача информации, но и 
поиск в другом языке таких средств выражения, которые помогут максимально, как это 
возможно, сохранить форму первоначального текста. Эту задачу обозначил В.В. 
Сдобников: «Художественный перевод, как и любой другой, призван воспроизвести 
средствами переводящего языка все то, что сказано на исходном языке» [3, с. 344]. 
Следовательно, художественный перевод является одним из сложнейших разделов 
переводоведения. 
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Рассмотреть сложность переводного процесса с неблизкородственных языков 
предполагается на примере переводов сонетов У. Шекспира (изд. 1609 г.). Общее число 
сонетов – 154. Весь цикл сонетов распадается на отдельные тематические группы. Для 
проведения исследования выбрана тематическая группа «Воспевание друга», поскольку 
она затрагивает проблемы жизни и смерти, продолжения человеческого рода, актуальные 
во все времена. 

 На данный момент единственный перевод сонетов У. Шекспира в Беларуси выполнен 
белорусским поэтом, прозаиком, языковедом, переводчиком и литературным критиком 
Владимиром Дубовкой (1900–1976). Кроме сонетов У. Шекспира он также перевёл поэмы 
Дж. Байрона: «Шильонский узник», «Бронзовый век», «Каин». Высоко оценил 
переводческую деятельность В. Дубовки знаменитый белорусский писатель В. Короткевич: 
«Пакідае надзвычай добрае ўражанне работа Уладзіміра Дубоўкі над “Шыльёнскім 
вязнем”, гэтай песняй мужнасці і тугі. Добра перададзены той стрымана - грозны, прароцкі 
тэмп, якім вызначаецца гэтая паэма. Дубоўка паказаў, якія разнастайныя рэчы ён можа 
рабіць. І бліскуча рабіць» [2, с. 44]. Отечественные литературоведы также отмечали: «В. 
Дубовка с необычайной художественной силой перевел знаменитый 66 - й сонет, 
полностью передающий метафорическую образность Шекспира и сохраняющий 
анафорическое «и» (и), которое не удалось даже С. Маршаку» [5, с. 9]. Можно утверждать, 
что переводчик внёс огромный вклад в традицию белорусского перевода. 
При переводе художественного текста, в особенности поэтического, переводчики 

сталкиваются с такими проблемами, как сохранение рифмы, стихотворного размера и 
основной мысли произведения. 
Сохранение рифмы, на наш взгляд, одна из самых сложных проблем. Если в английском 

языке рифмуются слова day – way, то в переводе на белорусский рифма окончательно 
теряется: дзень – шлях / спосаб. При данных обстоятельствах переводчики пользуются 
различными видами трансформаций. Основные причины использования трансформаций – 
различия в лексическом составе, а именно в смысловом объёме слов различных языков. В 
ходе исследования мы проведём анализ частоты употребления различных видов 
переводческих трансформаций. В итоге придём к выводу: какой вид трансформации 
доминирует в переводах В. Дубовки. 
Прежде чем обратиться к анализу переводческих трансформаций, стоит уделить 

внимание упомянутым выше проблемам перевода, связанных со стихосложением, 
необходимо сравнить ритмику и рифмовку оригинала и перевода. Возьмём для примера 
первый катрен первого сонета: From fairest creatures we desire increase // That thereby beauty’s 
rose might never die // But as the riper should by time decease // His tender heir might bear his 
memory. Перевод: Краса ніколі не памрэ на свеце, // Тварэнні дзіўныя прыносяць плён. // 
Пялёсткі вянуць на ружовым цвеце, // Ды аднаўляе памяць іх бутон. 

 Шекспировские сонеты написаны строгим пятистопным ямбом, т.е. 10 слогов в каждой 
строке, в то время как в переводе количество слогов увеличивается до 11 (первая и третьи 
строки соответственно). Это объясняется двуслоговыми окончаниями - ыя (дзіўныя), - ым 
(ружовым) [4]. Во второй и четвёртой строке количество слогов совпадает. Что касается 
рифмовки, оригинал и перевод первого катрена соответствуют единой схеме АБАБ, т.е. В. 
Дубовка преодолел такую сложность перевода, как сохранение стихотворного размера. 
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Обратимся к классификации переводческих трансформаций. В зависимости от характера 
языковых единиц, которые рассматриваются как исходные в операции преобразования, 
выделяются три типа переводческих трансформаций: 1) лексические, 2) грамматические, 3) 
лексико - грамматические [1]. 

1) Лексические методы перевода (опущение, добавление, конкретизация). 
Опущение: 
а) That thereby beauty's rose might never die – Краса ніколі не памрэ на свеце. Автор 

перевода опускает «розу», оставив только «красу». Тем самым переводчик не выдерживает 
шекспировскую метафору. Как мы полагаем, основная цель использования данного метода 
– сохранение ритмической составляющей, т.е. количества слогов. б) Die single and thine 
image dies with thee – Ты сам памрэш і вобраз твой з табой. Переводчик опускает одно из 
слов для того, чтобы избежать повтора единицы. в) If I could write the beauty of your eyes – 
Каб я спрамог малюнак даць красы. Переводчик заменяет словосочетание одним словом, 
более общим в лексическом значении, чтобы не нарушить ритмику. 
Добавление: 
а) If ten of thine ten times refigure’d thee – Калі ўсе новыя ўдзесяцярых. Разоў па дзесяць 

вобраз твой адновяць. В данном случае переводчик добавляет прилагательное и 
существительное, чтобы максимально понятно передать смысл строк. б) You had a father: let 
your son say so – Ты бацьку меў. Дазволь другому, мілы, Сказаць такое ж ля тваёй магілы. 
Автор перевода добавляет строку, чтобы показать, что перед смертью человек обязан 
оставить частичку себя, тем самым расширяя мысль У. Шекспира. 
Конкретизация: 
а) But were some child of yours alive that time – Але каб сын твой быў дасюль жывым. б) 

Resembling sire and child and happy mother – Так бацька з сынам, разам з імі маці. Здесь 
наблюдается замена широкого понятия более узким. В данном случае ребёнок – сын. 

2) Грамматические (различные виды замен).  
а) Where all the treasure of thy lusty days – Дзе скарбы дзён юнацтва залатога. 

Переводчик заменяет эпитет lusty days (похотливые дни), на метафорический эпитет 
юнацтва залатога. Изменён порядок слов: прил. + сущ. на сущ. + прил. б) For shame! deny 
that thou bear’st love to any – Якая ганьба! Жыць і не любіць. В данном примере 
наблюдается замена сложноподчинённого предложения простым (с однородными членами 
предложения). в) Shall hate be fairer lodg’d than gentle love? – Краса каханню быць павінна 
домам. Изменение типа предложения по цели высказывания. Здесь наблюдается замена 
вопросительного предложения утвердительным. г) Who will believe my verse in time to come – 
Паверыць хто ў наступным часе мне. Полностью изменен порядок слов, существительное 
заменено на местоимение в дательном падеже. д) But thy eternal summer shall not fade – Тваё 
ж не зменiцца нiколi лета. Замена прилагательного отрицательным наречием. Изменён 
порядок слов. е) And threescore year would make the world away. – Дык праз капу гадоў 
жыцця б не стала. Замена части речи, в данном случае числительного существительным.  

3) Лексико - грамматические (антонимический перевод). 
а) Shall I compare thee to a summer's day? – Я з летнiм днём цябе не параўнаю. б) So long 

as youth and thou are of one date – Пакуль тваё юнацтва не мiне. В данных примерах 
утвердительная конструкция заменяется отрицательной. При этом смысл высказываний не 
меняется.  



76

Проведя анализ переводческих трансформаций, мы пришли к выводу, что в переводе 
сонетов В. Дубовка отдавал предпочтение грамматическим трансформациям (замена частей 
речи, изменение порядка слов, типа предложений). Это связано с несоответствиями между 
грамматическими структурами исходного и переводящего языков. Использовались и 
лексические методы перевода (опущения, добавления, конкретизация), так как при 
переводе особое внимание уделяется рифме и ритмике. Меньше всего были задействованы 
лексико - грамматические трансформации (антонимический перевод). 
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ФРАНКОЯЗЫЧНЫЕ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ АФРИКИ 
 

Аннотация: В данной статье проводится ознакомительное изучение с франкоязычными 
писательницами Африки. Сквозь призму изучения французского языка можно многое 
узнать о литературе, культуре стран, некогда бывших колониями. Французский язык играет 
значительную роль в жизни африканского общества, несмотря на то, что многие члены 
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этого общества говорят на нем хуже, чем на родном языке. Франкоязычная литература 
Африки развивается и прославляет африканское общество во многом благодаря женщинам 
- писательницам.  
Ключевые слова: французский язык, африканское общество, гендерное неравенство, 

франкоязычные писательницы.  
Сквозь призму изучения французского языка можно многое узнать о литературе, 

культуре стран, некогда бывших колониями. Французский язык играет значительную роль 
в жизни африканского общества, несмотря на то, что многие члены этого общества говорят 
на нем хуже, чем на родном языке. Франкоязычная литература Африки развивается и 
прославляет африканское общество во многом благодаря женщинам - писательницам [5].  
Жизнь африканской женщины очень сложна, если смотреть на это взглядом европейца, 

привыкшего к благам цивилизации. Родиться девочкой в Африке, это означает рано стать 
женой и матерью. Многие девочки вовсе не посещают школу. Это происходит из - за 
бедности населения. Некоторые родители не могут оплатить все школьные взносы, 
поэтому дети не ходят в школу. Есть платные школы, где стоимость не так высока, но даже 
низкая оплата за образование недоступна многим семьям. Даже если родители хотят, чтобы 
дети учились, у них нет такой возможности [5]. 
Впрочем, многие африканские племена совсем безграмотны. Здесь люди не умеют 

читать и писать, здесь нет школ. Здесь только одна школа –школа выживания. 
Во многих африканских семьях считается, что девочке лучше выйти замуж, чем учиться 

в школе и получать образование. А замуж выходят здесь очень рано. В некоторых 
африканских странах невестами девочки становятся в 8 лет. По статистике, 39 % 
африканских девочек выходят замуж до 18 лет. 
Так как даже женщины с образованием не имеют возможности в большинстве своем 

найти работу, оплата за которую позволит прокормить семью.  
В Африке различные проявления гендерного неравенства заложены на всех уровнях 

сложной структуры взаимоотношений между мужчинами и женщинами, причем 
современные исследования в области гендерной социологии показывают, что она 
охватывает все сферы человеческой жизни –экономические отношения, культуру, 
государство, межличностные отношения и эмоциональный мир [5].  
Огромную роль в борьбе с гендерным неравенством в Африке сыграли женщины - 

писательницы. Их социально - политическая и экономическая активность находит 
отражение в их произведениях.  
Романы, написанные женщинами, появились среди произведений литературы 

франкоязычной Африки еще до Второй мировой войны.  
Итальяно - марокканка Элиза Чименти 1883 - 1969, в 1914 году вместе со своей матерью 

основала первую политикультурную итальянскую школу в Танжере. Романы Элизы 
Чименти Евы Марокко «Èves Marocaines», 1935 году, Песни арабских женщин «Chants de 
femmes arabe», 1942, и более позднее, Заклинания и и другие сефардские песнопения Le 
sortilège ((et autres chants séphardites)), 1964, отразили социальную, экономическую и 
религиозную жизнь еврейской общины Марокко в начале двадцатого века [1]. 
Джамила Дебеш Debêche или Debbeche (1926–2010), писательница и журналист 

основатель первой алжирской феминистской газеты. В 1955 году она представила свой 
второй роман « Азиза» , опубликованный в Алжире. Азиза получила приз Роберже 
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Французской академии в 1957 году. Ее следующая работа, эссе под названием Les grandes 
étapes de l'évolution féminine en pays d'Islam («Великие этапы эволюции женщин в исламской 
стране»), была опубликована в Франция в 1959 году [1]. 
С 1990 - х годов образ тела женщины в романах, написанных писателями, как правило, 

меньше фокусируется на патриархальном угнетении, чтобы поставить под сомнение 
желание или сексуальную идентичность. Например, «Век кузнечиков» Малики Мокедем, 
известный своей реконструкцией кочевой жизни в алжирской пустыне, таким образом 
перемешивает идентичности и социальные назначения, в том числе гендерные, в то время 
как Les Nuits de Strasbourg Ассии Джебар показывает чувства и влечение Тели, молодой 
замужней алжирской женщины, к молодому французу. 
Если Таос Амруш, Ассия Джеббар и Фатима Мернисси являются первопроходцами 

франкоязычной женской литературы в Магрибе, другие, даже более многочисленные, 
написали страдания, стремления и мечты женщин через персонажей - женские и мужской - 
разрывается между появлением индивида как субъекта, свободного от его выбора, и весом 
общества, которое имеет тенденцию растворять индивидуальность до такой степени, что 
стирает ее в группе [2]. 
В начале 21 века новые писатели заявляют о себе, чтобы осудить нетерпимость и 

фанатизм. Романы Ассии Джебар Assia Djebar одной из первых женщин - писательниц 
Северной Африки, автора прозаических, драматургических и публицистических 
произведений объединены одной темой - положение женщины в мусульманском обществе, 
- которая для большинства писателей - арабов традиционно считалась "закрытой". В цикле 
новелл «Оран, мертвый язык» (1997) Джебар обращается к годам, последовавшим за 
получением независимости Алжира, и показывает, как исламские фанатики искореняли 
любые намеки на женскую эмансипацию. Ясмина Хадра Yasmina Khadra (настоящее имя 
Мохаммед Мулесссегуль) поднимает в своих романах темы, связанные с израильско - 
палестинским конфликтом, терроризмом, подготовкой и осуществлением терактов. В 
трилогии, состоящей из Les Hirondelles de Kaboul (об Афганистане), The Attentat (об 
Израиле) и Сирен Багдада (об Ираке), автор изучает растущее непонимание между 
Ближним Востоком и Западом. 
Книги Малики Мокедем Malika Mokeddem род в 1949 вдохновлены картинами 

окружающий действительности. Султана, героиня ее романа «Запрещенное» L'interdite 
1993) отстаивает свое право на любовь и ведет борьбу с насилием. Малика Мокедем 
борется за то, чтобы все женщины могли учиться и освободиться от гнета, которому они 
подвергаются со стороны мужчин [3]. 
Произвол властей и их связи с мафиозными организациями остаются центральными 

темами Мурада Джебеля (Mourad Djebel род в 1967). В романе Les sens interdits он осуждает 
религиозное насилие, и показывает, используя все ресурсы языка безумие человека в мире 
другой веры [3]. 
Аисса Хеллади Aïssa Khelladi написал роман «Роза бездны» Rose d'abîme, сюжет 

которого выходит за рамки повествований, вызванных алжирскими событиями, он рисует 
трагические судьбы и призывает восстать против безропотного принятия Алжиром своей 
участи. 
Ирен Ассиба д'Алмейда - бенинская поэтесса, переводчик и литературовед. Она 

профессор франкоязычных исследований и французского языка в Университете Аризоны . 
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Жизнь Ирен Ассиба д'Алмейда родилась в Дакаре , Сенегал, в семье дагомейцев . Она 
получила образование в Бенине, а затем получила степень бакалавра в Амьенском 
университете во Франции , степень магистра в Ибаданском университете в Нигерии. 

 В 1987 году она получила докторскую степень в Университете Эмори в США. Вместе с 
Ольгой Махугбе она перевела роман Чинуа Ачебе «Стрела Бога» на французский язык. 
Первая книга Д'Алмейды «Франкоязычные африканские писательницы» была встречена 
как «настоящее событие для африканских, женских и франкоязычных исследований». Она 
была организатором конференции Ассоциации африканской литературы 2010 года, которая 
проходила в Университете Аризоны. Вклады были опубликованы под названием «Эко - 
воображение: африканская и диаспорская литература и устойчивость» (2013) [1]. 
В заключении отметим, что творчество франкоязычных писательниц Африки и многих 

других современных писателей Африки и Ближнего Востока не известны российскому 
читателю, их книги не переведены на русский язык. Работа по изучению творчества 
франкоязычных писателей Африки будет продолжена, интерес представляет перевод их 
произведений на другие языки и изучение стилистических особенностей данных 
произведений в контексте африканской и мировой литератур.  
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Истоки английского языка, который в настоящий момент является самым 

распространенным языком в мире (по предварительным подсчетам, на нем говорит более 
1,5 млрд человек), лежат в древнегерманских языках племен, перебравшихся на 
территорию современной Великобритании. Английский язык относится к германской ветви 
индоевропейской языковой семьи. Невозможно назвать единый праязык, который лёг в 
основу языка современных британцев. [1] 
Изучая язык, невозможно обойтись без деления его на определенные периоды, так как 

язык в каждый период своего развития обладает определенной характерной чертой.  
Основные этапы развития:  
Доанглийский (предыстория – ок. 500 г. н.э.).  
Древнеанглийский язык (Old English) (ок. 500 – ок. 1100 г.) - характеризуется наличием 

полных в звуковом отношении словоизменительных аффиксов.  
Средний английский (Middle English) (ок. 1100 – ок. 1500 г.) - характеризуется наличием 

фонетически ослабленных словоизменительных аффиксов.  
Ранний современный английский (ок. 1500 – ок. 1800 г.) 
Поздний современный английский (ок. 1800 – настоящее время) - характеризуется 

отсутствием словоизменительных аффиксов.  
В отличие от языков, которые развивались в границах одной страны (или одного 

отдельного географического региона), английский язык видоизменялся путем пересечения 
границ и вторжений, распространяясь по всему миру. 
Особое влияние на формирование древнеанглийского языка оказали кельтские и 

латинские языки. Напрямую из кельтского населения Британии англосаксы восприняли 
лексические единицы: «bannock», «down», «dune», «dun». [3] 
Влияние латинского языка на древнеанглийский начинает осуществляться после 

принятия христианства в 385 г. н.э. В английском языке существует три хронологических 
слоя латинских заимствований, которые пополнили язык посредством торговли, религии, 
культуры и науки. [2] 
Следующими захватчиками были норвежцы. К заимствованным словам относятся 

некоторые очень простые слова, такие как: «take» и «they».  
Французские заимствования отражают положение и образ жизни тех общественных 

слоев, которые пользовались французским языком: art, dance, dignity, court и многие другие. 
Анализируя этапы развития языка можно сделать вывод, что английский язык, принимая 

слова из других иностранных языков, не нарушил своей специфики и не потерял своей 
самобытности. Наоборот, он обогатил себя наилучшими языковыми элементами, которые 
впитал за всю историю. 
На сегодняшний день американский английский приобрел международный статус и 

является особенно влиятельным из - за доминирования США в различных сферах жизни. В 
ходе анализа мы можем сделать вывод о том, что английский язык прошел длительный 
путь преобразований и нововведений, он развивается по сей день. Большинство активно 
используют английские слова, которым не больше 10 лет (facepalm, selfie, bitcoin, hangry). 
Существует вероятность того, что в ближайшее время почти все люди будут знать 
английский язык, а значит мы сможем без ограничений пообщаться с любым жителем 
планеты. 
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Abstract: this article analyzes the slogans of the French press with cropped words. The reasons 

why words are cut off, which contributes to the creation of clear and understandable slogans aimed 
at interacting with readers, are identified. Various types of analysis were used: linguistic, 
quantitative, and contextual. 
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Цель данной статьи – выяснить уровень влияния представленного деривационного 

процесса на создание и установление имиджа газеты, потребительского вкуса и раскрытие 
действительности современного мира. 
Актуaльнocть этoгo иccледoвaния вызвaнa тeм, чтo дaнныe усечения принадлежат к 

лингвистике СМИ, способствующей становлению общественной культуры.  
Эта тема являлась предметом изучения во многих трудах французских лингвистов, таких 

как Борисов В.В. [1], Ж. Марузо [5], Воронцова И. Б [2] и других.  
Если говорить о лексическом значении слова «troncation», то оно переводится как 

«усечение, срезание, сокращение». В традиционном понимании сокращение – это процесс 
минимализации информации, для более простого восприятия и легкости понимания.  
Сокращение или усечение лозунгов во французской прессе происходит именно с этой 

целью. Первоначально сокращения использовали студенты и подростки для номинации 
окружавших их вещей. Например: «fac» – сокращение от «faculté» – факультет, «prof» – от 
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«professeur» – профессор, «manif» – «manifeste» – манифест, «anar» – «anarchiste» – 
анархист. 

 Невозможно представить французскую речь 21 века без усечений. Влияние, которое они 
оказывают на язык прессы достаточно сильное. 
Одним из самых распространенных видов усечения по праву считается усечение, где 

сохраняются только первые два - три слога. Это мнение нашло свой отклик и в трудах 
французского лингвиста А. Миттерана.  
Существуют три вида усечений: апокопы – явление обозначающее выпадение одного 

или нескольких звуков в конце слова, как правило конечного безударного гласного, 
приводящее к сокращению слова, они составляют 84 % слоганов с сокращениями; аферезы 
– выпадение начального звука в слове, главным образом безударного гласного (11 % 
примеров); синкопы – сокращение слова посредством выпуска среднего слога или гласной 
буквы среди двух согласных (5 % слоганов). 
Примеры аферезы: bot (issu de robot) – bot (из робот), toon (issu de cartoon) – тун (из 

мультфильма); droïde (pour androïde) – дроид (на android), pitaine (pour capitaine; argot 
militaire) – pitaine (для капитана; военный жаргон), 
Слоган: 1. Nous avons testé Heek, le bot qui crée votre site web pour vous [11]. Мы 

протестировали бот Heek, создающий сайты. Bot (m) – афереза от чеш. Robot. 
Слоган: 2. TwinswHeel, droïde industriel, livreur à domicile de demain [9].  
TwinswHeel, дроид на службе у крупных предприятий, в скором будущем сможет стать 

курьером.  
Примеры синкопы: Fastening - fas'ning – крепление, Madam - ma'am – мадам,  
Chocolate - choc'late – шоколад, Library - lib'ry – библиотека, secretary - sekrɪtri - секретарь, 

specs – очки. Иногда наблюдается сочетание этих типов (tec – детектив, frig – холодильник). 
Слоган: 1. Présidentielle: «Hé, m’sieur le candidat, un selfie?» [12]. Выборы Президента: «А 

можно селфи?». 
Слоган: 2. Paris: les p’tits bateaux du Luco ont quitté l’eau [10]. Париж: лодочки покинули 

«Люко». 
Примеры апокопы: «auto» pour «automobile» – «авто» для «автомобиля», 
«métro» – métropolitain – метрополитен, «vélo» – велосипед, «taxi» –таксист, 
Слоган 1. Nos conseils détox pour se remettre des fêtes [12]. Детокс – советы вернут вам 

форму после праздников. 
Слоган: 2. Pull et dentelle: le combo qui cartonne! [10]. Свитер и кружево: ультрамодное 

сочетание!  
Такие виды усечений позволяют журналистам и маркетологам мгновенно 

заинтересовать читателя или клиента. Язык СМИ постоянно меняется и обновляется, 
впитывая в себя все больше неологизмов. Но есть и обратная связь – пресса создает и 
вводит различные новообразования, которые впоследствии обретают популярность в 
народе. 
Современная газета или журнал должны уметь говорить с читателем на одном языке. И 

это основная причина появления видов усечений в СМИ, которые оправданно создают 
атмосферу взаимопонимания и доверия между автором и читателями. 
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В данной статье мы опирались на информацию из таких изданий как: «Le Parisien», 
«L’Express», «Télérama», «Presse - citron», Le Journal du Net, L’Equipe, Capital, Public,» Les 
Inrocks», «Le Nouvel Observateur». 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию названий французских фильмов. 
Изучение предусматривает маркетинговую также аттрактивную проблему наименований, 
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требуемых с целью привлечения публики, за счет использования интересных французских 
имен, различных сочетаний слов, а также предложений с разнообразным стилистическим 
окрасом. Изменения в переводах объясняются желанием вызвать у публики интерес. 
Связано это с тем, что на рынке киноиндустрии разворачивается жесткая конкуренция.  

Abstract: this article examines the titles of French films, taking into account the number of 
works devoted to translating the titles of American films. The study also provides for the marketing 
and attraction problem of names required to attract the public, through the use of interesting French 
names, various combinations of words, as well as sentences with a variety of stylistic colors. 
Changes in translations are explained by the desire to arouse public interest. This is due to the fact 
that the market of the film industry is developing tough competition. 
Ключевые слова: названия фильмов, языковая локализация фильма, творчество, 

киноиндустрия, иноязычная публика, эмоциональность, реклама, маркетинговые стратегии, 
кинопрокат. 

 Keywords: film titles, linguistic localization of film, creativity, attractive objectives, film 
industry, foreign - language audience, emotionality, advertising, marketing strategies, film 
distribution.  

 
За последние несколько лет можно увидеть рост работ, которые исследуют заглавные 

тексты американских, а также британских кинофильмов. Огромное количество переводных 
заголовков признаются недостоверными из - за слишком сильного искажения исходного 
варианта. Негодование они вызывают не только у критиков, но также и у зрителей. Не 
оправдывает их даже то, что такие ухищрения используются для большего привлечения 
публики, что является немаловажным в 21 веке.  
На сегодняшний день, помимо четкого сюжета, различных средств графики, большого 

количества затрачиваемых сил и ресурсов, создатели фильмов также должны учитывать 
роль «правильного» названия фильма. Понятие «правильный» можно рассматривать с 
нескольких сторон. Во - первых, название должно соответствовать сюжету и тематике 
фильма, во - вторых, оно не должно быть скучным и пресным, поскольку от него зависит 
некоторый процент успеха проката картины и принятия ее кинокритиками и, 
непосредственно, самим зрителем. 
Огромная задача стоит и перед переводчиками исходных оригинальных названий. 

Помимо того, чтобы передать в переводе правильный смысл наименования, им приходится 
выстраивать работу таким образом, чтобы не пропала интрига и привлекательность 
фильма. Как и было сказано выше, с этой задачей справляются немногие. 
Название любого фильма является его визитной карточкой, «первым контактом» со 

зрителем. От него зависит первое впечатление, поскольку публика, услышав название 
фильма, выстраивает в своей голове определенные ассоциации. 

 В.Е. Горшкова подчеркивает, что «желание просмотра или абсолютное внутреннее 
отторжение у потенциального зрителя со всей очевидностью доказывает важность и 
значение названия для дальнейшей судьбы фильма как в плане его принятия / неприятия 
публикой, так и в плане экономическом, возможных сборах или убытках» [5]. 
Для того, чтобы качественно переводить наименования фильмов, исследователи 

рекомендуют владеть следующими навыками: 
1) тщательное и детальное изучение фильма в оригинальной версии; 
2) наличие определенных экстралингвистических знаний и творческих способностей;  
3) «в некоторых случая – умение полагаться на интуицию» [5, c.89]. 
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Как известно, французский язык по праву считается одним из самых красивых и 
романтичных на произношение языков. Поэтому не менее интересно изучить, а также 
сравнить уникальные наименования французских фильмов и их переводы с точки зрения 
привлекательности для французской и русской публики.  
Особую популярность носят фильмы в названии которых выносятся фамилии и имена 

главных героев: 
 «Maya» (Майя) (реж.Д. Делуш, 2000) 
 «Lisa et André» (Лиза и Андре) ( реж.Д.Деркур. 2000) 
 «Léon» (Леон) (реж. Л. Бессон, 1994);  
 «Jeanne d'Arc» (Жанна Дарк) (реж.Л.Бессон, 1999) 
 «Marie - Octobre» (Мари - Октябрь) (реж. Ж. Дювивье, 1958); 
 «Jib» (Джиб) (реж. Jean Odoutan,2000). 
В российских локализациях ряда иных французских кинолент с названием - именем 

выявляются вспомогательные текстовые вкрапления: 
 «Saint Laurent» (‘Сен - Лоран. Стиль – это я’) (реж. Б. Бонелло, 2014); 
 «Dalida» (‘Любовь и страсть. Далида’) (реж. Л. Азулос, 2016); 
 «Victoria» (‘В постели с Викторией’) (реж. Ж. Трие, 2016);  
 «Fanfan» (‘Аромат любви. Фанфан’) (реж. А. Жарден, 1993) и др 
Если говорить о фильмах, которые в изначальном французском варианте звучат по - 

другому, то можно привести следующие примеры: 
– «Intouchabies» – «Неприкасаемые», это название, по мнению французов, идеально 

подходит для истории о двух героях, которые, по сути, стали изгоями общества. Но 
российские зрители этого названия не оценили бы, и прокатчики решили поискать 
альтернативу. В итоге фильм назвали «1+1». Оба названия имеют право на существование, 
ведь разница в культурах разных стран диктует свои условия. Каждой стране нужна своя 
адаптация, которую ее жители воспримут максимально правильно. И несмотря на то, что 
оригинальное название было искажено, данный фильм имеет колоссальный успех среди 
российского зрителя, как, впрочем, и в других странах.  

– «Qu'est - ce qu'on a fait au Bon Dieu?», в переводе с фр.  «Чем же мы прогневили Бога?»). 
Данная комедия во Франции получила положительные отзывы, в некоторых странах фильм 
упрекнули в расизме. В российском прокате фильм называется «Безумная свадьба» и 
получил, хоть и не грандиозный, но все же успех. Переводчикам удалось сохранить 
задумку и изюминку киноленты при искаженном названии. 
Как и было сказано выше, при наименовании любого иностранного фильма, не только 

французского, следует учитывать особенности не только сценария, сюжета самой картины, 
но также особенности аудитории, для которой и проделывается эта работа. Но не следует 
забывать, что основным критерием в названии фильма является его привлекательность с 
точки зрения смысловой нагрузки для мозга и музыкальности для слуха публики. 
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Аннотация: Процесс активного заимствования иноязычной лексики существовал во все 

исторические эпохи. Появление новых слов в языке является актуальной проблемой для 
общего языкознания и является предметом изучения заимствований как процесса 
использования элементов одного языка в другом.  

Abstract: The process of active borrowing of foreign language vocabulary has existed in all 
historical epochs. The appearance of new words in a language is an urgent problem for General 
linguistics and is the subject of studying borrowings as a process of using elements of one language 
in another.  
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Для того, чтобы определить происхождение слова, используют соответствующий 
этимологический словарь. Когда слово кочует из одного языка в другой, ему необходимо 
полностью подстроиться под его особенности на всех уровнях: грамматическом, 
лексическом, морфологическом и фонетическом. Основным и первоначальным является 
фонетический уровень, поскольку изучение любого языка начинается именно с изучения 
звуков, ведь даже когда человек рождается, он сначала слышит слова и только со временем 
обучается грамоте и письму. 
В самой фонетике французского языка встречаются препятствия и трудности в 

произношении. 
Первая трудность заключается в том, что во французском языке есть несколько трудно 

произносимых звуков. 
Например: «Bonjour», «France», «un café» – «Здравствуйте», «Франция», «кафе». Три 

носовых гласных французского языка: «е», «e», «é». Они похожи друг на друга. Вторая 
строка произносится так: «Je m’appelle Émilie». «Меня зовут Эмилия». В этой фразе 
выделяется три звука, похожих друг на друга: «е», «е», «е». Последнее слово – «rue» 
«улица», имеет всего три буквы, и все же иностранцам его очень трудно произнести. 
Французский «R» часто трудно произнести, а также гласный «U».  
Вторая трудность заключается в том, что есть буквы, которые не произносятся. 
Например, в выражении: «Bonne nuit» – «Спокойной ночи» видно, что окончательная 

буква “Е” и окончательная буква “Т” не произносятся.  
Третья трудность заключается в том, что один и тот же звук может быть написан 

несколькими способами. В первой строке: «Salut, ça va» – «Привет, как дела?», мы видим, 
что звук [s] может быть написан с буквой S или буквой Ç. 
Во второй строке: «Je m’appelle Pascal» «меня зовут Паскаль», звуки [l] и [p] могут писать 

соответственно с одним или двумя P и одним или двумя L. В конце «P» et un ou deux «L» 
Finalement, dans: «Français», «je m’appelle», «mère», «tête»: «Французский», «меня зовут», 
«мать», «голова» звук [ɛ] может быть написан четырьмя различными способами. 
Рассмотрим следующие примеры заимствований из французского языка в русский:  
Aborigène – абориген (заимствовано в конце XVIII века; франц. aborigènes – «туземец, 

коренной житель»; от латин. aborigenes – "коренные жители страны"; латин. слово возникло 
в результате слияния предлога ab – "от" и существительного origo, род. падеж originis – 
"начало"; заметьте, слово «оригинальный» имеет тот же корень); 

Abricot – абрикос (заимствовано в XVII веке через посредство голл. abrikoos из франц.; 
франц. abricot восходит к исп. albercoque; испанцы заимствовали это слово у арабов - 
мавров (араб. al - birquq – "аль - биркук");  

Agression – агрессия (заимствовано из французского языка в начале XX века; франц. 
agression передает лат. agressio – "нападение", производное от aggredior "нападаю, 
наступаю"). 
Различают ассимиляцию в слабой и сильной степени. Этот процесс связан с 

этимологией, лексическим значением, областью применения, и времени, в котором 
происходит заимствование [1, с.158]. 
Слова, которые взяты из французского языка называются галлицизмами, хотя они могут 

иметь и латинское происхождение. Этот язык является самым распространенным по 
количеству заимствований не только в русский, но в другие языки мира. По этимологии 
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слова можно разделить на три вида: 1) слова, вышедшие из народа; 2) слова научного 
происхождения; 3) слова иностранного происхождения [5]. 
Как уже было сказано выше, заимствованное слово должно слиться с фонетикой языка, в 

которое его внедряют. Это является сложным для двух совершенно разных фонетических 
систем – русской и французской. По мнению исследователя М.М. Калиниевича, эти 
системы данных языков возможно считать абсолютно обратными [4]. 
При сравнении гласных и согласных звуков, можно обнаружить, что в русском языке 

всего их всего 6, когда в том же французском 17, а говоря о согласных русской фонетики, 
их 35, в противовес французским 18. 
Недаром французская фонетическая система считается преимущественно вокальной, за 

счет огромного количества носовых, полугласных и других звуков. Кроме того, 
соответствие между звуками в обоих системах может быть разным и на семантическом 
уровне. 
В транскрипции русского языка, любой согласный звук, стоящий после гласного звука[и] 

– [i], всегда смягчается, в то время как во французском языке такое явление не наблюдается. 
Затрагивая согласные фонемы русского языка, стоит выделить особенность «мягкости – 

твердости», «звонкости – глухости». Аналогии по ним мы не встретим во французском 
языке, поскольку в нем встречается лишь один мягкий согласный [ŋ], а глухих нет, так как 
они не влияют на семантическое значение слова.  
Несмотря на трудности заимствования и ассимиляции в русском языке достаточное 

количество хорошо «прижившихся» слов, услышав которые можно и удивиться тому, что 
они взяты из другого языка, поскольку давно вошли в употреблении и стали частью 
русской лексики. 

Bigoudi – бигуди (заимствовано из французского языка; фр. bigoudi – «бигуди»); 
Beige – бежевый (заимствовано в XX веке; франц. beige или < итал. bigio "серо - 

коричневый", "цвета натуральной (сырцовой) шерсти", того же корня, что и Bambagia – 
"хлопок", или латин. beaticus "из провинции Беатика" (в Испании), где изготовлялась 
шерсть данного цвета); 

Béton – бетон (восходит к лат. bitumen «минеральная смола, асфальт»); 
Bracelet – браслет (заимствовано в XVIII веке; франц. bracelet – «браслет, запястье», 

производное от фр. bras – "рука"; буквально – "украшение на руке"); 
Joaillier – ювелир (заимствовано в Петровскую эпоху; через немец., голл. Juwelier; от 

немец. Juwel – "драгоценный камень"). 
Таким образом, можно сделать вывод, что заимствованные слова претерпевают 

изменения вокалического характера в силу того, что французская вокалическая система 
более насыщена. И пройдя первый этап – фонетический, нельзя с уверенностью сказать, что 
слово на сто процентов ассимилирует, но без соответствующего произношения его шансы 
равны нулю. 
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Аннотация: Являясь существенной частью национальной культуры любого этноса, 

сказки имеют огромное значение для изучения языков и иностранной культуры. Все это 
обуславливает актуальность выбранной нами темы исследования. Основная цель нашего 
исследования заключается в том, чтобы дать всестороннее описание логико - 
прагматического аспекта русских и французских сказок в их сопоставлении. 

Abstract: being an essential part of the national culture of any ethnic group, fairy tales are of 
great importance for learning languages and foreign culture. All this determines the relevance of 
our chosen research topic. The main goal of our research is to provide a comprehensive description 
of the logical and pragmatic aspects of Russian and French fairy tales in their comparison. 
Ключевые слова: фольклор, традиционный, герой, сказка, противопоставление, 

прагматический. 
Keywords: folklore, traditional, hero, fairy tale, contrast, pragmatic. 
Важной характеристикой и своего рода визитной карточкой того или иного народа 

является богатство и специфика устного народного творчества, в котором особое место 
занимают сказки. На сказочной морали воспитываются дети. Сказки несут в себе добро и 
поучительный характер, несмотря на наличие в них отрицательных персонажей, которые 
действительно нужны, поскольку без них читатель не сможет по достоинству оценить 
степень доброты положительных героев и сделать выводы. Для сравнения возьмем 
фольклор русского и французского народов. 
Как было уже сказано, исходя из сказочных ситуаций, их герои могут играть 

положительную или отрицательную роль. Доброго героя сказок, от других персонажей 
отличает следующий ряд достоинств: огромная физическая сила, чудесное рождение, 
происхождение от животных, доброта, красота и другие положительные качества, которые 
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можно именовать лексемами: Иван – русский богатырь, Никита Кожемяка, Иван - царевич, 
Иван - Медвежье Ушко, Коровий сын, Василиса Прекрасная (или Премудрая). 
В фольклорных сказках Руси положительные качества раскрываются не за счет 

красивых имен, а в ходе развития сюжета, в котором обязательно встречаются трудные 
жизненные испытания и сложный выбор, преодолев которые мы видим героя с совершенно 
другой стороны. К примеру, распространенное русское имя Иван - Иванушка, в сказках 
обязательно имеет приложение «дурачок», каким видят его окружающие, но в ходе чтения 
сказки, мы видим, что оно никак не лишает его статуса доблестного героя - ведь в конце он 
оказывается самым умным.  
К примеру, у следующих героев имена зависят от тех или иных характеристик их жизни 

или внешности: по внешнему виду – Blanche neige (Белоснежка), по их жизненному 
положению – Cendrillon (Золушка); падчерицу называют Peau d'ane (Ослиная шкура). 
Имена сказочных персонажей отражают национальные особенности.  
Во французских и русских сказках особую роль играют существа, наделенные 

волшебными способностями и качествами. Описывая таких персонажей используются 
различные средства выразительности, в особенности эпитеты, которые вызывают в 
читателе положительные или отрицательные чувства. Например, Леший - хранитель или 
защитник леса. В зависимости от того с какой целью приходит человек в лес, он предстает 
перед ним в добром или злом обличии. Еще один распространенный персонаж – Бабай – 
тот самый Бабай, которым многих пугали в детстве. Название "бабай", произошло от 
тюркского "баба", бабай – старик, дедушка. Этим словом (возможно, и в напоминание о 
татаро - монгольском иге) обозначается нечто таинственное, не вполне определенного 
облика, нежелательное и опасное. В поверьях северных районов России бабай – страшный 
кривобокий старик. Змей - Горыныч похож на дракона, однако имеет множество голов. В 
разных источниках указывает разное количество голов, но чаще всего встречается три 
головы. Впрочем, большее количество голов скорее указывает на тот факт, что этот змий 
уже неоднократно участвовал в битвах и терял головы, на месте которых вырастало 
большее количество новых.  

 Отличительной чертой французских сказок являются les bonnes fees и les fees mechantes 
(добрые и злые феи). Добрые феи характеризуются множеством эпитетов: une admirable fée, 
la bonne fée, gentille fée; они невидимы, но в нужный момент появляются рядом с героем 
или героиней, принося им волшебные предметы или давая советы. Фея часто является 
крестной матерью героини (la marraine). Феи способны совершать всевозможные чудеса les 
nains и les nains mechants (добрые и злые гномы). Помимо них, характерен для французских 
сказок образ l'Ogre mechant (злого Людоеда) [3, с.411]. 

 Одна из самых известных сказок Франции – «Красная Шапочка» – сказка устной 
традиции французского происхождения. Она наиболее известна благодаря двум версиям, 
собранным, записанным и исполненным моралистами Шарлем Перро во Франции и 
братьями Гримм в Германии. С середины XX века она стал предметом многочисленных 
диверсий, оперирующих возвратом к истокам устной и народной традиции сказки. 
При сравнении русских и французских сказок можно увидеть сходства и различия на 

разных уровнях. Тем не менее, это не умаляет того факта, что фольклор того и другого 
народа формировался исходя из национальных особенностей, географического положения, 
а также культурного и традиционного наследия. 
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Таким образом, данное исследование позволяет определить культурную специфику 
русских и французских сказок, понять какие сходства и различия между ними. Если даже 
рассуждать о сказках в более широком масштабе, к примеру, взять английские, немецкие и 
сказки других народов, суть остается неизменной – в сказках отражается жизнь и 
особенности людей того времени, место проживания, языковые и ценностные отличия, за 
счет которых и сформировалось богатое фольклорное наследие, на которое мы сегодня 
можем опираться. 
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difficulties of a theoretical nature. The article considers phraseological units that affect or vividly 
reflect the traditions and customs of French culture.  
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Определить степень изобилия языкового состава того или иного языка можно через его 

лексику – словарный состав. В этот раздел входят различные виды слов и выражений: 
синонимы, антонимы, омонимы, диалектизмы, архаизмы, неологизмы, историзмы, 
паронимы, жаргонизмы, многообразные средства художественной выразительности. Но, 
одним из первостепенных и ярких показателей является огромный запас фразеологических 
единиц, которые обогащают речь экспрессивностью, делают насыщеннее и звучнее. 
Через фразеологию языка можно окунуться в национальную колористику, ощутить в 

полной мере культуру и менталитет народа. В ней сохранен исторический этап и опыт 
народа. Особенно важным это направление является и для французского языка. 
Фразеология в переводе обозначает «понятие, оборот речи». Используется для 

обозначения направления лингвистики, которая изучает фразеологические обороты, а 
также для обозначения совокупности подобных сочетаний, свойственных данному языку. 
Иногда для их обозначения используют и другие термины: идиома и фразеологическая 
единица. Для того, чтобы понять структуру и начинку языка, следует углубиться в его 
фразеологию. Фразеологизмы чаще всего бывают в форме предложений или 
словосочетаний. Основные критерии идиом – точность и образность, с помощью которых 
они передают то или иное событие или мысль. Отличительной чертой французских идиом 
является наличие исконно французского элемента, поскольку наполнение происходило на 
национальной основе, а не за счет заимствования. Это можно наблюдать на различных 
уровнях языкознания: стилистическом, грамматическом, лексическом, морфологическом и 
др. На уровне грамматики во французском языке выделяются фразеологизмы структурного 
типа: глагол+ местоимение («Ne rien savoir faire de ses dix doigts». Она касается человека, 
который ленив и / или бесполезен. Одним словом, «не знает, что делать со своими 10 
пальцами»). Многие идиомы не имеют дословного переводы и для их понимания 
используются близкие по значению слова. По количеству лидируют фразеологизмы, 
связанные с нравами и ситуациями в жизни французов. «Пьет как рыба» – выражение, 
которое обозначает «много выпивать». Но французы говорят – «пить как дыра». Также во 
Франции можно напиться как сливной желоб (boire comme un évier) или губка (boire comme 
une éponge). Говоря об обычаях, в основу выражения prendre la cremaillere (разг.) – 
«справлять новоселье» лег один французский обычай, согласно которому поселявшиеся в 
новом доме люди крепили в камине стержень с зубцами, который служил для 
подвешивания котла. Слово cremaillere как раз и обозначает этот стержень [5, с.314]. 
Фразеологизмы являются неотделимой частью языка, выражением всех чувств, эмоций и 

мира француза. «Mettre son grain de sel». Особы, которые любят везде и всегда «вставлять 
свои пять копеек», во Франции частенько слышат в свой адрес эту фразу. В буквальном 
переводе она означает «добавить свою крупицу соли». То есть высказывать свое мнение без 
приглашения и давать непрошеные советы. 
Язык является связующим звеном Франции, поскольку раннее страна делилась на 

области, которые говорили на определенном языке или диалекте - бретонском, лангедоке, 
фламандском. Была создана академия, через которую французы пытаются сохранить 
чистоту своего языка, изучая каждое слово. Стоит ли говорить какому анализу и сомнению 
подвергаются неологизмы, которые невольно вкрапливаются в речь [3]. 
Основную массу фразеологических выражений составляют идиомы литературного 

происхождения и выражения, связанные с историей Франции, ее политической и 
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социальной жизнью. Фразеологические единицы формируют свою фразеологическую 
картину мира, в центре которой стоит человек [1]. 
«Ah, la vache!». Услышав такое в Париже, не переживайте – в столицу не нагрянули 

буренки. Просто кто - то крайне удивлен или изумлен. В подобном случае в Америке вы 
услышали бы “Oh my god!”, а в России – «О, мой Бог!» 
«Сoiffer sainte Catherine» – остаться старой девой. 
«decoiffer sainte Catherine» – выдать девушку замуж; выйти замуж. 
«Avoir le cafard» – «быть в депрессии». 
Как уже было сказано выше, при переводе фразеологических единиц возникают 

затруднения. Это объясняется тем, что многие из них являются эмоциональными 
высказываниями, относящимися к определенному стилю речи и часто носящими 
национальный характер. Фразеологизмы отражают историю народа, своеобразие его 
культуры и быта. При переводе фразеологических единиц также следует учитывать 
особенности контекста, в котором они используются. Многие фразеологизмы 
характеризуются неоднозначностью и стилистическим разнообразием, что затрудняет их 
перевод на другие языки. Вот почему вопрос перевода фразеологических единиц особенно 
важен в науке перевода. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ахманова О.С., «Словарь лингвистических терминов русского языка», – М: УРСС, 
– 2004. 

2. Балли, Чарльз. «Трактат о французской стилистике», – Париж, – 1951. 
3. Моисева, С.А., Волошкина, И.А. Французский национальный характер в зеркале 

фразеологии. 
4. Соссюр, Фердинанд. де. «Курс общей лингвистики". – Париж, критическое издание, 

изд.и комм. Туллио де Мауро, – 1997. 
5. Galisson, Robert. « La culture partagée: une monnaie d’échange interculturelle», – Paris : 

Didier Erudition, – 1988. 
© Богатырева А.С. 

 
 
 

УДК 81 
Богатырева А.С. 

студентка филологического факультета ИнгГУ 
г. Магас 

Науч. рук.: Алиева П.М. 
к.ф.н., доцент кафедры французского и латинского языков 

г. Магас 
 

ПУШКИН И ФРАНЦИЯ.  
ТВОРЧЕСТВО А.С. ПУШКИНА И ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация: Данное исследование посвящено определению места французского языка в 

творчестве известного русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Выявлению 
национально - специфических особенностей, характерных этому языку. Проведен анализ на 
лингвистическом и фразеологическом уровнях. 
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Abstract: This research is devoted to determining the place of the French language in the work 
of the famous Russian writer Alexander Pushkin. Identification of national - specific features 
characteristic of this language. The analysis is carried out at the linguistic and phraseological levels. 
Ключевые слова: книжные фразеологизмы, язык европейского образованного 

общества, национальная картина мира, приёмы перевода.  
Keywords: book phraseological units, language of European educated society, national picture 

of the world, translation techniques. 
 
Одной из характерных особенностей для русского общества 19 - 20 веков является 

билингвизм – одинаково совершенное владение двумя языками, умение в равной степени 
использовать их в необходимых условиях общения. Преобладающее место занимал 
французский язык, не только в повседневном употреблении, но и в произведениях многих 
писателей. Исключением не стало и творчество Александра Сергеевича Пушкина. 
Жизнь Пушкина тесно переплетается с Францией. Самый первый наставник писателя 

француз граф Монфор – поэт, музыкант, живописец. Помимо него были также Русло, 
Шендель и другие. Это и сказалось на том, что первые произведения Пушкина были на 
французском. 
Писатель в открытую заявлял, что писать и думать ему лучше дается на французском, 

чем на своем родном языке. Это заявление нашло свое подтверждение и в его черновиках. 
Его мировоззрение строилось на французском языке и на творчестве таких известных 
личностей как Парни, Вольтер и Шенье. Но помимо французского Пушкин владел еще и 
английским языком, который он выбрал по собственному желанию. Весьма посредственно 
писатель знал также немецкий и итальянский. 
Французский язык в то время считался не просто языком Франции, а языком 

просвещенного европейского общества. Величие, которое придавалось французской 
литературе тех веков - во времена господствующего положения классицизма, когда 
произведения французских писателей обозначали эталон классической литературы, не 
находило желаемого отклика в сердце писателя. Пушкин отмечал влияние на русскую 
литературу французской, и находил его скорее отрицательным, нежели положительным. 
«Английская словесность начинает иметь влияние на русскую. Думаю, что оно будет 
полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной» [9]. 
Писатель считал, что несмотря на то, что французский язык подкупает своей красотой и 

романтичностью, и является хорошим полотном, на котором поэт или писатель может 
набросать свою мысль творческую, он также может «умертвить русскую словесность». 
Борясь с классицизмом, ему пришлось также бороться и с самим собой и со своими 

привычками в творчество. Ведь тяжело искоренить то, что с раннего возраста прочно 
укрепилось в твоей жизни. 
Но, если вернуться к раннему творчеству великого русского писателя, нельзя не 

заметить, насколько сильно французская отразилась в нем. 
 
Mon portrait. Мой портрет.  
Vous me demandez mon portrait, Вы спрашиваете мой портрет, 
Mais pein d'apres nature; но рисуете по натуре.; 
Mon cher, il sera dientot fait, Мой дорогой, это будет сделано, 
Quoique en miniature. хотя и в миниатюре.  
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Это его самое первое стихотворение «Mon Portrait», как и «Stances», было опубликовано 
только после его смерти. Но нельзя сказать, что Пушкин сильно подражал поэтам Франции. 
Подражание было робким - писатель был в поиске своего направления. Подтверждением 
этому являются такие стихотворения как «Рассудок и любовь», «Блаженство» [7]. 
Помимо того, что Пушкин писал на французском, он также увлекался переводами с 

этого языка. Таким известным и хорошим специалистом в этой области, каким был 
Жуковский он не стал, однако, есть переводы. Которые удались ему крайне удачно. Именно 
к таким и относятся стихотворения «Пир во время чумы», «Прозерпина», «V элегия 
Шенье». 

 
Vous vous fanez et vous vous taisez; la tristesse vous sned 
Sur les lèvres vierges, le sourire gèle, 
Il y a longtemps, les motifs et les fleurs de votre aiguille 
Il ne s'est pas revigoré. Tu aimes silencieusement 
Être triste. Oh, je suis un connaisseur de la tristesse de la jeune fille 
Il y a longtemps, mes yeux dans ton âme lisaient. 
 
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снед 
На девственных устах улыбка замирает, 
Давно твоей иглой узоры и цветы 
Не оживлялся. Безмолвно любишь ты 
Грустить. О, я знаток в девическою й печали 
Давно глаза мои в душе твоей читали. 
 
Elegie 
Jeune fille, ton coer avec nous veut se taire. 
Tu fuis, tu ne ris plu; rien ne saurait tr plaire. 
La soie a tes travaus offre en vain des couleurs; 
L'aiguille sous tes doigts n'anime plus des fleurs. 
Tu n'aimes qu'a rever, muette, seule, errante; 
Et la rose palit sur ta bouche mourante. 
 
Французская фразеология не смогла лаконично вписаться в труды Пушкина, поскольку 

он требовал от нее краткости и простоты [4]. 
Небольшое ознакомление с достоянием французского направления писателя наводит на 

следующие заключения. Несмотря на огромную значимость для Пушкина «воспитания 
Франции», любовь к этой стране и его культуре, это не смогло искоренить в нем его 
национальное своеобразие, его «русскости». 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сказать, что французский язык в 

жизни писателя, хоть и занимал прочное место, но не смог удержать такое же место и в его 
творчестве. Гений своего времени и цитадель таланта Пушкин вбирал в свои труды самое 
лучшее, опираясь на труды своих предшественников. Его критические статьи, письма, 
произведения, разговорная речь в частном быту отличались лексическим и стилистическим 
содержанием, а также многообразием языков, которыми владел писатель. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен фольклор двух культур с целью сравнения и 

установления сходств и различий в языковой структуре, акцентируя внимание на том, что 
именно в них выражается национальная мудрость и колорит, опыт, пронесенный сквозь 
года.  

Abstract: This article examines the folklore of two cultures in order to compare and establish 
similarities and differences in the language structure, focusing on the fact that they Express national 
wisdom and color, experience carried through the years.  
Ключевые слова: пословицы; поговорки; язык; народная мудрость; фольклорный жанр; 

крылатые выражения; национальная специфика; народное изречение; прямой и 
переносный смысл; бытовая разговорная речь. 

Keywords: Proverbs; sayings; language; folk wisdom; folk genre; winged expressions; national 
specifics; folk saying; direct and figurative meaning; everyday colloquial speech. 
Насыщенность фольклора определяет насыщенность самого языка, поскольку язык 

является главным достоянием и средством коммуникации нации. В нем отражена история – 
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все события и явления, традиции и нравы, характерные особенности народа, 
формирующиеся от географического положения и культуры. Фольклор – это сказки, песни, 
легенды, пословицы, поговорки и др. В зависимости от года, настроения, состояния души 
они делятся на различные виды и формы: от грустных до веселых. 
Свое не последнее место в устном народном творчестве занимают пословицы и 

поговорки, которые несут в себе многовековой опыт и мораль, благодаря которым человек 
учился жизни и тому, чтобы с умом преодолевать трудности в быту. Пословицы и 
поговорки по своей структуре кратки, точны, лаконичны, без лишних знаков. Они несут в 
себе правильные нравственные понятия, добро. Умеют затрагивать все грани жизни 
человека, делая это с помощью остроты, юмора, насмешки, выразительности. Они не делят 
людей на классы, поскольку обращены ко всем. 
Поговорка – это застывшее выражение, метафорическая или образная формула, 

выражающая истину опыта или совет практической и народной мудрости. Поговорка 
обычно имеет юмористическую ноту и часто носит региональный характер. Французы 
говорят: «proverbe» – «пословица» –латинский корень «proverbium», что переводится как 
«слово, изречение».  
Порой пословицы достаточно грубы и нетактичны, в силу того, что у их истоков 

стоит простой народ. К примеру, есть русская пословица: «Даже урод ночью 
красавец», французский эквивалент звучит следующим образом: «A la chandelle la 
chèvre semble damoiselle» (При свете свечи и коза кажется девушкой). Нарушение 
грамматических норм, а именно – неупотребление артикля свидетельствует о 
недостаточной грамотности народа: «De grands diseurs, petits faiseurs» (кто много 
говорит, тот плохо работает) [5, с. 178]. 
Пословицы сравнительного жанра: «La culture c'est comme la confiture: moins on en 

a, plus on l'étale» – «Культура – это как варенье: чем меньше у нас есть, тем больше 
мы его распространяем». «Toute vie résulte de ce principe qu'est la naissance» – «Вся 
жизнь вытекает из того принципа, которым является рождение». 

 Если пословицы в рифму: «Всем угодлив, так никому не пригодлив» – «Qui est 
l’ami de tous, n’est l’ami de personne» [5]; «Не наесться куском, не натешиться с 
дружком» – «Qui se marie par l’amour, a bonnes nuits et mauvais jours» [5]. 

 Пословицы можно считать видом метафоры из - за скрытого в них смысла: 
«Лопата кочерге смеется» – «La pelle se moque du fourgon» [5]. Это влияет на 
трудность перевода, поскольку понятное и обычного для одного народа является 
странным для другого. В русском языке могут отсутствовать некоторые аналогии 
французского, и наоборот. Это связано с различиями в культуре и семантического 
строения языка. Но, несмотря на это первостепенным является сходство прямого 
значения. «Шило в мешке не утаишь» – «La gâle ni l’amour ne se peuvent cacher» (ни 
любовь, ни кашель не скроешь). Разница между пословицей и поговоркой в том, что 
поговорка более лаконично излагает суть, без второй части изречения. Поговорки 
равны красному словцу, которое было сказано по привычке, как у русских, так и у 
французов – fruit de sagesse ou d’expérience: «прошлогодний снег» – «les neiges 
d’antan», «умный уступает» – «le plus sage se tait», «слезами горю не поможешь» – 
«l’affliction ne guérit pas le mal», «время – деньги» – «le temps, c’est l’argent». 
Поговорки бывают не только из устного народного творчества. Они могут быть 
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внедрены писателями, которые используют неологизмы, проникающие и 
приживающиеся в народе, причем напрочь забывая этимологию. Таким создателем 
крылатых выражений является известный русский баснописец И. А. Крылов, 
который не просто сам пользовался фольклором, но и обогатил его алмазами 
народной мудрости: «Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона», «Так пойди 
же, попляши!», «А слона - то я и не приметил, «А воз и ныне там» [4]. 
Многие удачные выражения из известной комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума» бытуют в русском языке: «Счастливые часов не наблюдают», «Служить бы 
рад, прислуживаться тошно» [3]. Во Франции тоже нашлись известные личности, 
которые внесли определенный вклад в языке. К примеру распространены 
выражения из произведений Ля Фонтена: «Aide - toi, le ciel t'aidera» (помоги себе 
сам, а Бог тебе поможет) [8], «Aimez, aimez, tout le reste n'est rien» (любите, а 
остальное – пустяк), «Belle tête, dit - il, mais de cervelle point» (в красивой головке 
нет ума); Мольера: «Il vaut mieux encore être marié qu'être mort» (лучше еще раз 
жениться, чем умереть), «La femme est un certain animal difficile à connaître» 
(женщина – существо, которое трудно понять) [8].  
Глубокие знания устного народного творчества той или иной нации, позволяют 

обогатить речь, познания в культуре, обычаях, традициях страны. Пословицы и 
поговорки являются незаменимым опытом, на который следует опираться каждому 
человеку, чтобы избежать ошибок, которые совершили другие. Фольклор является 
мотивирующим фактором в жизни, поскольку не так трудно преодолевать что - то, 
зная, что когда - то такие же люди совершали подобные действия. 
Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что каждое поколение, вносит в 

словарь языка свои характерные особенности, в зависимости от эпохи, в которой 
они живут. Русский и французский фольклор имеет множество сходств и различий, 
однако, связующим фактором является то, что и в первом, и во втором через него 
показано национальное достояние, которое у обоих стран является колоссальным. 
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РУССКИЕ РЕАЛИИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: дано определение понятию «реалия» в русском и французском языке. 

Исследуются национальные особенности русского языка во французском языке. Выделены 
большие группы заимствований, традиционно именуемых реалиями. Рассмотрены способы 
кочевания русских реалий во французский язык, их деформация и приспособление в новой 
языковой картине. 

Abstract: the concept of "reality" in Russian and French is revealed. The article examines the 
national features of the Russian language in French. Large groups of borrowings, traditionally 
referred to as realities, are identified. The ways of Russian realities ' migration to the French 
language, their deformation and adaptation in the new language picture are considered.  
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Злободневным по сей день и в целом всегда остается вопрос сочетания, соотношения 

культуры народа с его национальным языком. Понятием относительно недавним, 
«молодым» в тезаурусе языкознания является «реалия», иными словами термин, 
обозначающий картину мира». Особая этимология ставит их исследование в точку 
пересечения проблем сопоставительной лингвистики, теории межкультурной 
коммуникации, лингвистики текста, стилистики художественного текста [4]. 
Каждый язык богат наличием лексических единиц. Реалия же является особой языковой 

единицей и отличается от других тем, что несет в себе более насыщенный национальным 
колоритом окрас (особенностей культуры нации). [2] Рассматривая реалию как значимый 
элемент текста, «художественное слово», необходимо исходить из положения о том, что 
национальная окраска текста не может быть сведена к какой - либо отдельной формальной 
особенности произведения, в том числе и к лингво - культурным реалиям. Национальная 
окраска всегда затрагивает целую совокупность черт любого произведения, целое 
сочетание особенностей, хотя некоторые из них могут быть более ярко отмечены её 
печатью, чем другие. 
Наиболее ярко локальная отнесенность проявляется в реалиях - локализмах, которые 

отражают уникальную историю и культуру того или иного региона страны. В отличие от 
национальных локальные реалии принадлежат не языку соответствующего народа, а либо 
диалекту / наречию, либо языку менее значительной социальной группы и обозначают 
специфические для данной области объекты или отношение к ним. Так, например, культура 
французской провинции Бретань закреплена в таких реалиях как biniou – музыкальный 
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инструмент (бретонская волынка), bigoudin - бигуден (традиционный женский головной 
убор в западной Бретани), cidre – сидр (яблочное вино), menhirs – менгиры (мегалитические 
памятники, находящиеся на территории Бретани) (La Bretagne1993). 
Особая природа слов - реалий ставит их исследование в точку пересечения проблем 

сопоставительной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, лингвистики 
текста, стилистики художественного текста. 
Данные лексические единицы представляют собой и серьезную переводоведческую и 

переводческую проблему, поскольку перевод – это всегда процесс интерпретации знаков 
одной культуры через знаки культуры 
другой. 
Вопрос о реалиях расcматривается в работах таких известных языковедов как: М.Л. 

Вайсбург, Е.М. Верещагина, И. Келлер, В.Г. Костомаров, А.Д. Райхштейн, Вл. Россельс, 
Л.Н. Соболев, А.Е. Супрун, Г.Д. Томахин, Г.В. Чернов.  
Можно выделить такие виды реалий как: этнографические (труд, транспорт, праздники, 

обычаи и т.д.). Например: heros du travail – герой труда, tamojennik – таможенник, troudoviki 
– трудовики, brigade de choc – шоковая бригада, gueolog – геолог, sovmestnoie predpriatie – 
совместное предприятие; географические (названия объектов физической географии; 
названия географических объектов, связанных с деятельностью человека). Например: 
Moscou – Москва; общественно - политические (общественно - политическая жизнь, 
органы и носители власти, административно - территориальное устройство). Например: 
oblast – область, soviet – совет, douma –дума. Предметом исследования являются способы 
отражения русских реалий во ф Функционирующие в художественном тексте реалии 
показывают, что герои произведений неотделимы от своего материального окружения. Так, 
например, сквозь всё творчество Ф. Мориака проходит образ Бордо – «грустного и 
прекрасного» города, рассечённого надвое медленным течением илистой реки, 
окружённого сосновыми лесами– ландами, увенчанного виноградниками. Исследователи 
стиля французского писателя неоднократно подчёркивали, что описания, связанные с его 
излюбленной реалией – ландами, являются лейтмотивом всех его романов. Например: 

Le vent du sud brûlait la peau, sentait le pin consume. Du côté des Landes, le ciel devait être 
rougeâtre et fumeux. De seconde en seconde augmentait la soif de la terre torturée..  
Специфика реализации функционального потенциала реалий подтверждает мысль о том, 

что в рамках художественного произведения совокупность реалий выполняет 
содержательно - эстетическую задачу и может рассматриваться как своеобразный 
интенционально - содержательный отражающий индивидуально - авторское представление 
описываемой действительности. Такой интенционально - эстетический комплекс может 
быть обозначен «индивидуально - авторский реаликон». 
Отражение русских реалий во французском языке - процесс сложный и неоднозначный. 

Как и было сказано выше, реалии - это зеркало национального достояния, поэтому передать 
их в языковую картину другой нации сложно, а порой и представляется невозможным. 
Но, несмотря на это, сквозь призму реалий, хоть и весьма хрупкую, как национально - 

специфических языковых единиц, представляется возможным выявить особенности 
отражения в языке «своей» действительности и освоения «чужой» действительности, что 
позволяет проникнуть в процесс номинации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается теория «эмпатической иерархии» Р. Лангакера, которая 
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предложения, пассивный залог 
Большинство лингвистов, которые исследовали залоговые отношения, основываясь на 

принципах функционализма, среди основных факторов использования пассива называют: 
выделение топика, понижение значимости агенса и стативизацию глагольного действия. 
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Тем не менее, среди ученых не существует единого мнения о том, какая же функция 
является основной, имеются ли функциональные различия в использовании залоговых 
форм? 
По мнению Р. Лангакера [1] характерной чертой пассивного залога является инверсия 

традиционного порядка актантов в предложении. Р. Лангакер считает, что субъект – 
основной актант предложения («источник энергетического патока»), а объект («цель 
энергетического патока») – второстепенный. Р. Лангакер считает, что, если в предложении 
рассматривается все событие, то естественным становится выбор на роль субъекта агенса. В 
случае рассмотрения в предложении одного из череды действий, логичнее выбрать в 
качестве субъекта пациенс [1, с. 306]. 
Мнение Лангакера разделяет С. Мальдонадо [2], который считает, что причастная 

пассивная конструкция испанского языка характеризуется смещением внимания с агенса. В 
активном залоге агенс – основной актант предложения (субъект), а пациенс – 
второстепенный актант (прямой объект). В пассивном предложении, наоборот, именно 
пациенс – основной партиципант действия, который занимает главенствующее 
синтаксическое положение в качестве субъекта, в то время как агенс уходит на второй план. 
Р. Лангакер связывает выбор субъекта с рядом «смысловых факторов», («factors of 

topicality» [1, с. 306]). Помимо инверсии актантов предложения, автор относит к ним 
семантическую значимость актанта, «эмпатическую иерархию» [1, с. 307] и определенность 
/ неопределенность агенса предложения. 
По мнению Р. Лангакера, наиболее объективным фактором при выборе основного 

актанта предложения является тематическая значимость: агенс изначально занимает 
положение основного актанта, поскольку является исходной точкой энергетического 
потока, направленного от производителя действия на объект, его роль в качестве основного 
партиципанта очевидна. Для того, чтобы говорящий на место субъекта поставил 
второстепенный актант (как это происходит в пассивном предложении), необходима особая 
мотивация. 
Р. Лангакер считает, что между говорящим и актантами предложения существует некая 

эмпатия. Принимая во внимание тот факт, что говорящий по определению является 
одушевленным, а его точка зрения центральной, Р. Лангакер разработал «эмпатическую 
иерархию» – шкалу, представленную различными типами актантов, способных вызывать 
эмпатию говорящего. Чем более схожи актанты с говорящим, тем более высокую позицию 
они занимают в иерархии Лангакера (исходя из самого определения, первую позицию 
занимает сам говорящий): 

speaker>hearer>human>animal>physical object>abstract entity 
С. Фернандес делает вывод, что пассивный залог используется только потому, что 

пациенс занимает более высокую позицию на эмпатической шкале Лангакера, чем агенс [3, 
с. 43]. 
Мы не разделяем подобной интерпретации отношений между актантами предложения. 

На наш взгляд «эмпатическая шкала» Р. Лангакера не способна объяснить, почему агенс 
зачастую не является субъектом, хотя агентивное дополнение чаще, чем подлежащее, 
является одушевленным, а, следовательно, занимает наивысшие позиции в эмпатической 
иерархии. Таким образом, мы считаем, что фактор эмпатии не влияет на использование 
пассивного залога. 
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Аннотация 
Романские языки (французский, итальянский, португальский, испанский, румынский) 

представляют собой группу родственных наречий, образовавшихся из латыни, 
принадлежащей к итальянской ветви индоевропейской языковой семьи. 
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Историю французского языка принято отсчитывать от IX века. Потому что тогда 

появился первый документ на старофранцузском языке - "Страсбургские клятвы”, который 
подписали внуки Карла Великого. Проанализировав "Клятвы”, лингвисты делают 
однозначный вывод, что новый язык - "потомок” латыни. В этот же момент во Франции 
начала формироваться отдельная французская народность (в противоположность той 
этнической группе, что формировалась на другом берегу реки Рейн и говорила на 
германском наречии - будущим немцам). 
Те латинские слова, которые попали во французский язык через книгу, стали называть 

словами «учёными», в отличие от всех остальных слов, бытовавших в народном языке, 
следует иметь, однако, в виду, что многие книжные слова впоследствии получили 
общенародное распространение, как, напр. глагол penser — «думать». 

 Хотя лексика французского языка в своём основном фонде восходит к лексике 
латинского языка. Однако за много веков история развития французского языка очень 
развила и обогатила свои словарные ресурсы. Многие латинские слова в языке совсем не 
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сохранились, сохранившиеся же претерпели многообразные изменения, не только 
фонетические и грамматические, но и семантические. 

 Так, слово révolution - «революция» - еще в 17 веке во Французском академическом 
лексиконе толковалось как специальное «астрономическое понятие», тогда как после 
французской буржуазной революции конца 18 века слово это приобрело современное 
значение и стало общелитературным. То же произошло и со многими другими словами.  
Из иных языков во французской лексике существенны слова герм, происхождения, 

особенно в старых памятниках: jardin — «сад». Заимствованные слова проникали во 
французский язык в разные эпохи и с разной степенью интенсивности, в зависимости от тех 
или иных исторических причин. 

 Изучение французского языка началось еще в 16 веке, в то же время начали появляться 
первые французские грамматики. Значительный шаг вперёд в этой области был сделан в 17 
веке. Также в работах и Французской академии. Однако вплоть до начала 30 - х годов 19 
веке исследования французского языка имели преимущественно описательно - 
нормативный характер, так как не были основаны на сравнительном историческом методе. 
Применение сравнительно - исторического метода к французскому языку в начале 30 - х 
годов 19 веке дало блестящие результаты.  
С этого времени начинается интенсивная историческая, и теоретическая разработка 

французского языка. В этом отношении большое значение имели работы Ф, Дица, М. 
Бреаля, Г. Париса, Асколи, B. Мейер - Любке и других.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурсье Э. – «Основы романского языкознания». Пер. с IV французского издания, 
Изд. иностр. лит., М., 1952;  

2. Сергиевский, М. В. «История французского языка» 1938. 
© Далакова Ф.М, 2021 

 
 
 

УДК 10 
Далакова Ф. М. 
студентка 3 курса  

г. Магас, РФ 
 ИнгГУ 

Науч. Рук.: Алиева П.М. 
 к.филол.н., доцент кафедры французского и латинского языков 

г. Магас, РФ 
ИнгГУ 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА 

 
Аннотация 
Французская литература XVII века создавалась на протяжении Великого века Франции, 
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XIII, регентства Анны Австрийской (гражданской войны под названием Фронды) и 
правления Людовика XIV. Авторы этого периода следовали французским классическим 
идеалам порядка, нравственным нормам своего времени.  
Ключевые слова: 
Классицизм, литература, произведения, поэзия, политика, нравственность. 
Французская литература XVII века была богата художественными достижениями и 

оказала большое влияние на другие национальные литературы Европы, во многом 
определила культурный облик столетия. 
В связи с ожесточенными религиозными войнами 2 - й половины 16 века, в литературе 

большое место заняли религиозные и политические темы (библейские поэмы поэта - 
гугенота Г. де С. Дю Барта (1544 - 90) «Юдифь», «Неделя», трактат Ла Боэси, "Рассуждение 
о добровольном рабстве" политический памфлет - анонимная «Мениппова сатира», 
осмеивающая Католическую лигу, В творчестве выдающегося поэта Теодора Агриппы 
д'Обинье. Библейские темы тесно связаны с современной политической борьбой.  
В своих «Трагических поэмах», пронизанных резким обличительным пафосом, дробины 

бичует католическое духовенство и двор, ярко показывает бедствия народа во время 
гражданских войн. В романе «Приключения барона де Фенеста», он даёт сатирическое 
изображение придворного дворянства. 
Литература 17 века характеризуется преобладающим влиянием классицизма. 

Родоначальник его Ф. де Малерб провозгласил необходимость строгих правил в поэзии, 
чёткости поэтического языка. Развитие классицизма обусловлено было образованием 
национального государства, укреплением абсолютизма во Франции 17 веке. 

 Французская академия, созданная в 1634 - 35, содействовала формирование классицизма 
как официального общегосударственного стиля, стремилась к унификации литературного 
языка. Известными авторитетами в создании норм литературного языка были К. Фавр де 
Вожла и Гез де Бальзак.  
В своих шагов классицизм развивался в упорной борьбе с враждебными ему 

направлениями, реформа Малерба встретила противодействие со стороны поэтов - 
вольнодумцев, так например либертенов. Главой политического и литературного 
вольнодумства начала 17 века был поэт Теофиль де Вно.  
К либертенам принадлежал также Сирано де Бержерак, создатель философско - 

фантастических романов «Иной свет, или Комическая история об империях и государствах 
Луны». 

 Такого рода сатиры писал также II. Скаррон, автор бурлескной поэмы «Вергилий 
наизнанку». В драматургии начала 17 века выразителем тенденций, враждебных 
классицизму, был А. Арди, автор многих трагикомедий.  
Излюбленными жанрами этой манерной литературы были галантная лирика (В. Вуатюр, 

III. Котен), сторальный роман О. д'Юрфе - «Астрея», галантно - героический роман М. 
Гомбервиль «Полександр», Г. Ла Кальпренед - патра», Мадлен де «Клелия, или Римская 
история». 
Создание литературных произведений — стихотворений, пьес, критических 

произведений стало считаться необходимым для дворян, искусство служило средством 
социального прогресса. В середине XVII века во Франции литературным творчеством 
нанимались около 2200 авторов (преимущественно дворян и священников). Читающая же 
аудитория составляла всего несколько десятков тысяч человек. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТАРОФРАНЦУЗСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Старофранцузский язык значительно отличался от современного французского языка в 

области фонетики и грамматики. Долгое время естественной границей между 
старофранцузским и провансальским языками была река Луара. И хотя латынь победила, и 
новый язык был романским, близкое расположение северного, старофранцузского наречия 
к германским народностям привело к тому, что язык севера был более подвержен 
изменениям, нежели провансальский, где многие латинские явления законсервировались. 
Ключевые слова: 
Языкознание, историзм, французский язык, грамматика, доказательство, диалекты. 
Первые памятники французского языка дошедшие до нас, относятся к 9 веку, если не 

считать более древних "Рейханауских глосс", в которых элементы французского языка, 
выступают еще в латинизированной форме. Это так называемые «Страсбургские клятвы" и 
"Кантилена о святой Евангелии. Расцвет старофранцузской письменности наблюдается в 11 
- 13 веках. Памятники этой поры (вплоть до начала в 14 века) создавались на различных 
диалектах. Лишь постепенно, начиная с конца 12 века, происходит выдвижение 
центрального (франсийского, парижского) диалекта.  
Выдвижение это было вызвано сложным комплексом причин географического, 

экономического, исторического, и лингвистического характера. Консолидация 
французской народности требовала и консолидации французского языка. 
Старофранцузские диалекты при всём их отличие друг от друга имели между собой очень 
много общего в звуковом и грамматическом строе, в основном словарном фонде, что 
позволяет говорить об известном единстве старофранцузского языка (9 - 13 вв.). 

 Период с 14 по 16 вв. обычно называют средне - французским, а с 16 в. начинается 
история ново - французского языка. Некоторые исследователи рассматривают 16 в. как 
переходный период от «средней» к новой эпохе). 
Первые французские грамматики появляются сначала в Англии (14 - 15 вв.), а затем во 

Франции (16 в.). 
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 В 16 веке была опубликована знаменитая «Защита и прославление французского языка" 
Ж. Д Белле. В средние века латнский язык господствовал в науке, начиная же с эпохи 
Возрождения делаются попытки расширить сферу распространения французского языка. 
Появляются научные сочинения на тему: Крупнейшие писатели 16 века, прежде всего Ф. 
Рабле и II. Ровсар, выступают как ревностные защитники французского языка, его тонкие 
ценители. В 17 в. Ж. Ришельё создаёт Французскую академию, которая прежде всего 
должна была заняться «упорядочением» французского языка. Составлением его 
грамматики и лексикона. К этой же эпохе относится деятельность виднейшего грамматиста 
того времени К. Фавр де Вожла, автора «Замечаний о французском языке», где сделана 
попытка описать особенности языка того времени.  
В 1694 Французская академия публикует "Словарь французского языка", тогда как 

академия, грамматика появляется только в 20 в. В 18 веке продолжается разработка 
французского языка, в которой наряду с грамматистами деятельное участие принимают 
виднейшие французские писатели и учёные (Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбер, Вольтер и др.). 

 Французская буржуазная революция конца 18 в. оказала существенное влияние на 
словарь французского языка и способствовала развитию социально - политической 
терминологии. 
В старофранцузском языке можно выделить следующие правила чтения, исходя из того 

принципа, что современные издатели нормализуют старое написание (различение букв u и 
v, i и j, использование трема, «accent aigu» и т. д.). Остальные правила соответствуют 
правилам современного французского языка. 
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 СТАНОВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО РОМАНА 

 
Аннотация 
Бретонский цикл знаменует расцвет французского средневекового романа. Рыцарские 

античные романы ярко заявили о себе в 50 - 60е годах 12 столетия. 
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Сюжеты произведений бретонского цикла связаны с кельтскими фольклорными 
источниками. Кельтские предания богатые любовными мотивами, что способствовало 
усвоению их куртуазными авторами. Конечно, материал этот переосмысливался в духе 
идеологии тех времен. 
Ключевые слова: 
Диалекты, французский роман, мотив, сюжет, крестьяне, литература, стихотворение. 
Для французской литературы XVI в. характерно соединение средневековых, 

ренессансных, маньеристических и барочных элементов. Стремление к новшествам 
следующим образом выразил поэт Гренгуар: «Оставлены, — говорит он, — приёмы старых 
учёных, над старыми музыкантами смеются, в презрение впала старая медицина, 
изгоняются старые архитекторы 
Лучшие романы бретонского цикла принадлежат Кретьену де Труа (2 - я половина 12 н.): 

«Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивейн, или Рыцарь льва», «Персеваль, или Повесть о 
Гравле» и другие. В романах Кретьена де Труа, Рауля де Удана и других, сказочный 
фантастический сюжет сочетается с элементами психологии, анализа. Стихотворные 
новеллы, по мотивам бретонских сказаний писала придворная поэтесса Мария 
Французская (12 в.). В 1 - й четверти 13 века возникают прозаические рыцарские романы, 
обычно излагающие сюжеты бретонского цикла. К рыцарской литературе относятся также 
исторические хроники и летописи, вначале стихотворные.  
Например: «Роман о Ру» (Роллоне) , около 1170, на нормандском диалекте — хроника 

Роберта Васа, которого привлекала не только военная история норманнских герцогов, но и 
восстание крестьян. С конца 12 века в связи с процессом объединения страны центральный 
(парижский, франсийский) диалект выдвигается как основа складывающегося 
общенационального французского языка Кафка.  
Рост городов вызывает развитие городской литературы. Связанная с демократическими 

слоями населения и борьбой городских коммун против феодальных сеньоров, она 
отличалась сатирической направленностью, реалистическими тенденциями. Характерно 
появление нового героя плебея.  
В небольших стихотворных рассказах Фабльо - высмеивалось духовенство, рыцарство, а 

героем их был хитрый сметливый горожанин - простолюдин. Сатирическое изображение 
духовенства и феодальных порядков, пародирование рыцарских романов характерны для 
«Романа о Лисе», крупного памятника животного эпоса» 12 - 13 веков.  
Образцом дидактического произведения является «Роман о Розе» (13 век). Первая его 

часть написана в духе куртуазной литературы лириком Гильомом де Лоррис; автор второй 
части, горожанин Жан де Мён, осмеивает пороки средневекового общества и объявляет 
природу учителем человека. 
Не следует забывать о том, что «гуманизм» рыцарского романа ограничен довольно 

строгими сословными рамками и связан условными формами, что отречение естественного 
чувства большей частью допускается за счет его платонической любви. 
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РАЗВИТИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация 
Понятие литературного жанра XVI веке теряет всякий смысл применительно к 

произведениям, которые отличаются пристрастием к гибкости форм и личным 
размышлениям, живо откликаются на разнообразие реального мира, непостижимого в 
своей целостности. 
Ключевые слова: 
Литература, проза, сценки, драматургия, средневековье, жанры. 
В рамках городской литературы сложилась своя система жанров: фаблио (название 

стихотворных, по большей части анонимных, повествований обычно комического или 
сатирического характера, из которых позже возникнет жанр новеллы), сатирический 
животный эпос (Роман о Лисе), аллегорический эпос, где наиболее значителен «Роман о 
Розе» — «Roman de la Rose», XIII веке, первую часть его написал куртуазный поэт - рыцарь 
Гильом де Лорис (Guillaume de Lorris), а вторую, пронизанную духом сатиры и дидактики, 
— горожанин Жан Клопинель, чаще называемый Жан де Мён (Jean de Meung), которого 
позже за вольнодумство нередко сравнивали с Вольтером. 
Дидактизм характерен для многих жанров городской литературы. К 13 веку относятся 

многочисленные назидательные сочинения, трактаты на научные и философские темы. В 
13 веке в городах северной Франции создаются объединения поэтов - горожан, так 
называемых плебеи. Выдающимся представителем плебейской лирики был горожанин 
Рютбёф, обратившийся к бытовым, автобиографическим и публицистическим темам.  
В драматической литературе 13 века литургическую драму оттесняет новый жанр – 

миракль, («Миракль о Теофиле» Рютбёфа, «Игра о святом Николае» Жана Боделя, и др.). 
Известны также две комедии 13 веке Адама де ла Аль: «Игра в беседки» и «Игра о Робене и 
Марион». Продолжавшая существовать в 13 - 14 вв. рыцарская лирика отличалась 
изощрённостью формы.  
Теоретиком поэтической школы риториков, созданной Гильомом де Машо явился Эсташ 

Дешан, посвятивший свою прозаическую поэтику вопросам французского стихосложения, 
в котором складываются новые стихотворные формы: баллада, королевская песнь, рондо, 
виреле и др. 
Столетняя война и крестьянские восстания во многом определили содержание 

литературы 14 - начала 15 вв. Характерные жанры этого времени тесно связаны с 
современностью, хроника Жана Фруассара, анонимная поэма «Битва тридцати», поэмы 
Дешана, народные песни, посвящённые Жанне д'Арк, стихи Кристины де Пизан.  
Поэт Ален Шартье прославился своими поэмами и прозаической «Инвективой в форме 

диалога четырех», где сословия обсуждают причину поражения французских войск при 
Азенкуре, а представитель народа выступает с обвинением по адресу рыцарства. 
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В 15 веке продолжается дальнейшее развитие драматических жанров, расцветает 
возникший еще в 14 веке жанр мистерий . Большую популярность приобретают фарсы 
комические бытовые сценки, развившиеся из интермедий религиозных представлений 
«Лохань», «Фарс о мэтре Патлене». Родственны фарсам маленькие комические пьески - 
(«дурачества»), которые часто превращались в своеобразные политические обозрения 
(Пьер Гренгуар). 
С возникновением драматургических жанров вся система жанров средневековой 

литературы обрела свою полноту и завершенность. 
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РАЗВИТИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
Аннотация: 
индоевропейское языкознание, раздел сравнительно - исторического языкознания, 

изучающий индоевропейские языки, в основе которого лежит исследование соответствий 
между сходными элементами индоевропейских языков (с ориентацией на их древнейшее 
состояние) и интерпретация этих соответствий. У истоков индоевропейских языков стоят 
немецкий учёный Ф. Бопп (система спряжения в санскрите в сравнении с греческим, 
латинским, германскими и др. языками) и датский учёный Р. Раск (сравнение фактов 
германских языков с греческим, латинским, балто - славянскими и установление их 
родства). 
Ключевые слова: 
Языкознание, история, методы, грамматика, филология. 
Первые филологические работы в Германии, школьные грамматики, словари, 

комментированные издания памятников древней литературы создаются в 15 - 16 веках. В 
17 - 18 веках число их увеличивается. Значительный вклад немецкие учёные внесли в 
историю языкознания в 19 веке, в период разработки сравнительно - исторического метода 
и создания сравнительной грамматики индоевропейских языков, начало которой было 
положено в 1816 исследованием Фр. Боппа о спряжении в санскритском языке. 
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 В этой работе и в одновременно опубликованных исследованиях датчанина Р. Раска и 
русского учёного А. Х. Востокова («Рассуждение о славянском языке», 1820) была впервые 
систематически доказана близость строя индоевропейских языков и их исторического 
родство (мысль об этом высказывал еще М. В. Ломоносов). 

 Новый метод изучения языка был в дальнейшем детально сформулирован в трудах Я. 
Гримма, В. Гумбольдта, A. Потта и окончательно утверждён в науке после опубликования 
Фр. Боппом в 1833 - 52 первой сравнительной грамматики индоевропейских языков. 
Наряду с изучением языков индоевропейской семьи в целом немецкими учёными в 1 - й 
половине 19 века было положено также начало изучению отдельных её ветвей - германской 
(Я. Гриманской (Фр. Диц), кельтской (И. Цейсс).  
Во 2 - й половине 19 века деятельность немецких учёных в области индоевропейского 

языкознания продолжается с неослабевающей энергией. В 1861 - 62 Авг. Шлейхер 
публикует «Компендиум сравнительной грамматики индогерманских языков». 
«Сравнительный словарь индогерманских языков» был издан в 1868 Авг. Фиком. В 
дальнейшей разработке сравнительного индоевропейского языкознания в Германии 
важную роль сыграла в 70 - 80 - х гг. 19 веке так называемая «Лейпцигская школа 
младограмматиков», выдвинувшая положение о строгой закономерности фонетических 
изменений.  
Итогом этого периода в развитии индоевропейской компаративистики явилось издание 

К. Бругманом и Б. Дельбрюком с 1886 многотомного «Очерка сравнительной грамматики 
индогерманских языков» включавшего наряду с фонетикой и морфологией, также 
синтаксис. Этот труд и до настоящего времени сохраняет своё значение. 
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Аннотация 
В статье моделируется АСП «офицер», производится лингвосемантический анализ 

лексемы «офицер. 
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Ключевые слова 
Ассоциативно - смысловое поле, офицер, ядро, центр, периферия. 
 
В рамках когнитивной лингвистики, являющейся новым этапом развития науки в 

изучении языка и мышления, актуальным становится исследование такой структуры, как 
ассоциативно - смысловое поле (АСП). 
В языкознании существует несколько подходов к трактовке и изучению поля. Так 

классифицируется орнаментальное поле, фоносемантическое, деривационное, 
грамматическое, мотивационное и т.д. 
Актуальным является на сегодняшний день исследование АСП «офицер». Любое АСП 

состоит из лексических ассоциаций и смыслов, порождённых текстом. Изучение АСП 
«офицер» позволяет определить роль концепта «офицер» в пространстве русской культуры. 
Ю.С. Степанов отмечает, что количество концептов ограничено, их всего несколько 

десятков, но «сама духовная культура всякого общества состоит в значительной степени в 
операциях с этими концептами» [1, с. 7]. 
Все концепты можно разделить на тематические блоки: «человек», «нравственные 

категории», «мир», «стихия», «природа» и др. Русский менталитет антропоцентричен по 
своей природе, и одним из важных антропологических концептов становится концепт 
«офицер», т.к. данная профессия является основой российской государственности. 
Ядром АСП «офицер» является прямой номинант концепта – лексема «офицер».  
Толковые словари определяют значение слова «офицер» как «лицо командного и 

начальствующего состава армии и флота» [2, с. 417]. В «Словаре военных терминов» 
отражено ещё одно значение лексемы «офицер» – «штатная должность военнослужащих в 
штабах и других учреждениях ВС СССР, занимаемая лицами младшего и старшего 
офицерского состава» [3, с. 203]. 
Словоформа «офицер» имеет латинские корни: «офице р впервые у Петра I, 1701 г. Судя 

по ударению на конце, едва ли через польск. Оfiсеr. Скорее через нем. Offizier из франц. 
Officier от лат.» [4, с. 174]. В латинском языке оfficiārius – должностное лицо; впервые 
звание офицера появилось во Франции в конце 16 в., а в России – в первой половине 17 в. 
В «Русском ассоциативном словаре» (РАС) общее число слов - реакций на слово - 

стимул «офицер» равняется 101, число разных реакций – 69, число единичных реакций – 
49, зафиксирован один отказ. На основе анализа РАС в АСП «офицер» можно выделить 
несколько смысловых зон. По семантической насыщенности в центре АСП находится 
смысловая зона «Положительные качества», включающая следующие элементы: честь (2), 
бравый, доблестный, красивый, любовь, профессия героическая, честный (всего 8 реакций). 
Антонимичная ей смысловая зона «Отрицательные качества» представлена следующими 
элементами: болван, дубовый, дурной, тупой, убийца (всего 5 реакций). По 
количественному составу доминантной является смысловая зона «Специфика службы»: 
запаса (13), армия (5), флота (2), в армии, гвардии, запас, отставной, погранвойск, полиции, 
полка, разведка, связи, служивый, слушатель (всего 31 реакция). 
В центре АСП «офицер» находится объектная смысловая зона (погоны (5), фуражка (3), 

форма (2), без фуражки, военная форма, штык, цвет хаки), субъектная смысловая зона 
(командир (2), дед, десантник, казак, кочколаз, милиционер, мой папа, начальник, стратег), 
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в которой выделяется подзона «Звания» (прапорщик (4), солдат (4), полковник (2), капитан, 
лейтенант, подполковник). 
На периферии АСП расположена историческая смысловая зона: белый (2), Афган, 

белогвардеец, КГБ, Красной армии, Россия, СА, советский, Советской армии). Данная 
смысловая зона наиболее подвержена изменениям, связанным с конкретной исторической 
обстановкой. Наблюдаются на периферии АСП «офицер» и единичные реакции: молодой, 
усатый, упал. 
Ярко и самобытно лингвокультурологическая панорама АСП «офицер» проявляется 

через употребление афоризмов, имеющих положительную семантику: «Офицер – в 
доблести пример». «Офицер в трудности впереди, а на отдыхе – позади». «Слово офицера 
не расходится с делом». «Офицер молод, а твёрд, как молот». «Самое главное для офицера 
– это не награда, а то, чтобы он был её достоин». Оценочный коннотативный признак 
наблюдается в семантике всех паремий, которые формируют положительный образ 
офицера. 
Таким образом, в русской национальной картине мира АСП «офицер» имеет важное 

значение. Формируясь на протяжении нескольких веков, оно характеризуется 
стабильностью, обширностью смысловых реакций. 
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КОНЦЕПТ "ЛОНДОН" В РОМАНАХ Ч.ДИККЕНСА 

 
Аннотация:  
В статье рассматривается вопрос о лингвистических средствах репрезентации концепта 

"Лондон" в произведениях Ч. Диккенса. Авторы рассматривают концепт как 
многокомпонентную структуру. В статье выделены релевантные признаки концепта 
"Лондон" и приведены слова - репрезентанты понятийного компонента, а также 
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проанализированы лексико - стилистические средства и фигуры речи для выражения 
образного компонента концепта.  
Ключевые слова:  
Концепт, понятийный компонент, образный компонент, лексико - стилистические 

средства, фигуры речи 
 
 Город - объект междисциплинарных исследований. Он изучается сточки зрения 

урбанистики, социологии, философии, психологии. Образ города находит свое воплощение 
и в художественной литературе. Целью данной статьи является выявление концепта 
"Лондон" на основе произведений Ч. Диккенса. 
Сначала определим, что понимается под термином "концепт". Краткий словарь 

когнитивных терминов трактует концепт как единицу "ментальных или психических 
ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и 
опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отражённой в человеческой 
психике" [3, с. 60]. Отметим, что концепт, будучи многослойной и многокомпонентной 
структурой, включает в себя, прежде всего, понятийную составляющую [5]. Проведенный 
анализ произведений Ч. Диккенса [1] позволил выделить пять релевантных признаков 
концепта "Лондон", которые формируют его понятийный компонент. Среди них: 

 1. Город как определенно - организованное пространство, как географическое 
конструирование реальности.  
Во многих эпизодах указанных романов Диккенс описывает улицы и районы Лондона, 

одни из них он только упоминает, другим дает подробные описания и четкие 
характеристики.  
На первом месте по частоте упоминания, безусловно, находится лондонский Сити: 

"Контора Домби и сына находилась в лондонском Сити, а дядя Соль говаривал: "Мы люди 
торговые. Мы связаны с Сити" ("Домби и сын"). В "Дэвиде Копперфильде" читаем: "Через 
Тэмпл - Бар мы вошли в Сити". В "Посмертных записках Пиквикского клуба" Мистер 
Перкер поехал к Гилдхоллу - ратуше лондонского Сити, где слушалось дело Пиквика. А 
Оливер Твист, шагая по городу, подметил, что "по мере приближения к Сити грохот 
экипажей усиливался". В "Крошке Доррит" находим следующие строки: "Пока 
происходили все эти события, ничто не нарушало унылой скуки дома в Сити". Мистер 
Мердл из этого же романа "заседал в парламенте. Он, разумеется, подвизался в Сити". 
Ральф Никльби в "Приключениях Н. Никльби" любил бывать в "Лондонской таверне" 
(ресторан в лондонском Сити). Район в романах характеризуется как шумный и 
многолюдный: "Обычная очистка Сити от людей уже длилась больше часу, а человеческий 
поток все еще катился к западу" ("Домби и сын"). А вот ощущения Дэвида Копперфильда, 
когда он впервые попал в Лондонский центр: "Мы шли сквозь громкий шум и 
нарастающий рев, которые совсем закружили мою уставшую голову". Сердце Лондона в 
романе "Приключения Н. Никльби" Диккенс описывает как центр "деловой, оживленный, в 
вихре шума и движения". 
В Лондоне мало сыщется мест, которые оставили бы такой след в литературе, как 

крошечный район Сохо. В "Повести о двух городах" доктор Монэ жил именно в этом 
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районе: "Вряд ли во всем Лондоне можно было найти более уютный уголок..., летом он 
утопал в солнечном свете, а днем погружался в тень".  
Следующий, не менее популярный, район Лондона – Ист - Энд, он описывается как 

эпицентр нищеты. В романе "Приключения Оливера Твиста" мы видим бесстрастное, 
почти протокольное описание страшных трущоб Лондона: "Ноги чуть не по самую 
щиколотку увязали в грязи"; "эта часть города кажется одной из самых жалких и 
отвратительных"; "строения... казались еще более хмурыми"; "скученные низкие дома", 
"здесь расположен самый грязный, самый странный из всех лондонских районов", 
отвратительная картина узких переулков: "шаткие фасады, подгнившие стены, 
полуразрушенные трубы". В "Крошке Доррит" Артур Кленнэм увидел перед собой 
"сплюснутый фасад с покосившимся парадным крыльцом, немытыми тусклыми оконцами 
и темным двориком". Улицы в романе "тесные, неудобные, грязные, неприглядные", а 
иногда безобразные: "Это был узкий загаженный тупичок". 
Как отмечают многие исследователи, одной из ключевых характеристик Лондона 

является его многоликость и неоднозначность. Лондон воспринимается как город 
контрастов: для одних – это источник процветания и изобилия, для других – место 
страданий, нищеты и грязи. Однако «жесткое противопоставление богатства и бедности 
нисколько не беспокоит Лондон, они не противостоят друг другу. Лондон дает 
возможность уживаться любым противоречиям, выставляя напоказ свои достижения, но и 
не скрывая пороков» [2, с. 27]. Мрачный облик Лондона, его грязные трущобы, как 
правило, "скрывают опасный преступный мир, полный загадок и тайн" [4, с. 345].  
Во многих романах Диккенс вводит гармоничное описание улиц и маршрута героев, 

конкретные адреса и названия заведений. Таким образом автор стремится создать 
совершенно особый образ городского пространства. Писатель подробно описывает 
перемещения персонажей, используя географию реальных лондонских улиц. Их в 
указанных романах упоминается более пятидесяти. В "Посмертных записках Пиквикского 
клуба" главный герой прибыл в Лондон: "Госуэлл - стрит лежала у ног его, Госуэлл - стрит 
протянулась направо, теряясь вдали. Госуэлл - стрит простиралась налево..."; "Гебриен... 
словно созерцал пару сапог, купленную на Бонд - стрит"; "Джоб Троттер мчался по 
Холборну то посредине мостовой, то по водосточной канаве...". В "Оливере Твисте" 
подробно описан маршрут передвижения Сайкса: "Миновав Сан - стрит и Краун - стрит, он 
вышел по Чизуэл - стрит на Барбикен, потом на Лонг - Лейн и затем в Смитфилд". В 
"Приключениях Дэвида Копперфильда" читаем: "Неподалеку от Стрэнда находились 
старинные римские бани". В "Повести о двух городах" автор неоднократно упоминает 
Флит - стрит: "... обходил прохожих, сновавших по Флит - стрит". В "Приключениях 
Николаса Никльби" Ральф Никльби так говорит о своих планах на день: "К этому времени я 
уйду из Сити и пойду по левой стороне улицы к Чаринг - Кроссу". Сам Ральф жил в крайне 
непрестижном районе - на Гольден - сквер: " Гольдн - сквер в сущности не лежит на пути 
никому, никуда и ниоткуда". У мистера Домби ("Домби и сын") был "большой дом на 
теневой стороне темной, но элегантной улицы с высокими домами, между Портленд - 
Плейс и Брайанстон - сквер". В романе "Крошка Доррит" Диккенс замечает: "Не на что 
кинуть взгляд, кроме улиц, улиц, улиц. Негде подышать воздухом, кроме улиц, улиц, улиц".  
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2. Город как совокупность достопримечательностей и памятников (особых 
сакральных мест). 
Следует сказать, что Диккенс не описывает подробно достопримечательности Лондона, 

не вникает в их историю, а лишь упоминает их по ходу повествования, они как бы служат 
фоном для основных событий и делают сюжет более реалистичным. Однако ряд 
упоминаемых памятников и культурных объектов довольно многочисленный. Отметим 
некоторые из них. 
Прибыв в Лондон, мистер Пиквик рассматривает Уайтхолл (главную королевскую 

резиденцию Лондона с начала 16 века по 1689 год). Спрашивая дорогу, главный герой 
интересуется: "Где это находится?" и слышит в ответ: "Улица собора святого Павла". В 
романе "Приключения Н.Никльби" Диккенс также упоминает собор св. Павла: 
"Единственным пассажиром был ... деревенский житель, который, впившись глазами в 
купол собора св. Павла, казалось, пребывал в таком восхищении и изумлении, что вовсе не 
замечал суеты", и далее читаем: "Это церковь Павла. Ну и громадина!" Автор упоминает в 
этом романе и Монумент (колонну, воздвигнутую по плану К. Рена в память о "великом" 
пожаре 1666 года). Контора Домби ("Домби и сын") находилась в самом центре города: 
"Гог и Магог во всем своем великолепии пребывали в десяти минутах ходьбы" (гигантские 
деревянные статуи, поставленные в главном зале лондонского муниципалитета). В 
"Повести о двух городах" Диккенс мимоходом замечает: "... близ Сент - Дунстана у 
Тэмплских ворот", имея в виду статую святого Дунстана, поставленную в честь 
архиепископа Кентерберийского у ворот Тэмпла (района в центре Лондона). В 
"Приключениях Д. Копперфильда" герой вспоминает: "Мы были в Вестминстере... затем, 
остановившись у ворот, прислушались к колоколу собора святого Павла". Как - то ночью 
Дэвид "вскочил в тревоге и услышал, что горит Вестминстерское аббатство". В "Крошке 
Доррит" упоминается крупнейший музей Лондона: "...безобразные божки диких племен в 
Британском музее" и известный собор: "У собора св. Павла Кленнэм перешел на другую 
сторону"; "На башне св. Павла било девять, когда мистер Доррит проезжал под тенью 
Тэмпл - Бара". 
Неоднократно в романах фигурирует и Лондонский мост: "бесчисленные легенды, 

связанные со старым Лондонским мостом" ("Посмертные записки Пиквикского клуба"), 
"Церковные часы пробили три четверти двенадцатого, когда на Лондонском мосту 
появились две фигуры" ("Оливер Твист").  

 3. Город как исторический феномен, "итог" прошедших эпох. 
Читая романы Диккенса, можно узнать много исторических фактов и событий, встретить 

на страницах романов отсылки к историческим личностям. В "Жизни Дэвида 
Копперфильда" мистер Микобер видел себя "восседающим на мешке с шерстью". Лорд - 
канцлер в Палате лордов сидит на мешке с шерстью. Этот обычай вышел из средних веков, 
когда Англия была главным экспортером шерсти и шерстяных изделий в Европу и 
считалась ведущим производителем. В "Посмертных записках Пиквикского клуба" читаем: 
"Возница вез его на Тайберн". В прошлом Тайберн - основное место казни преступников в 
Лондоне. Последняя казнь состоялась в 1783 году. В романе "Домби и сын" отец одного из 
героев заседал в палате общин и "поймал взгляд спикера", т.е. получил слово, так как была 
традиция, что председатель палаты - спикер - предоставлял слово очередному оратору 
кивком головы. В этом же романе один из персонажей по имени Хопкинс на вопрос о том, 
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почему он опоздал, объяснил, что "задержался в больнице Барта". Больница Барта (святого 
Варфоломея) - старейшая больница в Лондоне, ее строительство было начато в 1123 году. В 
романе "Домби и сын" Ч.Диккенс пишет, что героиня "сердито постучала в стену словно 
кок - лейнское привидение". Известно, что в середине 18 - го века в Лондоне в одном из 
домов по улице Кок - Лейн появилось "привидение", пока не выяснилось, что этой 
мистификацией занимался некий Персон вместе с женой и дочерью, за что они были 
приговорены к позорному столбу. У одного из героев романа стоял "бронзовый мистер 
Питт на шкафу", он "стерег сокровище, словно зачарованный мавр". Здесь мы узнаем, что 
имеется в виду Уильям Питт, государственный деятель Англии (1759 - 1806 гг.). В 
"Повести о двух городах" читаем: "еще один последователь Исаака Уолтона". Диккенс 
говорит об английском писателе И. Уолтоне (1593 - 1683), который прославился своей 
книгой "Совершенный рыболов". В "Приключениях Н. Никльби" мужчина упоминает о 
том, что "штаны были запачканы трубочной глиной". Раньше этим сортом белой глины 
английские солдаты чистили металлические пуговицы и пряжки. Миссис Никльби 
замечает, что "принц - регент гордился своими ногами". Здесь имеется в виду принц 
Уэльский, назначенный регентом в 1811 году, когда его отец, король Георг III сошел с ума. 
Далее встречаем такую фразу: "Ого! — воскликнул Джон. — В заговоре! Что - нибудь 
вроде порохового заговора, а? Что - нибудь вроде Гая Фокса?" В "Крошке Доррит" еще 
одно упоминание этого события: "Если бы возник в наши дни новый Пороховой заговор..." 
Ссылка на историческое событие - 5 ноября 1605 года, когда была предпринята неудачная 
попытка группы английских католиков взорвать здание парламента и уничтожить короля 
Якова I. 

4. Город как его жители, культурно - бытовые особенности их образа жизни. В 
"Приключениях Н. Никльби" Ч.Диккенс предоставляет читателю большое количество 
информации подобного рода. "В половине одиннадцатого — поздний час для площади — 
появился поднос с сандвичами и чаша бишопа". (Бишоп - один из распространенных 
английских напитков, представляет собой смесь портвейна, лимонного сока и теплой воды). 
"В колледже молодые люди очень заботятся о своем ночном колпаке" (ночным колпаком 
назывался не только головной убор, но и выпивка перед сном). Мистер Крамльс 
вспоминает про "кувшин воды, настоянной на сухарях" (популярный в Англии 
прохладительный напиток, напоминающий квас). 
Часто Диккенс упоминает о распространенных среди англичан играх: упоминается 

"отважная пара с Файвс - Корт" (Файвс - популярна игра в ручной мяч); будучи совсем 
юным Ральф имел "капитал мраморных шариков" (распространенная детская игра в 
шарики); на ипподроме в Хэмптоне "кучка людей собралась вокруг стола, где идет игра в 
«горошину и наперсток»" (популярная в Англии азартная игра, основанная на ловкости 
рук). 
В некоторых описаниях, фразах героев читатель получает информацию об особенностях 

одежды. Так, Ральф Никльби был одет следующим образом: "На нем был бутылочного 
цвета спенсер (верхняя куртка, названная по имени Д. Спенсера, который ввел ее в моду) ... 
и натянутые на них веллингтоновские сапоги" (сапоги с голенищами выше колен, названы 
по имени герцога Веллингтона, который носил подобную обувь). Мистер Фолер был одет в 
"ньюмаркетское пальто" (пальто, плотно облегающее фигуру, Ньюмаркет являлся центром 
конного спорта в Англии). 
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5. Город как часть окружающей природы и климата. 
Во многих произведениях Диккенс описывает Лондон как дождливый, туманный, 

промозглый, сырой, холодный, темный и мрачный.  
Когда Николас направляется на место своей новой работы, испытывая грусть от 

расставания с родными и неуверенность в правильности принятого решения, погода словно 
вторит его чувствам: "Холод был пронизывающий, лютый; время от времени начинался 
сильный снегопад, а ветер был нестерпимо резкий." Дэвид Копперфильд, будучи 
несправедливо наказанным отчимом, очень переживает, автор показывает его уныние 
посредством описания унылой погоды за окном: "Дождь... от льет все сильней и сильней, 
между моим окном и церковью, и, наконец, вместе с наступающей ночью, словно 
обволакивает меня унынием, страхом и раскаянием". Когда Оливер Твист убегает из дома 
гробовщика и отправляется неведомо куда, ночь "стоит холодная и темная". Кленэм во 
время прогулки был застигнут сильным дождем: "Вдруг косые полосы дождя исчертили 
пространство, пешеходы спешили укрыться в соседних подворотнях и сокрушенно 
поглядывали оттуда на небо, видя, что дождь льет все сильнее и сильнее"; "По - прежнему 
дул ветер и на улицах было мокро и грязно, но дождь ни разу не настиг их"; "Тучи бешено 
неслись по свинцово - серому небу; туман и дым стлались им вдогонку" ("Крошка 
Доррит"). Описания природы и погоды обычно коротки у Диккенса, но вместе с тем 
«дышат большим драматизмом [9]. Они не только не требуют никакого комментария, но 
сами являются комментарием к изображаемому.  
Тематический компонент концепта "Лондон" дополняется образным. Образная 

составляющая концепта вербализуется посредством использования различных лексико - 
стилистических средств и фигур речи. Эти речевые конструкции придают речи автора и 
персонажей стилистическую значимость, выразительность, изменяют ее эмоциональную 
окраску, передают экспрессию текста. Самыми распространенными средствами образности 
в романах являются: 
метафора: "Эту часть Лондона я не выношу... нужда и несчастье загнаны в тесную 

тюрьму"; "бедность и разврат гноятся в густонаселенных переулках" ("Посмертные записки 
Пиквикского клуба"); "виднелись башни старой церкви и шпиль церкви Сент - Магнуса - 
древние стражи - гиганты старинного моста" ("Оливер Твист");  
сравнение: "Как будто облако печали и уныния нависло над этим местом (тюрьмой 

Маршалси)" ("Посмертные записки Пиквикского клуба"); дом мисс Токс "пребывал, 
наподобие бедного родственника, в тени большой улицы" ("Домби и сын"); "свежий воздух 
свободно проникал в Сохо, а не жался к заборам, как нищий" ("Повесть о двух городах"); 
"На целые мили к северу, к югу, к западу, к востоку тянулись дома, похожие на колодцы"; 
"Если говорить о запахах, то дом был точно бутылка с крепким настоем навоза" ("Крошка 
Доррит"). 
олицетворение: "...пар, смешиваясь с туманом, казалось отдыхавшим на дымовых 

трубах, тяжелым облаком нависал над головой"; "тучи... ползли по небу весь день", "старые 
склады.... мрачно взирали на воду" ("Оливер Твист"); "Мисс Токс обитала в маленьком 
доме, который .... протиснулся в фешенебельный район" ("Домби и сын"); "в глубине 
двора... воробьи чувствовали себя здесь полными хозяевами" ("Повесть о двух городах"); 
"колокол все чаще менял свой голос" ("Крошка Доррит"). 
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гипербола: "бесчисленные легенды, связанные со старым Лондонским мостом" ) 
("Посмертные записки Пиквикского клуба"); " купол св. Павла... ну и чудовище! Ну и 
громадина!" ("Приключения Н. Никльби"); "мистер Артур Кленнэм сидел у окна в кофейне 
на Ладгет - Хилл. Вокруг него было десять тысяч респектабельных домов" ("Крошка 
Доррит"). 
эпитеты: "Лондон... Величественный город!" ; ""все это производило ошеломляющее, 

одуряющее впечатление"; "мрачный переулок" ("Оливер Твист"); "величественные фасады 
гостиниц" ("Посмертные записки Пиквикского клуба"). 
фразеологизмы: "все барометры в лавке упали духом" ("Домби и сын"). 
повторы: "путник идет мимо шатких фасадов, мимо подгнивших стен, мимо 

полуразрушенных труб - мимо всего того, что свидетельствует о невообразимой нищете" 
("Оливер Твист"). При помощи концентрации предлога "мимо" достигается впечатление 
динамизма происходящего события. Способ и темп передвижения передаются не через 
названия соответствующих действий, а через скопление синсемантичного слова.  
Многократные повторы используются и для реализации приема нагнетания. Вот как 

автор подчеркивает впечатление, произведенное домом на Клэннэма в "Крошке Доррит": 
"Унылый, скучный дом, унылая ограда, унылая калитка в ней, с надтреснутым 
колокольчиком, который уныло тренькнул два раза подряд, и молотком, глухой, унылый 
стук которого, казалось, не в силах был проникнуть даже сквозь трухлявые доски. Однако 
все же калитка с унылым скрипом отворилась, и, прикрыв ее за собой, Кленнэм очутился в 
унылом дворике, упиравшемся в такую же унылую стену". 
параллельные конструкции: "Унылое было утро... дул ветер, шел дождь, нависли хмурые 

тучи"; "гул голосов, толкотня, драки, гиканье, визг, вой..." ("Оливер Твист"); "В камине 
горел огонь, как горел днем и ночью уже пятнадцать лет. На огне стоял чайник, как стоял 
днем и ночью уже пятнадцать лет" ("Крошка Доррит"). 
оксюморон: "грязь, гниль, отбросы - вот что украшает берега Филли - Дитч" ("Оливер 

Твист"). 
ирония: "Преступник пользуется в Ньюгейтсе (тюрьма) таким же хорошим двором для 

прогулок, как и несостоятельный должник" (ирония создана на приеме семантического 
контраста - в одном контексте объединены слова, противоположные по предметно - 
логическому значению: преступник, тюрьма - хороший дворик для прогулок). 
Несомненно, использование тропов и фигур речи способствует увеличению образности, 

ассоциативного простора, изобразительности текста. 
В заключение, следует подчеркнуть, что Лондон присутствует во всех произведениях Ч. 

Диккенса. Он по праву считается одним из первых писателей - урбанистов. Фигурально 
выражаясь, он - поэт Лондона, изображающий его во всем многообразии с его доками и 
трущобами, деловым шумным Сити, чопорными дворцами и особняками Вэст Энда, с 
лабиринтами темных улочек и паутиной бесчисленных переулков, тупиков, проездов; с 
величественными соборами, церковными дворами и долговыми тюрьмами и уголовными 
судами. Диккенс первым, а вслед за ним и многие другие авторы, показал нам, что Лондон 
не может быть описан в двух словах: это сложный и многогранный образ. Великий, 
суетливый, шумный Лондон служит у Диккенса не только живописным фоном, 
аккомпанементом к состоянию персонажей, но и действующим лицом многих романов.  
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Последнее десятилетие конца ХХ века - эпоха возвращения творчества выдающегося 

ингушского поэта, прозаика, драматурга, художника Али Татаровича Хашагульгова. Оно 
нашло своего читателя, ученого, мыслящего, неравнодушного. 
Сегодня ингушскому обществу как никогда нужно слышать поэзию Али Хашагульгова, 

человека, который до мельчайшей клеточки своего организма был пронизан любовью к 
своему народу. Душевно сгорая сам, он все тепло своей души отдавал ингушскому народу, 
он горько переживал все трагические страницы истории ингушей. Сила духа творчества 
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поэта настолько велика, что, соприкоснувшись с ним однажды, не сможешь отпустить до 
конца жизни. 
Для Али Хашагульгова жизнь вне поэзии не существовала. Не было ни дня, чтобы он не 

написал хотя бы одну строчку. После изучения того немногочисленного опубликованного 
материала и самих сборников Али Хашагульгова, для более содержательного изучения мой 
выбор остановился на сборнике – цикл стихов «Хьо» («Ты»). В сборнике всего 41 
небольшое стихотворение, которые не имеют названий, а лишь пронумерованы.  
Само название «Ты» обращено не к какой - то определенной женщине, а в целом к 

образу – матери, жены, сестры, дочери. Для нас не привычно, что так называемая любовная 
лирика Али Хашагульгова не имеет конкретного лица, в его стихах нет «соловьиных 
трелей». Он признается в любви к женщине, поднятой им на пьедестал, с особой заботой и 
нежностью, с признанием ее значимости и совершенства. Сложно сегодня найти, и не 
только в Ингушетии, поэзию подобную, стихам Али Хашагульгова.  
Другая особенность сборника в том, что все стихи связаны между самой идейно - 

тематически. Весьма красноречиво об этом пишет Л. Банхаева: «В лирике Хашагульгова 
воскресает та далекая женщина, Праматерь человеческая, Ева, Амазонка, Венера во 
всеоружии своей мудрости, мужества и красоты. Героиня Хашагульгова многолика как 
жизнь, мудра как жизнь, прекрасна как жизнь. Она и есть сама жизнь» [1]. 
И далее: «В сонетах Хашагульгова (может быть, стихи Хашагульгова нельзя назвать 

сонетами: автор не всегда сохраняет форму сонета – четырнадцать строк; но перед нами 
нечто уникальное. Новый жанр. Новый вид поэзии, если хотите) гармонично сплелись 
затейливая, изящная форма и афористичная мысль. Язык Хашагульгова свидетельствует о 
широте его необыкновенного кругозора. Он имел очень богатый словарный запас, в 
котором вмещалось огромное количество понятий и представлений. За каждым его словом 
может скрываться совершенно глубокий смысл, нежели могло показаться на первый 
взгляд. Все это было не просто обычным набором слов, а словами, которые были нужны 
ему как писателю для того, чтобы выразить все богатство, многокрасочность и 
разнообразие жизни.  

 
Рай - зеленая пустота. 
Он сверкал бы таким многоцветьем, 
Всеми цветами жизни -  
Останься в раю ТЫ и я! 
(перевод Банхаевой Лизы) 
 
Али Хашагульгов ввел в ингушскую поэзию богатство народного языка и в особенности 

фольклора, широко используя в своих стихах исконно ингушские и ныне забытые слова, 
чем значительно расширял диапазон ингушской поэзии. В одном только сборнике «ТЫ» 
нам удалось насчитать около восьмидесяти редко используемых и частично забытых слов. 
К примеру: Яьссале - пустота, Хаь – стража, Охлой – обитатели, Исбаьхьале - искусство, 
Имансиз - неверный, Г1омарий аре - песчаное поле и др. 
Поэт велик, если ему удается выразить особенности национального сознания, мышления. 

Изобразительность языка — это фокус преломления мира в сознании народа. Поэт, 
который сумел показать, как видит мир его народ, и есть национальный поэт. В 
поэтичеcком мире Хашагульгова перед нами предстает полузабытый мир, в котором 
соединены языческие образы и символика с очень конкретной реальностью. Простота и 
наивность соседствуют со сложной ассоциативной, абстрактной символикой, а 
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философская глубина и обобщения присутствуют в пейзажной и любовной лирике» - 
отмечает Газдиев А.И. [2]. 
Женщина в хашагульговской поэзии всегда возвышенна, тут образ женщины – идеала. 

Поэта не покидает также уважение к Ней, его лирический герой готов не просто принять Ее 
как равную себе, но и поднять на пьедестал.  

 В качестве примера хочу привести строки стихотворения сборника «Ты» Али 
Хашагульгова, переведенное мною на русский язык:  

 
(18): Когда я называю Твое имя -  
Мне звезды отзываются на небе, 
И молвят то, как ты неотразима  
Мне все цветы на этом белом свете. 
 
Когда я называю Твое имя -  
Мне отзываются луна и солнце, 
И ветер шепчет, как ты несравнима  
И радуга вслед за дождем проснется. 
 
Когда я называю Твое имя -  
Мне реки отзываются и камни. 
С прекрасным пеньем птиц оно сравнимо, 
И дерева волшебными плодами. 
 
Когда я называю Твое имя -  
Мне эхом отзывается планета. 
И вся Земля, что невообразима, 
И сердце, что теплом твоим согрето. 
 
Природа и образ женщины для Али Хашагульгова находятся в неразрывной связи. Перед 

Ней (женщиной), перед Ее красотой, мудростью преклоняется все живое и даже планета. 
Образ женщины поэт изображает яркими, сочными красками природы. Примером такого 
рода сравнения выступают строки его стихотворений: 

 
«Как назвать мне Тебя? 
Солнце? Месяц? Звезда?» 
 «Ты есть искусство, 
Красота вселенной, 
Природа вселенной…» 
 
Али был человеком глубоко верующим. В религиозном вопросе он имел обширные 

знания, изучал все религии мира, их историю. Значимая часть стихотворений этого 
сборника посвящена истории рождения вселенной, выражая это в стихотворной форме, он 
опирается на религиозное восприятие мира. Так как об этом говорится во всех религиях, но 
в данном случае, поскольку Али был религиозно образованным, он опирался на свои 
познания ислама. Здесь очень важно отметить, что все эти мировые процессы, 
способствовавшие миросозданию, имеют свои названия на ингушском языке. К примеру: 
Азале - вечность без начала, Айлам - вселенная, абаде - вечность без конца и др. 
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Одну из своих главных задач Али видел в том, чтобы, приводя эти слова (термины, 
названия), показать древность ингушского языка, показать, что и происходящее в космосе и 
на земле имеет в ингушском языке свои обозначения. Нам видится во всем этом попытка 
поэта сказать нам: «Смотрите, какой у нас древний и богатый язык». А ведь если нет языка, 
то нет народа. Язык – наше самое главное и бесценное богатство. Тем более ингушский, в 
котором заложено очень много информации. Благодаря Али, многие старинные слова 
сохранятся в ингушском языке, наша задача дать им вторую жизнь - использовать их в 
литературе, поэзии, общении, культуре.  
О любви Али Хашагульгова к родному языку, его стремления изучить его, 

свидетельствовал Джамбулат Богатырев: «Он в молодости ходил по старикам. Пополнял 
словарный запас словами и оборотами, которые вышли из употребления, архаизмами. Но 
слова мало собрать, их в сейф не положишь. Он нашел единственно правильный вариант: 
во всех своих стихотворениях использовал их. Это сложная творческая задача, а он искал и 
продумывал уникальные стихотворные формы, тщательно работал со словом, чтобы 
подобрать самое сочное, самое точное сравнение или определение. И это говорит о его 
таланте, особой гениальности. А помимо постоянной работы над самообразованием, этот 
могуче одаренный человек был патриотом своей Ингушетии, любил родину» [3]. 
Хотелось бы в заключение отметить, что имя Али Хашагульгова лишь через 20 лет стало 

слышно на самых разных интеллектуальных площадках Ингушетии. Несмотря на это, 
огромный пласт его творчества - рукописи, остаются недоступными для широкого круга 
читателей. А это значит, что мы будем открывать для себя самого разного Али - 
многогранного, доселе нам неизвестного. Нет сомнения в том, что он будет поставлен в 
один ряд с выдающимися поэтами 20 века. И это зависит от всех нас – кому так дорого 
наследие этого величайшего поэта и художника Али Хашагульгова.  
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В настоящее время английский язык стал одним из известнейших языков мира. Им 
пользуются люди различных национальностей. Знание именно этого языка может однажды 
Вам помочь объясниться в любой точке земного шара.  
Современный мир динамично и очень быстро развивается, и вместе с ним в постоянном 

развитии находится язык. Все новые события или предметы оказывают огромнейшее 
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влияние на развитие разговорной речи и добавляют в лексикон человечества новые фразы и 
выражения.  
Сленг – это речь относительно открытой социальной или профессиональной группы, 

которая отличается от общеразговорного языка особым составом слов и выражений. 
Многие считают сленг противоположностью литературного языка и приравнивают его к 

жаргону. Существуют две совершенно противоположные точки зрения по вопросу влияния 
сленга на развитие языка. Одни относятся к данному явлению резко отрицательно, считая, 
что сленг «загрязняет» язык. Другие же, наоборот, уверены, что сленг «оживляет» язык, 
приближает к реальности.  
В 16 веке сленг считался «вульгарным языком». Еще в 1785 году был опубликован 

первый словарь Френсиса Гросса, получивший название «Классический словарь 
вульгарного языка». 
Сленг распространён главным образом среди школьников, студентов, военных, молодых 

рабочих. 
Английский сленг сложен в своем понимании. Иногда нужно знать заранее значение 

целого выражения, иначе смысл его понять невозможно. Это и является основным 
отличием английского сленга от английского литературного языка.  
В языке появляются разновидности сленга в английской речи: к примеру, студенческий 

сленг (BZ - busy (англ. занят), nerd - зануда,ботаник, yolo (you only live once) - живешь лишь 
один раз, swot up - зубрить). 
Нужно отметить, что основными качествами этих слов являются свежесть их 

употребления, новизна, неожиданность их употребления. 
Сленг включает в себя даже просторечные морфологические, синтаксические и 

фонетические формы. Например, слово ain't, форма gi'n (given) и так далее. 
Формирование сленга происходит различными способами. Перечислим лишь некоторые 

из них: обратное словообразование (to crack wise – wisecrack); заимствование из других 
языков; аффиксация (суффикс - ly является уменьшительно - ласкательным); стяжение 
(gottum – got him, got them); аббревиация. 
В настоящее время изначально «сленговые» слова и обороты вошли в английский 

литературный язык. 
В современных стилях английского литературного языка, в которых сленгизмы могут 

быть использованы, то есть в стиле художественной речи и в газетном языке, они обычно 
употребляются без кавычек. Поэтому им открыт более свободный доступ в литературный 
язык. 
Проникая в литературный язык, сленг используется для речевой характеристики героев и 

авторской речи. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сленговая речь – это разновидность 

разговорной речи, которая ориентирована на говорящего и на слушающего. Она имеет 
способность воздействовать на красочность и восприятие речи, управлять ею, расширять 
речь или сокращать ее.  

 
В качестве метода исследования для выявления знаний значения сленга в английском 

языке было решено провести анкетирование среди студентов. В результате было выявлено, 
что 100 % студентов знают, что такое сленг. Среди опрошенных оказались 50 % тех, кому 
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неизвестно ничего о значении сленга в языке. Немаловажным оказалось, что примерно 70 
% студентов пользуются сленгами в разговорной речи и общении. Можно сделать вывод, 
что в целом студенты осведомлены о понятии сленг, а также они зачастую используют его 
в повседневной жизни. 
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Кинематограф – молодая индустрия, которая с каждым годом набирает все большую 
популярность. Тысячи выпущенных фильмов ежегодно собирают миллионы поклонников 
по всему миру, делают картину известной [2, с. 86]. 
В современном мире одним из успешных способов продать продукт является умелое 

привлечение к нему внимания. Для продуктов интеллектуального характера, такого как 
художественной кинофильм, правильный и уместный заголовок является основным 
критерием в узнаваемости и известности картины. За каждым цепляющим названием 
фильма стоит умелая работа переводчиков, которые адаптируют оригинальный заголовок 
под страну - прокатчика. Несомненно, на авторов перевода возлагается огромная 
ответственность при адаптации, так как заголовок должен быть емким, четким, отражать 
содержание, привлекать, красиво звучать и быть понятым в данном обществе.  
Таким образом, заголовок фильма – это одна из самых важных частей фильма, а его 

перевод является решающим в выборе зрителей.  
В современной практике перевода существует несколько стратегий перевода: дословный 

перевод, трансформация и замена.  
Дословный перевод – это стратегия, наиболее используемая для кинофильмов. Автор 

закладывает в оригинальное название фильма нужное впечатление, которое понятно 
зрителю в любой точке мира, например, Once Upon a Time in Hollywood – «Однажды в 
Голливуде» (2019). По названию фильма мы ожидаем увидеть американскую историю, 
которую, возможно, рассказывает человек, когда - то участвующий в ней. И мы будем 
правы, так как автор сделал название, которое четко отражает сюжет, и мы поймем его и в 
Америке, и в России, поэтому корректировать перевод нет смысла. Помимо этого, 
дословный перевод применяют для кинофильмов, в создании которых участвовали 
известные личности, актеры, для фильмов, снятых по романам и комиксам. Например, Joker 
– «Джокер» (2019), Pride and Prejudice – «Гордость и предубеждение» (2005), The Martian – 
«Марсианин» (2015). 
Трансформация – это стратегия, использующаяся в случаях, когда дословный перевод 

оригинального названия недостаточен и нужно его дополнить, чтобы он был понятен и 
интересен зрителю. Например, I, Tonya – «Тоня против всех» (2017). Дословный перевод 
кинофильма как «Я – Тоня» не дает никакого представления о содержании фильма, мы не 
понимаем о главном герое ничего, кроме имени и вряд ли бы посмотрели фильм, пройдя 
мимо афиши. Адаптированное название «Тоня против всех» дает намёк на содержание, мы 
предполагаем, что в сюжете присутствуют соревнования, есть позиция героя, которую он 
отстаивает.  
Еще примерами для этой стратегии могут послужить: Paddington – «Приключения 

Паддингтона» (2015), Dolittle – «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (2020), Jobs 
– «Джобс: Империя соблазна» (2013), Tangled – «Рапунцель: Запутанная история» (2010). 
Замена – это стратегия, при которой полностью или частично изменяется оригинальное 

название из - за невозможности передать исходный смысл. Чаще всего причиной являются 
фразеологизмы или авторское словотворчество в названии [1, с.100]. Например, Tenet – 
«Довод» (2020). Название фильма – это палиндром, то есть слово, читающееся в обоих 
направлениях. Так как сюжет фильма построен на инверсии и усиливающих восприятие 
кинофильма таинственных палиндромах, дословный перевод названия фильма как 
«Принцип» не будет давать должного впечатления, поэтому чтобы не терять такую 
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особенность, переводчики перевели как «Довод» – палиндромом, понятным для 
русскоговорящего общества и производимым такое же впечатление как «Tenet» на 
англоговорящих.  
Также сюда можно отнести кинофильм About time – «Бойфренд из будущего» (2013). В 

основе названия лежит идиома «давно пора», которая при переводе на русский не является 
привлекательной для зрителя, поэтому для содержательности названия выбран такой 
перевод. 
Стоит отметить, что не все названия кинофильмов имеют «врожденную» 

привлекательность, чтобы дословно переводиться. Для того чтобы зарубежной картине 
появиться на афишах, переводчик должен обладать знаниями в сфере рекламы. Сегодня 
создание рекламного имени играет немалую роль в коммерческом успехе картины. 
Содержательное, но в то же время броское название помогает фильму быть у всех на слуху, 
заставляет повторять и делиться названием, тем самым подавая сигнал об актуальности 
фильма [3, с. 102]. Например, американский фильм First Man – «Человек на Луне» (2018). 
Дословный перевод кинофильма не является понятным для российского зрителя, мы не 
понимаем в чем первый главный герой. Если бы фильм был переведен как «Первый 
человек на Луне», то он бы не пользовался популярностью в силу идеологических 
соображений многих людей, поэтому «Человек на Луне» – это наиболее корректный 
перевод, с помощью которого картина имела успех на территории России. 
Таким образом, выбор стратегии перевода влияет на впечатление людей от фильма, на 

его долголетие и его место в истории кино. Заголовок фильма в первую очередь зависит от 
переводчика, от его знания языка, от его творчества, смекалки, от его умения правильно 
передать смысл в нескольких словах, от знания культурной составляющей стран, 
участвующих в переводе.  
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Модальные слова отражают субъективное отношение говорящего к высказываемой в 

предложении мысли. Они могут обозначать положительную или отрицательную оценку 
того, что сказано в речи. Модальные слова выражают уверенность (of course, sure, no doubt), 
сомнение и предположение (perhaps, maybe), усиление (really, indeed), одобрение или 
неодобрении (fortunately, unfortunately). Модальные слова могут быть простыми (sure, 
perhaps), производными (surely, really) и составными (to be sure).  
В пределах каждой группы модальные слова похожи по значению, но так же имеют 

разные оттенки или отличаются по своему употреблению в речи.  
В предложении модальные слова играют роль вводных членов, могут занимать место в 

начале, в середине и иногда в конце предложения. Место вводного члена в предложении 
отражается на степени его связанности с содержанием предложения.  

Probably, they did the right thing by putting the cat in a shelter.  
They probably did the right by putting the cat in a shelter.  
They did the right by putting the cat in a shelter, probably. 
Эти примеры показывают, что если модальное слово стоит в начале предложения, то 

модальный оттенок оказывается выраженным наиболее ярко. Когда модальное слово стоит 
между членами предложения, то оно теснее всего связано с содержание высказывания. При 
употреблении вводного члена в конце предложения, наоборот, оно менее всего связано с 
содержанием высказывания.  
Иногда модальные слова могут выполнять роль целых предложений, так как к 

модальным словам относятся также слова или фразы, выражающие подтверждение или 
отрицание того, о чем спрашивается в вопросе.  
Фразы подтверждения: Yes. Of course. Yes, of course. Certainly.  
Фразы отрицания: No. Oh, no. Not at all. 
А также модальные слова могут выполнять функцию слова - предложения (чаще в 

диалогической речи).  
 - Do you make your bed in the morning? 
 - No doubt.  
Многие модальные слова совпадают по форме с наречиями образа действия с 

суффиксом –ly, но они отличаются от наречия по значению и синтаксической функции. 
Наречие даёт объективную характеристику свойства, действия, признака и относится к 
одному слову в предложении. Модальное слово отражает субъективное отношение 
говорящего к мысли и относится ко всему предложению в целом.  
Как уже сказано выше, модальные слова выполняют в предложении функцию вводных 

членов. То есть любое модальное слово может выступать в функции вводного слова, но не 
все вводные слова являются модальными. К модальным словам не относятся вводные 
слова, указывающие на порядок следования мыслей.  
Многие лингвисты выделяют модальные слова как самостоятельные части речи, а их 

синтаксическая функция – функция вводного члена предложения. Впервые вопрос о 
модальных словах был поставлен русскими лингвистами в отношении русского языка. 
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Заимствование является одним из способов расширения лексической структуры языка. В 

современном мире оно играет все более важную роль. Поскольку взаимодействие между 
народами и языками в последнее стало особенно интенсивным, роль заимствования в 
немецком языке возрастает. При этом процесс заимствования многогранен, то есть 
способствует не только изменению количественного состава языка, но и вызывает 
изменения в структуре лексики и в звучании языка, его фонетике. «Процесс заимствования 
влияет на структурные и семантические характеристики лексических единиц, изменяя их 
стиль и внутреннюю окраску» [3, с. 78].  
Ф. Зайлер разделяет причины заимствования на две группы. Первая – это исторические 

факторы. Носители языка могут заимствовать слово вместе с новым объектом или 
явлением. Объект или явление сохраняет название, под которым впервые познакомились с 
ним (Pfeffer – Перец, Löwe – Лев, Orange – Апельсин). В эту же подгруппу входят слова, 
обозначающие новое культурное употребление знакомых предметов (Pilz – Гриб, Schilf – 
Камыш, Zichorie – Цикорий). К ним присоединяются также заимствования, обусловленные 
знакомством носителей языка с новой, более развитой культурой. 
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Ко второй группе относятся психологические причины: простота употребления 
заимствованного слова, непроизвольное включение заимствованных слов в свою речь 
носителями языка, говорящими более чем на одном языке [2]. Заимствованные слова могут 
быть более удобными для обозначения абстрактных понятий из областей мышления и 
чувств. Другая причина использования заимствованных слов заключается в том, что они 
иногда придают словам менее формальный оттенок (Mama – Mutter, Onkel – Oheim, merci – 
danke).  
Следующая причина – мода: слово может быть заимствовано из другого языка просто 

потому, что язык или само слово считается модным.  
Исследователи различают прямые и косвенные способы заимствования. Прямой метод 

Ф. Зайлера касается только прямого контакта с носителем другого языка. Косвенный метод 
– знакомство с текстами, написанными на иностранном языке. Сочетание этих двух 
методов Ф. Зайлер называет обучение, когда ученик одновременно слышит устные тексты 
на иностранном языке от учителя и читает тексты, написанные на иностранном языке. 
Процесс заимствования состоит из несколько этапов, включая морфологическую 

интеграцию. Ученые отмечают, что ключом к морфологической интеграции является 
развитие семантической самостоятельности заимствования. Первухина И.Ю. пишет: 
«иностранные слова, если их семантика обновляется, начинают выступать в качестве 
производящей основы для новых производных слов» [4, с. 78]. Семантическая 
независимость предполагает, что носитель языка понимает значение слова, и если носитель 
языка понимает значение слова, то он будет использовать его для образования новых слов. 
Семантические неологизмы часто появляются в речи только в переносном значении, 

которое фиксируется словарями. Регулярное употребление слова в переносном значении 
обычно приводит к его закреплению в семантической системе слова. 
Наряду с иностранными лексемами в немецкий язык входят и иностранные морфемы. 

Например, прилагательное «biologisch – биологический» постоянно употреблялось по 
отношению к пище, одежде и обуви для обозначения их экологической чистоты. Усеченное 
до корня «bio», слово вошло в ряд часто употребляемых обозначений: das BioBrot, die Bio - 
Küche, der Bio - Koch, der BioTisch, bio - fit. Однако для того, чтобы отделить морфему от 
заимствованного слова, используемого в словообразовательной системе, ее необходимо 
разделить на морфемы, то есть носитель языка должен воспринимать заимствование не как 
монолит, а как слово, состоящее из нескольких частей [1, с. 14].  
К немецкой лексике,которую практически вытеснили иностранные слова, относятся 

такие образования, как: Anschrift (Adresse) – Адресс; Ausflug (Exkursion) – Экскурсия; 
Bittsteller (Supplicant) – Проситель; Bücherei (Bibliothek) – Библиотека; Fernsprecher 
(Telefon) – Телефон; Fortschrittlich (Progressiv) – Прогрессивный; Leidenschaft (Passion) – 
Страсть; Stelldichein (Rendez - vous) – Встреча; Sterblichkeit (Mortalität) – Смертность; 
Weltall (Universum) – Вселенная; в то время как другие слова, такие как Meuchelpuffer 
(Pistole) – Пистолет; Dörrleiche (Mumie) – Мумия; Lotterbett (Sofa) – Диван; представляют 
собой историко - языковую редкость. 
Таким образом, пополнение словарного состава языка заимствованной лексикой 

является неотъемлемой частью культурного и общественного прогресса, способствуя 
изменению как количественного состава языка, так и структуры лексики. Одним из этапов 
процесса заимствования является морфологическая интеграция, ключом к которой служит 
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развитие семантической самостоятельности заимствования. Помимо иностранных лексем, 
немецкий язык пополняется также иностранными морфемами, характерной чертой 
которых является то, что заимствование воспринимается не как монолит, а как слово, 
состоящее из нескольких частей. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматриваются основные способы словообразования в современном 

немецком языке. Проанализированы пять основных словообразовательных моделей: 
модель образования слов при помощи изменения корня; модель образования нового слова 
путем перехода из одного лексическо - грамматического класса в другой; словосложение; 
префиксация; суффиксация. В статье раскрывается суть каждой из моделей, выделяются 
наиболее продуктивные из них. 
Ключевые слова: 
словообразование, словосложение, суффиксация, префиксация, словарный состав, 

лексический состав. 
Обогащение словарного состава является одним из важнейших условий динамичного 

развития языка. «Словарный состав – это совокупность всех слов того или иного языка, 
один из основных компонентов языка, наряду со звуковым и грамматическим строем» [3, с. 
332]. 
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Основными путями развития словарного состава немецкого языка являются 
словообразование, изменение значения слова, ведущее, в конечном счете, к появлению 
омонимов, и заимствование [4].  
По данным словаря Duden, лексический состав немецкого языка пополняется путем 

словообразования (84 % неологизмов), 12 % – словами с новым значением, заимствования 
из других языков составляют 5 % [1, с. 647]. Полный словарный запас современного 
немецкого языка, который в среднем включает около 400 000 слов, составляет около 100 
000 иностранных слов [2, с. 21]. 
Словообразование – один из основных способов расширения словарного состава языка, а 

также установления связей между различными частями речи. В немецком языке выделяют 
пять основных словообразовательных моделей. К ним относятся: 
• Модель образования слова при помощи изменения корня слова; 
• Переход слова из одного лексико - грамматического класса в другой; 
• Словосложение; 
• Префиксация; 
• Суффиксация. 
Модель образования слова при помощи изменения его корня является менее 

распространенной в немецком языке, но несмотря на это, таких слов достаточно много. В 
данном способе словообразования, аффикс не является средством словообразования. В 
качестве средства выступает изменение корневой гласной. Например, сюда можно отнести 
существительные, образованные от глагольной основы типа: der Trieb, der Gang, der Band, 
der Zug или setzen из sitzen - saß, legen из liegen - lag, binden – Band, krank – kränken [5, с. 62]. 
В словообразовании слово из одной части речи, из одного лексико - грамматического 

класса без изменений основы слова переходит в другую часть речи, в другой лексико - 
грамматический класс. Прилагательное, инфинитив, причастие или любая другая часть 
речи могут перейти в класс существительных, например: der Alte, das Leben der Angestellte и 
т.п. И наоборот, существительное так же, как и прилагательное, может стать глагольной 
основой, к примеру: schmieden (от Schmied), grünen (от grün). 
Словосложение – способ образования слова путем соединения двух или более слов. 

Словосложение является одним из самых продуктивных.  
Сложные слова в немецком языке могут быть образованы из разных частей речи: 
• Прилагательное + существительное + существительное: klein+ der Garten + der 

Verband = der Kleinegartenverband. 
• Существительное + существительное: der Bund + die Regierung = die 

Bundesregierung; das Hobby + der Gärtner = der Hobbygärtner. 
• Глагол + существительное: hören + das Spiel = das Hörspiel. 
• Глагол + существительное + существительное: rechnen + die Maschinen + die 

Technik = die Rechnenmaschinentechnik. 
Префиксация также является продуктивным способом словообразования. Префиксы 

используются для обозначения признака соответствующего предмета или явления, сужения 
или конкретизации значения производящей основы. Суффиксацию также можно отнести к 
продуктивным способам словообразования в современном немецком языке. Однако, 
несмотря на ряд особенностей, объединяющих суффикс и полусуффикс, можно говорить о 
видимых преимуществах в словообразовании полусуффиксов над суффиксами. Во - 
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первых, многие варианты расширенных суффиксов непродуктивны, например, aner, - aster, 
- iener, - eiser, - ianer, - iter, - ner, - ser и т.д. Иноязычные аффиксы практически не участвуют 
в словообразовании с немецкими основами. Во - вторых, более информативны 
полусуффиксы, сохраняющие часть глубинной семантической структуры, а основное 
назначение коммуникации – передача информации. В отличие от суффиксации, 
словообразование путем изменения корня как самостоятельный метод непродуктивно в 
современном языке, хотя слов, образованных таким способом, очень много. 
При образовании новых слов путем префиксации к корню используется метод 

присоединения словообразовательной морфемы, которая изменяет лексическое значение 
слова, но не влияет на принадлежность его к любому грамматическому классу, например: 
lustig – unlustig; brennen – verbrennen; finden – erfinden; dienen – bedienen. 
При суффиксации словообразовательный элемент следует за корнем, расширяя значение 

слова, например: der Mond – mondlich; der Genosse – die Genossenschaf. 
Особый интерес вызывает такое явление суффиксации, относительно таких частей речи, 

как существительное, прилагательное, глагол и наречие. 
Суффиксы существительных определяют род, тип склонения и образования 

множественного числа существительных. Суффиксы –er, –in указывают на то, что слово 
принадлежит к классу слов, которые обозначают действующих лиц мужского и женского 
рода, например: Arzt – Ärztin, Arbeiter – Arbeiterin. 
Суффикс прилагательного –ig, указывает на принадлежность слова к категории 

прилагательных, например: freudig, heutig, rosig. 
В суффиксации глагола выделяется только один продуктивный суффикс –ier. 

Производящими основами служат не только заимствования, но также исконно немецкие 
слова: buchtabieren, halbieren.  
Суффиксы наречий являются довольно редкими специфическими единицами: –s, –ens, –

wärts, –lings. Например: zweitens, südwärts, rittlings. 
Таким образом, словообразование служит основным фактором развития и 

изменения состава немецкого языка. В статье мы перечислили пять основных 
словообразовательных моделей, а также рассмотрели вопрос об их продуктивности 
и непродуктивности. Проанализировав каждую модель словообразования, мы 
выяснили, что наиболее продуктивна модель образования новых слов путем 
соединения двух или более слов. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НАУЧНОГО СТИЛЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация: 
 В данной статье рассматривается разнообразие и практическое применение 

синтаксических средств научного стиля немецкого языка. Наиболее распространенным 
является использование слов в основных предметно - логических значениях. 
Рассматривается научный стиль с точки зрения синтаксической организации предложения, 
которая характеризуется точно определенной системой союзной связи, вытекающей из 
строгой логически последовательной системы изложения. 
Ключевые слова: 
Научный стиль, конструкции, пассив, стилистические средства, средства 

выразительности.  
 
Научный стиль – один из функциональных стилей, связанный с научной сферой 

общения и речевой деятельностью, нацеленной на реализацию науки как формы 
общественного сознания. [4, с. 211]. 
Синтаксическая организация предложений является наиболее характерной чертой 

научного стиля. Главной задачей является донести до читателя описываемое явление во 
всем многообразии признаков, характеризующих это явление. Поэтому слова, которые 
используются для выражения мыслей в научном стиле, имеют одно предметно - логическое 
значение. Наиболее характерным для этого стиля является употребление слов в основных 
предметно - логических значениях, редкость употребления слов в переносных и других 
контекстуальных значениях. Образность, как правило, не свойственна. Однако это не 
значит, что в научных трудах вообще нет образной речи. 
С точки зрения синтаксической организации предложения, научный стиль 

характеризуется четко определенной системой союзной связи, которая вытекает из строгой 
логически непротиворечивой системы изложения. Эта расширенная система связи вызвала 
к жизни многие обороты предложного и наречного характера, которые использовались в 
синтаксических функциях соединительных элементов речи. 
Четкие логические связи отдельных частей высказывания выражаются не только 

союзной связью, но и причастными и инфинитивными оборотами. 
Деление речи на абзацы является чрезвычайно строгим. Каждый абзац в научном стиле 

продолжает мысль предыдущего абзаца, часто непосредственно вытекает из него и имеет 
связующие элементы. В каждом абзаце выделяется основная идея. 
Лингвисты считают, что научный стиль в немецком и русском языках имеет свои 

сходства и различия. Буланин Д. И. пишет: «различие заключается, прежде всего, в 
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усложненности и нагромождённости сложными словами русского научного текста. Это 
осложняет понимание и усвоение информации» [1, с. 19].  
Рассмотрим некоторые особенности научного текста в немецком языке: 
1. Научные тексты содержат специальные, функционально связанные лексики: термины, 

терминологические словосочетания, обозначения реалий. Их использование служит для 
точной передачи научного содержания. Многие научные термины являются иностранными 
словами, интернационализмами. 

2. Абстрактная лексика которая служит для обозначения теоретических, научных 
понятий. 

3. Структурное деление, связки появляются как научная характеристика стиля; сложные 
существительные необходимы для точности, таким образом, выявляется склонность к 
лексической экономии, многочисленные существительные с суффиксом –ung и 
лингвоформами характеризуют данный стиль. 
Распространенность субстантивных терминов является одной из основных 

характеристик лексического уровня научного трактата, однако также широко используются 
прилагательные, которые предоставляют определение термину с ссылкой на его 
характеристики и, таким образом, выполняют терминологическую функцию. Синтаксис 
научного текста структурно более сложен. 
В научном функциональном стиле отсутствуют элементы устной и разговорной речи. 

Оценочный характер также не допускается. Оценка используется для того, чтобы выразить 
точку зрения автора, сделать его более понятным и доступным. 

«Eine unvergleichliche Integrationsmethode», «Das Integral verhält sich ganz anständig …»; 
«Die Lösung des Problems zitterte an der Stiftspitze…» [2, с. 10], такие высказывания могут 
встречаться в качестве средств выразительности, как отмечают ученые, в таких жанрах 
научного языка, как полемические статьи, лекции, научно - популярные доклады. 
Пассивные конструкции используются для средств выразительности, с помощью 

которых автор научного текста не выходит на первый план. Благодаря использованию 
пассива на первый план выдвигается суть исследования, личность автора отходит на второй 
план. Поэтому пассив часто называют «täterabgewandt». Например: «Aus diesem Grund 
wurde zunächst erhoben, welche Qualitätsmanagement – Instrumente in den befragten 
Einrichtungen generell bekannt sind und umgesetzt werden» [3, с. 54]. Форма пассива в 
немецком языке выглядит следующим образом: werden + Partizip II. В немецком языке 
существуют различные морфосинтаксические возможности для выражения пассивного 
значения. Эти формы являются альтернативой формам, которые сделаны с помощью 
werden + Partizip II, которые также называются «Ersatzformen» или «Konkurrenzformen». В 
немецком языке можно найти примеры такого использования: «Praxisbezogen ist damit 
zunächst einmal zu unterstreichen […]». «Zusammenfassend lässt sich damit feststellen». «Der 
unerwünschte Pfad vermittelt sich im Wesentlichen wie folgt». Глаголы «unterstreichen», 
«feststellen», «vermitteln» в примерах семантически являются глаголами действия. Глаголы 
действия, прежде всего, подразумевают агента, деятеля. Они увеличивают ожидание 
совершенного именно виновника происходящего. Однако агент в данных примерах не 
является конкретным лицом, он не известен. С семантической точки зрения субъект всегда 
затронут в пассивном предложении. Поэтому в примерах деятель не упоминается. 
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Таким образом, характерной чертой стиля научных работ является не только их 
насыщенность терминами исследуемого языка, но и интернациональными. Для этого стиля 
характерным является употребление слов в основных предметно - логических значениях, 
редкость употребления слов в переносных и других контекстуальных значениях. 
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СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Аннотация: 
В данной статье говорится о том, что немецкий язык имеет многовековую историю, в 

которой выделяются отдельные этапы, обусловленные особенностями общественно - 
экономического и политического развития, культурной и языковой ситуациями, которые 
отразились на семантическом пополнении словарного запаса языка, в котором основное 
место занимает лексическая абстракция.  
Ключевые слова: 
Словарный состав, древневерхненемецкий период, феодализм, диалекты, национальный 

язык, семантическое обогащение. 
 
Все слова, как активно используемые в языке, так и наличествующие в словарях, 

формируют словарный состав. Лексический состав языка служит отражением перемен в 
устройстве жизни общества. С прогрессом человечества и вместе с ним его материально - 
духовной культуры словарный состав вся больше пополняется лексемами, связанных с 
явлениями и понятиями, которые появились в различные периоды. Некоторые слова со 
временем превращаются в архаизмы или совсем исчезают из активного словарного запаса, 
а другие могут изменять свой смысл. Расширение словарного запаса отражается на 
культурном развитии носителей языка, нации.  
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 Развитие немецкого языка в VIII – XI вв. называют древневерхненемецким периодом. 
Немецкий язык в это время можно охарактеризовать наличием разнообразия неударных 
окончаний, которые являются характерным отличием для флективного строя древних 
языков из индоевропейской семьи. На данном этапе развития происходит постепенное 
редуцирование неударных гласных, а также увеличивается обособленность типов 
склонения, спряжения, личных и падежных окончаний.  
Средневерхненемецкий язык – это полностью сформировавшийся язык немецкого 

народа на пике феодализма и рыцарской культуры; письменные памятники этого периода 
характеризуются многочисленными рыцарскими произведениями. 
Границы ареала немецкого языка значительно изменились в средневерхненемецком 

периоде. В 6 веке. почти вся современная Швейцария была присоединена к Франкскому 
государству до 1003 г. [1, c.262], а часть современной Германии на востоке принадлежала 
полабским славянам. 

 Захваченные славянские территории оставили в немецком языковом составе след в виде 
многочисленных топонимов славянского происхождения. Например, названия городов, 
многочисленные фамилии с нехарактерными немецкому языку окончаниями (Basedow, 
Vitchow). Таким образом, восточная колонизация занимала важное место в развитии 
немецкого языка, расширив территорию средневековой Германии в восточном и юго - 
восточном направлениях. 

 XIV - XVI вв. являются ранним нововерхненемецким периодом, во время которого 
формируется новонемецкий литературный язык. Конец этого периода знаменует эпоха 
реформации, в которую закладываются основы литературной нормы, которая приобретает 
значение национальной немецкой нормы.  

 В совокупности древнейших единиц, трансформировавшихся из индоевропейской 
языковой семьи, немецкий язык располагает сравнительно небольшим словарным фондом, 
преобладающая часть слов в нем связана с окружающим миром и физическими 
характеристиками человека, простыми рабочими и семейно - общественными 
взаимоотношениями людей. Например, самыми устойчивыми единицами этого словарного 
фонда являются имена существительные, обозначающие явления природы (Sonne, Wind, 
Regen, Nacht, Tag, Sommer, Wasser, Berg и т. д.). Также хорошо сохранились элементы, 
обозначающие физические характеристики (Auge, Herz, Mund и т. д.).  

 Если через призму истории рассматривать процесс семантического пополнения 
словарного запаса языка, являющийся результатом социального и культурного развития 
народа, то основное место занимает лексическая абстракция, которая ведет от частного к 
общему, от чувственного и материального к психологическим и интеллектуальным 
направлениям. Слова с абстрактным и интеллектуальным значением в итоге относят к 
определенным обозначениям явлений материального мира. Например, сущ. Grund 
«причина» происходит от древн. grunt «почва» (грунт»=); Zweck «цель» – от сравн. zwec 
«цель (колышек) для стрельбы» [2, c.315]. 

 Больше всего изменчивости были подвергнуты слова, обозначающие социальные и 
культурные явления, описывающие дом, оружие. Например, основные лексемы, 
применимые к семье, восходящие к индоевропейской общности (Vater, Mutter, Sohn, 
Schwester и т. д.). Вся группа (исключая Sohn) объединена общим суффиксом - ter - . 

 Из категории прилагательных в немецком языке лишь небольшая группа относится к 
числу древних и устойчивых корневых слов. В основном это описания материальных 
качеств предметов, обозначающих неабстрактные явления. Германскими словами, 
образованными без влияния индоевропейской общности, можно назвать alt, bitter, grün и 
др., которые заменили древние индоевропейские лексемы [3, c.45]. 
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Наименее устойчивы и подвержены изменению семантики прилагательные, которые 
обозначают душевные качества или содержат общественные ассоциации поведения 
человека, то есть явления более абстрактные и сложные (gut, weise, wahr). Многие слова из 
данной группы не имеют связи с индоевропейской общностью и поэтому со временем их 
значения изменились.  

 Схожие черты взаимодействия с индоевропейской общностью имеют и глаголы. Лучше 
всего сохранились те слова, которые обозначают физическое действие, в основном 
описывают действие или состояние покоя. Множество глаголов из этой категории позднее 
приобрели более абстрактное значение и стали выступать в качестве служебных глаголов.  

 Таким образом, немецкий язык имеет долгий путь формирования как отдельной 
языковой системы, сформированной от индоевропейской и германской общности. Под 
влиянием исторических событий, прогресса общества и расширения словарного запаса 
формируется самостоятельная подвижная и все еще развивающаяся языковая система с 
огромными просторами для изучения. Развитие немецкого литературного языка 
характеризовалось прерывистостью, сменой или одновременным выдвижением нескольких 
языковых центров, конкурирующих друг с другом. Имена существительные, 
обозначающие природные явления и физические характеристики, являются более 
устойчивыми единицами словарного фонда. К менее устойчивым относятся слова, 
характеризующие социальные и культурные явления, описывающие дом, оружие. 
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Abstract 
This article discusses the main aspects of using abbreviations, analyzes the functions and essence 

of abbreviations in various functional styles. 
Ключевые слова: аббревиатуры, сокращение слов, функции аббревиатур. 
Keywords: abbreviations, abbreviation of words, functions of abbreviations. 
Аббревиатуры стремительно проникли во все сферы жизни человека. В современном 

мире многие понятия являются сложными или внушительными для восприятия, поэтому 
существует стремление выразить большое количество информации минимальными 
языковыми средствами. Для этого были созданы аббревиатуры. Сокращение в виде 
аббревиатур делает лексикон разнообразнее и проще. 
Согласно толковому словарю В.И. Даля понятие «аббревиация» означает сокращение, 

укорочение и пропуски в письме [1]. Следовательно, аббревиатура – слово, образованное 
сокращением слова или словосочетания. Что касается происхождения и назначения 
аббревиатур, то с самого начала главной целью было избежать написания целого слова. 
Например, в Греции и Риме использовали сокращения слов до отдельных букв. 
Древнеримские сокращения передавались вместе с латинским языком в средние века, где 
они встречались на монетах, в рукописях и грамотах. В средние века аббревиатуры 
получили дальнейшее распространение, особенно в юридических, медицинских и 
теологических текстах. Аббревиатуры в различных видах записанной речи также стары, как 
и сама письменность. Немаловажным является то, что с появлением книгопечатания в XV 
веке английский язык получает дополнительный импульс для дальнейшего развития, 
поэтому орфография становится упорядоченной и фиксированной, происходят изменения в 
произношении, морфологии и грамматике. В XV веке были первые попытки составить 
список сокращений. Самой ранней из этих попыток был знаменитый словарь под 
названием Modus Legendi Abbreviature, который был создан в 1475 году в Европе. Можно 
отметить три основных периода интенсивного развития аббревиации: Древний Рим и 
Греция, эпоха Возрождения и XX век. В наше время аббревиация – это один из наиболее 
молодых способов словообразования, и играет такую же важную роль, как и 
словосложение [3]. 
Существуют различные виды и признаки сокращения слов в английском языке. 

Допустим, первая категория аббревиатур относится к разряду «Как слышу, так и пишу»: 
u=you (вы), cu=see you (до встречи) и т.д. Вторая группа – сочетание букв и цифр: 
any1=anyone (всякий), 4u=for you (для вас). И последняя группа образована часто 
используемыми словосочетаниями в английском языке: np= no problem (не проблема), 
tc=take care (береги себя), omg=oh my god (Боже мой) [2] 
В настоящее время успехом пользуется Интернет. В виртуальном пространстве люди 

используют большое количество аббревиатур, потому что они экономят время на набор 
текста.  
В наше время встречается большое количество аббревиатур, они стремительно 

проникают во все языки, во все сферы деятельности. Современное поколение не стоит на 
месте и продолжает совершенствовать свои навыки. Подводя итоги по всей статье, можно 
сказать, что аббревиация имеет только положительные стороны, ведь она помогает 
сократить время и речевые усилия, оставаясь при этом доходчивой.  
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Аннотация 
В статье представлена проблема усовершенствования организации прохождения 

государственной гражданской службы. Данный процесс регламентируется системой 
нормативных правовых актов различных уровней регулирования и осуществляется в 
определенных организационных рамках. При этом наблюдаются некое противоречие 
между основным назначением института государственной гражданской службы по 
обеспечению исполнения государственных полномочий и результатами профессиональной 
деятельности чиновников по реализации этого назначения. Данное положение 
обосновывает актуальность представленной темы. В связи с этим целью исследования 
определено выявление проблем организации прохождения государственной гражданской 
службы. В результате проведенного исследования авторы пришли к заключению о том, что 
процесс прохождения государственной гражданской службы не следует рассматривать 
просто как продвижение чиновника от конкурса на замещение вакантной должности к 
моменту выхода на пенсию, но главным образом как профессиональную деятельность по 
обеспечению реализации государственных полномочий субъектами государственного 
управления. Вместе с тем эта деятельность должна быть организована в соответствии с 
современными стратегическими целями государства. 
Ключевые слова 
Государственная служба, прохождение государственной службы, государственные 

полномочия, исполнительная власть, правовое регулирование, новационная модель. 
 
Достижение стратегических целей развития всех сфер общества предполагает 

эффективную работу субъектов государственного управления, в том числе – органов 
исполнительной власти. В свою очередь их результативность во многом предопределяется 
организацией профессиональной деятельности чиновников, которая осуществляется ими в 
процессе прохождения государственной гражданской службы. По мнению Арутюновой 
С.Э., в современном обществе возрастает социальная роль чиновников, а государственная 
служба «направлена на достижение общенациональных целей, выступает неотъемлемым 
элементом механизма реализации государственных задач и функций. Государственным 
служащим в связи с этим принадлежит важнейшая роль в управлении социально - 
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экономической и административно - политической сферами, укреплении российской 
государственности, реформировании общества на принципах демократии и права» [1, с.41]. 
Работа органов государственной власти все еще остается достаточно закрытой, а 

деятельность чиновников практически не доступной для оценки обществом. Очевидно, что 
процесс разработки и принятия управленческих решений, их исполнения, а также степень 
регулирующего воздействия принятых решений во многом зависит от организации 
прохождения государственной гражданской службы. На наш взгляд данный процесс 
должен быть трансформирован в систему, включающую не только кадровые технологии, 
но и обеспечение административных процедур. 
«В целях повышения эффективности государственной власти, обеспечения 

качественного современного государственного управления необходимо создание новой 
модели, ориентированной на прозрачный и понятный для общества результат работы» [1, 
с.43]. 
Исследователи отмечают такую проблему как совершенствование системы управления 

государственной службой, которая «продолжает оставаться разделенной между теми или 
иными ведомствами. Следовательно, управление осуществляется децентрализованно, на 
уровне кадровых служб отдельных федеральных и региональных органов власти» [2, с.65]. 
Следует отметить, что до настоящего времени не создан орган по управлению 
государственной гражданской службой, что негативно влияет на совершенствование 
организации прохождения государственной гражданской службы. 
В Указе Президента Российской Федерации от 24 июня 2019г. № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2019–2021 годы» определены такие направления развития государственной гражданской 
службы, как «совершенствование управления кадровым составом и повышение качества 
его формирования, совершенствование системы профессионального развития 
государственных служащих, повышение престижа гражданской службы, стимулирование 
гражданских служащих к повышению эффективности их профессиональной деятельности» 
[3] и др. Указанные направления также относятся к процессу организации прохождения 
государственной службы. 
С целью выявления проблем в организации прохождения государственной гражданской 

службы был проведен мониторинг реализации соответствующих мероприятий. Вопросы 
для проведения мониторинга представлены в таблице 1.  
Авторы представили основные этапы и технологии процесса прохождения 

государственной гражданской службы и предложения по их усовершенствованию. Кроме 
этого, таблица содержит данные по применению указанных кадровых технологий в ряде 
органов исполнительной власти Ставропольского края и Республики Ингушетия. 

 
Таблица 1. Мониторинг организации прохождения государственной гражданской службы  

в органах исполнительной власти 
Процесс прохождения 
государственной 

гражданской службы 
(этапы, организация) 

Реализация кадровых 
технологий 

Предложения по 
усовершенствованию 
кадровых технологий 

Конкурс на замещение 
должности гос. 
гражданской службы 

 - проводится в 
соответствии с 
законодательством о 

 - выявление мотивации 
поступления на службу; 
 - практическое задание на 
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государственной 
гражданской службе; 
 - тестирование на знание 
законодательства; 
 - предварительное 
собеседование; 
 - конкурсная комиссия 

выявление навыков и 
профессиональной 
квалификации; 
 - выявление восприятия 
коррупции 

Аттестация, 
квалификационный 
экзамен 
 
 

 - проводится в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
 - рассмотрение на 
комиссии отчетов 
служащих о выполненной 
работе, характеристик 
непосредственного 
начальника; 
 - комиссия по проведению 
аттестации, 
квалификационного 
экзамена 

 - выявление на экзамене 
профессиональной 
квалификации, 
выполнение практического 
задания; 
 - при проведении 
аттестации оценка 
эффективности и 
результативности 
деятельности гражданского 
служащего. 

Наставничество  - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
нередко наблюдается 
формальный подход 

 - применение технологий 
профессиональной 
адаптации на 
государственной 
гражданской службе 

Повышение квалификации 
Саморазвитие 
государственного 
служащего 

 - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
 - отсутствие системного 
подхода к осуществлению 
саморазвития служащего 

 - целевое повышение 
квалификации по 
формированию у 
служащих новых 
компетенций, 
необходимых для 
выполнения функций, 
возникающих в связи с 
изменением 
законодательства; 
 - планирование 
саморазвития служащего; 
 - внедрение механизма 
ротации гражданских 
служащих 
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Запреты и ограничения  - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; в 
ряде органов 
исполнительной власти 
(ОИВ) ведется работа по 
профилактике нарушений 
 - работа по выявленным 
нарушениям 

 - мониторинг факторов 
нарушения запретов и 
ограничений; 
 - профилактика 
возможных нарушений 

Регламент внутренней 
организации деятельности 
органа исполнительной 
власти: 

 - в ряде ОИВ разработан 
Служебный распорядок, 
регулирующий служебное 
время и время отдыха 

 - разработка регламента 
внутренней организации 
деятельности ОИВ, 
включающего 
регулирование 
внутреннего 
взаимодействия служащих, 
межведомственное 
административное 
взаимодействие  

Должностной регламент 
госслужащих 

 - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
 - в ряде ОИВ в 
должностных регламентах 
закреплены трудно 
измеряемые показатели 
эффективности и 
результативности 
деятельности чиновников, 
лишь косвенно влияющие 
на результат:  
 - профессиональная 
компетентность; 
 - творческий подход к 
решению поставленных 
задач; 
 - осознание 
ответственности за 
последствия своих 
действий, принимаемых 
решений. 

 - разработка и внедрение 
системы критериев и 
показателей оценки 
эффективности и 
результативности 
деятельности служащих 
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Конфликт интересов на 
гос. гражданской службе: 

 - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
 - работа соответствующей 
комиссии 

 - мониторинг 
формирования факторов 
конфликта интересов; 
 - действенные меры по 
профилактике конфликта 
интересов; 

Коррупциогенные факторы  - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 
 - приоритет 
разъяснительной работы 

 - выявление 
коррупционной мотивации 
при поступлении на 
государственную 
гражданскую службу; 
 - выявление восприятия 
коррупции; 
 - выявление 
антикоррупционной 
устойчивости  

Оставление госслужбы 
(увольнение) 

 - осуществляется в 
соответствии с 
законодательством о 
государственной 
гражданской службе; 

 - повышение социального 
статуса гражданского 
служащего; 
  

Проведение опросов 
госслужащих по 
различным проблемам 
организации процесса 
прохождения 
государственной 
гражданской службы 

 

 - опросы по проблемам 
организации процесса 
прохождения 
государственной 
гражданской службы, 
иным вопросам 
исполнения должностных 
обязанностей за последние 
5 лет не проводились 

 - проведение опросов по 
выявлению проблем 
прохождения 
государственной 
гражданской службы, с 
последующим 
осуществлением мер по их 
преодолению 

 
Приведенная информация дает основания для вывода о том, что организация процесса 

прохождения государственной гражданской службы должна быть усовершенствована по 
всем направлениям. Можно сказать, что сложившаяся к настоящему времени модель 
осуществления данного процесса направлена преимущественно на обеспечение 
соответствия законодательству нахождения чиновников на государственной гражданской 
службе. При этом, необходимо сформировать новационную модель, обеспечивающую 
результативность деятельности чиновников, от которой зависит качество принимаемых 
решений и степень их регулирующего воздействия. 
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность изучения народной художественной 
культуры в регионе и изучения народного художественного творчества татар - мишар 
Ульяновской области. 
Ключевые слова: народная художественная культура, народное художественное 

творчество, песенное творчество, танец, театр. 
 
«Народная художественная культура - древнейший пласт отечественного культурного 

наследия. Главной частью этой культуры являются произведения народного 
художественного творчества (песни, сказки, танцы и т.д.). В старину они передавались от 
поколения к поколению в бесписьменной форме («из уст в уста»), и поэтому все время 
изменялись (варьировались). Имена авторов таких произведений неизвестны, ведь они 
были созданы коллективным творчеством народа» [1, c.48].  
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры народной художественной культуры и 

музыкального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета Урсегова Наталья Александровна в своих научных исследованиях отмечает, 
что «народное художественное творчество несет на себе ярко выраженные приметы 
национальной принадлежности: отражает национальный характер и темперамент, 
богатство языка нации, особенности мышления. Оно является своеобразным хранителем 
национальных традиций, опыта, эстетических, нравственных, философских воззрений 
народа».  
В Ульяновской области представлено многообразие различных национальностей, 

представители которых существуют и развиваются на одной территории на протяжении 
многих столетий. Жанры народного творчества Ульяновской области характеризует особые 
виды и способы художественной деятельности. Развитие форм и жанров народного 
художественного творчества тесно связано с историей этого народа. В народе сложились, и 
длительное время были в активном обиходе, народные песни, связанные с конкретными 
событиями в жизни человека, общины, организацией быта, народные танцы, театры, 
инструментально - музыкальное творчество, народные промыслы. Особое внимание в 
данном исследовании уделено народному художественному творчеству татар - мишар 
Ульяновской области 
Одним из исследователей песенного творчества ульяновских татар - мишарей является 

кандидат искусствоведения Н.М.Шарифуллина, которая в своем научном исследовании 
«Песенное творчество татар - мишарей Волжско - Сурского междуречья (Ульяновской 
области)» описывает татарско - мишарское традиционное песенное творчество как явление 
уникальное, самобытное, не имеющее аналогов в иноэтнических фольклорных пластах, 
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представленное семейно - обрядовыми и колыбельными песнями, баитами, лирическими 
песнями, такмаками, традициями книжного пения» [2, c.6].  
Танцы татар - мишар Ульяновской области своими корнями уходят в далекое прошлое, 

которое связаны с бытом народа. Особенность татарских народных танцев - тесная 
взаимосвязь с песней, с преданиями и обычаями. Выдающийся этнограф, хореограф, 
педагог Г.Х.Тагиров в своих научных трудах: «Татарские танцы» (1960 г.) и «100 татарских 
фольклорных танцев» (1988 г.) исследует татарский танцевальный фольклор Поволжья, 
разделяя его на деревенский и на городской виды. В основу танцевальной культуры 
татарского народа Ульяновской области лежит трудовая и социальная деятельность, так как 
она дает начало подражание танцевальным элементам и в дальнейшем танцевальным 
движениям.  
В настоящее время в Ульяновской области существуют татарские хореографические 

коллективы, которые продолжают сохранять танцевальные традиции татар - мишар: 
народный ансамбль песни и танца «Сембер» (г.Ульяновск), «Сүнмәс йолдызлар» и 
«Карлыгачлар» (г.Димитровград), «Айгөл» (с.Средний Сантимир Новомалыклинского 
района). 
Из среды симбирско - ульяновских татар вышло много известных, выдающихся 

деятелей, оставивших заметный след в татарской литературе и искусстве. Широкоизвестны 
имена поэтов Габделжаббара Кандалый, уроженца села Ертуганово и писателя, профессора 
Казанского государственного университета Ибрагима Нуруллина, Сахаба Урайского, 
татарского поэта, журналиста и переводчика. В селе Новые Зимницы родился Вафа 
Бахтияров, ставший впоследствии редактором татарской газеты «Эль - Ислях», на 
страницах которой печатался в свое время Габдулла Тукай.  
Данные исследования позволяют нам сделать вывод, что Ульяновская область является 

очень перспективным городом с богатой культурой и традициями, но, к сожалению, 
несмотря на богатейшую историю региона, современное развитие народной культуры 
приостановлено и требует разработки определенных концепций и программ по развитию и 
сохранению народного художественного творчества. 
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