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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МИКРОИНТЕРФЕРОМЕТРА МИИ - 4М
Аннотация
В данной работе проведен анализ микроинтерферометра МИИ - 4М, опирающийся на
литературные сведения и полученные экспериментальные данные. Изучены возможности и
перспективы его использования для измерения толщины нанопленок и проверки стенок
трубопроводов на наличие неровностей с целью внедрения в область промышленности в
качестве аналитического измерительного прибора.
Ключевые слова
Микроинтерферометр, МИИ - 4М, интерференция, , эргономика, геометрия
конструкции.
Введение
На кафедре общей и технической физики факультета фундаментальных и гуманитарных
дисциплин в рамках курса Физики (раздел «Оптика») был найден экземпляр советского
микроинтерферометра МИИ - 4М, находящегося в лаборатории кафедры в нерабочем
состоянии. В рамках курса, нашими совместными усилиями была налажена стабильность
работы прибора, а также он был модифицирован: установлена камера на кольцевом
кронштейне, который был смоделирован в программе SolidWorks, по размерам снятым с
прибора, и был напечатан на 3д принтере в учебно - практических мастерских Горного
университета. Целью восстановления его работоспособности было проведение
фундаментальные исследований, в том числе для определения толщины нанопленок
нанесенных на металлические образцы.
Цель работы состояла в том, чтобы починить и модернизировать исходный образец,
научится на нем работать и снимать экспериментальные показания, проанализировать
полученные экспериментальные данные, опираясь на литературные сведения, а также
возможности и перспективы развития нашего исследования для дальнейшей работы в
рамках исследования металлических образцов и пленок, нанесенных на них.
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Основная часть
Микроинтерферометр МИИ - 4М, представляет собой бесконтактный оптический
прибор, предназначеный для получения изображений микрогеометрии поверхности
объектов с образованием интерфенционной картины, которую можно наблюдать как в
белом, так и в монохроматическом свете. В основе принципа устройства прибора лежит
метод двухлучевой интерференции света. Благодаря прибору осуществляется измерение
параметров шероховатости поверхности, толщины пленок по высоте уступов, глубины
царапин и неровностей.

Рис. 1. Изображение микроинтерферометра МИИ - 4М
до и после модернизации.
Данный прибор был найден на одном из складских помещений, без наличия блока
питания и дополнительных сменных окуляров. Именно из - за отсутствия дополнительных
сменных окуляров пришлось модернизировать прибор. В результате небольшой
модификации прибора был установлен новый блок питания, оптический окуляр заменен
цифровой камерой, прикрепленной на самодельном кольцевом кронштейне. Также мы
прибегли к использованию специальной программы для наблюдения и снятия
экспериментальных параметров с установки.
После отладки и настройки прибора по нормам методики проверки [1], были взяты
несколько образцов, для рассмотрения наблюдаемой интерференции, а именно: образец
стали 45, монеты различных сплавов XVIII - XX века, силикатное стекло, образец
карбонового спойлера болида команды Горного Университета [2]. Был проведен ряд
экспериментов в результате чего мы выяснили, что на одних материалах интерференция
наблюдается хорошо, а на других плохо, вследствие неровности поверхностей и наличии
царапин и шероховатостей. Следовательно, интерференция не наблюдается на
отполированных или гладких поверхностях, таких как карбоновая пластинка. Особое
внимание нужно уделить образцам стали 45 и силикатному стеклу, так как на них
наблюдается самая интенсивная интерференция. За счет шероховатостей на поверхности
стали 45 и наличии царапины на стекле, наблюдается такой результат.
6

Рис. 2. Изображение экспериментальных образцов.

Рис. 3. Интерференционная картина образца сталь 45
в объектив МИИ - 4М и без интерференции
Действие прибора основано на явлении интерференции света. На практике. Для
получения двух систем волн, способных интерферировать, пользуются разделением пучка
лучей, исходящих из одной точки источника света, на два пучка.
В микроинтерферометре МИИ - 4М в качестве разделяющей системы используется
наклонная плоскопараллельная пластинка, имеющая полупрозрачное светоделительное
покрытие. Половину падающего света пластинка отражает, половину пропускает,
вследствие чего образуются две системы волн, способных интерферировать. В результате
сложения (интерференции) двух систем волн в фокальной плоскости окуляра наблюдается
интерференционные полосы. Разность хода между интерферирующими лучами от центра
поля к краям увеличивается и проходит все значения: 0, λ / 2, λ, 3λ / 2, 2 λ и т.д., где λ –
длина волны света.
В точках поля, где разность хода равна λ, 2λ, 3λ и т.д. в результате сложения пучков
получаются светлые полосы, а в точках, где разность хода равна λ / 2, 3λ / 2, λ, 5λ / 2 и т.д. –
темные полосы.
Заключение
В данной работе был настроен и модифицирован микроинтерферометр МИИ - 4М, была
изучена возможность определять экспериментальные значения шероховатости
поверхностей за счет интерференции. Таким образом, мы продемонстрировали, что
микроинтерферометр МИИ - 4М, является перспективной установкой для нахождения
интерференционной картины на шероховатых поверхностях образцов. Кроме того,
показано, что полученные экспериментальные значения, которые мы научились измерять,
имеют тенденцию увеличения интенсивности интерференции при резком перепаде
7

поверхности. Выявлено, что экспериментальные значения имеют малую ошибку в
расчётах, из - за внедрения цифрового микроскопа и использование дополнительного
программного обеспечения. Из этого следует, что область внедрения микроинтерферометра
МИИ - 4М для экспериментальных исследований обширна и разнообразна. В дальнейшем
использование микроинтерферометра можно применять для нахождения толщины
нанопленок, проверки изготовленных стенок трубопроводов на наличие неровностей
согласно ГОСТ 2789 - 73. [3]
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ХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ СЕРЕБРА И МЕДИ
В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ ЖЕЛЕЗА (III)

Работа выполнена по государственному заданию № 075 - 00715 - 22 - 00
Аннотация.
Определены скорости растворения серебра и меди в растворах, содержащих
серную кислоту (20 г / л) и Fe3+ (0 – 30 г / л) в диапазоне температур 20 – 60 оС.
Показано, что скорость растворения металлов возрастает с повышением
температуры раствора и содержанием в нем окислителя. Рассчитаны величины
кажущейся энергии активации реакции окисления металлов, указывающие на
диффузионные ограничения процесса растворения.
Ключевые слова
Электронный скрап, медь, серебро, энергия активации.
Применение методов механофизического обогащения и сепарации к
серебросодержащим лому и отходам электронной техники, в том числе и печатных
плат, приводит к образованию легкой фракции электронного скрапа с содержанием
неметаллической составляющей до 85 - 90 масс % [1, 2]. Получаемый скрап
представляет собой достаточно ценное техногенное вторичное сырье, содержащее
такие металлы, как серебро, медь, свинец, алюминий, олово, и следы золота,
палладия, платины, а также значительное количество органических и керамических
материалов [2 - 4].
Извлечение ценных компонентов из такого скрапа осуществляют обычно
гидрометаллургическими методами, которые для перевода металлов в раствор
включают, например, азотнокислое, иодидное, бром - бромидное выщелачивание [5
- 7]. Эти методы, являющиеся менее энергоемкими, нежели пирометаллургические,
уступают, однако, по своей экологической безопасности и технологической
целесообразности выщелачиванию серебра и цветных металлов растворами
сульфата железа (III), содержащими некоторое количество серной кислоты для
предотвращения гидролиза [8].
Для применения этой технологии необходимы сведения о влиянии на скорость
растворения основных металлических компонентов скрапа таких параметров, как
состав и температура раствора. В связи с этим исследовано влияние концентрации
окислителя (Fe3+) на скорость растворения (V, мг / (см2час)) серебра и меди в
растворе, содержащем серную кислоту (20 г / л) и железо (III) при температуре 20
о
С, результаты приведены на рис. 1.
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Рисунок 1. Зависимость скорости растворения Cu (1) и Ag (2) от концентрации Fe3+.
Видно, что при повышении концентрации железа (III) скорость растворения металлов
увеличивается, причем скорость растворения меди при концентрации Fe3+ до ≈ 15 г / л ниже
скорости растворения серебра, а далее, с ростом концентрации окислителя, значения
скорости растворения Cu становится больше скорости растворения Ag.
Исследовано влияние температуры на скорость растворения серебра и меди в растворах,
содержащих серную кислоту 20 г / л и железо (III) с концентрациями 5, 10 и 20 г / л.
Результаты представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Зависимость скорости растворения серебра (1) и меди (2 – 4)
от температуры. Концентрация Fe3+ в растворе, г / л: 1, 3 – 10, 2 – 20, 4 – 5.
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Видно, что повышение температуры раствора приводит к увеличению скорости
растворения обоих металлов, при этом влияние температуры на скорость растворения
серебра существенно более значительное.
На основании полученных экспериментальных данных рассчитаны кажущиеся энергии
активации реакции растворения меди:
Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+
Константа равновесия данной реакции, Кр298, составляет 2,71014 , что указывает на
кинетическую необратимость процесса [9]. В предположении того, что константа скорости
k прямо пропорциональна скорости растворения V [9], энергию активации можно
рассчитать на основании уравнения Аррениуса [10]:
ln (k2 / k1) = ln (V2 / V1) = Ea / R  (1 / T1 - 1 / T2), где
k1 - константа скорости реакции при температуре T1;
k2 - константа скорости реакции при температуре T2;
Ea - энергия активации реакции, кДж / моль.
Для растворов с содержанием Fe3+ 5, 10 и 20 г / л величины кажущейся энергии
активации составили 16,6, 17,3 и 16,7 кДж / моль соответственно. Полученные данные
показывают, что процесс растворения меди определяется в основном диффузионными
закономерностями протекания окислительно - восстановительных реакций [10], что
соответствует также данным, полученным авторами [6].
Аналогично рассчитана величина кажущейся энергии активации реакции растворения
серебра в растворе с содержанием Fe3+ 10 г / л, которая составила 29,5 кДж / моль.
Полученная величина в ≈ 1,7 раза превышает таковую для меди в сопоставимых условиях, с
чем и может быть связано более существенное влияние температуры на скорость
растворения серебра. Вместе с тем, можно предположить, что, как и для меди, растворение
серебра лимитируется в основном диффузионными ограничениями, что также согласуется
с данными [6]. Это подтверждается также и тем, что использование перемешивания
приводит к увеличению скорости растворения в ≈ 4,5 - 4,9 раза.
Таким образом, определены скорости растворения серебра и меди в сернокислых
растворах, содержащих железо (III), и показано, что скорость растворения металлов
возрастает с повышением температуры раствора и содержанием окислителя. Выявлено, что
влияние температуры на скорость растворения серебра существенно выше в сравнении с
медью. Рассчитаны величины кажущейся энергии активации реакции окисления металлов,
значения которой указывают на преимущественно диффузионные ограничения процесса
растворения. При этом величина энергии активации серебра в ≈ 1,7 раза превышает
таковую для меди, с чем и может быть связано более существенное влияние температуры
на скорость растворения серебра.
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Abstract:
This article describes the features of innovative engineering activities, as well as ways to form
the concepts of innovative engineering activities and abilities in students. Based on them, the work
to be done to form the skills of students of technical higher education institutions for innovative
engineering activities is presented as a pedagogical problem.
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Scientists have demonstrated innovative engineering activity as a set of creative skills that
students use in performing their tasks. Along with ethical values, work culture, and a common
approach to business, the ability to operate innovative engineering is an important unique
component of human capital.
Innovative technologies are development processes aimed at achieving positive results due to
methods, techniques, learning techniques, educational funds, and personal dynamic changes.
Pedagogical innovations can change or improve educating and teaching processes. Innovative
technologies are progressive, creative, stereotypical elements that prove their effectiveness in the
process of creative technologies are pedagogical activities [1,2,3].
Innovative engineering activity is the link between scientific and scientific - technical activities
related to the non - manufacturing sector, on the one hand, and all types of production activities, on
the other hand. As a result, intangible (design, technological, economic, organizational) documents
or literally technical innovations required for the production and sale of scientific works and
services are created (Figure 1)

Types of work that constitute innovation
fundamental
and research
studies

practical research,
experimental
design and
technological
work (research)

mastering new
or improved
technologies

production of
scientific works and
services created
using the results of
scientific and
technical activities

Figure 1. Types of work that constitute innovation.
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In general, in order to successfully carry out innovative engineering activities, the student must
have certain mental components of the activity - specific abilities. Researchers believe that abilities
are formed during a lifetime. Their development takes place in the process of individual life, the
environment and upbringing actively shape them. Abilities are divided into the following levels:
a) according to the level of mastery of pre - existing knowledge;
b) according to the level of ability to master the existing forms of activity and communication;
c) according to the level of creativity that ensures the creation of originality:
An important point in the development of abilities is the complexity, that is the development of
several additional skills at the same time. The project phase created by the students should have
additional content in accordance with the innovative cycle of innovative engineering activities.
Based on the terms of reference, it is necessary to conduct patent research on patent and non patent information, which will allow to identify competitors in the product sales market, consumer
demand and the possibility of gaining a foothold in the commercial market. In the technical
solution phase, patent research helps to determine the patent purity of a new technical solution so as
not to infringe on the exclusive rights of third parties, identify the novelty and inventive step of a
new technical solution that meets the criteria of patentability. By its nature and content, patent
research refers to applied research work, which deals with the problems associated with the
creation, production, sale, improvement, use, repair, decommissioning and disposal of objects of
economic activity. Patent research can be carried out both in the form of independent research work
and as part of other work carried out by the organization. Creativity is important for the synthesis of
new technical solutions, the tools for its development can be actively used by both patent research
and the theory of invention. Educational institutions exercise their academic freedoms in the
formation of educational content. , including through the independent development of educational
programs. This allows educational institutions to respond flexibly and quickly to the needs of
society, industry, and the social sphere, as well as to the needs of the individual in the educational
process.
The level of readiness of the student for innovative engineering activities plays an important role
in the development of sttudents’ engineering competence, and therefore in the context of
engineering education should be given a worthy place in the development and formation of certain
knowledge, skills. It allows students to combine theoretical knowledge with practical training, to
compare themselves with knowledge and experience in various fields, such as comparative analysis
of equipment and technology, intellectual property protection, patents and other areas. In this
regard, some leading technical institutes and universities are working to develop special education
programs aimed at developing students' competencies in preparing for innovative engineering
activities. To implement this, students are required to study specific subjects designed to teach
technical creativity, such as the basics of scientific research, engineering creativity, patenting,
intellectual property management, innovation management, and so on. In order to achieve the set
goal, it is advisable for students to study more mechanics, engineering creativity and patent science.
Engineering creativity and patent science play an important role in the training of engineering
personnel in the field of engineering and technology, as well as in the formation of competence in
innovative engineering activities. Their main purpose is to form in students the basics of
engineering creativity, legal culture in relation to the results of intellectual activity . Only their study
provides knowledge and skills in the field of systematic development of technologies and methods
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of solving inventive problems, national and international intellectual property rights systems, skills
for the analysis of inventive cases, the synthesis of technical features.
The task is to improve students' creative abilities, realize their intellectual potential and develop
competencies for innovative engineering activities in creating conditions for gaining experience in
the application of acquired knowledge and skills. In addition, the information - methodological
components of engineering creativity and patent science are common to all branches of industry,
which allows to apply the acquired knowledge to all areas of engineering life.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТЕКУЩЕЙ РАЗРАБОТКИ
ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Целью работы являлся анализ научно - технических и промысловых данных разработки
на Ванкорском месторождении, выдача рекомендаций по повышению эффективности
используемых методов и технологий.
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Ванкорское месторождение было запущено в промышленную эксплуатацию в августе
2009 г. В настоящее время осуществляется его активная разработка согласно
технологической схемы разработки. В соответствии с планом работ по освоению
Ванкорского месторождения, его разбуривание эксплуатационным фондом скважин
началось в 2006 г., параллельно с работами по строительству магистрального нефтепровода
[1].
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После череды принятия изменений проектных документов в 2012 г. по результатам
эксплуатационного бурения и ввода в эксплуатацию скважин был принят корректирующий
проектный документ «Дополнение к технологической схеме разработки Ванкорского
месторождения», по которому была принята следующая система размещения скважин [2]:

СД - IX (радиальная схема размещения горизонтальных скважин (ГС) с длиной
горизонтального участка (ГУ) 1000 м);

Нх - I (однорядная схема размещения ГС с расстоянием между скважинами и
длиной ГУ 1000 м) – залежь разрабатывается как объект совместно - раздельной разработки
и как объект освоения возвратным фондом скважин;

Як - III - VII (блочно - квадратная схема размещения скважин с расстоянием между
скважинами 1000 м, длина ГУ добывающих скважин 1000 м, по северной части
предполагается уплотнение до 700 м при длине ствола 700 м);

Нх - III - IV (однорядная схема размещения скважин с расстоянием между
скважинами 1000 м, длина ГУ 1000 м);

Дл - I - III (избирательная схема размещения скважин с длиной ствола 300 м);

Як - I - II (избирательная схема размещения скважин, за счет перевода скважин с
нижележащего объекта Як - III - VII).
На Ванкорском месторождении применяют два принципиальных типа заканчивания
скважин – наклонно - направленный и горизонтальный (с длиной ГУ 1000 м) – основной
способ.
Основные показатели разработки Ванкорского нефтегазового месторождения приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели разработки
Ванкорского нефтегазового месторождения по состоянию на 01.01.2018 г.
Накопленная добыча нефти и конденсата, млн тонн
153,4
Текущие извлекаемые запасы нефти, млн тонн
324,7
Текущие извлекаемые запасы газового конденсата, млн. 2,2
тонн
Пиковая добыча нефти и конденсата, млн тонн
22 (в т.ч. 0,49 млн
тонн ГК)
Текущая добыча нефти и конденсата, млн тонн
17,6 (в т.ч. 0,67
млн тонн ГК)
Текущий КИН
0,133
Текущая обводненность, %
76,4
Отбор от НИЗ / отбор от вовлеченных запасов, %
32 / 32
Средний дебит нефти, тонн / сут.
105
Средний дебит жидкости, тонн / сут.
446
Снижение уровня годовой добычи обусловлено ежегодным ростом обводненности
продукции добывающих скважин, а также снижением отборов жидкости и закачки рабочих
агентов в пласт с целью снижения темпов роста обводненности продукции добывающих
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скважин за счет преждевременного прорыва пластовой воды к забоям добывающих
скважин.
При текущем уровне добычи, запасов нефти и газового конденсата достаточно еще на
18,5 лет эксплуатации, однако уровень добычи будет снижаться ежегодно, эксплуатация
продолжится более длительный период.
Динамика основных показателей разработки Ванкорского месторождения показана на
рисунке 1 [3].

Рис. 1. Динамика основных показателей разработки Ванкорского месторождения
Заметно, что в начале промышленной разработки месторождения, добыча жидкости и
нефти была примерно на одном уровне, но уже в следующих годах разница между уровнем
добычи жидкости и нефти увеличивается.
На текущий момент, Ванкорское нефтегазовое месторождение находится на третьей
стадии разработки, характеризующейся работами, направленными на поддержание добычи
на месторождении. Эксплуатационный фонд месторождения на момент анализа
характеризуется как высокодебитный и средней обводненностью.
Первая стадия разработки продолжалась до 2012 г., когда продолжалось активное
эксплуатационное бурение основного фонда скважин. Стартовые дебиты скважин,
отбиравших практически безводную нефть, были высокими, что привело к увеличению
конечного проектного КИН до 43,6 % .
В 2012 г. месторождение перешло на вторую стадию разработки, когда основной
эксплуатационный фонд скважин был пробурен и была полностью введена система ППД в
эксплуатацию. Вторая стадия разработки продолжалась всего лишь три года. За это время
были достигнут пиковый уровень добычи нефти и газового конденсата, составивший 22
млн тонн / г., однако затем началось плавное снижение уровня добычи нефти и газового
конденсата за счет резкого роста обводненности продукции добывающих скважин. Резкий
рост обводненности объясняется преждевременным прорывом пластовой воды по более
проницаем пропласткам к забоям добывающих скважин и форсированным отборам
жидкости. Конечный проектный КИН был снижен до 43,4 % [4].
В 2015 г. месторождение перешло на третью стадию разработки. Характерной
особенностью данной стадии является рост обводненности продукции добывающих
скважин и снижении уровней добычи нефти и газового конденсата при увеличении отборов
жидкости.
За первые десять лет промышленной разработки месторождения было добыто 153,4 млн
тонн нефти и газового конденсата, что составляет 32 % от начальных извлекаемых запасов,
а текущий КИН составляет 13,3 % .
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На основании данных анализа текущего состояния разработки объекта можно сделать
выводы о том, что в целом эффективность системы разработки находится на среднем
уровне. Есть определенные проблемы, но они не критичны. Рекомендуется увеличить
степень охвата месторождения, увеличить объем добычи нефти, избегать резкого роста
обводненности. Отклонение значений основных технологических показателей разработки
от проектных в пределах допустимого.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СВИНЦОВО - КИСЛОТНОЙ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
Аннотация
В статье рассмотрены основные электрохимические процессы, протекающие в
стартерных аккумуляторных батареях, применяемых на армейских автомобилях, на основе
которых разработана математическая модель для определения степени влияния
концентрации активных компонентов.
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На военной автомобильной технике в настоящее время в качестве стартерных
аккумуляторных батарей широкое применение нашли свинцово - кислотные АКБ. Из
опыта эксплуатации они приходят в негодность через 3 - 4 года в силу процессов
сульфатации, из - за неправильной эксплуатации со стороны водителей. Для того, чтобы
определить причины выхода из строя АКБ нужно проводить большое количество опытов и
исследований и для математического описания процесса старения применять эмпирические
методы. При этом, если исследуемый параметр зависит от нескольких факторов, то
требуется проведение большого количества опытов, что приводит к значительным затратам
материальных ресурсов и времени на проведение эксперимента. Поэтому целесообразно в
ходе исследования построение математической модели осуществлять с помощью
существующих программных продуктов на компьютерах.
Любая электрохимическая система состоит из пары электродов и электролита между
ними. В стартерных свинцово - кислотных аккумуляторах в качестве анода используется
губчатый свинец, в качестве катода – оксид свинца, электролитом служит раствор серной
кислоты. На электродах в процессе эксплуатации происходит электрохимическая реакция с
получением тока, а на электродах образуется сульфат свинца, вода разбавляет электролит.
Сила тока зависит от двух составляющих: скорости электродной реакции и скорости
диффузионных потоков по подносу активных компонентов в зону реакции. Наиболее
медленная скорость и определяет в целом, какой ток будет давать аккумуляторная батарея.
При построении математической модели процесса выработки электрической энергии в
АКБ можно выделить следующие физические процессы, протекающие в нем:
электрические в токопроводящих частях; электрохимические, описывающие кинетику
реакций; диффузионные в пористых электродах.
При моделировании электроды и электролит целесообразно рассмотреть как три
различные области, в которых различают электронную проводимость в электродах и
ионную проводимость в электролите. При протекании тока на границах электрод электролит происходит полное преобразование ионного тока в электронный ток и наоборот
(в зависимости от электрода). Уравнения, описывающие данный физический процесс,
подчиняются закону Ома в дифференциальной форме:
         S a iict , (1)

где σ – электрическая проводимость, См / м; φ – потенциал фазы, В; Sa – площадь
поверхности электрода, м2; iict – плотность тока в результате электрохимической реакции, А
/ м2.
На границе электрод - электролит происходит электродный процесс, который можно
состоит из диффузионной и электрохимической стадий [1, 2]. Первая стадия
осуществляется за счет диффузии, возникающей вследствие разности концентраций ионов
в объеме электролита и у наружной поверхности двойного слоя. Вторая стадия заключается
в том, что на электродах происходят окислительно - восстановительные реакции. Скорость
наиболее медленной стадии оказывает решающее влияние на скорость процесса в целом. В
модели была рассмотрена электрохимическая кинетика, полагая, что диффузия протекает
значительно быстрее, чем электродная реакция.
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Скорость электродного процесса измеряется числом ионов, переходящих из одной фазы
в другую с единицы поверхности в единицу времени. Ионы представляют собой
электрически заряженные частицы, их передвижение создает электрический ток. Поэтому
скорость окисления и восстановления можно измерять плотностью тока, которые можно
рассчитать согласно уравнениям электрохимической кинетики Батлера - Фольмера [1]:
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где i0,a , i0,c – плотность тока обмена анода и катода соответственно, А / м2; xh2, xo2 –
молярные доли водорода и кислорода; сh2, co2, ct – концентрации водорода, кислорода и
общая концентрация разновидностей, моль / м3; F – постоянная Фарадея, А∙с / моль; η –
перенапряжение, В.
Перенапряжение электрохимической реакции определяется как
   el   i   eq , (3)

где eq – термодинамический равновесный потенциал реакции, В.
Напряжение свинцово - кислотной АКБ определяется по формуле:
V АКБ   eq ,c   eq ,a  V pol , (4)

где eq,c , eq,a – смещение равновесного потенциала на катоде и аноде соответственно,
В; V pol – поляризация, В.
Таким образом, в докладе сделаны первые попытки математически описать физико химические процессы, происходящие в свинцово - кислотной АКБ. Выделены две стадии:
электрохимическая и диффузионная. Выявлено, что лимитирующей является
электрохимическая стадия, поэтому для описания процесса токообразования применено
уравнение Батлера - Фольмера. Из этого уравнения видно, что сила тока, которую может
выдать свинцово - кислотный АКБ, зависит от площади электродов и концентрации
активных компонентов на границе электрод - электролит. И если площадь электродов
изменить нельзя, так как это приведет к изменению конструкции, то концентрация
активных компонентов играет решающую роль. Данная концентрация снижается в
процессе эксплуатации в силу сульфатации пластин, поэтому и снижается выдаваемый ток.
Список использованной литературы:
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ПРАВИЛА ПОДБОРА КОЛЕС ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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В статье проанализированы правила подбора колес легкового автомобиля по основным
параметрам.
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Для крепления колеса к ступице необходимо знать размеры между центрами крепежных
отверстий диска и их количество. Например, 4х100 обозначает, что диск имеет 4 отверстия
с расстоянием между центрами100мм. Существуют стандарты значений расстояний и
зачастую они могут совпадать на различных марках автомобилей. Близкие по значению
PSD размеры отверстий колесных дисков (например, у Ford разболтовка равна 5х108, у
BMW 5х120) нельзя взаимно заменять. Данные действия приводят к повреждению ботов
или шпилек крепления, внутренней резьбы ступицы. При этом осевая центровка колеса
нарушается, возникает биение и выход из строя самого диска. Центровка колеса
осуществляется только правильным затягиванием болтов или шпилек в предназначенных
для этой цели отверстиях диска.
Значению посадочного диаметра отводится важная роль. В маркировке он указывает
внешний размер диска или внутренний размер шины. Буквы R и D указывают на
конструкцию шины (радиальная или диагональная).
Таблица 1. Маркировка типоразмеров шин на примере 185 / 60 R14 82Н
Параметр
Значения
185
Ширина шины в мм
60
Отношение высоты профиля к ширине 45 %
R
Шина с радиальным кордом
14
Диаметр колеса (диска) в дюймах
82
Индекс нагрузки, до 670 кг
Н
Индекс скорости шины, до 210 км / ч
Конструкция дисков позволяет устанавливать на автомобиль диски различных размеров
посадочного диаметра, что приводит к изменению сопутствующих параметров как высота
и ширина профиля, но при этом должен быть постоянен параметр статического радиуса
колеса.
Профиль шины [1] учитывается при подборе резины. Изменение его приводит к
изменению высоты и ширины покрышки Установка колёс увеличенного статического
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радиуса и ширины приведет к тому, что оно может задевать различные элементы колесной
арки. Изменится площадь и давление пятна контакта, клиренс автомобиля, ухудшится
управляемость автомобиля, показания спидометра будут заниженными. При установке
колёс меньшего размера возрастет нагрузка на шины уменьшится дорожный просвет и
возрастут скоростные показатели спидометра.
Таблица 2. Индексы скорости автомобильных шин
Индексы
J
K L M N P
Q R S
T H V W Y
скорости
Максим.
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 210 240 270 300
допустимая
скорость,
км / ч

I
50
51
52
53
54
55
56
57
58

N
190
195
200
206
212
218
224
230
236

Таблица 3. Индексы нагрузки автомобильных шин
I
N
I
N
I
N
I
66
300
82
475
98
750
114
67
307
83
487
99
775
115
68
315
84
500
100
800
116
69
325
85
515
101
825
117
70
335
86
530
102
850
118
71
345
87
545
103
875
119
72
355
88
560
104
900
120
73
365
89
580
105
925
121
74
375
90
600
106
950
123
I - Индекс; N - Нагрузка, кг.

N
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500

Теперь вспомним ещё об одном параметре колёсного диска, который именуется
вылетом [2] и обозначается буквами ЕТ и измеряется в мм. Данные обозначения наносятся
на диске. Это расстояние от центральной плоскости обода до плоскости соприкосновения
диска со ступицей. Увеличение данного параметра приводит к тому что колесо сильнее
утоплено внутрь. Чем меньше вылет, тем сильнее колёса выступают наружу из своих арок.
Данный параметр определяет нагрузку на ступичные подшипники и геометрию траектории
поворота. Изменяется устойчивость и управляемость. Уменьшаются допустимые углы
поворота управляемых колёс. При повышении давление в шинах снижается сопротивление
качению, снижается расход топлива, но возрастает износ центральных дорожек протектора.
Пониженное давление в шинах существенно (до 15 % ) повышает расход топлива,
вызывает неравномерный износ боковых дорожек протектора, ведёт к перегреву и
деформации шин. Осевое биение колеса часто становится причиной преждевременного
износа ступичных подшипников и рулевых наконечников, радиальное биение медленно, но
верно губит амортизаторы, шаровые опоры или втулки шкворней и детали рулевого
механизма. Превышение скорости движения выше указанных в индексе скорости приводит
к повышенному износу, нарушению сцепных свойств колеса, перегреву, деформации и
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разрыву покрышки. К более серьезным последствиям приводит пренебрежение индексом
нагрузки. Легко сплавные диски позволяют улучшить управляемость, снизить расход
топлива. Они более прочные и сохраняют геометрию. Стальные диски более надёжные, но
при сильных ударах мнутся. Подлежат ремонту.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация
Приведено описание методов диагностики силовых кабельных линий без нарушения их
структурной целостности. Выявлены их достоинства и недостатки
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Ввиду того, что повреждение электрооборудования вызывается многими факторами,
заключение о надежности, например, кабельных линий, нельзя напрямую получить по
расчетной вероятности отказа без экспериментального определения внутренних
неоднородностей и оценки состояния изоляции. Для получения показателей надежности
необходима информация, которая может быть получена в результате экспериментального
исследования, мониторинга и диагностики состояния изоляции электрооборудования.
В настоящее время используется несколько методов диагностики кабельных линий:
метод измерения и локализации частичных разрядов, метод измерения диэлектрических
характеристик, метод измерения и анализа возвратного напряжения, метод измерения тока
релаксации, метод контроля целостности оболочки, метод рефлектометрии.
Метод измерения и локализации частичных разрядов. Применение этого метода
позволяет не только получить информацию о техническом состоянии диагностируемых
линий, не повреждая их изоляцию, но и локализовать имеющиеся проблемные места в
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кабельных линиях с повышенным уровнем частичных разрядов, что особенно актуально
для кабельных линий с длительными сроками эксплуатации, приближающимися к
нормативному сроку службы кабелей или превышающими их [1].
Метод измерения диэлектрических характеристик. При разных испытательных
напряжениях и частотах можно судить о состоянии и степени старения изоляции
эксплуатирующийся кабелей [2].
Метод измерения и анализа возвратного напряжения основан на измерении и анализе
зависимостей от времени тока зарядки емкости кабеля постоянным напряжением
небольшой величины, не оказывающим влияние на изоляцию кабеля и муфт, и
восстанавливающегося (возвратного) напряжения в изоляции кабеля после его
кратковременной разрядки [2]. Эти зависимости характеризуют состояние, степень
старения и содержание влаги в изоляции КЛ.
Метод контроля целостности оболочки. Данный метод позволяет анализировать
качество внешней оболочки кабеля [3].
Метод рефлектометрии. Позволяет определять дефекты: обрыв кабеля, короткое
замыкание жил кабеля, разбитость пар в кабеле, намокание кабеля, а также обнаруживать
наличие прочих устройств на кабельной линии: муфта, сростка кабеля, определять места
параллельного подключения к кабелю [4].
По результатам технического диагностирования кабельных линий с использованием
неразрушающих методов может быть принято решение о продлении срока эксплуатации
силовых кабельных линий, отработавших нормативный срок службы (в соответствии с
требованиями нормативно - технической документации), при условии, что обследованная
кабельная линия находится в исправном техническом состоянии (т. е. отсутствуют
проблемные места в кабельной линии) и кабельная линия обладает достаточным
остаточным ресурсом для дальнейшей безаварийной работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДСИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: рассмотрим каким образом понимание моделирование, лежащее в основе
взаимодействий, важно при попытке оценить, как будущие транспортные средства могут
работать с различными комбинациями технологий.
Ключевые слова: модель, механизмы, условия эксплуатации.
Наряду со многими потенциальными преимуществами использования компьютерных
моделей для понимания систем транспортных средств существуют и ограничения. В
дополнение к пониманию того, как может работать общая система транспортного средства,
моделирование системы транспортного средства может также помочь измерить
взаимодействие между подсистемами транспортного средства и как они влияют на общую
производительность транспортного средства. Понимание физики, лежащей в основе этих
взаимодействий, важно при попытке оценить, как будущие транспортные средства могут
работать с различными комбинациями технологий.
Все модели по своей сути являются упрощениями реальности, физика реальных
процессов всегда будет значительно сложнее, чем та, что отражена в модели. В конечном
счете, воздействие может быть достоверно известно в реальном транспортном средстве и
даже тогда реализация одной и той же технологической концепции может отличаться от
одного транспортного средства к другому. Осмысленный вопрос заключается в том,
обладает ли какая - либо данная модель или методология достаточной точностью для
компетентного выполнения технологической концепции для достижения целей, для
которых эта модель была разработана. Даже с самыми сложными и всеобъемлющими
моделями возникают проблемы при моделировании известной конфигурации
транспортного средства и еще большие проблемы при попытке предсказать поведение
будущих транспортных средств с использованием новых комбинаций технологий. При
моделировании известного или существующего транспортного средства основные
проблемы заключаются в захвате желаемой динамики до достаточного уровня детализации
или точности, а также в сборе и вводе репрезентативных параметров или граничных
условий. Преимущество моделирования известного транспортного средства заключается в
том, что данные о фактических характеристиках транспортного средства обычно доступны
разработчику модели и эти данные могут быть использованы для настройки или проверки
характеристик модели. Однако даже для существующих транспортных средств
экспериментальные наборы данных часто являются разреженными и могут не включать в
себя точные характеристики, представляющие интерес.
Детальное компьютерное моделирование систем транспортных средств может быть
очень дорогостоящим. Разработка достаточных данных о производительности двигателей и
других компонентов, данных, которые обычно отсутствуют в открытой литературе,
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является основным источником затрат на моделирование. Автомобильная компания может
потратить во много раз больше ресурсов, имеющихся в распоряжении комитета, на
разработку динамических моделей, которые помогут ответить на вопросы. Около 1000
различных конфигураций автомобилей проходят испытания на расход топлива в каждом
модельном году. Моделирование, с другой стороны, может быть реализовано в
упрощенных алгоритмах, которые позволяют оценить потенциал расхода топлива для
тысяч автомобилей и более, учитывая практически все логические комбинации технологий.
В целом, строгие количественные оценки потенциальных источников ошибок и их
влияния на потенциал снижения расхода топлива транспортными средствами являются
недостаточными.
В данной идее представлены алгоритмы сравнения результатов (с использованием
метода сосредоточенных параметров). Цель состоит в том, чтобы определить, можно ли
использовать ограниченное число запусков для получения точных данных об основных
эффектах технологий и их взаимодействиях, которые затем можно было бы использовать в
качестве исходных данных для моделирования. Результаты анализа подтверждают
осуществимость этой концепции. К сожалению, научные данные о точности того или иного
метода моделирования в сравнении с реальными транспортными средствами весьма
ограничены.
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Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития
конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными
причинами. Экономические причины определяют тенденцию повышения топливной
экономичности как в легковых так и в грузовых автомобилях, что в настоящее время стало
одним из ведущих направлений современного автомобилестроения. Социальными
причинами обусловлена тенденция повышения безопасности автомобилей. Следует также
отметить тенденцию автоматизации управления автомобилем, которая обеспечивается
современными средствами электронной, микропроцессорной техники.
В двигателестроении заметна тенденция к сокращению объема двигателя без потерь а
иногда и с увеличением мощности. Возможным это становиться благодаря повышению
точности производства, улучшению смесеобразования, введению электронных систем
регулирующих подачу топлива, углы газораспределения т.д. Управление двигателем
автомобиля так же становится адаптивным, приспосабливающимся к условиям
эксплуатации и непременно, имеющим «экономичный» режим. Еще одной тенденцией в
автомобилестроении можно назвать переход к преселективным коробкам от
гидродинамических трансмиссий. Роботизированные коробки с двойным сцеплением
получают все большее распространения, вытесняя гидротрансформаторы с планетарными
коробками. Так же свои позиции укрепляют вариаторные коробки, основным недостатком
которых, на сегодняшний день, является меньший ресурс.
Для грузовых автомобилей оптимальным компоновочным решением, позволяющим
значительно снизить массу, является размещение кабины над двигателем. Наряду с
сокращением базы примерно на 30 % и улучшением использования габаритной площади
при такой компоновке может быть повышена грузоподъемность. Автомобили повышенной
проходимости отходят на второй план, уступая место внедорожникам, такие автомобили
больше приспособлены к городским условиям и загородным поездкам по дорогам с
твердым покрытиям. Массу автомобилей в настоящее время в первую очередь определяет
объем стали и чугуна. Автомобильная промышленность один из основных потребителей
этих металлов. Использование в автомобилестроении легированных и низколегированных
сталей, а также алюминия позволяет значительно снизить массу автомобилей. Существенно
уменьшается масса автомобиля при использовании пластмасс. Помимо снижения массы
автомобиля, это обеспечивает уменьшение трудоемкости изготовления деталей,
повышение их коррозийной стойкости, уменьшение теплопроводности и др. Топливная
экономичность автомобиля во многом зависит от аэродинамического сопротивления кузова
и автомобиля в целом. Затраты мощности на преодоление аэродинамического
сопротивления пропорциональны фактора обтекаемости и третьей степени скорости
автомобиля.
Автомобиль можно рассматривать как машину и как транспортное средство.
Автомобиль как машина характеризуется:
- компоновочной схемой, определяющей относительное расположение основных
компонентов: двигателя, ведущих колес, пассажирского салона и багажника или кабины и
платформы для груза;
- параметрами конструкции, такими, как сухая масса автомобиля, база, рабочий объем
двигателя, передаточное число главной передачи и т. д.;
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- характеристиками агрегатов и систем автомобиля, представляющими их выходные
показатели в виде зависимостей между переменными величинами (скоростная и
нагрузочная характеристики двигателя, характеристики гидротрансформатора и т. д.).
Систематизированные значения параметров автомобилей, которые необходимы
вооруженным силам, населению и которые должна выпускать промышленность,
сгруппированные по основным признакам, называются типажом автомобилей и лежат в
основе их компоновочных решений.
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Аннотация: рассмотрим при каких характерных неисправностях ремонт трансмиссии
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Механические проблемы с автомобилем в отличие от электрических проблем, обычно
связаны с отчетливыми звуками и ощущениями, которые являются ключевыми
индикаторами того, что что - то не функционирует так как было задумано. Передачи
работают много времени в течение многих лет, и через некоторый период у них
обязательно начнутся определенные проблемы. Ремонт трансмиссии может быть
дорогостоящим, поэтому стоит обратить внимание на все, что кажется необычным.
Отказывается включаться в передачу:
Несмотря на более простую работу, механические коробки передач тем не менее имеют
свою долю моментов, которые могут пойти не так. Одна потенциальная проблема
заключается в том, что коробка передач отказывается сдвинуться с места, когда вы
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нажимаете на педаль сцепления и пытаетесь переместить рычаг переключения передач. Это
может произойти при попытке перейти на первую передачу с остановки или в любой точке
вверх и вниз по различным передачам. Общие причины включают низкую
трансмиссионную жидкость, неправильную вязкость жидкости или требуемую
регулировку тросов переключения передач или сцепления.
Передача шумит в нейтрали:
Кажется интуитивным, что если вы слышите странные звуки, когда автомобиль должен
переключаться, то коробка передач работает. Да, это может быть передача. Такие звуки
могут иметь простое и недорогое решение - как и многие из проблем, добавление или
замена трансмиссионной жидкости. Кроме того, множество шумов от коробки передач,
пока она находится в нейтральном положении, может сигнализировать о чем - то более
серьезном, например о механическом износе, который потребует замены деталей. В этом
случае виновниками являются изношенная задняя холостая передача или изношенные
подшипники связанные с изношенными зубьями шестерни.
Тянущее сцепление:
Вот еще один знак проблем с трансмиссией, который преследует владельцев
автомобилей с механической коробкой передач, страшное тянущее сцепление. Тянущее
сцепление - это сцепление, которое не отсоединяет диск сцепления от маховика, когда
водитель нажимает на педаль сцепления. Когда водитель пытается переключить передачу,
потому что все еще включенное сцепление все еще вращается вместе с двигателем.
Водитель внезапно осознает это по скрежещущему шуму, который возникает при попытке
сдвинуться с места.
Утечка Жидкости:
Утечка трансмиссионной жидкости, вероятно, является одним из самых простых
способов определить, что ваша трансмиссия нуждается во внимании. При проверке
жидкости автоматической коробки передач убедитесь, что она не подтекает, темного цвета
и не имеет запаха гари. Если это не так, вам нужно будет заменить жидкость и устранить
утечку.
Контрольный индикатор:
Контрольный свет двигателя может быть отличным ранним индикатором того, что что то начинает идти не так с вашей коробкой передач. Контрольный свет двигателя может
включаться по любому ряду причин, не связанных с вашей трансмиссией, но не забывайте
об этом четком предупреждающем знаке.
Измельчение или встряхивание:
В зависимости от того, есть ли у вас механическая или автоматическая коробка передач,
ваш автомобиль может реагировать по - разному, когда ваша коробка передач работает
неправильно. Как отмечалось в предыдущем разделе, с механической коробкой передач,
общим признаком проблемы является скрежещущий звук или ощущение, когда вы
переключаетесь на новую передачу. При проблемах с автоматической коробкой передач
вы, скорее всего, почувствуете, что автомобиль качается на каждой передаче, а не типичные
почти незаметные переключения, или коробка передач сделает резкий переход на
следующую передачу. С механической коробкой передач, звуки, как правило, встречаются
как немного более резкое и механическое звучание. Автоматические коробки передач
имеют ту же проблему отсутствия реакции, но обычно проявляют проблему при
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включении выбора "парк" или "привод". Автомобиль должен быстро переключиться в
любой из этих режимов, но если ваша трансмиссия не работает, то, скорее всего, есть
проблема с трансмиссией.
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Современные транспортные средства, наряду с многочисленными характеристиками,
часто подробно внесенными фирмами - изготовителями в паспорта и другие технические
документы, имеют также многочисленные эргономические характеристики,
характеризующие комфорт и безопасность водителя и пассажиров. К ним относятся шум,
вибрация, загазованность, пыль, форма кресел, конструкция приборного щитка и т.д.
Однако эти параметры, как правило, не отражаются в технической документации. В
соответствии с действующими нормативными документами каждый из эргономических
параметров транспортных средств в основном оцениваются индивидуально, независимо от
других, несмотря на то, что на организм человека эргономические параметры всегда
влияют совокупно. Общая же оценка рабочего места определяется в баллах, методика
расчета которых весьма субъективна и не обоснована метрологически.
Эргономическая оценка транспортных средств по параметру эргоноемкость должна быть
выполнена в стандартных условиях на соответствующих транспортных средствах, и
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включать в себя комплекс медицинских исследований организма водителей и
математического анализа результатов по специальной компьютерной программе.
Однако такие исследования требуют выполнения достаточно большого объема работ и
значительного финансирования. Поэтому в данной стадии мы выполнили только
предварительные исследования, в основном использующих результаты выполненных ранее
работ.
Определение величины эргоноемкости основано на критерии времени восстановления
функциональных сдвигов, возникающих в организме в результате трудовой деятельности в данном случае управлении транспортным средством.
Как показали исследования, закономерность развития функциональных сдвигов у
водителей и их восстановления в целом соответствует подобным процессам в других видах
трудовой деятельности человека.
Как оказалось, функциональные сдвиги, возникающие у водителей, за время отдыха в
течение суток полностью не восстанавливаются, и происходит их накопление. Полное же
восстановление происходит только в выходные дни. Таким образом, напряженный график
работы водителей приводит к накоплению их усталости в течение рабочей недели, что
увеличивает вероятность аварийных ситуаций.
После анализа результатов многочисленных гигиенических исследований различных
авторов с помощью специализированной компьютерной программы установлено, что для
обеспечения оптимальных условий труда значение эргоноемкости не должно превышать 8
D для 95 % людей, так как при этом за время отдыха в течение суток будет происходить
полное восстановление функциональных сдвигов.
Как показали предварительные исследования, оценка эргономических качеств
автодорожного транспорта по показателю эргоноемкость позволит значительно повысить
потребительские качества и безопасность автомобилей без вложения каких - либо
существенных денежных средств.
Применительно к автодорожному транспорту у нас уже сейчас есть некоторые
предложения по улучшению эргономических параметров приборных щитков, конструкции
кресел, радиооборудования и других узлов.
Таким образом, введение в перечень технических параметров автодорожного транспорта
эргономических показателей, в частности эргоноемкости, позволит значительно улучшить
потребительские качества транспортных средств и повысить их безопасность.
При подготовке водителей в автошколах было бы полезно ввести некоторые вопросы
психологии и эргономики. Последнее решается конструкторами и дизайнерами, но и
водитель может и должен подгонять свое место с учетом своих антропометрических
данных и психологических особенностей, чтобы была максимальная комфортность места
водителя и его меньшая утомляемость.
Список литературы
1. Геронимус Б.Л., Царфин Л.В. Экономико - математические методы в планировании
на автомобильном транспорте: Учебник для учащихся автотрансп. техникумов. - М.:
Транспорт, 1988. - 192 с.
33

2. Лобанов Е.М., «Технологическое проектирование автотранспортных средств», - М.:
Транспорт, 2007. - 182с.
© Жердев А.В., Зубков А., Двухрядко Е.М. 2022 г.

УДК 621.311

Кудряков А. Г.,
доцент кафедры,
Гончаров А. А.,
4 курс бакалавриата,
факультет энергетики КубГАУ имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ
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В практике эксплуатации энергохозяйства любого предприятия важно отслеживать
величины относительного отклонения напряжения прямой последовательности (НЛП) и
относительного значения напряжения нулевой последовательности (ННП).
Для этих целей возможно использовать прибор - анализатор постоянного контроля в основных узлах сети — на шинах 0,4 кВ подстанций и на вводах наиболее крупных
электроприемников. К такому прибору предъявляются следующие требования:
– малое потребление электроэнергии (до 10 Вт);
– простота изготовления (например, силами сотрудников предприятия);
– отсутствие сложных усилительных устройств и вспомогательных стабилизированных
источников питания, которые снижают надежность в производственных условиях и резко
повышают трудозатраты на изготовление устройства.
Нами разработан [1] и изготовлен один из возможных вариантов такого прибора для
контроля отклонения величин 10 % (что соответсвует ГОСТ).
Определение относительного отклонения НПП основано на выявленной
закономерности, согласно которой величина среднего значения пульсирующего
напряжения на выходе моста Ларионова, подключенного к трем фазам низковольтной сети,
пропорциональна с линейным коэффициентом 512 / 380 величине НПП, а возникающая
при этом от несимметрии линейных напряжений относительная погрешность задается
величиной 0,25·k2, где k – коэффициент напряжении обратной последовательности.
Поскольку на практике величина k>0,1 не встречается, то максимальная величина
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методической погрешности предлагаемого способа составляет не более четверти процента,
что значительно меньше инструментальных погрешностей [2].
Величина относительного значения ННП определяется косвенно посредством измерения
тока нулевой последовательности в цепи нейтрали симметричной резистивной звезды и
показывается на электроизмерительном приборе (размещенном на лицевой панели),
включенном в измерительную диагональ классической четырехдиодной мостовой схемы.
Особенность данного диодного моста состоит в том, что применение в его плечах обычных
кремниевых диодов приводит к значительной аддитивной погрешности, поскольку падение
напряжения на подобных двух последовательно включенных диодах составляет 1,2 В при
токе 1 мА и 1,0 В при токе 0,1 мА (в рабочем диапазоне токов), а 1 % ННП имеет величину
2,2 В. Следовательно, погрешность измерения с такой большой, в среднем 1,1 В, зоной
нечувствительности будет недопустимой. Использование диодов Шотки значительно
снижает эту погрешность. Напряжения диодов Шотки примерно в 3 раза меньше, чем для
кремниевых диодов, это позволяет упростить линеаризацию статической характеристики,
компенсировав до нуля аддитивную погрешность, вносимую диодами на самом важном ее
участке, в области величины 4 % ННП, что является величиной максимально допускаемой
по ГОСТ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Аннотация
Эффективность грузовых перевозок зависит не только от транспортного средства, но и от
тары, в которой перевозится груз. В статье предложен метод пакетирования штучных
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грузов, который позволяет повысить производительность и снизить себестоимость
грузоперевозки
Ключевые слова
Грузоперевозки, тара, пакетирование, погрузочно - разгрузочные работы
Перевозка грузов в международном и транзитном сообщении через Республику
Казахстан осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан [1].
Транспортная система Казахстана, как собственно и всего СНГ, в настоящее время
претерпевает качественные изменения. С одной стороны, изменяется ее структура:
отдельные виды транспорта объединяются под единым управлением, в крупных
транспортных узлах и административных центрах создаются независимые транспортные
логистические центры, постепенно образуя единый логистический конвейер, который
органично вписывается в мировую транспортную систему через существующие
международные транспортные коридоры. С другой стороны, в условиях развивающихся
рыночных отношений остро встают вопросы повышения эффективности работы
транспорта, снижения издержек, уменьшения стоимости перевозок, соблюдения сроков
доставки грузов и обеспечения их сохранности. Данные обстоятельства выдвигают
принципиально новые требования к контейнерным перевозкам.
Принципиальной особенностью вышесказанной системы является применение в ней в
качестве информационной основы оперативной базы данных, содержащей информацию о
каждом контейнере по его номеру. Данный подход дает возможности нового решения
вопросов управления контейнерными перевозками.
Доля контейнерных перевозок в торговле товарами, доставляемыми морем, постоянно
растет под действием двух факторов: перемещение в данный сегмент грузов, которые ранее
перевозились навалом / наливом, а также быстрый рост торговли товарами, которые
традиционно перевозились в контейнерах. В результате общий темп прироста доли
контейнерных грузов рос с темпом 8 % в период последнего десятилетия. Несмотря на
высокую долю контейнерных перевозок, в некоторых товарных группах сохраняется
потенциал роста (в частности, для нефтепродуктов и таких товаров, как пробка и дерево).
Определение и установление особенностей контейнерных грузовых перевозок и
управление всей транспортной системой является актуальной и востребованной задачей.
Анализ развития основных направлений перевозок разных видов груза на различных
видах транспорта и возможности интеграции в мировую транспортную систему перевозок
грузов по Казахстану позволяет выбрать правильные направления эффективного развития
перевозок на всех видах транспорта, которая является одним из главных толчков развития,
как в целом экономики, так и всей транспортно - логистической инфраструктуры страны.
Поставленная цель работы была достигнута путём последовательного решения
следующих задач:
1) определено современное состояние вопроса по грузовым перевозкам;
2) рассмотрены возможности организации перевозок разных видов груза всеми видами
транспорта;
3) определены аналитические модели повышения эффективности перевозок с
применением инновационной конструкции тары.
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В результате исследования получены следующие заключения и выводы:
1. Контейнеризация и пакетирование грузоперевозок предполагает выработку стратегии
интеграции взаимодействия предприятий различных видов транспорта, грузоотправителей
и грузополучателей, а также государства, на основе варианта конкурентного развития
рынка, с одной стороны, и регулируемого государством процесса развития транспортной
инфраструктуры в транспортных узлах регионов Казахстана - с другой. Это позволит
осуществить переход на новые эффективные технологии перевозки грузов и создаст
возможности формирования конкурентных преимуществ для отечественных перевозчиков
на рынке грузовых перевозок.
2. На страны Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР), которые демонстрируют рост
ВВП, в среднем, на уровне 5 - 7 % в год, а внешней торговли – 9 - 14 % , уже приходится 60
% глобального мирового производства и 40 % мировой торговли. Доходы транспортных
компаний Казахстана от транзита грузов составляют около 500 млн. долл. США, то есть
лишь один процент общего рынка транзитных перевозок между Европой и Азией.
3. Построение современной транспортно - логистической инфраструктуры обеспечит
интеграцию Казахстана в международную глобальную транспортно - логистическую
систему «Западный Китай – Западная Европа». Этого можно добиться при использовании
пакетировании и контейнеризации при перевозке грузов, обеспечивающего формирование
и транспортировку транзитных потоков. Разработанная в Проекте Модель транспортно логистической системы Казахстана дает обоснование для привлечения инвестиций в
развитие транспортно - логистической инфраструктуры
4. На основе критического анализа методов определения экстремальных значений
целевых функций систем управления транспортом было установлено, что решение задачи
оптимального управления транспортной системы является предметом математического
программирования.
5. Рассмотрены возможности использования аналитических и численных методов
определения экстремумов и функционалов. Установлено, что большое значение имеет
применение численного метода поиска экстремальных значений целевой функции при
управлении транспортной системой с использованием персонального компьютера (ПК).
Рассмотренные способы поиска экстремальных значений целевых функций позволили
установить, что метод полного перебора, то есть сканирование, является простым и
наиболее надежным способом поиска. Установлено, что главной характеристикой потоков
контейнерных грузовых перевозок являются их интенсивность, то есть число событий в
единицу времени.
6. Разработана методика составления уравнений состояния контейнерных грузовых
перевозок по их графам. Рассмотрена более сложная система контейнерных грузовых
перевозок с использованием теории массового обслуживания на примере грузоподъемных
машин, обслуживающих контейнерные грузовые перевозки.
7. Полученные уравнения дают - возможность найти все характеристики
функционирования рассмотренной системы.
8. Разработана графическая модель системы повышения эффективности перевозок с
применением инновационных видов тары. В соответствии с графом состояния была
составлена система дифференциальных уравнений вероятностей для потоков
неоднородных перевозок.
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9. Установлено, что моделирование многомерных случайных величин требует большого
объема вычислений, а моделирование случайных величин, имеющих нормальное
распределение, используют способ, основанный на центральной предельной теореме
теорий вероятности.
10. Моделирование систем массового обслуживания малой и средней сложности
необходимо производить использованием алгоритмов с равномерным детерминированным
шагом.
Результаты исследования можно использовать в практической работе при организации
перевозок на разных видах транспорта, в решении стратегических задачей транспортно логистических компаний, организаций задействованные в перевозках и транспортно логистической сети Республики Казахстан.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
СОРТОПРОВОЛОЧНОГО СТАНА ПРИ ПРОКАТКЕ
С МИНИМАЛЬНЫМ НАТЯЖЕНИЯМ
Аннотация
Рассмотрена
математическая
модель
взаимосвязанных
сортопроволочного стана в режиме минимального натяжения.
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электроприводов

Ключевые слова
Частотно - регулируемый электропривод; математическая модель.
Annotation
A mathematical model of interconnected electric drives of a section wire mill in the minimum
tension mode is considered.
Key worlds
Variable frequency electric drive; mathematical model.
По мере совершенствования производственного процесса увеличивается число
параметров и факторов, которые необходимо контролировать и обрабатывать с целью
оптимизации протекания технологического процесса сортопрокатных станов. При этом
непрерывно повышаются требования к системе автоматизации и в первую очередь к
системам автоматизации электропривода.
Особое внимание здесь уделяется на улучшение энергетических и динамических
показателей систем автоматического управления электроприводами, повышению
технических характеристик, снижению массогабаритных показателей и увеличению КПД
электроприводов прокатных станов.
В связи с этим, в настоящее время получает широкое применение частотно регулируемый электропривод для рабочих клетей прокатных станов.
Точность геометрических размеров поперечных сечений (профиля) является одним из
важнейших показателей качества прокатной продукции мелкосортных и проволочных
станов. На точность профиля проката влияет множество технологических факторов:
давление прокатки, нагрев заготовки калибровка, механические свойства металла и т.п.
Особое внимание в технологии прокатки уделяется поддержанию минимальных
межклетевых усилий.
Наиболее технологичным для современных сортнопроволочных станов является режим
прокатки с минимальным натяжением полосы между клетями.
Чтобы обеспечить прокатку металла с натяжением, скорость металла, выходящего из
предыдущей клети необходимо поддерживать меньшей, чем скорость входа металла в
следующую клеть (𝜗𝜗вых1<𝜗𝜗вх2). Тогда скорости выхода можно будет определить
следующими выражениями:
𝜗𝜗вых1=𝜔𝜔в1∙𝑅𝑅1∙(1+𝑆𝑆оп1);
𝜗𝜗вых2=𝜔𝜔в2∙𝑅𝑅2∙(1+𝑆𝑆оп2),
где 𝜔𝜔в1, 𝜔𝜔в2 – угловые скорости валков соответствующих клетей;
𝑅𝑅1,𝑅𝑅2 – радиусы валков, мм;
𝑆𝑆оп1, 𝑆𝑆оп2 – опережение металла смежных клетей.
Допускается рассогласование скоростного режима до 1 - 1.5 % , что не выводит профиль
за пределы минусового допуска. При таком режиме значительная часть раската
прокатывается в поле минусового допуска, а концы с переполнением в поле плюсового
допуска. Колебания размеров в средней части раската находятся в сравнительно узких
пределах, не превышающих +0.2 мм.
С учетом отмеченных особенностей была разработана математическая модель
взаимосвязанных электроприводов прокатного стана в режиме минимального натяжения.
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Рисунок 1 – Структурная схема математической силового взаимодействия
электроприводов смежных клетей
Модель, представленная на рисунке 1, состоит из основных блоков:
А1 и А2 – математические модели систем частотно - регулируемого электропривода с
векторным управлением.
В1 и В2 – блоки системы, учитывающие процесс деформации металла, упругие связи
между отдельными элементами электромеханической системы; т.е. для электропривода
процесс деформации горячего металла эквивалентен наличию существенного вязкого
трения, в среде его функционирования.
С1 – блок предназначен для поддержания заданного соотношения скоростей смежных
клетей в режиме минимального натяжения.
Разработанная модель учитывает качественные характеристики силового
взаимодействия с металлом в межклетевом промежутке и обеспечивает обоснованный
выбор решений для реализации режима минимального натяжения.
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Проектировать новое – это опираться на знание основ. Новшества – это результат
анализа и синтеза теории и практики
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Специальность «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта за исключением водного)» в настоящее время приобретает
востребованность в связи со стремлением сократить выбросы вредных веществ в
атмосферу. Переход на электротранспорт всех видов – это будущее человечества, насущная
необходимость для сохранения здоровья поколений, бережное отношение к
невозобновляемым видам энергоресурсов. И я горжусь, что буду причастен к этому в меру
своих сил на своем рабочем месте.
Одним из направлений нашей подготовки как специалистов является теоретическое
обучение дисциплине «Участие в разработке технологических процессов производства и
ремонта изделий транспортного электрооборудования и автоматики», которая затем
закрепляется производственной практикой. Основой обучения является получение навыков
по оформлению конструкторской и технологической документации. Обучение этим
навыкам было начато еще при изучении курса инженерной графики. Затем учебная
практика дала навык выполнения рабочих чертежей, т.е. чертежей тех деталей, которые
выполнялись по месту проведения работ по снятию, замене или ремонту неисправной
детали или изделия. Когда нет возможности установить новую деталь или ее установка
необоснованно завысит цену работ по ремонту или эксплуатации, рабочий чертеж
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передается на исполнение токарю. При этом рабочий чертеж позволяет выявить основные
причины возникновения неисправности, ее локализацию, выбирать способы по устранению
неисправности или ее недопущению в дальнейшем.
Как студент, я только сейчас начинаю понимать взаимосвязь всех дисциплин, их опору
на предыдущие знания, которые в школе, например, подавались в отрыве от практического
применения. Именно сейчас понимаю, что без знания правил эксплуатации того или иного
транспортного электрооборудования и автоматики, принципов их работы нереально
проконтролировать их техническое состояние, провести планово - предупредительный
ремонт, определить неисправность, организовать техническое обслуживание в
необходимом объеме или ремонт изделий. Необходимость поиска новых способов ремонта,
приемов работы заставляет вспоминать все полученные ранее знания, анализировать и
синтезировать их, напрягать всю свою фантазию на решение проблемы, при этом эти
приемы работы и способы ремонта должны быть документально закреплены, описаны,
должны привести к экономии средств или времени, потому что в противном случае это
новшество не будет востребовано на рынке услуг по ремонту электрооборудования
автомобилей. Если же будет найден новый способ ремонта или восстановления
работоспособности изношенной или поврежденной детали, который к тому же будет более
экономичным и менее трудоемким, это поможет в организации собственного дела после
завершения учебы. Дальнейшее изучение экономических дисциплин позволит к тому же
оформить новую идею как бизнес - план и при наличии полного комплекта конструкторско
- технологической документации подать заявку на грант.
Оформлению документации способствует знание ЕСКД, которая позволяет не только
разработать, но и внедрить новую технологию или приемы производства работ по ремонту
изделий электротранспорта. Причем ЕСКД имеет международное применение, что
открывает для бизнес - идей также и зарубежные рынки. Если смотреть в далекое будущее,
это может стать основой для развития франшизы собственной бизнес - идеи, так как
будущее несомненно за электротранспортом, будь это электромобиль как выпускаемый в
настоящее время фирмой Tesla, так и летающая машина типа DeLorean из знаменитого
фильма. Уже сейчас проводятся испытания подобных летающих электромобилей, и, хотя
пока дальность их полета не превышает 500 км, возможно, идеи, пришедшие нам при
изучении профессиональных дисциплин в колледже, станут основой для дальнейшего
развития этого направления.
Прорыв в научных исследованиях начинается с малого, с того, что кто - то задумывается
о невозможном на взгляд других и направляет свои усилия на реализацию своей идеи. Эти
малости аккумулируются и становятся тем, что двигает науку вперед. Я считаю, что будет
это электрокар, электропоезд или летающий электромобиль – совершенно неважно с чего
начнется прорыв, будущее за этим направлением.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КУПОЛОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические прорывы (изобретения),
связанные с возведением куполов. Установлено, что в истории строительства куполов было
совершено шесть открытий, без которых невозможно было бы существование стадиона с
самым большим куполом в мире – стадиона Оита, который имеет ширину более 270 метров
и почти достигает высоты двадцатиэтажного здания.
Ключевые слова: прорывы, история, купола, строительство, фермы, сталь, стадион,
крыша, открытия.
В Японии в городе Оита находится самый большой купол в мире. Это чудо архитектуры
построено из стали, тефлона и титана. Он покрывает стадион, в котором могут комфортно
разместиться более 40 тысяч зрителей. Одним нажатием переключателя крыша
открывается и закрывается как гигантский глаз.
Этот купол обязан своим успехом шести известным куполам. В основе каждого из них
лежит крупное техническое новшество, которое позволило инженерам построить еще
больший купол [1, с. 45].
Оита ничем не отличается от многих городов Японии, но сразу за его пределами
построено сооружение, которое является предметом зависти городов всего мира – стадион
Оита, самый большой в мире свободно стоящий купол.
Раскинувшись в ширину больше чем на 270 метров и почти достигая высоты
двадцатиэтажного здания стадион Оита является последним прорывом в серии
исторических инженерных открытий.
Чтобы понять, как стадион Оита может быть таким большим, мы должны вернуться
назад во времени в Древний Рим к культовому зданию, которое существует почти 2 тысячи
лет – римский Пантеон. Прорыв первый – вес.
Во II веке нашей эры Римская империя распростерлась на три континента, и император
Адриан хотел отметить свое правление строительством колоссального храма римским
богам – Пантеона. Он настаивал, что храм должен быть увенчан самым большим куполом в
мире. Римляне считали, что обладают самым подходящим для этого материалом. Они
обнаружили, что если взять каменную щебенку и скрепить ее специальным известковым
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раствором, то в результате получится крайне крепкое вещество, которому можно придавать
любые формы. Они назвали его бетоном.
Римский бетон обычно делали из очень плотной и тяжелой вулканической породы –
базальта. Он делает бетон очень прочным, но и крайне тяжелым. Но Рим очень удачно
расположен рядом с вулканом. Для купола использовали новый материал – пемзу, которая
представляла собой застывшую лаву, насыщенную пузырьками воздуха. Она была
настолько легкая, что не тонула в воде.
Использование легкого бетона помогло снизить массу купола на треть, но каменщики
боялись, что этого все равно будет недостаточно, поэтому пытались сделать купол еще
легче. Они сокращали количество бетона везде, где только могли [2, с. 65]. Они сужали
стены купола таким образом, чтобы они были самыми толстыми у основания и самыми
тонкими у вершины. Они даже оставили верхушку открытой, чтобы убрать бетон. И
сделали пустоты в панелях, чтобы снизить вес еще больше. Благодаря всем этим уловкам
удалось свести окончательный вес купола к 5 тысячам тонн – всего лишь к четверти его
первоначального веса. Но инженеры все еще волновались, что основание купола может
перекосить, так что они положили вокруг него 7 бетонных колец, которые крепко держали
стены.
Этому зданию почти 2 тысячи лет, оно сделано из неукрепленного бетона, из кусков
вулканического пепла и извести. Построено людьми, у которых не было механических
станков. И спустя 2 тысячи лет – это по - прежнему самый большой купол из
неукрепленного бетона.
Сегодня перед инженерами в Оите стоит задача схожая с той, что стояла перед
строителями Пантеона. Они тоже должны убедиться в том, что купол не обрушится под
собственным весом. Поскольку край купола плавно изгибается, он встречается с
основанием под небольшим углом. Это создает огромное боковое давление на бетонное
основание [4, с. 65].
Если инженеры просто поставят купол на землю, он разойдется и разрушится. Поэтому
также, как и римские инженеры, они будут использовать бетонные натяжные кольца, чтобы
поддерживать стены внутри них. Но они опасаются, что для того, чтобы поддержать их
двенадцатитонный купол, им понадобится построить настолько широкое кольцо, что оно
не впишется в схему и заблокирует доступ на стадион. Поэтому они решили углубиться в
землю и использовать окружающую породу для дополнительной поддержки. Теперь они
могут построить более тонкое натяжное кольцо, но в масштабах стадиона оно все равно
очень велико.
На заливку бетона в натяжное кольцо уйдет около 6 месяцев. Инженеры стянули бетон
тысячами тонн стальной арматуры, чтобы укрепить материал, который без этого был бы
хрупким. Затем они встроят стальные опоры для ферм крыши в бетон. Они должны были
расположить их с предельной точностью. Если бы они ошиблись даже совсем немного, то
фермы крыши не встали бы точно на нужное место.
Благодаря легкому бетону и тяжелым раздумьям, у Адриана получилось построить его
храм всех богов. Только тысячи лет спустя была предпринята попытка улучшить его.
Чтобы построить купол 45 метровой ширины для собора во Флоренции, инженерам
пришлось научиться использовать старый материал по - новому. Прорыв 2 – конструкции.
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В конце XIV века во Флоренции создалось отчаянное положение – на протяжении 100
лет здесь велось строительство собора высотой в 40 метров, который должен был означать
культурное превосходство Флоренции. Никак не могли построить его крышу. Городские
власти хотели, чтобы собор был увенчан большим кирпичным куполом, но никто не знал,
как его построить.
При постройке купола во Флоренции, так же, как и в случае с Пантеоном, потребовалось
обнести его лесами, чтобы поддержать конструкцию на время строительства. Инженеры
подсчитали, что для постройки лесов им понадобится 700 деревьев, некоторые из которых
должны достигать более 100 метров в высоту. Но в районе Флоренции не росло таких
больших деревьев, поэтому им надо было найти другой способ как подпереть их купол на
время строительства.
Шли годы, а собор все стоял без своего купола. Его постройка без использования лесов
казалась невозможной. Пока в 1418 году часовщик по имени Филлипо Брунеллески не
совершил прорыв. Он разработал уникальный метод кирпичной кладки, который стал
ключом к постройке купола.
Купола строили еще со времен древних римлян, но в XIV веке Брунеллески решил
построить купол другим особенным способом – без использования лесов внутри, но это
ставило перед ним несколько серьезных инженерных проблем.
Самая большая проблема возникла тогда, когда каменщики достроили купол до той
стадии, где он начинает наклоняться внутрь. Чтобы строить под таким крутым уклоном
Брунеллески придумал расположить некоторые кирпичи вертикально так, чтобы они
торчали из рабочей поверхности. Эти вертикальные кирпичи будут выступать в качестве
обложки и будут удерживать горизонтальные кирпичи. Но чтобы привести этот план в
действие надо было найти способ положить первый ряд кирпичей так, чтобы они не упали.
Брунеллески это удалось и купол смог стоять безо всяких лесов.
Но даже с использованием метода Брунеллески 300 человек на протяжении 15 лет
строили этот купол вплоть до 1446 года. Это инженерное чудо по - прежнему является
самым большим когда - либо построенным кирпичным куполом [3, с. 199].
В случае со стадионом Оита японским инженерам также необходимо найти способ
построить их купол без использования строительных лесов. Они должны сделать большую
часть работ на земле. Они сварили вместе тысячи секций, чтобы сделать главные фермы
для крыши, но теперь им нужно поднять их и установить на соответствующие места. Если
учесть, что их вес может достигать 110 тонн, то это довольно непростая задача.
Обычно башенные краны с большим вылетом стрелы используются для подъема
тяжелых строительных материалов, но в Оите этим кранам понадобиться дотянуться на
расстояние более 300 метров в самые дальние уголки стройплощадки. Кран с такой
большой стрелой будет неустойчивым. Поэтому разработчики поставили его на гусеницы,
и он мог передвигаться. Чтобы он не опрокидывался, они оборудовали его заднюю часть
тяжелым противовесом для смещения центра тяжести. 4 таких крана поднимали фермы на
их места.
Японцы завершили свой купол за месяцы, а не за годы, как это потребовалось
Брунеллески для сооружения его купола.
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Вернемся в 1446 год. В куполе Брунеллески для флорентийского собора возможности
раствора и кирпича были полностью исчерпаны. Чтобы увенчать отель Уэст - Баден в
Индиане еще большим куполом, инженерам нужно найти лучший строительный материал.
В начале XX века город Уэст - Баден - Спрингс в Индиане был одним из самых
популярных курортов Америки. Один местный предприниматель хотел заработать на этом
спросе и построил роскошный отель для богатых приезжих. Он требовал, чтобы его
главное здание было увенчано самым большим куполом в мире.
Владелец отеля попросил архитекторов США разработать купол. Он уже определился с
его размером – 61 метр. Главный архитектор знал, что не может построить такой большой
купол при помощи раствора и кирпичей, но он нашел вдохновение в передовых
технологиях конца XIX века. Прорыв 3 – сталь.
Владелец обратился к инженеру по мостам, чтобы тот помог построить ему купол. Он
закрепил 6 мостовых ферм вокруг центральной оси, они поддерживали купол, сделанный
из плитки и стекла. Сталь очень прочная и легкая, но у нее есть один недостаток – она
расширяется при нагревании.
Если стальной купол прикреплен к кладке, то тепловое расширение становится
серьезной проблемой. В жаркие дни солнечное тепло способно расширить сталь и это
может вырвать крышу из каменных опор приведя к разрушительным результатам. Чтобы
предотвратить это инженеры присоединили ролики к основанию каждой фермы. Благодаря
этому они двигались вместе со стальной конструкцией, позволяя ей расширяться при жаре
и сужаться при постепенном охлаждении в течении дня.
Наследство конструктора мостов легко увидеть сегодня в Оите. Для конструкции крыши
стадиона инженеры решили также использовать сталь, потому что она хороша для
перекрытия больших расстояний – у нее хорошее соотношение прочности к весу, так что
звенья конструкции не бывают слишком тяжелыми даже если они очень длинны. Но
поскольку купол в Оите в 4 раза больше купола в Уэст - Бадене, японцы не могут
использовать его простой дизайн типа ось и спицы. Это сделает крышу столь тяжелой, что
она обрушится под своим собственным весом. Вот почему в Оите нужна умная геометрия
конструкций, чтобы крыша выстояла.
7 мостообразных ферм образуют ядро крыши, стальное кольцо скрепляет их вместе, и
широкая центральная ферма проходит по всей длине стадиона соединяя все элементы в
надежный стальной скелет, достаточно прочный, чтобы удержать свою облицовку весом в
12 тысяч тонн. Для того чтобы облегчить всю конструкцию, инженеры решили сделать
фермы полыми.
Вернемся в 1902 год. Купол в Уэст - Бадене показал, что сталь – ключ к постройке
больших куполов. Проектировщики стадионов начали принимать это к сведению. В
Хьюстоне штат Техас местная бейсбольная команда хотела того, что до них никто не делал
– проводить свои игры с кондиционированным воздухом, поэтому был спроектирован
стадион с большой крышей - куполом, который бы пропускал свет, но защищал от погоды.
Прорыв 4 – освещение.
В конце 50 - х годов XX века нефтяной бум сделал Хьюстон одним из американских
супергородов. Но любой из крупных городов нуждается в культовом спортивном стадионе,
которого не доставало Хьюстону, поэтому инженеры начали строить бейсбольное поле,
покрытое огромным прозрачным куполом. Она назвали его астрокуполом. Чтобы
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уменьшить вес, они покрыли его ранее неизвестным материалом. Плексиглас был новым
типом пластика, который весил в 2 раза меньше стекла. Он легок, надежен и абсолютно
прозрачен, поэтому лучи проходят прямо через него, однако, это создало неожиданную
проблему для инженеров астрокупола в Хьюстоне. Солнечный свет, беспрепятственно
попадающий на поле, создает резкие тени, которые могут помешать игрокам, чтобы решить
эту проблему конструкторы нанесли слой микроскопических призм на плексиглас, которые
отклоняют лучи и рассеивают свет. Они установили 5 тысяч новых панелей на крышу
астрокупола, чтобы ровно распределить свет по всему стадиону.
Когда астрокупол открылся в апреле 1965 года, он стал архитектурным триумфом, но
игроки были не очень - то рады. В астрокуполе стальные рамы на крыше загораживают
какое - то количество дневного света и оставляют поле в относительной темноте, но свет
проходящий через панели из плексигласа остается ярким. Когда игроки переводят взгляд с
темного поля на яркий свет, их просто ослепляет. В итоге плексигласовые панели
закрасили. Теперь игроки могут комфортно играть, но недостаток света губителен для
травы. Все кончилось тем, что служители стадиона положили абсолютно новое покрытие с
травой, не нуждающейся в свете.
В наши дни в Оите проектировщики не согласны ни на что кроме настоящей травы и
крыша должна пропускать свет не ослепляя игроков. Сначала они построят стальную
основу, на которой будет покоиться мембрана крыши. Секции основы собираются на
земле, а потом устанавливаются на место с помощью крана. После того как основа будет
закончена, они должны выбрать правильный материал, чтобы покрыть ее. Они выбрали
прочную стекловолоконную мембрану с тефлоновым покрытием. Лучи света проходят
через внешнюю тефлоновую оболочку и рассеиваются, когда наталкиваются на
стекловолокно внутри. Инженеры могут точно контролировать количество пропускаемого
света регулируя плотность переплетения стекловолокна. Таким образом они могут придать
своей крыше идеально подходящую прозрачность, достаточную чтобы осветить стадион,
не ослепляя при этом игроков.
Вернемся в 60 - е. Успех астрокупола в Хьюстоне вдохновил проектировщиков
стадионов на постройку еще больших куполов. Но растущее число посетителей создало
новое препятствие. Проектировщики колоссального купола в Атланте должны были
удостовериться, что их стадион не станет смертельной ловушкой. Прорыв 5 – огонь.
В Англии в мае 1985 года несчастье настигло футбольный клуб города Бредфорд.
Внезапно 3,5 тысячи зрителей, набившихся на деревянную трибуну, оказались в огненной
ловушке. За считаные минуты трибуна сгорела дотла и 56 человек погибли. Многие умерли
от удушения дымом. Так что, когда 4 года спустя архитекторы в Атланте проектировали
купол Джорджия, они знали, что такой пожар будет даже хуже в закрытом пространстве.
Инженеры купола Джорджия расположили мощные вентиляторы в важных местах. Как
только пожар обнаружен срабатывает система экстренной вентиляции: вентиляторы,
встроенные в потолок, начинают вращаться, одновременно с этим воздухозаборники над
выходами открывают задвижки, чтобы создать сквозную тягу. Свежий воздух закачивается
на стадион и дым, попадающий в этот поток воздуха, засасывается вентиляторами и
рассеивается снаружи, не причиняя вреда.
Стадион Оита может вместить 43 тысячи человек, так что перспектива наполнения этого
купола дымом просто ужасна. Но поскольку крыша может открываться, дым быстро
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рассеется. Но проектировщики здесь встали на ступень выше. Они могут потушить пожар в
первые секунды его возникновения.
Обычные детекторы огня реагируют на дым. Но за то время, пока дым доберется до
сенсоров, огонь может выйти из - под контроля. Системе в Оите не обязательно дожидаться
дыма, она может определить огонь сам по себе. При горении выделяется горячий
углекислый газ, он испускает инфракрасное излучение с уникальной тепловой сигнатурой,
сенсоры постоянно проверяют трибуны на любой признак этого излучения. Скорость
инфракрасного луча равна скорости света, так что сенсоры могут обнаружить пожар
практически моментально. В таком случае компьютер автоматически запускает защиту
роботизированных пожарных [5, с. 48]. Полностью автоматическая система
пожаротушения дает уверенность в том, все 43 тысячи зрителей хорошо защищены.
В 1992 году в Джорджии проектировщики показали, как избавиться от смертельного
дыма под закрытым куполом. После того как проблема пожаров решена спортивные
суперкупола могут становиться еще больше и запросы их проектировщиков тоже
возрастают.
Архитекторы самого большого в мире купола «Оита» шириной в 274 метра хотят
увенчать свой шедевр чем - то, что приковывает к себе внимание. Крышей, которая может
открыться по нажатию кнопки. Прорыв 6 – убирающаяся крыша.
Первая попытка построить убирающуюся крышу была предпринята в 1987 году на
Олимпийском стадионе в Монреале. Инженеры построили наклонною полую башню
высотой около 170 метров. Они продели стальные канаты через башню и натянули их на
лебедки. Другие концы канатов они прикрепили к крыше к огромному листу кевлара весом
в 65 тонн. В солнечные дни техники могли поднимать крышу лебедками и пускать свет и
воздух во внутрь. В холодную или сырую погоду они просто опускали лист обратно на
стадион. Это прекрасный план, но только на бумаге [6, с. 165]. Однажды, когда техники
поднимали крышу, она оторвалась и в последующие 10 лет ломалась так часто, что ее в
конце концов заменили на стационарную.
Инженеры, строящие убирающуюся крышу в Оите, просто не могут допустить такого
провала. В отличие от их коллег в Монреале они выбирают крайне простую схему для
своего стадиона.
Для конструкции крыши стадиона инженеры решили использовать сферическую
геометрию. Сферы – это хорошо определенная математическая форма, что упростила
производство стальных деталей, а также позволила движущиеся части крыши легко
передвигаться по неподвижной части.
Инженеры хотели построить движущуюся крышу с двумя секциями, которые
открываются и закрываются как гигантский глаз. Они установили 50 тележек, которые
перемещают секции. Они двигаются по рельсам, установленным на фермах и приводимых
в действие лебедкой.
Система тележек – элегантное решение, но инженеры должны убедиться, что все
тележки работаю слаженно. Теоретически это очень простая система, но на практике, когда
есть такая большая крыша, ее смещение из - за ветра или температуры может привести к
тому, что сдвинутся рельсы, а это способно заклинить всю систему или вызвать проблему с
конструкцией.
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Если под влиянием солнечных лучей некоторые стальные рельсы расширятся больше,
чем соседние, то тележки сойдут с линии и механизм заклинит. Поэтому конструкторы
установили сенсоры, которые сравнивают позиции тележек на каждом рельсе. Если
тележки на одном рельсе едут не в ногу с остальными, компьютер поправит скорость
лебедочного троса, чтобы вернуть их в строй.
Скользящая крыша над стадионом Оита – верх инженерной мысли. Она по размеру
больше трех футбольных полей и весит больше чем 15 тысяч борцов сумо, хотя умная
система тележек заставляет ее скольжение выглядеть легким.
Это венец славы восхитительного образца архитектуры. Элегантность и множество
высокотехнологичных особенностей делают купол уникальным.
Благодаря инженерным подвигам, новациям и ошибкам прошлого – это самый большой
суперкупол, до тех пор, пока кто - нибудь не построит еще больший.
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УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в постоянно возрастающей роли
программного обеспечения для функционирования всех сфер жизнедеятельности общества.
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Целью работы является обоснование условий распространения программного обеспечения
как технологий, имеющих много различных аспектов. Результатом исследования является
представленный общетеоретический анализ подходов к получению, структурированию и
сравнению знаний о разновидностях программного обеспечения, посредством изучения
каждой из них.
Ключевые слова
Программное обеспечение, жизненный цикл, классификация
Современное понимание содержание понятия «программное обеспечение» (ПО)
заключается в рассмотрении возможностей использования определенных программы и
компонентов для работы с электронными источниками.
Для классификации ПО в литературе широко применяется основное функциональное
деление программного обеспечения на две группы: системные программное обеспечение и
прикладные программное обеспечение.
В свою очередь Системное программное обеспечение включает в себя перечень
программ, обеспечивающих работу персонального компьютера. Для изучения
распространения ПО целесообразно обратиться к традиционному деление его на базовое и
сервисное ПО. Базовое ПО имеет функции по взаимодействию с операционными
системами; компьютерными оболочками и сетевыми системами на компьютере. При
распространении ПО пользователи выделяют работу временных программ, которые
обеспечивают защиту компьютерного устройства (антивирусы); обслуживание носителей и
обслуживание сети. Таким образом, для успешного распространения среди пользователей
системного ПО необходимы обеспечить удобство использования всех элементов ПО в
совокупности.
Если проанализировать комплекс элементов прикладного ПО, то целесообразно
выделить в нем основные элементы: текстовый и табличный процессоры; базы данных;
обучающие программы; игры; экспертные системы.
Рассмотрим отдельно часть системного ПО, которая функционирует как
программируемая оболочка (трансляторы; справочные программы; редактор связи;
отладчики).
Весь спектр системного и прикладного ПО обеспечивается необходимым элементом,
дающим право пользование и распространения и защищаемым авторским правом в виде
лицензии. По сути лицензия дает возможность пользоваться сразу несколькими
программами, но если пользоваться без лицензии этими программами, то в рамках закона
это считается как нарушение авторских прав.
Для сохранения уникального кода при распространении ПО используются
проприетарные лицензии, которые характеризуются тем, что основатель программного
обеспечение дает право пользователям использовать одну или несколько программ, но при
это возможности иметь доступ ко всем этим копиям он не теряет. Отличие лицензий
открытого и закрытого программного обеспечения от проприентарных в том, что они не
оставляют право на копию программ её издателю и передают самые важные блоки
информации конечному пользователю, который и становится владельцем лицензии на ПО.
В конечном итоге определенные важные права, а именно копии, которые защищает закон
об авторских правах остаются все так же у издателя.
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Еще одним видом условий распространения ПО является использование свободной
лицензии, которая в отличии от других лицензий не имеет ограничения по использованию
программ [1].
Таким образом, основными условиями распространения ПО являются возможности
пользователей сделать свободный выбор по принятию решения об использовании ПО. Так
же у пользователя есть возможность работать с ПО без лицензии. В случае, если
пользователю потребуются дополнительные права, которые может дает та же самая
проприетарная лицензия (например, на распространения программного обеспечения или
предоставление доступа к сети), то в его обязанности входят принять лицензию и
действовать в рамках условий, определенных лицензионным соглашением [2]. По мимо
задач передачи прав авторства и определенные ограничение в использование программного
обеспечение, лицензия содержит условия, в котором указаны обязательства и
ответственность между пользователями и создателем, заключающие лицензионный
договор. В больших компаниях используют коммерческое программное обеспечение на
условиях ограничения ответственности; гарантийных обязательств и случаи для отказа от
этих обязательств; выплатами компенсаций в случаях внесения изменений или порчи ПО.
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Аннотация
Применение индустриальных технологий в аквакультуре позволяют значительно
ускорить получение продукции высокого качества, при этом сократив срок выращивания
рыбы. Однако, для эффективного разведения рыбы в УЗВ необходимо создать
оптимальные условия для ее роста и развития. В статье разобраны особенности системы
очистки воды в УЗВ и ее этапы от скважины до бассейна.
Ключевые слова
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Рыбоводство – одна из древнейших форм хозяйственной деятельности людей. Рыба для
человека – источник очень ценных пищевых веществ, главным образом, животных белков
и жира, легкоусвояемых и гипоаллергенных. На данный момент, перспективно разведение
рыбы в устройствах замкнутого водоснабжения (УЗВ). Рыбоводство в УЗВ экономически
эффективно за счёт получения с его помощью продукции высокого качества, которое
достигается использованием чистой воды, высококлассных кормов и оптимальных
температур выращивания [3, с. 3].
Чистота воды достигается путём её очистки, которая состоит из четырёх этапов:
1. Водоподготовка при попадании на ферму. Вода, поступающая из скважин, очищается
в фильтрах. При отсутствии фильтров, в УЗВ будет попадать вода низкого качества,
перенасыщенная железом, марганцем, и др. примесями, вызывающими замедление роста
или гибель рыбы.
После процесса водоподготовки, вода под давлением попадает в систему очистки УЗВ и
очищается от механических примесей. Для оптимального роста рыбы в бассейнах воду
необходимо постоянно подвергать очистке и рециркулировать.
2. Очистка от механических взвесей с помощью гидроциклона и барабанного фильтра.
Гидроциклон удаляет фекалии и остатки недоеденного корма из воды. Вода по
трубопроводу попадает в конус (цилиндрическую ёмкость с коническим дном),
поднимается совершая круговое движение. В это время, твёрдая, крупная взвесь выпадает
вниз и оседает в конусе, а очищенная вода по трубопроводу верхнего перелива идёт на
дальнейшую очистку. Гидроциклон всегда можно очистить от фекалий при их
аккумуляции на дне.
В гидроциклоне предварительно очищается вода от механической крупной взвеси, а в
барабанном фильтре убираются все оставшиеся механические загрязнения. Барабанный
фильтр состоит из корпуса, барабана и сетки. Принцип действия: вода попадает внутрь
барабана, фильтруется и выходит через него. На сетке остаются загрязнения, фекалии,
которые смываются форсунками под высоким давлением, в то время, как очищенная вода
выливается и уходит в биофильтр.
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3. Биофильтрация. Рыба в процессе жизнедеятельности выделяет в воду растворённые
примеси, например, аммиак, который токсичен для неё. Кроме того, аммиак нельзя
задержать обычными механическими фильтрами, поэтому на любом УЗВ хозяйстве
используется биофильтр.
Из барабанного фильтра вода по трубам попадает в биофильтр, который представляет
собой резервуар с диффузорами на дне, куда непрерывно подаётся воздух из воздуходувов,
в воде также находится пластиковая загрузка для постоянной аэрации. В пластиковой
загрузке находятся колонии бактерий, перерабатывающие аммиак в нитриты, а затем в
нитраты [1, с. 301].
Вода из биофильтров выкачивается насосами, рабочим и резервным, которые работают
поочерёдно для увеличения срока эксплуатации каждого из них. Кроме того, при выходе
одного насоса из строя – автоматически включается второй, что обеспечивает
непрерывность цикла по очистке воды при поломках. Из насосов вода по водопроводам
подаётся на ультрафиолетовые обеззараживатели, которые дезинфицируют воду, а затем
вода подаётся в оксигенатор, где она под давлением смешивается с кислородом, а после подаётся обратно в бассейны.
На УЗВ - фермах по выращиванию рыбы может использоваться также дополнительное
оборудование, кислородный концентратор, генератор озона, озонатор.
Кислородный концентратор – оборудование, вырабатывающее из обычного воздуха – O2
чистотой 90 - 95 % , который поддаётся в оксигенатор.
Генератор озона – оборудование, что из чистого кислорода производит озон, который
подаётся в систему озонирования.
Отдельным контуром в системе УЗВ подключено озонирование. Озон не только
дополнительно обеззараживает воду, но и очищает, осветляя её. Он нейтрализует
посторонние запахи и вкусы, которые могут впоследствии значительно повлиять на
качество продукции. Без обработки озоном вода приобретает коричневый или жёлтый цвет.
Процесс озонирования происходит следующим образом: вода отдельным насосом
выкачивается из биофильтра и подаётся на эжекторы, которые представляют собой
устройства смешения озона с водой. Под вакуумом вода смешивается с озоном, затем
перемешивается в статическом миксере и подаётся в контактные колонны, где вода
реагирует с озоном в течение 3 - 5 минут, после чего по трубопроводу попадает обратно в
биофильтр [2].
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GENGHIS KHAN'S EMPIRE
AND THE MONGOL - TATAR INVASION OF RUSSIA
Abstract: The article discusses how the empire of Genghis Khan developed, and also traces the
course of the struggle of the Russian people with the conquerors and the confrontation of individual
Russian lands during the invasion of the Mongol - Tatar yoke.
Keywords: mongol - tatars, invasion, troops, campaign, army.
Монгольское нашествие на Русь, также известное как нашествие Батыя — вторжения
войск Монгольской империи на территорию русских княжеств в 1237—1241 годах в
ходе Западного похода монголов (Кипчакского похода) 1236—1242 годов под
предводительством чингизида Батыя. Традиционно в историографии нашествие
подразделяется на первый (1237—1238) и второй (1239—1241) походы Батыя, но
если первый поход совпал с первым вторжением (разорены Рязанское и Владимиро Суздальское княжества, пограничные районы Новгородской республики,
Смоленского и Чернигово - Северского княжеств с декабря 1237 по май 1238 года),
то между первым и вторым походами было ещё одно вторжение (в Поволжье,
1238—1239 либо весна 1239), а во «второй поход» объединяют три отдельных
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вторжения в южнорусские земли (по возрастанию мощности: разорение
Переяславского княжества весной 1239 года, разорение Чернигово - Северского
княжества осенью 1239 года и разорение Киева и юго - западной Руси с осени 1240
по весну 1241 года).
Во время похода монголов 31 мая 1223 года произошла битва на Калке,
окончившаяся поражением русско - половецкого войска. В результате этой разведки
монголы изучили будущий театр боевых действий, познакомились с русскими
войсками и укреплениями, получили информацию о внутреннем положении русских
княжеств.
В 1241 г. начался «европейский» поход монгольской армии. Польша, Венгрия,
Чехия, балканские земли пережили вторжение монголов, дошедших до Адриатики.
Разорив захваченные земли, войска повернули назад. Дополнительным фактором к
завершению похода стало известие о политическом кризисе в столице империи.
Получив весной 1242 г. весть из столицы империи Каракорума о смерти хана
Угедэя, Батый развернул войска, чтобы не потерять политическое влияние после
выборов нового хана. Но в последующие годы и десятилетия походы на земли
Восточной Европы не раз предпринимались монгольскими войсками.
Таким образом, нашествие монголо - татар на Русь было четко спланированной
военной кампанией, длившейся несколько лет, закончившейся завоеванием русских
земель. Успеху завоевателей способствовало наличие многочисленной армии,
профессиональное и слаженное командование, политическая раздробленность
русских княжеств. Результатом нашествия стали:
- разорение огромных регионов,
- по археологическим свидетельствам, из 74 известных городов того времени
монгольские войска разрушили 49, 14 городов прекратили свое существование, 15
стали деревнями,
- демографический кризис,
- ликвидация ряда ремесленных специальностей,
- установление политической зависимости русских земель от Орды (ига).
По мнению историков, ордынское нашествие оказало губительное воздействие на
развитие русской цивилизации. Значительные потери населения, наступивший
социально - экономический и политический кризис, включение в иную систему
политических отношений изменило судьбу Руси - России. Вектором ее развития
стала модель «догоняющей» модернизации.
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Аннотация: в статье рассматривается жизнедеятельность Бориса Годунова. Данная тема
имеет важное научно - историческое значение, так как правление Бориса Годунова и его
война за престол до конца не изучена. Актуальность работы очевидна, так как Смутное
время и окончание правления Рюриковичей начинается с правления Бориса Годунова.
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BORIS GODUNOV'S BOARD: MAIN STAGES
Abstract: the article examines the vital activity of Boris Godunov. This topic has an important
scientific and historical significance, since the reign of Boris Godunov and his war for the throne
have not been fully studied. The relevance of the work is obvious, since the Time of Troubles and
the end of the reign of the Rurikovich begins with the reign of Boris Godunov.
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Борис Фёдорович Годунов — опричник и боярин Ивана Грозного, играл в 1587—1598
годах фактически основную роль в управлении государством. Человек с сильным
характером, волевой, целеустремлённый. Рано остался с сестрой сиротой, сам многого
добился в жизни. Быстро продвигался по служебной лестнице, так как к нему благоволил
царь Иван Грозный. Сестра Бориса Годунова Ирина была женой царя Фёдора Иоанновича
(сын Ивана Грозного).
Смерть Федора Ивановича 6 января 1598 года, а также тот факт, что он не оставил после
себя наследника, привели к весьма печальным событиям на Руси. Формально власть
должна была перейти к Ирине, но она не соглашалась на престол, продвигая к нему своего
брата Бориса. Для этого она даже ушла в монастырь. Но все оказалось намного сложнее, и
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Борис Годунов к царству шел очень тяжело. Однако после смерти Фёдора и избрания на
Земском соборе царём Годунова — изменилось к нему отношение всех слоёв населения,
так как он не принадлежал к династии Рюриковичей. Именно с его правления начинается
Смута, народ во всех своих бедах обвинял Бориса Годунова.
Правление Бориса Годунова ознаменовалось сильным голодом 1601 - 1602 годов. Из - за
неурожая в стране начался голод, а погода стояла на редкость холодная – заморозки не
прекращались даже летом. Весной 1602 года ударили морозы, которые уничтожили
семенной фонд. В результате 1602 и 1603 годы - сильный недород урожая. Если в конце 16
века хлеб продавали за 3 - 4 копейки за «Четвертину», то уже в 1603 году за 3 - 4 руб. В
результате население стало массово гибнуть от голода. Люди, оставшиеся без денег и еды,
отправлялись в города, где занимались грабежом.
Годунов пытался решить проблемы - он расширил строительные работы; организовал
раздачу зерна; объявил о временном восстановление Юрьева дня для того, чтобы крестьяне,
которые относились к бедным помещиками могли перейти к тем, кто богаче, чтобы просто
пережить голод. Но в результате царь этим решением настроил против себя ту часть
дворян, которые были бедными. В результате в 1603 году Годунов отменяет свое решение
по крестьянам. Теперь уже крестьяне недовольны, потому что они не могут перейти на
работу к богатому помещику. Также он пытался облегчить положение горожан (посадских
людей), снижая для них налоги, однако вместе с тем происходило закрепощение
крестьянства, а также ужесточение сыска и наказания беглых крестьян. То есть социально экономическая ситуация в стране резко ухудшалась.
Благодаря стараниям Б. Годунова был избран первый русский патриарх Иов. В то время
учреждение патриаршества свидетельствовало о возросшем престиже России. При новом
царе строились оборонительные крепостные стены, также он уменьшил размер податей для
государственных крестьян.
Добавили авторитета будущему царю решения внешнеполитических проблем: успешно
отражённый летом 1591 года набег крымского хана Казы - Гирея, выгодный мирный
договор, завершивший русско - шведскую войну 1590—1595 годов и возвращение земель,
потерянных в результате Ливонской войны.
Итак, во время своего успешного правления Борис Годунов: укрепил роль дворянства,
способствовал развитию внешней и внутренней торговли, культуры и улучшению жизни
людей (построил первый водопровод). Во внешней политике: обеспечил безопасность
страны на юге, предотвратив угрозу набегов крымского хана, подписал перемирие с Речью
Посполитой и Швецией, вернул земли, потерянные во время Ливонской войны, а также
продолжал сближение с Западом. Несмотря на успешную политику царь не смог упрочить
свою власть, так как народ считал его нахождение на троне незаконным. Меры, которые он
принял по усилению экономики страны не смогли предотвратить экономический кризис,
также не были достаточными и по борьбе с голодом.
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Аннотация
В статье раскрыта актуальность проблемы признания доходов и расходов российскими и
международными компаниями. Представлены различные подходы к определению доходов
и расходов, которые рассматриваются в отечественной и зарубежной практике. Выявлены
сходства и различия показателей отчета о финансовых результатах АО «Саранский
приборостроительный завод», составленных с помощь национальных стандартов
финансовой отчетности и международной практики. Отражена важность влияния процесса
трансформации отчетности на содержание статей и проведение анализа эффективности
деятельности экономического субъекта.
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Актуальной вопросом для многих компаний на сегодняшний день является правильное
применение международных стандартов финансовой отчетности. Это, в свою очередь,
вызывает немалые трудности, возникающие на каждом этапе процесса трансформации
отчетности. Особенно острым является вопрос расклассификации и перегруппировки
статей доходов и расходов, поскольку они являются ключевыми составляющими
финансового результата любой компании, а, следовательно, непосредственно влияют на
экономические решения, принимаемые пользователями информации отчетности. В связи с
этим, стоит подчеркнуть, что одной из актуальных проблем бухгалтерского учета является
признание доходов и расходов и обеспечение сопоставимости и достоверности
информации как формате российских, так и международных стандартов.
Сегодня существует множество различных понятий доходов и расходов, как
закрепленных на законодательном уровне, так и приведенных экономистами. Так, согласно
Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», доходами
организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества) [1]. А под расходами принимается уменьшение экономических
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)
(Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 10 / 99 «Расходы организации») [2].
Согласно международной практике, под доходами подразумевается увеличение
экономических выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или улучшения
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качества активов либо уменьшения величины обязательств, которые приводят к
увеличению собственного капитала, не связанному со взносами участников капитала. А под
расходами принято считать уменьшение экономических выгод в течение отчетного
периода в форме выбытия или «истощения» активов, или увеличения обязательств,
которые приводят к уменьшению собственного капитала, не связанному с его
распределением между участниками капитала [3].
Также стоит отметить, что в экономической литературе существует множество
различных подходов к определению понятий доходов и расходов, их содержание
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Трактовки понятий доходы и расходы
Трактовка понятия доходы
Источник
Содержание понятия
Н. Н. Бондина
Поступления, получения которых связано с основной или
прочей деятельностью [4, c. 304]
К. В. Екимова
Поступления от осуществления хозяйственной деятельности,
связанной с созданием, распределением и перераспределением
валового общественного продукта, национального доходы и
национального богатства [5, c. 54]
Ю. Ю. Суслова
Финансовая основа, которая должна в целом обеспечивать
самофинансирование и
самоокупаемость организаций,
выполнение ими своих обязательств перед государством,
поставщиками, партнерами [6, c. 3]
Л. И. Хоружий
Увеличение экономических выгод предприятия за отчетный
период, что приводит к расширению активов или уменьшению
обязательств, результатом чего является рост собственного
капитала [7, c. 6]
А. Д. Шеремет
Приращение экономических выгод в течении отчетного
периода, происходящее в форме притока или увеличения
активов либо уменьшения обязательств, что выражается в
увеличении капитала, не связанного с вкладами участников
акционерного капитала [8, c. 212]
Трактовка понятия расходы
Источник
Содержание понятия
Л. И. Хоружий
Сокращение экономических выгод, которое выражается в
уменьшении или потере стоимости активов или увеличении
обязательств, приводящих к уменьшению собственного
капитала [7, c. 7]
Н. Н. Терещенко Вложения средств в текущие операции [6, c. 30]
Т. Ю. Мазурина
Затраты, не приводящие к получению экономических выгод, но
приводящие к уменьшению капитала организации [9, c. 123]
А. Д. Шеремет
Уменьшение экономических выгод, связанных с уменьшением
актива или увеличением обязательств, которые могут быть
надежно измерены [8, c. 212]
Наличие различных подходов к раскрытию понятий доходов и расходов,
представленных в таблице 1, их отличие от определений, представленных в нормативных
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стандартах свидетельствует о том, что до сих пор нет единого общепринятого подхода, в
полной мере отражающего все особенности данных понятий. Однако, на наш взгляд,
можно сказать, что доходом являются материальные блага, полученные за отчетный период
от основного вида деятельности или от прочих поступлений, а расходом – затраты,
понесенные предприятием за отчетный период времени, являющиеся результатом
производственно - хозяйственной или прочей деятельности.
Далее выявим сходства и различия показателей отчета о финансовых результатах АО
«Саранский приборостроительный завод», составленных с помощь национальных
стандартов и международной практики. Для этого необходимо сначала рассмотреть отчет о
финансовых результатах АО «Саранский приборостроительный завод», составленный с
учетом российских стандартов учета и отчетности (таблица 2).
Таблица 2 – Отчет о финансовых результатах
АО «Саранский приборостроительный завод» за 2019 – 2020 гг., тыс. р.
Сумма
Показатель
За январь За январь декабрь 2020 г.
декабрь 2019 г.
Выручка
562 421
484 859
Себестоимость продаж
439 145
434 604
Валовая прибыль (убыток)
123 276
50 255
Коммерческие расходы
9 635
14 090
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
113 641
36 165
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
3952
4819
Проценты к уплате
5003
8640
Прочие доходы
39456
63589
Прочие расходы
72132
54569
Прибыль (убыток) до налогообложения
79 914
41 364
Налог на прибыль
19680
11447
Прочее
412
826
Чистая прибыль (убыток)
59 822
29 091
Совокупный финансовый результат
периода
59 822
29091
Базовая прибыль (убыток) на акцию
0,00629
0,00307
Как мы видим, отчет о финансовых результатах АО «Саранский приборостроительный
завод» составлен на основании метода «по назначению расходов» или «по себестоимости
продаж», в рамках которого расходы по обычным видам деятельности классифицируются в
зависимости от их назначения как часть себестоимости продаж расходов на дистрибуцию
или административную деятельность. В целом, доходы предприятия здесь представлены
следующими показателями: «Выручка», «Доходы от участия в других организациях»,
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«Проценты к получению», «Прочие доходы», а расходная часть представлена
«Себестоимостью продаж», «Коммерческими расходами», «Управленческими расходами»,
«Процентами к уплате» и «Прочими расходами». Расчетными показателями отчетности АО
«Саранский приборостроительный завод» будут являться: «Валовая прибыль (убыток)»,
«Прибыль (убыток) от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообложения», «Чистая
прибыль (убыток)».
В результате перехода отчета о финансовых результатах в формат МСФО произойдет
перегруппировка и реклассификация статей отчетности, причем трансформация будет
осуществляться на основе корректировок, не влияющих на финансовый результат, в связи с
этим проект отчета о финансовых результатах АО «Саранский приборостроительный
завод» в формате МСФО будет представлен следующим образом (таблица 3):
Таблица 3 – Проект отчета о финансовых результатах
АО «Саранский приборостроительный завод» в формате МСФО за 2019 – 2020 гг., тыс. р.
Сумма
За год,
За год,
Наименование показателя
закончившийся 31 закончившийся 31
декабря 2020 г.
декабря 2019 г.
Выручка от продаж
562 421
484 859
Себестоимость продаж
439 145
434 604
Валовая прибыль
123 276
50 255
Общие и административные расходы
Коммерческие расходы
9 635
14 090
Прочие операционные доходы
9 197
1 050
Прочие операционные расходы
33 297
7 271
Прибыль от основной деятельности
89 541
29 944
Финансовые доходы
34 211
67 358
Финансовые расходы
43 838
55 938
Доля
в
чистой
прибыли
ассоциированных
организаций
и
совместных предприятий
Прибыль до налогообложения
79 914
41 364
Расходы по налогу на прибыль
20 092
12 273
Прибыль за период
59 822
29 091
Итого совокупный (убыток) / доход за
59 822
29 091
период
Базовая и разводненная прибыль на
акцию, относимая на акционеров АО
0,00629
0,00307
«Саранский
приборостроительный
завод» (в российских рублях)
Как показано в таблице 3, такие показатели как «Выручка от продаж», «Себестоимость
продаж», «Валовая прибыль», «Общие и административные расходы» («Управленческие
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расходы»), «Коммерческие расходы» идентичны соответствующим показателям
российской практики.
Также в отчете появятся такие новые показатели как «Прочие операционные доходы» и
«Прочие операционные расходы». Согласно новым требованиям к прочим операционным
доходам АО «Саранский приборостроительный завод» будут относиться:
 доход в виде восстановленного оценочного резерва;
 доход от реализации основных средств;
 доходы от курсовых разниц.
Прочие операционные расходы АО «Саранский приборостроительный завод», в свою
очередь, будут включать:
 расход в виде образованного оценочного резерва;
 расход от выбытия основных средств;
 расход от курсовых разниц.
Другими новыми, тесно связанными с двумя рассмотренными выше показателями,
необходимыми АО «Саранский приборостроительный завод» будут показатели
«Финансовые доходы» и «Финансовые расходы». Согласно проведенной
расклассификацию статей отчета о финансовых результатах АО «Саранский
приборостроительный завод» часть статей, входящих в показатели «Прочие доходы» и
«Прочие расходы» перейдет в показатели «Прочие операционные доходы» и «Прочие
операционные расходы», отсюда следует, что та часть статей, которая не войдет в состав
вышеупомянутых показателей будет учитываться как «Финансовые доходы» и
«Финансовые расходы» АО «Саранский приборостроительный завод». Таким образом,
«Финансовые доходы» будут включать в себя следующие статьи:
 доходы от реализации прочего имущества;
 доходы от реализации права до наступления платежа;
 штрафы, пени, неустойки к получению;
 прибыль прошлых лет;
 доход от списания кредиторской задолженности;
 прочие внереализационные доходы;
 проценты к получению.
«Финансовые расходы» АО «Саранский приборостроительный завод», в свою очередь,
будут включать в себя:
 расходы от участия в других предприятиях;
 расходы от реализации прочего имущества;
 расходы от реализации права требования до наступления срока платежа;
 расходы, связанные с услугами банка;
 штрафы, пени, неустойки к уплате;
 убыток прошлых лет;
 расход в форме списанной дебиторской задолженности;
 прочие внереализационные расходы;
 проценты к уплате.
Как можно увидеть из приведенного выше списка статей, «Проценты к получению» и
«Проценты к уплате», которые в российской практике являются независимыми
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показателями отчета о финансовых результатах, в новом формате отчетности АО
«Саранский приборостроительный завод» целесообразно включать в «Финансовые
доходы» и «Финансовые расходы», что позволит провести анализ эффективности
деятельности предприятия с учетом новых подходов и методов.
Реклассификация статей и показателей также повлияет на изменение значения
показателя «Прибыль от основной деятельности» (в российской практике «Прибыль
(убыток) от продаж»). Так, значение данного показателя в отчете о финансовых результатах
составляло 36 0165 тыс. р. и 113 641 тыс. р. за 2019 и 2020 гг. соответственно, а в формате
МСФО этот показатель принимает значения 29 944 тыс. р. и 89 541 тыс. р. за
рассматриваемый период, что на 6 221 тыс. р. и 24 100 тыс. р. меньше в сравнении с
показателем, определенным в соответствии отчетом о финансовых результатах,
составленным по национальным стандартам.
Далее отметим, что, поскольку при составлении новой формы отчетности, мы
руководствовались принципом неизменности финансового результата при переходе на
международный формат, то изменения, которые могли возникнуть в ходе трансформации
затронули только промежуточные расчетные показатели, такие как «Прибыль от основной
деятельности», поэтому несмотря на перегруппировку статей итоговый финансовый
показатель «Прибыл за период» («Чистая прибыль») не подвергся изменению под
воздействием трансформации отчетности.
Таким образом, различие подходов к признанию доходов и расходов и сегодня остается
спорным вопросом при переходе экономического субъекта на международные стандарты
отчетности. Различие обусловлено как отсутствием единства к определению данных
понятий в российской и в международной практике, так и в разных критериях отнесения
доходов и расходов к отчетным показателям. Все это приводит в тому, что отчетность в
формате МСФО позволяет получить результаты значений финансовых коэффициентов,
характеризующих ее аналитическую емкость, отличающихся от значений коэффициентов,
рассчитанных на основе показателей финансовой отчетности российского формата.
Например, при расчете показателей рентабельности продаж и рентабельности основной
деятельности значение коэффициентов изменяются следующим образом (таблица 4):
Таблица 4 – Сравнение расчетных показателей рентабельности по РСБУ и МСФО
Абсолютное
Темп
отклонение
роста
Показатель
2020 г. 2019 г.
2020 от
2020 от
2019 гг.
2019 гг.
Выручка (РСБУ), р.
562 421 484 859
77 562
116,00
Выручка (МСФО), р.
562 421 484 859
77 562
116,00
Прибыль от продаж (РСБУ), р.
113 641 36 165
77 476
314,23
Прибыль от продаж (МСФО), р.
89 541 29 944
59 597
299,03
Чистая прибыль (РСБУ), р.
59 822 29 091
30 731
205,64
Чистая прибыль (МСФО), р.
59 822 29 091
30 731
205,64
Рентабельность продаж (РСБУ), %
10,64
6,00
4,64
177,28
Рентабельность продаж (МСФО), %
10,64
6,00
4,64
177,28
Рентабельность
основной
20,21
7,46
12,75
270,89
деятельности (РСБУ), %
Рентабельность
основной
15,92
6,18
9,74
257,79
деятельности (МСФО), %
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В связи с тем, что значение показателей «Выручка» и «Чистая прибыль (убыток)»
совпадают как в формате отчетности по национальным, так и международным стандартам,
расчет рентабельности продаж на основании показателей МСФО оказался идентичен
расчету показателей по российской практике. Рентабельность основной деятельности,
рассчитанная на основании показателей отчета о финансовых результатах, составила 20,21
% и 7,46 % за 2020 и 2019 гг. соответственно, при этом тот же самый показатель,
рассчитанный на основании методики составления отчетности по международным
стандартам составил 15,92 % и 6,18 % , то есть разница между идентичными
коэффициентами составила 4,29 % и 1,28 % за рассматриваемый период. Другими словами,
основная деятельность АО «Саранский приборостроительный завод» оказалась более
рентабельна при расчете коэффициентов на основании показателей отчетности,
составленной по российским стандартам, поэтому можно сделать вывод, что признание
одних и тех же доходов и расходов предприятия в составе разных показателей способствует
значительному влиянию на расчет показателей эффективности деятельности
экономического субъекта.
Таким образом, применение международных стандартов финансовой отчетности
оказывает непосредственное влияние не только на содержание статей, признание и оценку
активов, капитала и обязательств, но и на качество проведения анализа эффективности
деятельности предприятия, а также на результативность экономических решений,
принимаемых пользователями информации.
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация
Одними из основных угроз экономической безопасности страны и региона
рассматриваются нарушения и злоупотребления в отношении бюджетных ресурсов и иного
государственного и муниципального имущества. Целью работы является определение роли
стратегического аудита в выявлении и предотвращении указанных злоупотреблений,
вследствие чего определяется его влияние на экономическую безопасность региона.
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Экономическая безопасность страны включает в себя состояние экономической
безопасности её регионов. Уровень социально - экономического развития, лежащий в
основе экономической безопасности региона, определяется стабильностью и
эффективностью деятельности всех субъектов экономических отношений. Российская
Федерация в лице совокупности государственных и муниципальных органов власти
является крупнейшим субъектом экономическим отношений, что определяет её ведущую
роль в стратегическом планировании и перераспределении ресурсов, циркулирующих в
экономике, между всеми субъектами экономических отношений. При этом сама система
органов государственного и муниципального управления может выступать в качестве
источника рисков и угроз финансово - экономической системы региона [2, c.3]. В Стратегии
экономической безопасности РФ на период до 2030 года среди основных вызовов и угроз
названы неэффективное государственное управление и несбалансированность
национальной бюджетной системы [3]. Преодоление подобного рода рисков возможно в
случае, когда стратегическое планирование развития регионов определяется спецификой
каждого конкретного региона и учитывает особенности территорий, их потенциал и оценку
вероятности возникновения кризисных ситуаций, исходя из этой специфики.
Достижению целей стратегического планирования социально - экономического развития
региона способствует деятельность контроль - счётных органов, осуществляющих
государственный аудит, направленный на получение объективной оценки
68

разрабатываемых стратегий и хода их реализации [1, c. 25]. В России основным органом,
осуществляющим внешний государственный аудит, является Счётная палата РФ, среди
основных задач которой выделяется аудит реализуемости и результативности достижения
целей социально - экономического развития РФ. При этом одной из форм контрольной и
экспертно - аналитической деятельности Счётной Палаты РФ выступает стратегический
аудит, который применяется в целях оценки рисков, а также реализуемости и результатов
достижения целей социально - экономического развития РФ, предусмотренных
документами её стратегического планирования [4]. То же характерно и для региональных
органов Счётной палаты, которые осуществляют стратегический аудит в рамках
региональных документов стратегического планирования и в соответствии с целями
социально - экономического развития регионов [5]. Основные направления аудита
затрагивают финансовые нарушения при использовании бюджетных средств и
государственной собственности и профилактику коррупционных нарушений в сфере
финансов и экономики регионов [6, c. 3].
Так, в соответствии с данными Счётной палаты Саратовской области, в 2020 году было
выявлено 546 финансово - бюджетных нарушений, общая сумма которых составила 1398
млн руб. При этом основную часть этой суммы составили нарушения при формировании и
исполнении бюджета – 831,3 млн руб., что составляет 59,46 % от общей суммы нарушений.
Несмотря на это, больше всего нарушений – 226, было выявлено в части нарушений при
осуществлении государственных / муниципальных закупок, общая сумма которых
составила 205 млн руб. или 14,66 % от общей суммы. При этом долю в 21,97 % (307,2 млн
руб.) от общей суммы занимают нарушения в области ведения бухгалтерского учета,
составления и представления бухгалтерской отчётности, однако по количеству выявленных
нарушений их меньше – 52. Подробнее динамику нарушений можно посмотреть на
рисунке 1 [6, c. 3–4].
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Рис. 1. Динамика количества нарушений по основным направлениям
финансово - бюджетных нарушений за период 2016–2020 гг. [6, 7]
Меньше всего нарушений выявляется в сфере управления и распоряжения
государственной / муниципальной собственностью. Как можно заметить по рисунку,
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существенной динамики снижения выявляемых нарушений в рассмотренном периоде не
наблюдается.
Таким образом, стратегический аудит как одно из направлений контрольной и экспертно
- аналитической деятельности Счётной палаты и региональных контрольно - счётных
органов, является одним из ключевых инструментов противодействия злоупотреблениям в
процессе использования ресурсов государства и регионов.
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К ВОПРОСУ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В ВИДЕ ЛОКДАУНА И QR - КОДОВ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
Аннотация
В современной науке актуальны проблемы развития малого предпринимательства. В
данной статье рассмотрены положительные и отрицательные последствия влияния
70

пандемии COVID - 19 на малый бизнес, а также проведена оценка эффективности
государственной поддержки. Авторы приходят к выводу о том, что COVID - 19 нанес
серьезный урон малому бизнесу, однако субъекты хозяйствования способны
адаптироваться к текущим кризисным условиям. Этим обусловлена научная новизна
данного исследования.
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Сложившаяся ситуация, произошедшая со всем миром в 2020 году, а именно, пандемия
COVID - 19, буквально перевернула весь мир с ног на голову. Введение локдауна в России
в первом полугодии 2020 года не могло не повлиять на все отрасли экономики, в том числе
на малое предпринимательство.
Предприятия малого и среднего бизнеса составляют до 90 % от всех компаний в мире и
обеспечивают около 70 % рабочих мест. Малый бизнес обеспечивает экономике страны
необходимую гибкость для того, чтобы подстраиваться под изменения, возникающие на
рынке, в связи с чем, вопрос о влиянии пандемии и локдауна на малый бизнес остается
открытым и актуальным.
Чрезвычайные меры по сдерживанию распространения СОVID – 19 оказали негативный
эффект на экономику всех стран, особенно, в области малого предпринимательства. Одной
из основных проблем, возникших в малом бизнесе в период пандемии стало отсутствие
необходимого денежного запаса для расчетов по заработной плате, арендной плате и т.п.
После введения локдауна и до принятия мер государственной поддержки малому
предпринимательству, многим представителям малого бизнеса пришлось работать не
только без прибыли, но и в убыток себе.
Можно выделить следующие отрицательные результаты возникновения пандемии и
введения локдауна:
- снижение выручки;
- риск заражения персонала (оформление больничных, нехватка кадров);
- проблемы с логистикой товара;
- недостаток антикризисного управления.
После введения локдауна были введены некоторые государственные меры поддержки
малого и среднего предпринимательства, например, выплата заработной платы и
поддержка дохода временно уволенным сотрудникам; введение мер по отсрочке уплаты
налогов; упрощение предоставления кредитов МСП; предоставление грантов и субсидий.
Но, это были лишь временные, разовые меры поддержки, которые не оказали
существенного влияния в выведении малого и среднего бизнеса из сложившейся ситуации.
К концу 2020 года некоторая часть предпринимателей, оказавшись более
предприимчивыми, приспособились к новым реалиям, где свое преимущество получили
онлайн - сервисы, воспользовавшись которыми им удалось удержаться на плаву во время
пандемии за счет продажи товаров и оказания услуг в режиме онлайн.
В 2021 году предпринимателей и население ждал новый «сюрприз», когда в условиях
продолжающейся пандемии стали вводить QR - коды, то есть, населению предлагается
пройти добровольную вакцинацию, защититься от COVID - 19 и получить QR – код и
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сертификат о прививке. Основанием для этого явились разработанные в ноябре 2021 года
Правительством России два законопроекта, которые определяют порядок введения в
России QR - кодов от ковида при посещении общественных мест, поездках на поездах и
самолетах.
До 1 февраля 2022 года вместо QR - кодов можно предъявлять отрицательный ПЦР тест, который действует 48 часов после его получения, что может являться пропуском:
- для посещения театра, музея, кинотеатра, концерта;
- для посещений заведений общепита;
- для междугородних и международных поездок поездом или самолетом;
- для посещения торговых центров и прочих общественных мест;
Таким образом, если офис малого предпринимательства, магазин или прочее находятся в
торговом центре, то покупателю будет необходимо показать QR - код для прохождения к
данному магазину и дальнейшей покупки товаров.
Положительной новостью для некоторых видов предпринимательства, явилось то, что
данный законопроект не затрагивает, хотя - бы аптеки, общественный транспорт,
продуктовую розницу и магазины с товарами первой необходимости. Получается, что без
QR - кода можно только за хлебом и лекарствами.
Любые действия на ограничения действий покупателя приведут к негативным
последствиям через сокращение продажи товара работы или услуги.
Введение QR - кодов влияет на прибыль предпринимателя, так как если нет кода, то
покупатель не может купить товар (при условия отсутствия онлайн - сервисов). Так,
Анастасия Татулова, бизнес - омбудсмен по защите малого и среднего
предпринимательства, назвала текущую ситуацию с QR - кодами «бессмысленным
издевательством над бизнесом». По ее мнению, крупные рестораны (например,
Макдональдс) и дальше продолжают увеличивать свою прибыль, в то время как малый
бизнес, который выживал последние 1,5 - 2 года, просто вымирает1.
Другое мнение выражает председатель Ассоциации концертно - театральных и билетных
организаций Владимир Зубицкий. По его мнению, 100 % введение QR - кодов
положительно скажется на все сферы экономики, например, полная вакцинация позволит
обеспечить 100 % присутствие людей на концертах, вместо сегодняшнего 50 %
дозволенного посещения.
Михаил Гончаров отмечает, что «Ресторанная отрасль держится, можно сказать, из
последних сил, и если QR - коды на федеральном уровне будут введены без мер поддержки,
это будет конец бизнесу».
Проанализировав мнения крупных предпринимателей можно сделать вывод, что все таки большинство бизнесменов против введения QR - кодов, так как это усложняет ведение
бизнеса, в том числе малого бизнеса. Нам представляется, что при 100 % вакцинации
уровень реализации в малом бизнесе приравнялся к допандемийному уровню. Однако
достичь 100 % вакцинации при всех добровольных и принудительных мерах невозможно.
Следовательно, на первых этапах введение QR - кодов губительно для малого бизнеса, так
как они ограничивают условия реализации товаров и услуг. В настоящее время во времена
«Без QR - кода жизни нет»: готов ли бизнес к долгосрочным ограничениям / Режим доступа: https:
// www.rbc.ru / business / 11 / 11 / 2021 / 618cfc4e9a7947028755c0cb
1
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технологий и инноваций малому предприятию рекомендуется направить большинство
своих товаров или услуг на онлайн продажу и доставку через курьерские службы.
Следует сделать вывод, что COVID - 19 «убил» и так выживающий малый бизнес в
России. Есть, конечно, исключения, когда более приспособленные предприниматели
смогли даже заработать на пандемии, занимаясь производством или перепродажей
медицинских масок, организовывая курьерские доставки, онлайн - сервисы и т.д. Сегодня,
большая часть предпринимателей обанкротились или, в надежде на улучшение положения,
все еще работают в ущерб себе. Государственные меры поддержки не оказались столь
действенными, новые ограничения только довлеют, продолжая «топить» бизнес.
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Аннотация: Данная работа посвящена сопоставительному изучению пословиц русского
и ингушского языков с названиями животных.
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Abstract: This work is devoted to the comparative study of proverbs of the Russian and Ingush
languages with the names of animals.
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Изучение языков в сопоставительном аспекте представляет особую и несомненную
важность, так как анализ и сопоставление определённых явлений разных языков позволяет
разносторонне, глубоко и последовательно охарактеризовать специфику, дать наиболее
полное их описание.
Актуальность работы определяет большой интерес к изучению проблем
взаимоотношений языка и культуры. Исследование концептов в сопоставительном плане
предоставляет возможность выявления этноспецифических факторов, обусловливающих
сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов.
Изучение зоонимов, имеющих большую познавательную ценность, накапливающих в
языке знания об истории, природе, быте и обычаях носителей изучаемых языков,
содержащих экспрессивно - оценочные коннотации, позволяющие построить образ
человека в субстандартной лингвокультуре, имеет особую актуальность.
Зооним - это нарицательное название (теленок, кошка) или собственное имя (кличка)
животного. Данный термин применяется для обозначения всех лексем, имеющих в
семантической структуре компонент значения «название животного», который
представляет собой прямую номинацию.
Зооним используется и как образец каких - либо качеств. Выделяются группы зоонимов
(«птицы», «млекопитающие», «рыбы»), также и группы более мелкие: «домашние
животные и птицы», «дикие животные», «лесные, перелетные и хищные птицы» и др.,
вплоть до конкретных зоонимов: собака, куропатка и т. д.
В лексике любого языка мира зоонимы представляют собой весьма специфический
пласт. Они отражают различия национальных культурных представлениях,
психологических ментальных и социальных особенностях и разнообразных обычаях,
свойственных для определенного языкового сообщества и культуре в целом.
Зоонимы могут выполнять различные функции в языке. Они могут описывать человека с
совершенно разных сторон: со стороны внешнего вида (лебединая поступь), показывают
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умственные способности (куриные мозги), поступки, поведение, черты характера (зверь,
пес, свинья), ловкость (корова, обезьяна) [1, с. 107].
Русский и ингушский язык являются языками, насыщенными большим количеством
поговорок и пословиц, связанных с животным миром. Поговоркам и пословицам о
животных свойственно отражение многолетних наблюдений человека за животным миром,
передавая отношение людей к «братьям нашим меньшим». Под пословицей понимается
краткое народное изречение с назидательным смыслом [2, с. 1].
Характерным отличием русских и ингушских пословиц является широта охвата
животных. В ингушских пословицах чаще используются домашние животные, в русских
же предпочтение отдается лесным.
Проведем сравнительный анализ образов животных в русских и ингушских пословицах
и попытаемся понять культурные особенности каждого народа. В приведенной нами ниже
таблице представлен список эквивалентных русских и ингушских пословиц с образами
животных.
Ингушская пословица

Перевод

1. Жена мотт латтача гонахьа
бертий хьувз.
2. Жена 1унал де бордз ма
оттийла.
3. Зовза саг ж1алена а дика
вовз.
4. Хийла къайго лаьча
1ехадаьд [3, с.54].
5. Вира бакъилг хоза хул,
кхийча ше мадарра вир хул.
6. Оалхазаро а ц1онал ший
б1ена чу яц.
7.Газа
ийккхача
б1ийг
ийккхай.
8. Бодж къаьнаг1а мел хул
му1аш ч1оаг1аг1а хул.
9. Бовна б1аргаш доккха дале
а бийда да.
10. Хьал дола вир тхов т1а
даьннад.

Волки рыщут там, где
стоит овечий загон.
Упаси нас дать овцам
волка в пастухи.
Трусливого собака сразу
признает.
Случается, и ворона
перехитрит сокола.
Красив ослик, но потом
он также вырастет ослом.
Даже птица не гадит в
своем гнезде.
Куда прыгнет коза, туда и
козленок.
Чем старее козел, тем
крепче его рога.
У совы глаза большие, да
сырые (подслеповатые).
Богатый ишак и на
крышу взберется.

Эквивалент в русском
языке
Волки чуют, где овцы
ночуют
Там овцам туго, где волк
в пастухах.
На трусливого много
собак.
Плох сокол, если ворона с
места сбила.
Из ослика осел вырастет.
Никакая сорока в свое
гнездо не гадит.
Куда коза, туда и
козленок.
У старого коза крепче
рога.
У совы глаза большие, да
слепые [4].
Груженный золотом осел
и на крышу замка
взберется.

По данной таблице можно сделать следующий вывод: в ингушских и русских
пословицах присутствует конкретизация животных, оба народа любят добавлять
пословицам образности и насыщенности. Проведенный сравнительный анализ русских и
ингушских пословиц показал национальные особенности каждого народа. Таким образом,
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при помощи изучения истории и форм народного поэтического творчества можно добиться
установления коммуникативных связей и взаимопонимания между народами.
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НАЗВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация: Целью данной статьи является инвентаризация названий культурных
(культивируемых) растений ингушского языка, которая осуществлялась на основе
применения метода компонентного анализа. Материалом исследования послужили
наименования растений из словарей ингушского языка.
Ключевые слова: ингушский язык, растения, анализ, вид, сорт.
«Культурные растения – родовидовая группа растений, включающая виды, формы и
сорта растений, возделываемые человеком для получения продуктов питания, сырья для
промышленности, кормов, лекарств, в декоративных целях и т.п.» [1].
Произошли эти растения от диких предков «путем одомашнивания, гибридизации, а в
дальнейшем – путем селекции» [2].
Наименования культурных растений объединены по специфическим свойствам в
следующие родовидовые подгруппы: злаковые, масличные, эфирно - масличные,
крахмалоносные, прядильные, сахароносные, овощные, плодово - ягодные, декоративные
садовые.
Злаковые культуры – родовидовая подгруппа наименований растений, к которым
относятся такие известные и давно используемые в хозяйстве растения, как пшеница, рожь,
рис, овес, кукуруза, ячмень, просо, сахарный тростник и бамбук [3].
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Эта подгруппа объединяет целый ряд наименований: бамбук – аьрга; кукуруза –
хьажк1а; овес – кем; просо посевное – борц; пшеница – к1а; рис – дуга; озимый сорт
пшеницы – ийвар кlа; рожь – 1аьржа к1а, эрсий к1а; ячмень – мукх.
Масличные культуры – родовидовая подгруппа объединяет наименования растений,
выращиваемых для получения различных масел и жиров. В семенах или плодах этих
растений содержится большое количество растительных жиров (масел) [4].
Из этой подгруппы наиболее распространены названия: тыква - ябакх; горчица – бурч;
маслина – дзейт; подсолнух – гидуарг; лен – гета; соя – даьттакхе.
Эфирно - масличные растения – это те удивительные представители растительного мира,
в сырье которых содержатся эфирные масла в той или иной концентрации. Им
принадлежит важная роль в обеспечении сырьем парфюмерной, пищевой и других
отраслей промышленности и медицины [5]. Особенно известны названия: анис –
чаьтарбуц; мята – хьажбуц; роза – хьармакх; сирень – лилинг; чабрец – кондар; лаванда –
лоаман зиза; укроп – нарсий буц; фиалка – зийболг.
Крахмалоносные культуры — группа сельскохозяйственных культур, служащих
сырьем для производства крахмала или служащие в пищевых целях с высоким
содержанием крахмала [4].
В эту подгруппу входят растения: гречиха – сула; картофель – коартол; кукуруза –
хьажк1а; овес – кен; пшеница – к1а; рис – дуга; рожь – 1аьржа к1а; ячмень – мукх.
Прядильные культуры – подгруппа наименований растений, из которых изготавливают
волокно для текстильной промышленности.
Сюда входят такие названия, как конопля – к1омал; лен – гета; хлопчатник – боамби.
Сахароносные культуры – группа сельскохозяйственных культур, служащих сырьем для
производства сахара.
К ней относятся: дыня – паста; арбуз – харбаз; абрикос – г1амг1а; виноград – комса;
банан – хенапаста; сахарная свекла – бурак; свекловица – мерза бурак.
Овощные культуры – растения, выращиваемые человеком ради получения съедобных
сочных продуктивных органов, объединяемых под кулинарным понятием овощи.
К данной группе относятся: баклажан – кабачок – кабакх; капуста – кабуц; баьцахаьсорг;
горох – герга кхеш; перец болгарский – мерза сибаз; картофель – коартол; лук – хох;
морковь – моажаяр; огурец – нарс; петрушка – безамабуц; редиска – т1угаск; редька –
хорсам; свекла – бурак; чеснок – саьмарсаькх; чечевица – шокилг и др.
Фруктовые и ягодные культуры – родовидовая подгруппа наименований растений,
возделываемых для получения съедобных плодов и ягод.
К данной подгруппе относятся следующие названия: абрикос – г1амг1а; облепиха –
нарк; айва – хьайба; ананас – к1уджбоалар; апельсин – можаярг; вишня – боал; груша –
кхор; смородина – кхазар; крыжовник – к1удилг; лимон – ц1алх; малина – ц1екомар; персик
– шапша; слива – хьач; черешня – гуржий боал; яблоко – 1аж и др.
Декоративные садовые растения – подгруппа растений, выращиваемых для оформления
сада.
К ней относятся следующие названия: василек – сигалаб1арг; колокольчик – тухцилг;
ландыш – ч1агарк1алг; роза – хьармакх; тюльпан – г1аьлинг; фиалка – зийболг и др.
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Народная лексика флоры ингушского языка исключительно богата и разнообразна.
Глубокие и комплексные исследования – фитонимов ингушского языка – важная задача
дальнейших исследований.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: Богатая и разнообразная лексика ингушского языка отражает весь опыт
ингушей и их глубокие и разносторонние знания по животноводству. С названиями
животноводческой терминологии в ингушском языке связано большое количество
сравнений, свободных, устойчивых, пословиц и поговорок.
Ключевые слова: ингушский язык, животноводство, терминология.
В последние десятилетия в ингушском языкознании большое внимание уделяется
изучению отраслевой терминологии. В данной статье нами предпринята попытка
систематизировать и классифицировать лексику животноводства по лексико тематическим группам.
Термины животноводства, как и термины земледелия, растениеводства, относятся к
древней лексике ингушского языка. Как указано в источниках, «Кавказ был одним из
очагов, доместикации новых видов скота, ибо в фауне Кавказа были представлены такие
виды диких животных, как кавказский тур, баран, коза, свинья, которые могли стать
исходными формами в процессе доместикации крупного и мелкого рогатого скота, и
свиньи…». И далее: … «население Кавказа имело тесные этнокультурные связи с Передней
и Малой Азией, населенные земледельческо - скотоводческими племенами, опередившими
в социальном и экономическом отношениях население других регионов Старого Света» [1,
с. 165].
Длительное занятие ингушей животноводством способствовало появлению в ингушском
языке богатой и чрезвычайно развитой терминологии по животноводству. Здесь
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представлена лексика, в которой заложены характеристики животного мира: пол, возраст и
дополнительная характеристика:
Например, ягнята в зависимости от возраста имеют следующие названия: ховхарг
«ягненок от 1 до 6 месяцев»; moa «барашек» - самец возрастом выше года; чуха «ягненок до
первой стрижки». Овцематки также имеют дифференцированные названия: нанажий
«овцематка» (в чеч. жий); ц1енжий «овцематка до случки»; кхоахка жий «трехлетняя
овцематка»; биар жий «овцематка 4 - х лет»; пхиар жий «овцематка 5 - ти лет»; 1ай баъхка
жий «овцематка, окотившаяся зимой» [2, с. 12].
При качественном и количественном анализе животноводческой лексики ингушского
языка можно выделить следующие лексико - тематические группы и подгруппы:
1. Термины животноводства.
1.1 Названия домашних животных:
Ингушский яз.
жий
устаг1а
1аьхар
газа
б1ийг
бодж
етт
уст
1асилг
говр
вир
циск
ма1а циск
ж1али

Перевод
овца
баран
ягненок
коза
козленок
козел
корова
бык
теленок
лошадь
осел
кошка
кот
собака

1.2. Названия домашних птиц:
котам
борг1ал
боабашк
г1аж
москал

курица
петух
утка
гусь
индюк

2. Общие термины, связанные с животноводством.
2.1. Названия помещений и построек, связанных с животноводством: отар «сарай»,
горинг «курятник» [3, с. 111].
2.2. Названия продуктов питания и напитков:
шура
ета шура

молоко
кефир
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даьтта
к1олд
нахча
дулх
т1оа
мордз
марш

масло
творог
сыр
мясо
сметана
сыворотка
колбаса

2.3. Названия диких животных и птиц:
моаш
сай
нал
цогал
ча
борз
бов
ц1увзи
кер

куропатка
олень
кабан
лиса
медведь
волк
сова
шакал
ястреб

Также с животноводческой терминологией ингушского языка связано довольно большое
количество сравнений, пословиц и поговорок. Приведем несколько из них:
Сравнение. «Ча санна» («как медведь») имеется в виду сильный / cмелый. Медведь в
русском языке неуклюжий, в ингушском ча - смелый.
Пословица. «Гамажа шура мийна бакъилг колдийла кийрчай» (Жеребчик, вскормленный
буйволицей, любит валяться в грязи).
Поговорка. «Бийсанара боадол берза хов» (Лишь волк оценит ночную тьму).
Таким образом, животноводство на территории горной Ингушетии зародилось еще в
древности. Длительное занятие животноводством способствовало появлению в языке
множества животноводческих терминов. В горах, где издревле проживает ингушский
народ, больше всего развито овцеводство, занимающее центральное место в их жизни.
Рельеф, растительный мир и территории, населяемые этими народами, позволяют
успешно разводить овец и коз. Ингуши, как и другие жители Кавказа, стали разводить
крупный рогатый скот чуть позже, чем коз и овец. Коровы и быки в горах приспособлены к
горным условиям, отличаются выносливостью. Не столь широкое, как ранее, но
значительное применение в хозяйстве ингушей до сегодняшнего времени находят лошади,
ослы и мулы.
Список использованной литературы:
1. Канделаки Д.А. Доместикационный потенциал абхазского причерноморья и
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2012
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НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация: Статья посвящена исследованию фитонимической лексики ингушского
языка, анализируются названия дикорастущих и культурных лекарственных растений.
Автором рассмотрены способы формирования названий лекарственных растений путем
переноса названия с одного ботанического объекта на другой, выявления формальных
признаков, указывающих на схожесть названия.
Ключевые слова: лекарственное растение, культура растений, травы, горная
Ингушетия, душистые травы.
Исконная среда обитания Ингушетии богата многообразной растительностью и
разнообразными почвенно - климатическими условиями. Лекарственные растения всегда
занимали важное место в жизни ингушей, которые использовали богатую кавказскую
флору для еды, для прокорма домашней скотины и медицины в качестве основных
ингредиентов различных лекарственных средств, которые они с давних времен
использовали в лечебных целях.
Многие лекарственные растения имеют на ингушском языке собственные названия.
Например, П1аьтмат зиза / мак, мужг / лапчатка гусиная, хьовлашк / мать - и - мачаха,
сяч1ум / дудник, хьатIкъа / борщевик, хьагалг / вьюнок полевой, моажолг / календула, кхоз
/ люцерна, шеп / межвежий лук и т.д.
Исключение составляют сорняки, которые на ингушском языке обычно не имеют
отличительных названий: их называют родовым «буц» или «оаcар». Однако, не во всех
случаях – иногда для лечения ингуши использовали и сорные травы, например, б1еха оасар
/ свинорой пыльчатый применялся для лечения дыхательной системы и как
общеукрепляющее; сийна баI / синеголовник полевой применялся при различных
воспалениях.
Несомненно, следует отметить хьонк / черемшу, растение, которое является
неотъемлемой частью рациона ингушей в зимнее и весеннее время и используется ими в
том числе и как лекарственное средство. Черемша представляет собой многолетнее
травянистое растение, которое до сих пор пользуется большой популярностью у ингушей.
Еще зимой из - под снега выкапывают ростки черемши, чтобы использовать их для
получения витаминов, повышения общего иммунитета и в качестве глистогонного
средства. Популярная приправа, заменяющая чеснок – это перемолотые хьонка маьчеш
(букв. тапочки черемши).
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Также огромной популярностью в народе пользовалась крапива / нитташ, которая
широко применялась как лекарственное средство. Кроме того, ее молодые побеги
использовались в пищу. Это нашло отражение в ингушском фольклоре. Например, про
бедную семью в народе часто говорили: «Нитташ хьабаьлча етт бахк цар» / Когда
появляется крапива, у них как будто корова отелилась» [2, c.101].
Богато лекарственными свойствами и такое растение, как акха боал / дикая вишня. Сок
дикой вишни содержит фитонциды, препятствующие размножению различных бактерий.
Благодаря другим лечебным свойствам этого лекарственного растения, вишня с древних
времен использовалась как глистогонное и слабительное средство.
Термин дарбан буц / лекарственная трава состоит из двух компонентов: первая часть
имени дарба представляет собой иранское слово со значением «исцеление», а вторая часть
– нахское слово буц / трава. Слово буц используется в названиях многих лекарственных
трав в ингушском языке: 1арждарий буц / зверобой, Iумарий буц / дущица, дистбуц /
гвоздичный корень, сибазбуц / горец перечный, мерзабуц / хвощ, к1алхьай буц / сурепка и
другие.
Вопрос о лекарственных растениях и травах, используемых горцами для лечебных целей,
подробно освещен в трудах И.Ю. Алироева. Для каждого из растений существовали свои
определенные правила сбора – значение имели погодные и ландшафтные условия,
календарные дни, время сбора и другие факторы. Целебные травы обычно собирали в
начале цветения (зизатохача хана), в первую половину дня (делкъа ламаза ха халалехь) в
сухую солнечную погоду. Листья собирали в период обильного цветения растения (зизах
йизача хана). Сбор ягод и плодов обычно проходил ранним утром (сецца). Корни и
корнеплоды, как правило, выкапывались после высыхания цветов (зиза дежача хана).
Травы, ягоды, плоды и корни употреблялись в свежем и сушеном виде, также из них
готовили отвары, настойки и мази.
Ингуши до сих пор активно собирают и используют следующие лекарственные
растения: чаьтар буц / анис, аларт / донник, бугIаш / белена, селенгIа / омела белая,
саьч1ум / дягиль, Iонтаз / девясил лекарственный, поацолг / ромашка аптечная, сигалб1арг /
василек; IаIа / лопух; чиштарг / бересклет; нIаний доаха буц / золототысячник;
хьаджйоагIа буц / мята, човбуц / володушка; даьтта доаккха баI / софлора и др.
Названия растений, которые являются результатом переноса названия от одного
ботанического объекта к другому, имеют дополнительные формальные признаки,
сообщающие о сходстве отметок, т.е. маркеры, полученные от названий животных.
Например, в общеупотребительном названии гриба ж1але нускал прилагательное ж1але /
собака указывает на полное отсутствие положительных свойств продукта, нежелательность
его употребления в пищу.
По мнению И. Ю. Алироева, «по всей видимости, это связано с тем, что в горах
Ингушетии съедобные грибы встречаются реже, чем на равнине» [2, c.126].
Во многих названиях целебных трав прослеживается связь с животным миром и иногда
усматривается сходство с формами или органами животных: вирбаI / букв. ослиная
колючка / росторопша; вира шур / букв. молоко ослицы / молочай; говрмерз / букв. сладкий
для лошади / хвощ; ж1але нитташ / букв. собачья крапива / пустырник; пхьагал кабуц /
букв. заячья капуста / очиток большой, дынкхал / букв. еда для лошадей / конский щавель;
циска комараш / букв. кошачья ягода / паслен черный, говр барг / букв. лошадиная подкова
83

/ подорожник» и т. д. [4]. Семантически второстепенные названия лекарственных растений,
как и любая метафора, отражают не только образы объективной реальности, но и исконный
социальный опыт ингушей, их восприятие растительного мира через призму собственной
идеи.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы военной топонимики Воронежа, решается проблема
составления топографических списков.
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Являясь интегральной научной дисциплиной, топонимика функционирует на стыке
географии, истории и лингвистики. В топонимах нашли свое отражение значимые события
в истории страны, имена исторических деятелей, а сама топонимика является объектом
нематериального наследия. Одной из насущных задач современной топонимики является
задача составления каталогов географических названий России. Топонимические списки –
«удобный источник изучения региональной ономастики и вместе с тем надежный способ
хранения ономастического материала» [1, с. 102–104]. В данной работе предлагаем
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осветить вопросы военной топонимики Воронежа, что позволит систематизировать
топонимию Воронежской области и использовать полученные материалы в
топонимических исследованиях общероссийского масштаба.
Значимые исторические события запечатлены в топонимике страны. Одним из таких
событий стала Отечественная война 1812 года. В России в честь победы над армией
Наполеона были воздвигнуты Нарвские триумфальные ворота, Александровская колонна в
Санкт - Петербурге, Московские триумфальные ворота; Бородинское поле стало одним
большим памятником героям - победителям.
Особенными памятниками войне 1812 года стали географические названия. Так, на карте
России в Красноярском крае появился город Бородино. Его основали солдаты
Семёновского полка, участники Отечественной войны 1812 г., которые отбывали здесь
ссылку за выступление лейб - гвардии в Санкт - Петербурге в 1820 году. В
Калининградской области есть город Багратионовск, бывший Прейсиш - Эйлау. Назван он
в честь генерала Петра Ивановича Багратиона, героя войны. Именно под его
командованием вблизи Прейсиш - Эйлау в 1807 г. произошло сражение между русским
войсками и армией Наполеона.
В Филиппинском море расположены острова Бородино (Северный и Южный Бородино).
Назвал их так русский капитан Захарий Панафидин в 1820 г. в честь своего судна
«Бородино»; в то время они были необитаемы, а в 1885 г. Япония включила их в свой
состав.
Память Отечественной войны 1812 г. зафиксирована и в названиях подводных гор
(Багратион, Кутузов), которые находятся недалеко от острова Святой Елены, где провёл
свои последние дни Наполеон. Так Бонапарт оказался в окружении двух русских генералов.
Более обширна география городов, на территории которых есть улицы, проспекты,
площади, названные в честь героев и событий Отечественной войны 1812 г. Так, в Москве,
подмосковном городе Домодедове, Калининграде есть улица 1812 года.
В Воронеже помнят героев Отечественной войны 1812 г. На карте Воронежа есть
переулок капитана Мягкова. Иван Саввич Мягков, участник Бородинской битвы, дошёл до
Франции; в 1822 г. вышел в отставку и вернулся в Воронеж в чине капитана с серебряной
медалью героя.
В Шилово целый микрорайон назвали в честь героев Отечественной войны 1812 года:
улицы генералов Платова, Раевского, Халютина, полковника Старкова, капитана Мягкова,
братьев Петровых, братьев Чертковых.
Наименование новой улицы в честь трех братьев Чертковых увековечило имена не
только участников войн против Наполеона, но и крупных деятелей на ниве просвещения и
благотворительности. Историк, археолог, Александр Дмитриевич Чертков был
президентом Общества истории и древностей российских, Иван Дмитриевич Чертков
являлся попечителем и опекуном многих благотворительных учреждений, генерал лейтенант Николай Дмитриевич Чертков пожертвовал полтора миллиона рублей на
создание в Воронеже кадетского корпуса.
Улица Егерских полков увековечила два военных соединения, сформированные в
Воронежской губернии в 1812 г. и принявшие боевое крещение в Тарутинском сражении.
Численность их составляла 1987 человек.
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Великая Отечественная война, ставшая величайшим испытанием для всего народа, также
нашла свое отражение в топонимике Воронежа – города воинской славы. В честь героев
Великой Отечественной войны здесь названо 84 улицы.
В районе, где находится ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина», есть несколько улиц, названных в честь военных лётчиков: Колесниченко
Василия Ефремовича, который 1 июля 1942 г. в неравном воздушном бою под Воронежем,
будучи тяжело раненным в обе ноги, горящим самолётом таранил вражеский
бомбардировщик, намеревавшийся бомбить важный военный объект, и Неделина
Митрофана Ивановича.
Улицы маршала Неделина есть в Москве, Липецке, Одессе, Днепропетровске, Нальчике,
Борисоглебске. В Воронеже улица Неделина находится в Ленинском районе.
Информационную доску, установленную в память о маршале, можно найти на синем
деревянном доме № 15 по улице Молдавской, которая находится на пересечении с улицей
Неделина.
Ратные подвиги навеки останутся в памяти человечества, запечатленные в
архитектурных ансамблях, монументах и музейных реликвиях. Названия островов, гор,
городов, улиц, сёл не позволяют забывать о тех, кто ценой собственной жизни отстоял
независимость страны, честь города, честь народа.
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ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПОВЕСТИ АХМЕТА БОКОВА «БУРАН»
Аннотация. История повести «Буран» – это история народа, сумевшего сохранить свою
национальную идентичность, культуру и язык в сложных миграционных условиях. В
данной статье предпринята попытка проанализировать образ главного героя в повести А.
Бокова «Буран».
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История «Бурана» имеет хорошо развитый сюжет. В идейно - композиционном строе
повести вырисовывается образ главного героя Салан - Гирея. От первой страницы до
последней он проходит этапы своего становления человеком, начиная с погони за личным
счастьем. А. Боков искренне передал боль и горечь разлуки с отечеством, показал роль
человеческого упорства, традиций и обычаев против зла и насилия. Салан - Гилай
олицетворяет драматическую судьбу нации.
Повествование пьесы строится на связях между настоящим и прошлым, которые
позволяют углубиться в психологию главного героя. Рассказ начинается с описания
природы, предшествующего сдерживающему действию: «Луга белые и бескрайние. Снег
блестит на солнце. Тропинка пологая, как бордюр. По обе стороны от него можно увидеть
редкие отдаленные деревни. И снова белый безлюдный простор, сливающийся с краем неба
на горизонте» [1, с. 1].
Салан - Гирей внешне особо не выделяется. Он хорошо воспитывался в отсутствие отца.
Салан - Гирей рано повзрослел, потому что его старший брат был в армии. Его работа
пользуется большим спросом, и у него есть должность водоноса. У Салан - Гирея богатая
внутренняя жизнь, он мечтатель и строит планы на будущее. Его цели схожи с целями ее
возлюбленной Фади. Фади, как и он, мечтает научиться жить хорошей жизнью. Возможно,
люди с одинаковыми целями и в том же положении разделяют одни и те же чувства.
А. Боков ярко изображает единственную дочь Фади, которая находится в «заложниках»
у своей семьи и не может покинуть город, а единственный сын Салан - Гирей не может
оставить свою мать. Как и многие семьи, потерявшие своих отцов, Салан - Гирей должен
взять на себя ответственность. Не испугавшись войны, он один из первых поднялся на
оборону от врага, выкопав противотанковые траншеи «на десять километров от одного
хребта до другого, со многими окопами и рвами по пути» [1, с. 19].
А. Боков наделил Салан - Гирея особым качеством, которое есть не у всех: совестью. Что
бы он ни делал, он делает это не из страха, не в угоду другим или себе, а с чистой совестью.
Именно эти качества выделяют автора из толпы и привлекают внимание читателя. В
отличие от своих одноклассников, Салан - Гирей руководствуется другими моральными
принципами. Для него крайне важны «яхь» и «эздел».
В свойственной ему манере А. Боков выделяет доминантные черты Салан - Гирея. Он
умело и нежно наделил своего героя честностью, готовностью помочь и трудолюбием. Он
всегда откликается на любую просьбу, «не опасаясь работы» [1, с. 42]. Это качество
особенно проявляется, когда он работает на стройке.
Он мастерски описывает последствия войны: на войне погибает его брат. Его мать
мужественно восприняла эту новость. Мать Салан - Гирея автор описывает как очень
смелую и стойкую женщину, смирившуюся со смертью старшего сына. Читатель понимает,
что такая женщина не может родить сына с другим характером. Салан - Гирей нашел в себе
силы последовать за матерью, хотя у него самого заболело горло после того, как он
услышал эту новость.
Личная трагедия семьи Салан - Гирея тесно связана с историей народного бедствия:
утром 23 февраля были изгнаны все ингуши и отменены похороны погибшего брата Салан
- Гирея. Жизнь Салан - Гирея делится на «до» и «после». Если до войны он был юношей,
замечавшим красоту своего окружения и восхищавшимся окружающей его природой, то
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после войны его описывают как человека холодного и отстраненного, который «уже не
слышит птичьего пения и не мечтает о грядущей встрече с казначеем» [1, с. 8].
Непреодолимым желанием Салан - Гирея помочь своему народу можно объяснить его
желание воевать — он еще даже не достиг совершеннолетия, но мечтает пойти в армию и
думает, что «будет хорошим солдатом, если только его зачислят» [1, с.18].
Повествование о том или ином периоде личной судьбы главного героя описывает многие
этапы его жизни, а пространственно - временная структура произведения распространяется
на истории других персонажей.
Повесть «Буран» характеризуется лирическим повествованием, простотой и чистотой
авторского стиля, и его философским осмыслением вечных и бессмертных вопросов
смысла существования и роли личности в развитии общества. Читателя особенно
интересует внутренний монолог Салан - Гирея, его конфликт с самим собой и с внешним
миром, его неприятие войны и слабость перед лицом всей ситуации.
Художник с большим мастерством изображает главного героя и передает его личность
через свое мировоззрение. Портрет является средством характеристики главного героя.
«Салан - Гирей откинулся на спинку сиденья, положив руки на руль, и задумчиво смотрит
вдаль. Его щеки сморщены от носа до рта, а густые черные брови почти закрывают нос. Его
тонкие губы были сжаты, а лицо выглядело тяжелым» [1, с. 3]. Так, уголки рта
рассказывают о невзгодах и горестях, которые переживает герой, о его нелегкой судьбе как
«серебряной дороге, бегущей под колесами трехтонного грузовика» [1, с. 17].
А. Боков также не мог обойти стороной тему детства в рассказе о судьбе своего героя.
Салан - Гирей приходит к нам с веселым и честным отношением ко всему, в том возрасте,
когда человек легко все понимает и чувствует, что все в его руках.
Буран несколько раз появляется в рассказе, выступая в качестве интермедии в
повествовании. Метель играет роковую роль в жизни главного героя. Изолированный от
внешнего мира, главный герой размышляет о своей прошлой жизни и изливает горечь за
свою чистую любовь к Фади, ставшей жертвой угнетения и умершей от тифа. Лейла,
сыгравшая с ним не менее важную роль, приехала строить электростанцию. Между ними
возникло чувство, которое могло бы стать более серьезным в будущем, если бы Галя не
столкнулась с ними.
Автор подчеркивает, что недоверие Гали к Салан - Гирею подорвало личное и
национальное достоинство главного героя. Постановка и художественное решение этой
проблемы в творчестве А. Бокова являются оригинальными и интересными, главный герой
его повести борется за любовь, которой восхищаются читатели и сам автор [3, с. 220].
Таким образом, «Буран» представляет собой общую картину противоречивого периода.
Автор максимально достоверно передает дух времени, общую атмосферу, общественное
настроение и психологическое состояние.
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ОПЫТ РЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УЧЕБНЫХ
И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
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ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Возможности использования электронных ресурсов на занятиях по русскому языку как
иностранному на сегодняшний день являются одной из самых актуальных тем в методике
его преподавания.
В связи с этим на кафедре русского языка ВКА им. А.Ф. Можайского делаются попытки
сочетания традиционных и новых методов обучения иностранных военнослужащих.
Одним из таких методов, поднимающих организацию занятий по русскому языку на
качественно новый уровень и повышающих эффективность обучения в целом, является
использование новых информационных технологий. Среди таких направлений наиболее
актуальными являются электронные пособия. Основной их принцип действия – это
влияние на визуальное мышление обучающихся.
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медиатехнологии, визуальный и аудиоряд, картинный план, ассоциировать, аудирование,
тестирование
1.1. Использование электронных пособий при работе с текстом.
Практика показывает, что применение электронных учебных пособий позволяет
повысить не только интерес к будущей специальности, но и успеваемость по изучаемой
дисциплине. Большинство обучающихся
воспринимают лучше информацию зрительно, тем более, если она интересно
оформлена. При использовании электронных пособий происходит не только
репродуктивная деятельность обучающихся, но и абстрактно - логическая, что
способствует лучшему осознанию и усвоению представленного материала.
Электронные пособия, применяемые на практических занятиях по русскому языку, дают
представление обучающимся о теме, цели и порядке проведения занятий, позволяют
контролировать знания каждого обучаемого, выдавать ему информация о правильности
ответа. С их помощью на большой экран выносятся основные теоретические положения
отдельных тем, схемы и таблицы. В остальном организация занятия идет по традиционной
схеме: обучающиеся записывают необходимую для них информацию.
Печатный учебник, окружённый электронными продуктами, становится учебно методическим комплексом нового поколения. Создание такой учебной среды позволяет
комбинировать контактные и дистанционные формы обучения.
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Медиатехнологии целесообразно применять на всех этапах работы с учебным текстом:
на предтекстовом при введении лексики;
на притекстовом в процессе чтения и закрепления материала;
на послетекстовом при повторении, а также в качестве контроля.
Составленные из визуального и аудиоряда электронные пособия более информативны,
чем учебник. Обучающиеся за минимальное количество времени получают максимум
наглядной информации.
Процесс работы с видеорядом можно рассматривать как одну из форм работы над
текстом, которая поможет обучающимся не только понять содержание текста, но и
подготовить картинный план для пересказа.
Считается также эффективным средством при работе с текстом использование
видеофрагментов. Обучающиеся сравнивают образы, созданные ими, с образом,
представленным в киноверсии. Видеофрагменты помогают обучающимся получить более
глубокое представление о тексте в целом, а анализ позволяет выявить особенности
восприятия ключевых фрагментов текста.
Основной задачей электронного пособия является доведение до аудитории полноценной
информации об изучаемом объекте в удобной форме. Так при ознакомлении с новой
лексикой изображения на экране позволяют ассоциировать слова и словосочетания на
русском языке непосредственно с предметом или действием. Широкое использование
иллюстративного материала и анимации в пособиях позволяет легко и доступно
предъявить новую лексику, не прибегая к переводу. Необходимо тщательно выбирать
оптимальные пути введения новых лексических единиц. Этап предъявления начинается с
введения новых слов на отдельном слайде. Это позволяет формировать графический образ
слова. При изучении грамматического материала, увиденные на экране красочные
картинки, схемы, анимированные образы, способствуют лучшему восприятию и усвоению
нового материала.
1.2. Использование электронных пособий для аудирования.
Аудирование - рецептивный вид речевой деятельности, суть которого заключается в
восприятии языковой формы высказывания и понимании его смыслового содержания.
Представленный в виде электронных пособий материал для аудирования существенно
расширяет возможности общепринятого аудирования за счет использования эффектов
анимации, звукового и видеосопровождения, увеличивает у обучающихся не только объем
воспринимаемой информации, но и прочность её усвоения.
Выбор материала для аудирования обусловлен темой занятия. Тексты для аудирования
предлагаются после определенной работы над лексикой и грамматикой. В результате
аудирования у обучающихся развиваются логическое мышление и способность
выполнения сложных мыслительных операций.
Для обучающихся на продвинутом этапе обучения, достаточно хорошо овладевших
русским языком и навыками аудирования, электронные пособия могут служить
аудируемым учебным материалом без использования учебников. Проведение аудирования
с помощью электронного пособия позволяет преподавателю без потери времени и сил
осуществлять этот процесс необходимое количество раз. Кроме того, преподаватель
освобождается от постоянного оформления доски.
90

Этап подготовки к прослушиванию - введение лексики, комментарий и т.д., оформляется
на отдельном слайде. При ознакомлении с новой лексикой использование иллюстративного
материала и анимации позволяет предъявить её легко и доступно, не прибегая к переводу.
Текст для аудирования организуется в слайдах с использованием дополнительных
эффектов: анимации, звукового сопровождения, видеосюжетов и т.п. Использование
музыки и песен даёт мощный эмоциональный заряд. Песенный материал, содержащий
аутентичный разговорный язык, очень важен для обучающихся на протяжении всего
периода изучения русского языка. Предлагаемая форма аудирования способствует более
успешному формированию коммуникативной компетенции у обучающихся, так как
позволяет воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую и
эмоциональную. После текстового материала пособия следуют слайды с тестами или
контрольными вопросами, которые составляет преподаватель с целью проверки понимания
материала обучающимися.
Преимущества использования электронных пособий для аудирования заключаются в
следующем:
сочетании разнообразной текстовой аудио - и видеонаглядности;
обеспечение эффективности восприятия и запоминания нового учебного материала;
осуществление контроля за усвоением новых знаний и систематизации изученного
материала;
экономии учебного времени.
Технология электронных пособий для аудирования на занятиях по русскому языку
модернизирует образовательный процесс и является эффективным средством усвоения
информации на изучаемом языке.
1.3. Компьютерное тестирование.
Педагогическое тестирование – широко используемый эффективный метод контроля
знаний с быстрым получением результатов деятельности. Оно применяется для
определения уровня знаний, для обучения, для мотивации на обучение.
Преимущества тестового контроля заключаются в следующем:
1. Снятие затруднений интеллектуального характера.
2. Учет индивидуальных особенностей обучаемых.
3. Быстрота осуществления контроля.
4. Гибкость.
5. Высокая точность оценки.
6. Систематизация среза знаний.
7.Творческий характер составления тестовых заданий.
Таким образом, можно сказать, что целью тестового контроля являются:
– определение уровня усвоения нового учебного материала, а также владение русским
языком в целом;
– определение проблемы в усвоении учебного материала, отдельных языковых и
речевых единиц;
– проверка знания конкретного пройденного материала, темы, модуля.
В современной методике обучения русскому языку как иностранному выделяют
открытые и закрытые формы тестов с разными видами заданий: цепными, тематическими и
текстовыми. Создание каждого из них требует тщательной подготовки и учёта
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тематического содержания. Также имеет значение цель контроля, при котором
используется тест: текущий, рубежный или итоговый.
При аудиторных проверках и самоподготовке наиболее эффективна компьютерная
форма тестирования. Именно при компьютерном тестировании легко одновременно с
проверкой проводить коррекцию знаний. Очень важны в процессе тестирования как
качественные тестовые задания и учебный материал, так и профессиональные
программные продукты.
При глубоком анализе рассмотренной темы, можно с уверенностью сказать о том, что
метод электронного тестирования как метод контроля, является наиболее эффективным и
результативным при обучении русскому языку как иностранному.
В заключение можно сказать, что внедрение электронных пособий в учебный процесс и
применение данного вида информационных технологий на занятиях по РКИ является
эффективным средством освоения информации на иностранном языке и формирует навыки
и умения работы, которые будут необходимы обучающимся в будущей профессиональной
деятельности. Они позволяют организовать:
групповую и самостоятельную работу;
способствует совершенствованию коммуникативных умений и навыков обучающихся;
позволяет индивидуализировать процесс обучения;
активизирует познавательную деятельность обучающихся;
развивает творческий потенциал обучающихся;
повышает интерес к обучению.
Электронные пособия можно назвать одним из самых уникальных и универсальных
информационных объектов.
К сожалению, преподавателю русского языка как иностранного в военном вузе
приходится работать в условиях отсутствия Интернета и недостатка учебных пособий,
предназначенных иностранным обучающимся с учётом их военной специальности.
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статье представлены образы и мотивы А.Н. Вертинского, которые сыграли ключевую
роль в формировании творчества и уникальности манеры исполнения поэта. Также
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необходимые для наиболее глубокого понимания.
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Сегодня о поэте рубежа веков – Александре Николаевиче Вертинском можно услышать
множество разных точек зрения. Ранее его творчество относили либо к салонному
искусству, либо – к массовому. Соответственно, представители первого мнения (Б.А.
Савченко, К. Рудницкий) считают, что в его песнях фольклорных образов и христианских
мотивов не найти: «…А.Н. Вертинский к фольклорным богатствам не прикасался» [4, с.
360]. Чтобы опровергнуть данное высказывание, стоит обратиться к истокам его
творчества. Известно, что маска является приёмом театрализации, который берёт своё
начало в фольклоре. Комедия масок – представление народного театра, поэтому его можно
считать массовым видом искусства. Следы «массовости» можно найти не только в образе
поэта, но и в его лирике. Так, в стихотворении «Панихида хрустальная», которое было
написано в 1916 году, говорится о смерти, как о явлении исключительно христианском.
Впервые в ранней лирике А.Н. Вертинского появляется образ Бога и мотив похорон.
Интересно заметить, что смерть в данном случае встаёт в один ряд с обрядом венчания
(свадьбы). Как известно, в фольклоре существуют обряды, а панихида, похороны и свадьба
являются ими, поэтому следует подчеркнуть, что данное стихотворение, благодаря этим
мотивам, имеет связь с фольклором. Автор намеренно использует «поющих соловьёв», так
как в устном народном творчестве данная птица – олицетворение весны, любви и
обновления. Она являлась священной у славян. В «энциклопедии славянской культуры,
письменности и мифологии» А.А. Кононенко данная птица выступает в роли
романтического образа, символа радости, юности и первой любви, нежности влюблённых и
любящих [3, с. 113]. С христианской точки зрения, в пении этой птицы выражается тоска по
раю. Автор использует скрытый оксюморон – сочетает венчальные и погребальные
традиции: «расцвела наша встреча печальная», «звучала клятва прощальная и нелепый
печальный конец». Теперь, когда погребально–венчальные свечи догорят, соловьи отпоют
свои «панихиды хрустальные». Трагический пафос переплетается с земной атмосферой с
помощью эпитетов: «астральный покой», «погребальные венчальные свечи», «место
нейтральное», «встреча печальная», «панихиды хрустальные», метафора: «церковного
звона аккорды финальные». В представлении лирического героя с окончанием любви
заканчивается и жизнь – ведь именно эти птицы отпевают панихиду. Фольклорный образ
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соловья приобретает в стихотворении А.Н. Вертинского глубоко печальный, смертельный
оттенок. Чтобы узнать, что сделало восприятие писателя, на первый взгляд, достаточно
мрачным, стоит обратиться к его биографическим фактам. О смерти матери и отца можно
узнать в мемуарах «Дорогой длинною». На его раннее восприятие утрат накладываются
христианские традиции, любовь к Богу и церковным действиям, которые находят
отражение в последующем творчестве. Также, писателя с детства завораживала атрибутика
церкви и ее таинство: «Я замирал от пения хора… и завидовал мальчикам,
прислуживающим в алтаре в белых и золотых стихарях, и мечтал быть таким, как они, и
ходить по церкви со свечами, и все на меня смотрели бы. Я уже тогда бессознательно хотел
быть актером» [1, с. 230]. Поэтому обращение Богу в творчестве А.Н. Вертинского
сакрально. Он видит в нём высшее существо, обладающее справедливостью, терпением и
чистой, искренней любовью.
Такое видение характерно для народных традиций, а отношение к смерти, как к явлению
сакральному, является неотъемлемым фольклорным элементом в творчестве поэта. Во
многих произведениях писателя смерть приобретает религиозный оттенок. Например,
стихотворение «Ваши пальцы пахнут ладаном», 1916 год. Автор посвятил это
произведение актрисе Вере Холодной, к которой питал чувства. Интересно, что
стихотворение оказалось пророческим – в скором времени актриса скончалась от испанки.
Перед читателем снова представлена новелла без счастливого конца, в которой смерть
предстаёт в христианских чертах, где смерть – это «синий край», куда Господь поведёт её
по «белой лестнице».
Также стоит обратить внимание и на цветовую палитру, которую использует автор.
Наиболее ценными для него являются белый, синий и цвет. С белым цветом ассоциируется
чистота, идеал и безгреховность. Он имеет несколько значений, среди которых:
«рождение», «образец и стремление к праведности», «противоположность начала и конца –
жизни и смерти», также в христианстве белый цвет ассоциируется с божественным светом,
что позволяет автору приблизить этот цвет к творцу.
Необходимо подчеркнуть, что фольклорные образы и христианские мотивы в лирике
поэта чаще всего встречаются в «ариетках» о смерти, например, стихотворение
«Безноженька», 1916 г. Здесь Бог наделён человеческими чертами – он приходит и обещает,
в то время, как малютка–безноженька лишена людского обличия – она «ползёт» и
«скулит». С точки зрения реализации мотива смерти интересно стихотворение «Бал
Господен», 1917 г., которое строится на обращении автора к героине. Если в «Безноженьке»
перед читателем девочка–инвалид, то здесь герой – ребёнок. И там, и здесь Господь
выступает в роли дарителя. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что автор намеренно
задействовал образы кукол, марионеток, юродивых и шутов – маленьких людей, отдавая
дань комедии Дель арте. В данном контексте образ орла утрачивает способности хищника,
но оставляет надежду на долголетие героини. Интересен факт, что здесь, как и в «Панихиде
хрустальной», в «Кокаинеточке» похоронный обряд либо приравнивается к фольклорным
обрядам, либо несет в себе карнавально–маскарадную мифологему. В данном случае – это
бал у Бога. Далее, в лирике А.Н. Вертинского мортальные мотивы и образы будут
повторяться в разных произведениях. Чаще всего, это панихида и ладан, «синеватые нити»
которого имеют прямую связь с загробным миром. Среди других образов: цветы (акация,
фиалка¸ тюльпан), птицы (попугай, соловей).
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Заслуживает внимания стихотворение «Рождество», 1934 г. Не остаётся сомнений, что
здесь также есть христианские мотивы, так как данный праздник считается православным в
русской культуре. Автор называет его «синим праздником» – вечным, считая, что он был,
есть и будет:
Детский праздник, а когда–то мой.
Кто–то близкий, теплый и родной

[1, с. 178]

А.Н. Вертинский писал, что синий цвет в его поэзии коррелирует с белым, что
наталкивает на мысль о духовности и этого цвета [Вертинский, 1990: 154]. Тем не менее,
здесь также есть мортальные мотивы. Уже в первой строфе появляется мотив метели и
вихря, который может олицетворять нечистую силу:
Мертвый месяц щерит рот кривой

[1, с. 178]

В славянской мифологии луна ассоциировалась с миром мёртвых и была
противоположна солнцу, а свет её был опасен, в частности, для детей. И всё же
лейтмотивом стихотворения принято считать тоску по Родине, так как автор, находясь в
эмиграции, мечтает снова встретить этот праздник в России. Интересной интерпретацией
писатель наделяет образ ангела, который является типичным для христиан. В фольклоре
это «бесплотное существо, проводник между миром духовным и материальным, божеский
посланник на землю, который следит за исполнением его воли» [2, с. 276].
В отличие от пессимистичного жёлтого, золотистый несёт позитивный оттенок –
«золотые дни украденного счастья» («Прощальный ужин», 1939 г.). Несмотря на то, что в
поэзии А.Н. Вертинского основными цветами являются белый, синий и жёлтый, в лирике
также можно встретить и другие оттенки, такие, как: лиловый и серый. Было отмечено
ранее, что серый цвет символизирует упадок, пустоту и обыденность, а лиловый – либо
печальную утрату, либо безысходность и безнадёжность. Однако необходимо подчеркнуть,
что несмотря на обилие мотивов смерти, печали и скорби в его лирике отсутствует красный
цвет – цвет крови. Чёрный является цветом греха: «черные мысли» («Злые духи», 1925 г.).
Подводя итог, стоит отметить, что, в поэзии А.Н. Вертинского всё–таки имеют место
фольклорные образы и христианские мотивы, например, образ ангела, мотив Рождества,
церковного звона. Сам писатель, при всём многообразии палитры цветов, был избирателен
и чаще всего использовал синий и белый цвет.
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Актуальность статьи заключается в популярности анализа творчества писателей ХХ
веков. В статье представлены эмигрантские мотивы А.Н. Вертинского, которые имели
биографическую подоплёку.
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Александр Николаевич Вертинский, писатель ближнего зарубежья, большую часть своей
жизни провёл в эмиграции. Родом из Киева, он гастролировал сначала по России, выступал
в Ростове, Одессе, на Кавказе, затем в 1925 году эмигрировал в Константинополь, откуда
позже перебрался в Румынию. Он был в Америке, Китае, Франции, выступал в Нью–Йорке,
Шанхае, Харбине, Париже. Сам А.Н. Вертинский говорил, что это был «безумный и
отчаянный поступок» [1, с. 23]. Однако из мемуаров известно, что с приходом революции
А.Н. Вертинский «не вписался» в новую действительность [1, с. 96]. Когда он исполнил
песню «То, что я должен сказать», 1917 г., его вызвали в комиссию и угрожали расправой.
Стоит отметить, что при его жизни не была опубликована ни одна пластинка с песнями, так
как за «мрачные тексты» его считали «запрещённо–разрешённым певцом» [2, с. 224]. О нём
не упоминали ни по телевидению, ни в газетах. После Румынии А.Н. Вертинский
поселился в Польше, совершая оттуда гастроли в Ливию и на Ближний Восток. Тогда он
первый раз решил обратиться к власти с просьбой о возвращении в Россию, в чём ему
отказали. С 1923 по 1925 он жил в Берлине, откуда также просил о возвращении. В этот раз
он заручился поддержкой А. Луначарского – главы советской делегации в Берлине, но и в
этот раз получил отказ.
Тем не менее, песни А.Н. Вертинского набирали популярность, несмотря на то, что он
исполнял их только на русском языке. Публика любила его за выдающиеся артистические
данные и за манеру исполнения. Известный искусствовед Ю.Л. Алянский считал, что «с
первых минут общения с аудиторией артист умело «настраивался» на публику. Ему
удавалось сделать свои песни более понятными именно этой аудитории» [2, с. 224].
Самому А.Н. Вертинскому не нравилось находиться «на чужбине». Он хотел
обратно в Россию, но после нескольких неудачных попыток у писателя начинают
«опускаться руки». Так, в лирике А.Н. Вертинского начинает появляться мотив
невозможности вырваться из заколдованного круга, который находит отражение в
стихотворении «Дансинг–гёрл», 1938 г.
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Тема любви в творчестве поэта переплетается с образом родного края. В России А.Н.
Вертинский писал о любви от лица Пьеро. За рубежом ситуация изменилась. Поэт стал
писать о ней более открыто, с разных сторон, она стала принимать разные формы: любовь –
сказка, ложь («Минуточка», 1915 г.); любовь – мечта («Я сегодня смеюсь над собой», 1915
г.); любовь – жалость («Femme Raffine» или «Рафинированная женщина» – пер с фр., 1933
г.); любовь – цинизм («Кино–кумир», 1934 г.); любовь – смерть («Пёс Дуглас» 1917 г.,
«Ваши пальцы пахнут ладаном», 1916 г., «Алилуйиа», 1916–1917 г.) Тем не менее, больше
всего в творчестве А.Н. Вертинского «ариеток» о безответной, неразделенной любви:
«Маленький креольчик», 1916 г, «Jamais», 1916 г, «Лиловый негр», 1916 г. Несмотря на
критику, А.Н. Вертинский старался сочетать в своей поэзии высокое: «В этом платье
печальном Вы казались орленком», «Вы – цветок из картины Гойя», «Улыбаетесь Вы – как
сама Джиоконда», «весна Ботичелли» и низкое начало: «жантильный юнец», «мой
маленький креольчик», «китайчонок Ли».
Сам А.Н. Вертинский не скрывал, что его стихотворения о любви биографичны, и
большинство посвящено конкретным женщинам. Сегодня принято разделять творчество
поэта на несколько периодов: докитайский (жизнь в Европе до 1934 года) и китайский
(1934 – 1937 годы). В докитайском периоде героиня вызывала жалость и сочувствие, как в
стихотворении «Концерт Сарасате», 1927 г. Главная героиня ежедневно страдает от рук
любовника – скрипача, который оказывается «альфонсом». Он не любит её, а лишь бьёт и
ревнует. Она настолько устала от душевных мук, что у неё «появилась небрежность и
лень» «в манере держаться». Приём градации усиливает драматичность ситуации, в
которой она оказалась. Стихотворение пронизывает образ куклы–марионетки, которой
оказывается героиня, вынужденная жить со скрипачом–тираном. Позже А.Н. Вертинский
станет писать об актрисах–красавицах, которые устоялись материально, любимы публикой,
имеют поклонников, но живут в одиночестве, без семьи – о роковых женщинах. Это:
«Ракель Меллер», 1928 г.; «Испано–сюиза», 1928 г. Так как лирические героини живут в
«кинотумане», бесконечной иллюзии и ожидании «идеального суженого», автор глубоко
сочувствует им. Эти женщины страдают, так как не могут найти настоящую любовь среди
обычных людей – для них современный мужчина «измельчал». А.Н. Вертинский любит
этот образ за их талант и красоту, в этих стихотворениях мало иронии и много сострадания.
Поэт часто прибегает к анафоре, так как она делает строфу более выразительной и
усиливает боль, о которой он пишет. В китайском периоде появляется новый женский
образ – богатая, самодостаточная, но несчастная в любви женщина. Например,
стихотворение «Парижанка», 1934 г. Повествование ведется от женского лица, черствого и
холодного. Автор обилием французских реплик намеренно создает впечатление взрослой,
грамотной, самодостаточной женщины, но в её «механическом» списке нет места
душевным порывам, любви. Вместо них – потребительское отношение к близким.
Героиня с первых строк озвучивает свое правило жизни – «держаться золотой
середины». Кульминационным является момент, когда даже смерть должна прийти по
расписанию, от «испорченных устриц и пива». Данная реплика снижает трагедию до
пародии, обесценивая последнюю фразу о «бессмертной душе». Следующим этапом в
творчестве А.Н. Вертинского стал образ русской женщины–эмигрантки. Бедная,
неспособная зарабатывать другими способами, она вынуждена работать за «публичной
стойкой». Мотив безысходности проходит красной нитью через эти стихотворения. Автор
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подчеркивал пошлость этих женщин, описывая их эмоции, злость и беспомощность.
Выход, как правило, у таких женщин был один.
Лирическая героиня похожа на куклу–марионетку, а её беззащитность подчеркивается на
лексическом уровне: «в платьице аленьком», «такая маленькая», «зачёсанная по–детски и
по–смешному». В творчестве А.Н. Вертинского есть стихотворение с двойной
композицией – «Дансинг–гёрл», 1938 г. Литературовед, В.М. Жирмунский характеризует
такой вид композиции как «сочетание двух противоположных движений, из которых одно
идет от первой строфы, развивая и дополняя ее, а другое подготавливает ее к возвращению,
таким образом, создается симметрия этих двух половин – вторая как бы зеркально отражает
первую» [3, с. 88]. В первой части можно разделить лексику стихотворения на следующие
группы:
Место и время происходящего: «гимназия», «церковь», «суббота», «весна», «разлапистая
ель», «крыльцо»;
Отношение героев к происходящему: «вы уже влюблены», «сладко отдать поцелуям
свой застенчивый девичий рот», «качаться без конца»;
Универсальные сочетания–рефрены: «бред», «сон», «снится», «прошлого дурман»,
«юности сладкий обман», «лучшая в книге страница», «жестокий обман».
Стихотворение построено по принципу антитезы: обе части объединяет тема любви, но
она разная в обеих частях: в первой, как можно заметить, это чистый порыв юности,
долгожданная отдушина между занятиями в гимназии и пением в церковном хоре.
Проходит пять лет, и начинается вторая часть, содержание которой неутешительно и
ужасно:
Отношение героев к происходящему: «насмешка презрительных губ», «звуки как змеи»,
«засунуть сердце в барабан», «хочется плюнуть в нагло смеющийся рот»;
Место и время происходящего: «целые ночи», «в кабаках».
Содержание второй части соответствует описанию жизни женщины за границей, в
публичном доме. Героиня – это кукла с «деревянным лицом». Ей опостылели такие
отношения, но она уже не знает, как дальше жить. Лейтмотив произведения и
смыслосодержащее ядро: «любовь и роман – это обман», сквозной мотив ночных грёз:
«жизнь – это сон». Прошлое в стихотворении предстаёт в образе романа–книги и романа–
чувства, которое уже не вернуть никогда.
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Аннотация. В статье рассматриваются принципиальные сходства и различия,
определяющие расхождения языков по различным стратегиям (синтетический и
эргативный языки). Особое внимание автором уделяется падежному соответствию
анализируемых языков, глагольной форме, послеложной системе анализируемых языков,
частеречной отнесенности слов (сегментов), способу выражения подлежащего в
неродственных языках.
Ключевые слова: ингушский язык; абазинский язык; категории падежа; масдар,
послелог, синтетический, эргативный.
Annotation. The article deals with the fundamental similarities and differences that determine
the divergences of languages in different strategies (synthetic and ergative language). Special
attention is paid to case according to the analyzed languages, the verbal form postpositional system
analyzed languages, unesennoe part - of - speech of words (segments), the expression to be in
unrelated languages.
Key words: Ingush language; Abaza language; case categories; Masdar, postposition, synthetic,
ergative.
Системы генетически неродственных языков включает в себя ряд принципиальных
положений, демонстрирующих их знаковые расхождения на различных уровнях структуры
языка.
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что вопросам сравнения языковых
единиц синтетического и эргативного строя в современном языкознании уделено, на наш
взгляд, недостаточно внимания. Интерес представляет проблема функционирования
падежной системы в ингушском языке и ее эквиваленты в синтетическом абазинском
языке, а также ряд других особенностей, свойственных исследуемым языкам.
В падежной системе ингушского языка функционируют ядерные падежи, диахронически
представленные функцией компонентов парадигмы лица [4, с. 62],
В абазинском языке так называемые основные падежи, определенные А.Н. Генко как
зачатки отдельных падежей [1, с. 132], способны указывать на определенные
синтаксические отношения в высказывании.
В целом в абазинском языке в отличие от эргативного нахского языка «имена не
изменяются по падежам, нет грамматической категории склонения, и потому
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грамматические отношения подлежащего (также как и дополнения) и сказуемого
оформляется с помощью классно - личных аффиксов [2, с. 135].
Частеречная дифференциация слов и лексем ингушского и абазинского языков дает
возможность говорить о соотношении таких лексико - грамматических групп лексем, как
имя существительное, прилагательное, местоимение в структуре словосочетания и
предложения. Примеры ингушского языка, приведенные в статье, являются авторскими,
иллюстрации абазинского языка извлечены из интернет сайта:
1. З1амсаг дына б1арахьеж ‘Парень смотрит на коня’ (абаз. Ачк / вынатшыдапшуан).
2. Нанас бераш 1одувшадаьдар‘мать уже уложила своих детей’ (абаз.Ан лсабикващт /
алц / аххьат / ).
3. Йи1ига книжка ийцадар ‘Девушка книгу купила’ (абаз.Апх / выспаапхьагак / лхвг /
ат / ).
Ингушскому з1амсаг ῾молодой человек в абазинском соответствует эквивалент чк / вын
῾парень , слову нана ῾мать ‒ сегмент Ан, а имени йи1ига ῾девочке соответствует Апх / выспа,
функционирующие в общем синтетическом потоке сегментов речи.
В ингушском и абазинском языках наличествуют словосочетания с именами
числительными (речь идет о количественных и порядковых числительных), которые
функционально неоднозначно используются. Но нельзя не отметить тот факт, что в
ингушском языке порядковые числительные координируются с определяемым словом в
классе, числе и падеже, тогда как в абазинском языке они неизменны и отсутствует
синтаксическая связь координирования, которая заменяется порядком слов или смысловым
примыканием. А в абазинским языке, как и в ингушском, подлежащее может быть
выражено именем существительным, местоимением реже числительным;
4. Т1ехьара саг д1авахар ῾Йц / ыхъвахуз аг / выч / вг / выс дджвыквылхт / .
5. Цхьа саг ара ва ῾Аурам г / выш / г / выск / даъап / .
Порядковое числительное ингушского языка т1ехьара ῾последний и абазинское йц /
ыхъвахауа ῾последний позиционно совпадают в неродственных языках.
Для ингушского и абазинского языков свойственна функция масдара. Масдар,
функционирующий в ингушском языке в качестве субстантивированного действия, сильно
зависим от глагольной формы, на основе которой он возник, но тем не менее, он
определяется как имя:
6. Дас (ERG) дош алар ʽПроизнесение отцом речиʼ (абаз. Аба йажва йх / вауа).
Масдарная форма алар ῾произнесение (абаз. йх / вауа) в ингушском и абазинском
располагается после объекта действия, т.е. порядок следования частей здесь совпадает.
В абазинском языке масдар рассматривается в основном как глагольная форма, как и в
ингушском языке, в котором, в отличие от абазинского, масдар ‒ склоняемая форма
глагола. С.У. Пазов, исследуя абазинский язык, отмечает, что «масдар в большинстве
случаев выполняет функцию неспрягаемой части составного глагольного сказуемого и
выражает семантику последнего, тогда как вторая часть – десемантизированный глагол
выполняет чисто грамматические функции» [3, с. 8].
Ингушскому и абазинскому языкам не свойственна система предлогов со стабильной
препозицией по отношению к именам или глаголам. Вместо предложной системы,
характерной для номинативных языков в эргативном и синтетическом языках используется
послеложная система.
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Послелоги исторически связаны в ингушском языке с аффективной формой имени,
выступающей в качестве оператора, экспонирующего чувственную сторону лица
Говорящего:
7. Ц1ен к1ал хий латт ῾Под домом стоит вода (абаз. Атдзы ац / ахь дзы тагылап / ).
Ингушскому послелогу к1ал ῾внизу (рус. предлог под) в абазинском соответствует ац /
ахь снизу, под .
Традиционно грамматика ингушского языка определяет восемь падежей, наряду с
формами местного падежа (инг. сога ῾у меня῾, согара ῾от меня, у меня, согахьа ῾ко мне,
согахьара ῾от меня). В абазинском языке отсутствует подобного рода система склонения
имен.
В абазинском языке подчиненное имя существительное в составе словосочетания не
может обладать грамматической формой какого - либо падежа. В частности,
пространственное значение предлога из и имени в родительном падеже ингушского языка
может передаваться аффиксом –ра:
1. Хьунаг1ара араваьннав ῾Выехал из леса (абаз. ‘Абнайг / алц / т / ’).
В абазинском языке подобного рода отношения передаются синтетически вместе с
именем.
Как следует из приведенных примеров направительному форманту - ра ингушского
языка (и предлогу из русского языка) в абазинском языке нет соответствия, т.е. данные
отношения не оформлены в качестве местного падежа. Являясь языком синтетического
строя, абазинский язык демонстрирует сильно спаянные языковые единицы, или «слова сегменты». Ингушский язык в историческом прошлом был синтетического строя,
рудименты которого исследованы в ряде статей Л.У. Тариевой [6;7]. Сравните ингушские
примеры с абазинскими:
2. Денорга оаг1ув ‘страница дневника’ (абаз. ‘Амшг / выраанапа’).
3. Доттаг1аб1аргаго‘Видеть друга’ –(абаз. ‘Аг / вза йбара’).
4. Ц1аг1ара са ‘угол дома’( абаз. ‘Атдзы абльым’).
5. Ц1енгаьна доаццаш ‘недалеко от дома’ – (абаз. ‘Атдзы йачвыхъарамк / ва’).
Нулевая падежная форма у составных компонентов словосочетания в абазинском языке
обусловлена тем, что в нем в принципе нет системы падежей, есть только их зачатки [1; 3],
как указано выше.
Имя прилагательное в абазинском языке обладает категорией падежа и не
скоординируется, а соединяются с существительным в единое грамматическое слово:
6. Хоза йо1 ‘красивая дочка’ (абаз. ‘пх / aпшдзa’).
7. Йоаккха машен ‘большая машина’ (абаз.‘машина ду’).
8. Ц1ена кор ‘чистое окно’ (абаз.‘xъышвцкьa’).
В ингушском языке функция винительного падежа, в отличие от русского, выражается
абсолютивной формой имени. Субъект действия при этом может стоять в эргативном
падеже при переходных глаголах:
23. Т1емо мaшapoнax бoaхaбaьб нах (абаз. ‘Адуней адк / ылара йахъвит’).
Многопадежность является отличительной чертой нахских языков, хотя само количество
падежей здесь еще не является типизированным признаком. В абазинском языке синхронно
падежи находятся на стадии становления.
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Для ингушского языка сложная система падежей при сравнительной ограниченности
предложно - послеложного выражения объектных и обстоятельственных значений сведена
до минимума (восемь падежей). Основные падежи функционально и семантически
определены относительно синтетических языков, таких как, например, анализируемый
абазинский язык.
Таким образом, анализ отличительных свойств в системе ингушского и абазинского
языков дает возможность сделать следующие выводы:
1) категории падежа в ингушском языке количественно определена, включая и
местные падежи, в абазинском синхронно наблюдается становление отдельных падежей;
2) в ингушском и абазинском языках наличествует дифференциация таких лексико грамматических групп слов как имя существительное, прилагательное, местоимение,
числительное в структуре словосочетания и предложения;
3) подлежащее в обоих языках может быть выражено именем существительным,
местоимением реже числительным;
4) масдар как специфическая форма глагола свойственен обоим языкам;
5) грамматическая взаимосвязь подлежащего и сказуемого в ингушском языке
оформляется с помощью классно - личных аффиксов. В абазинском языке наблюдается
слабое развитие категории падежа, что компенсируется разветвленной системой
послеложных конструкций;
6) в ингушском языке количественные и порядковые числительные изменяются и
синтаксически координируются, в абазинском ‒ порядковые числительные неизменны;
7) В ингушском и абазинском языках отсутствует система предлогов, вместо
предложной системы в них функционирует развитая система послелогов.
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СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена тем, что сделки в современных реалиях являются
одними из самых важных структурных элементов в системе юридических фактов,
поскольку именно данный гражданско - правовой институт создает между субъектами,
заключающими сделку, правовые отношения. Гражданское законодательство, которое
регулирует вопросы, касающиеся сделок, регламентирует так же вопрос о
действительности и недействительности сделок. Одно из оснований признания судом
сделки недействительной по иску стороны – это заключение ее под влиянием
существенного заблуждения.
Настоящая научная работа посвящена следующим вопросам, во - первых, основным
положениям, понятии, сущности и законодательном регулировании сделки, во - вторых,
недействительности сделок, а именно, вопросам толкования статьи 178 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и проблемам ее применения.
Ключевые слова
Волеизъявление, сделка, недействительность сделки, заблуждение, обман.
Еще во времена римского права было известно такое основание для признания сделки
недействительной как обман или заблуждение. Гражданское право на протяжении всех лет
существования рассматривала заблуждение как неправильное представление у субъекта,
который заключает сделку, об условиях, которые имеют существенное значение. Именно
поэтому и существует данный институт в гражданском праве.
Обратимся к ГК РФ, а именно к статье 8, которая гласит, что сделка является основанием
к возникновению гражданских прав и обязанностей, то есть порождает между субъектами
правовые отношения.
А тот факт, что законодатель ее выделил в первую часть, то можно сделать вывод, что
сделка - наиболее распространенный способ порождения правоотношений между лицами
ее заключающими.
В соответствии со статьей 153 ГК РФ «Сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Гражданское право принято считать регулятивной отраслью права, однако, в его
структуре есть нормы, имеющие охранительные черты. Они применяются в том случае,
когда нарушается субъективное гражданское право.
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Одна из таких норм – это норма о признании недействительности сделки, которая была
совершена в виду значительного заблуждения.
Предлагаем разобраться с термином «заблуждение».
Как уже было отмечено ранее, термин «заблуждение» используется достаточно давно,
еще со времен римского права и уже тогда он означал, что субъект имеет неверные
преставления о существенных обстоятельствах сделки, тем самым вводится в существенное
заблуждение.
Рассмотрим мнения некоторых авторов относительно понятия «заблуждение».
Н. Растеряев под заблуждением понимал такие действия, когда воля определяется на
основании ложного представления о предмете; когда мотив воли несомненно существует,
неверны лишь пределы его или побочные обстоятельства.
По мнению Ворониной С.В., Филипповой Т.А., воля субъекта при совершении сделки
под влиянием заблуждения соответствует его волеизъявлению, однако формирование этой
воли происходит под воздействием неправильных представлений об обстоятельствах,
имеющих значение для заключения сделки.
То есть, нельзя не согласиться, что те самые неверные представления лица, когда он
совершает сделку могут быть вызваны в результате действий сторонних лиц, контрагентов.
Однако часто встречается, что неправильные представления в момент совершения сделки
могут быть вызваны отсутствием правовой культуры, низким уровнем правосознания и
необразованностью.
По смыслу нормы ст. 178 ГК РФ сделкой, совершенной под влиянием заблуждения,
признается сделка, в которой волеизъявление стороны не соответствует подлинной воле, то
есть по такой сделке лицо получило не то, что хотело. Под заблуждением следует понимать
несоответствие субъективных представлений лица об обстоятельствах и процессах
объективной действительности или общепринятым понятиям об этих обстоятельствах и
процессах.
При этом из смысла п. 1 ст. 178 ГК РФ следует, что заблуждение относительно условий
сделки должно иметь место на момент совершения сделки. При этом, приведенный в
указанной норме права перечень случаев, имеющих существенное значение, является
исчерпывающим. Неправильное представление о любых других обстоятельствах, помимо
перечисленных в законе не может быть признано существенным заблуждением и не может
служить основанием для признания сделки недействительной.
Таким образом, рассмотрев понятие сделки, а так же разобравшись с термином
«заблуждение» необходимо выделить ряд особенностей, которые порождают проблемы как
среди ученых - правоведов, так и среди правоприменителей.
Во - первых, сторона заключения сделки может не знать и не подозревать, что другая
сторона находится в состоянии заблуждения, следовательно он не может понять, что
контрагент выражает вовсе не ту волю, которую он бы выразил, не заблуждавшись.
Во - вторых, заблуждение должно носить существенных характер;
В - третьих, бремя доказывания лежит на стороне, которая была в состоянии
заблуждения.
Гражданское законодательство, а именно п. 2 ст. 178 ГК РФ перечисляет список
оснований, когда заблуждение принято считать достаточно существенным. Стоит отметить
так же, что если заблуждение не имеет оснований, перечисленных в п. 2, однако несет в
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себе черты, которые предусмотрены ч. 1 ст. 178, такое заблуждение может быть принято
судом как существенное.
Справедливо и иное: даже если заблуждение относится к одному из указанных в п. 2
случаев, это не исключает того, что суд придет к выводу об отсутствии существенности
заблуждения.
Таким образом, не самая удачная редакция п. 2 ст. 178 ГК РФ, если ее толковать
буквально, подтверждает, что на стороне, оспаривающей сделку, бремя доказывания
существенности заблуждения остается даже тогда, когда заблуждение относится к одному
из тех видов, которые перечислены в п. 2. Возможно, этот вывод будет противоречить
истинной задумке разработчиков нормы, но буквальное прочтение закона иного выбора
нам не оставляет. Судебная практика ответ на данный вопрос не дает.
Рассмотрим процедурные аспекты. По логике данной нормы она применяется на
основании заявления стороны, которая не желает удовлетворения поданного иска об
аннулировании сделки.
Такое заявление должно сопровождаться указанием на условия, при которых
оспаривающая сделку сторона, по мнению заявителя, согласилась бы ее совершить. При
этом, если суд посчитает такое предположение убедительным, он отказывает в
удовлетворении иска о признании сделки недействительной, но указывает в судебном
решении новые условия сделки.
Существует множество процессуальных вопросов применения указанной в п. 4 данной
статьи процедуры. Сформулируем хотя бы некоторые из них:
1) является ли это решение суда преобразовательным? То есть будет ли сделка с момента
вступления в силу такого решения суда считаться совершенной на новых условиях?
Думается, на этот вопрос стоит ответить утвердительно;
2) должно ли это заявление ответчика быть исковым (в форме встречного иска) или речь
может идти о возражении? Видимо, логично допустить, что в данном случае достаточно
возражения.
3) имеет ли значение несогласие истца, оспаривающего сделку? Что, если он настаивает
на ее аннулировании? Ответ, видимо, должен быть таким: подобное несогласие само по
себе не препятствует вынесению преобразовательного решения суда об изменении условий
сделки вместо ее аннулирования.
Иначе в норме не было бы никакого смысла, так как заключить мировое соглашение, по
которому истец отзывает иск об оспаривании в обмен на согласие ответчика изменить
условия сделки, сторонам и без этой нормы ничто не препятствует.
Рассмотрим вопрос последствий недействительности сделки. При наличии всех условий,
предусмотренных данной статьей, сделка, оспоренная вследствие заблуждения, вызывает
общие последствия недействительности, предусмотренные ст. 167 ГК РФ, т.е. аннуляцию
правового эффекта сделки с обратной силой и реституцию (двустороннюю, если обе
стороны успели осуществить взаимные предоставления). Однако в дополнение к общим
последствиям недействительности законодатель установил и специальные. Они зависят от
нескольких факторов.
Обратимся за примерами к судебной практике. Примером сделки, совершенной под
влиянием заблуждения является случай, когда введение в заблуждение покупателя в
отношении качества предмета сделки порождает признание договора недействительным
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даже при наличии подписанного покупателем акта приема - передачи. В 2017 году истец
приобрела по договору купли - продажи дом и земельный участок. В счет оплаты по
договору были применены не только ее личные сбережения, но и средства материнского
капитала. Недвижимость была необходима истцу для повышения качества жилищных
условий. Однако экспертиза, совершенная после заключения сделки, выявила, что дом не
может использоваться для постоянного проживания, т.е. с целью, для которых он
приобретался. Внешний вид дома и сведения, хранящиеся в кадастровом паспорте объекта,
не разрешают прийти к выводу , что истец была извещена об истинном состоянии дома.
Продавец также оказался бессилен в доказательстве, что довел соответствующую
информацию до сведения покупателя, по этой причине договор был признан
недействительным, а семья покупателя приобрела право проживания в спорном доме до
момента исполнения решения суда соответственно.
Показательным примером сделок, совершенных в виду заблуждения также является
договор, признанный недействительным, если сторона в силу возраста и / или состояния
здоровья заблуждалась в отношении природы сделки. В 2017 году истцы приватизировали
квартиру. Из - за преклонного возраста и обладания ряда заболеваний самостоятельно
реализовать действия по регистрации договора они не сумели. В качестве сопроводителей и
помощников выступила родственница одного из истцов и привлеченный ею риэлтор. В
процедуре регистрации договора передачи истцы с подачи родственницы подписали также
документы на отрешение нескольких принадлежащих им объектов недвижимости. Суд
согласился с доводами истцов, утверждавших, что у них не было причин не доверять члену
своей семьи, которая, воспользовавшись их состоянием и отсутствием знаний в правовых
вопросах, незаконно присвоила недвижимость, и признал договор недействительным.
Анализ недействительности сделок, совершенных под влиянием заблуждения, позволяет
сделать вывод, что неверные представления лица, когда он совершает сделку могут быть
вызваны в результате действий сторонних лиц, контрагентов. Однако часто встречается,
что неправильные представления в момент совершения сделки могут быть вызваны
отсутствием правовой культуры, низким уровнем правосознания и необразованностью.
Несмотря на то, что это довольно популярное основание для признания
недействительности сделок, исходя из вышесказанного, у судов возникают проблемы, так
как при возникновении случая прямо неуказанного в пункте 2 ст. 178 ГК РФ, суды не
смогут оценить скорее всего как факт заблуждения, так и его существенность.
Таким образом, мы предполагаем дополнить ст. 178 ГК РФ следующей формулировкой:
«Существенным признается такое заблуждение, которое признается относительно
тождества личности другой стороны в сделке, если оно имеет определяющее значение для
сделки и ее условий».
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Аннотация
В настоящий период времени существует ряд проблемный аспектов, связанных с
квалификацией незаконной выдачи паспорта, в связи с чем возникает необходимость их
решения и совершенствования расследования данной категории дел, что и является целью
данной статьи. В результате проведенного анализа предложены пути устранения
существующих проблем квалификации незаконной выдачи паспорта в случае обнаружения
не единичных элементов подделки, а полностью подложного документа с недостоверными
сведениями.
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В настоящее время в следственной и судебной практике имеют место преступления,
связанные с незаконной выдачей паспорта и, соответственно, с незаконным присвоением
гражданства. Данное преступление может иметь два состава: первый – выдача
уполномоченным лицом российского паспорта без достаточных законных оснований
иностранному гражданину или лицу без гражданства; второй – сознательное внесение
уполномоченным должностным лицом ложных сведений в документацию,
предоставляющую возможность на незаконное получение паспорта.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации является с 2008 года
является деянием, подпадающим под признаки преступления, предусмотренного ст. 292.1
УК РФ [1]. Согласно статистике, отмечаются ежегодно в России и, в частности на
территории Республики Крым, отмечаются только единичные случаи незаконной выдачи
российского паспорта. Так, в 2015 году на территории Республики Крым было возбуждено
7 уголовных дел по признакам вышеуказанного преступления, в 2016 – 5, в 2017 – 4, в 2018
– 5, в 2019 – 0, в 2020 – 1, в 2021 – 3. Всего, за период с 2015 по 2021 годы было возбуждено
25 уголовных дел по факту незаконной выдачи паспорта гражданину. Но в связи с тем, что
данная категория преступлений не является распространенной, многие вопросы, связанные
с уголовно - правовой характеристикой и квалификацией данных преступлений, остаются
неизученными.
В случае незаконной выдачи паспорта гражданину, можно считать, что он использует
подложный документ, удостоверяющий личность, поскольку отраженная в нем
информация является недостоверной и документ получен в результате нарушения
процедуры выдачи паспорта гражданина Российской Федерации. В период с 2016 по 2020
годы на территории Республики Крым было возбуждено 28 уголовных дел по факту
использования гражданами подложного документа, а именно, паспорта гражданина
Российской Федерации. В ходе рассмотрения данных уголовных дел были выделены
материалы проверки, в которых усматриваются признаки подделки документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.
Зачастую, по такому виду преступлений, лица, их совершившие, остаются
неустановленными. Нередко это связано с тем, что преступное деяние неправильно
квалифицировано, и сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением
лица, которое подделало документы. Однако, мы считаем, что, в том случае, если в
паспорте имеется не единичный случай подделки, а паспорт в целом является поддельным
и зарегистрирован в ГУВМ МВД России с исходными поддельными данными, необходимо
устанавливать лицо, которое незаконно выдало гражданину паспорт. В таком случае
преступные деяния подлежат переквалификации со ст. 327 УК РФ на ст. 292.1 УК РФ, и
предварительное расследования по данной категории дел, согласно ст. 151 УПК РФ [2],
должно производится не дознавателями и следователями органов внутренних дел, а
следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Полная подделка паспорта в данном случае может осуществляться тремя способами:
- типографский способ;
- ксерокопирование;
- использование заведомо ложных данных.
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Общими признаками, которые указывают на полную подделку паспорта для
типографского и ксерокопировального способов, являются:
- не выдержанные размеры бланка паспорта в сравнении с оригинальным образцом;
- использование разных материалов для изготовления обложки паспорта, которые не
соответствуют описанию паспорта, а также использование бумаги для изготовления
внутренних страниц паспорта низкого качества, отсутствие водяных знаков;
- недостаточная четкость мелких деталей и текста;
- изменение общих размеров оттиска печатной формы за счет несоблюдения масштабов;
- отсутствие люминесценции при исследовании документа под ультрафиолетом.
Что касается третьего способа полной подделки паспорта, а именно, использование
заведомо ложных сведений, в данном случае сам бланк паспорта, а также все необходимые
реквизиты являются подлинными, однако, одни или несколько внесенных в паспорт
данных не соответствуют действительности, например, лицо не имеет оснований для
получения российского гражданства, однако, в паспорте указан заведомо ложный адрес его
места регистрации на территории одного из субъектов Российской Федерации. Именно в
данном случае, мы считаем, что речь уже не может идти о квалификации деяния по ст. 327
УК РФ как подделки официального документа, удостоверяющего личность. В данном
случае, налицо имеются все признаки незаконных действий должностных лиц, которые
выдали гражданину вышеуказанный документ, и такие действия подлежат квалификации
по ст. 292.1 УК РФ.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо отметить следующее. На
данный момент существует проблема квалификации преступлений, связанных с
незаконной выдачей паспортов. Именно с данным фактом связана высокая латентность
данных преступлений и единичные случаи выявления деяний, подпадающих под признаки
преступления, предусмотренного ст. 292.1 УК РФ. Мы считаем, что это связано с тем, что,
зачастую, в случае обнаружения поддельного паспорта, даже если имеются не частичные
элементы подделки, а весь документ является подложным, уголовные дела возбуждают по
ст. 327 УК РФ, что не является правильным. В случае обнаружения поддельного паспорта,
в ходе проведения доследственной процессуальной проверки считаем необходимым
рассмотрение факта незаконной выдачи паспорта гражданину, поскольку в случае сбора
достаточных доказательств, вышеуказанное деяние подлежит квалификации по ст. 292.1
УК РФ, а данная категория преступлений подследственна уже не органам внутренних дел, а
Следственному комитету Российской Федерации.
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Аннотация. Расширение профессиональных контактов, свободный обмен информацией,
распространение научной и учебно - методической литературы, издаваемой за рубежом,
обусловило возможность взаимного обогащения специалистов разных стран,
разностороннего и систематического общения на международном уровне. Знание
иностранных языков даёт возможность устанавливать образовательные, культурные и
профессиональные контакты. Для того чтобы влиться в единое социокультурное
пространство, требуются специалисты, владеющие иностранными языками, способные
представлять культуру, особенности, реалии собственного региона и этнической единицы.
Одним из средств способствования достижению данной цели является этнопедагогизация
учебного процесса. На примере народной педагогики абхазов автор продолжает
исследование эффективности формирования мотивации изучения иностранного языка у
студентов неязыковых специальностей.
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В течение последнего десятилетия благодаря расширению профессиональных контактов,
более свободному обмену информацией, распространению научной и учебно методической литературы, издаваемой за рубежом, стало возможным взаимное обогащение
специалистов разных стран, разностороннее и систематическое общение на
международном уровне. Знание иностранных языков даёт возможность устанавливать
образовательные, культурные и профессиональные контакты. Для того чтобы влиться в
единое социокультурное пространство, требуются специалисты, владеющие иностранными
языками.
Особенно важно владение английским языком – языком международного общения.
«Занятие иностранного языка имеет свою специфику. Так как, в отличии от других
предметов, в качестве основной цели обучения выдвигается формирование
коммуникативной компетенции студентов. Глобальной целью овладения языком считается
приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Это цель достигается путем
формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно преподавание,
организованное на основе заданий коммуникативного характера, обучение иноязычной
коммуникации, используя все необходимые для этого задания являются особенностью
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занятие иностранного языка» [18, c. 122]. Основная научная литература является
англоязычной, общение специалистов в различных формах осуществляется, в основном, на
английском языке, пользование компьютером, в частности Интернетом, невозможно без
знания данного языка.
Несмотря на необходимость владения средствами иноязычной коммуникации
специалистами различных сфер деятельности и понимание их значимости, выпускники
неязыковых вузов недостаточно хорошо ими владеют. Причин, объясняющих это явление,
много, но одной из основных является низкая мотивация изучения данного предмета.
Важность формирования мотивации изучения иностранного языка подчёркивается
многими учёными (М.Э. Аманов [1], Р.М. Бубман [3], Е.В. Дрючкова [4], И.Б. Засухина [5],
П.В. Кузнецова [8], Е.Е. Шепелева [17] и др.). Имеется ряд исследований, в которых
рассматриваются различные аспекты указанной проблемы, а также ее изучение на разных
ступенях образования – на начальном этапе изучения [14], в школе [9] или колледже [7], в
условиях дополнительного образования [13]. Достаточно изучены вопросы формирования
мотивации при усвоении иностранного языка в языковом вузе (Я.А. Панченко [11]),
предлагаются пути её повышения на основе вовлечения студентов в учебно познавательную деятельность при помощи игры [12].
Исследования И.Б. Засухина [6], Г.Н. Хамедова [15], М.А. Чурсина [16], посвящённые
проблеме формирования мотивации обучения иностранному языку на неязыковых
специальностях, хотя и создали теоретические предпосылки для решения проблемы, но не
позволяют пока разрешить ряд имеющихся противоречий: между возрастающим объёмом
информации, возможностью использовать зарубежные источники, общаться с коллегами из
разных стран и низким уровнем владения иностранным языком выпускниками вузов, их
неспособностью представить реалии собственного региона и этнической единицы; между
необходимостью изучения иностранного языка будущими специалистами и отсутствием
адекватных методик, способствующих положительной динамике мотивации изучения
иностранного языка у студентов неязыковых специальностей; между желанием учащегося
осваивать иностранный язык и недостаточным научно - методическим обеспечением
процесса преподавания.
Не разработанность ряда теоретических подходов к изучению иностранного языка,
отсутствие комплекса мер, развивающих мотивацию студентов неязыковых
специальностей, а также решение новых образовательных задач, стоящих перед высшей
школой, обусловили цель исследования: выявить комплекс педагогических условий и
средств, способствующих формированию положительной мотивации изучения
иностранного языка у студентов неязыковых специальностей. Объект исследования:
процесс формирования мотивации изучения иностранного языка у студентов в системе
высшего профессионального образования.
Предмет исследования: этнопедагогические условия и средства формирования
мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей вузов.
Исследования, рассматривающие творческое изучение иностранного языка в вузе
средствами этнопедагогики [2] во многом способствовали анализу проблемы.
«Этноориентированная направленность иноязычного образования способствует
формированию этнокультурной компетенции, предоставляет возможность осознанно, с
научных позиций реализовывать на практике современные актуальные задачи в "области
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инновационного преподавания иностранных языков, в том числе через систему
этнокультурных единиц, что в совокупности содействует формированию
профессиональных, жизненных установок и идеалов личности – экзистенциальной
компетенции» [10, c. 21].
Большое количество исследований было проведено по выявлению эффективности
внедрения этнопедагогики в учебно - воспитательный процесс. Воспитательно образовательному потенциалу абхазской народной педагогики посвящено большое
количество трудов, доказывающих ее значимость в деле всестороннего развития
подрастающего поколения. Данный факт и географическая обусловленность проводимого
эксперемента обусловили нашу дальнейшую опору на материал, методы и средства
абхазской народной педагогики.
Для определения эффективности формирования мотивации изучения иностранного
языка у студентов неязыковых специальностей был проведен ряд тестирований устного и
письменного характера, на основе применения общей программы изучения иностранного
языка, без учета контекста этнопедагогической составляющей. Полученные данные
сравнивались с результатами студентов аналогичной подготовки, но изучающих программу
в контексте этнопедагогической направленности, которые оказались намного выше.
Поскольку базовая составляющая не отличалась у обеих групп, а лишь была дополнена
темами народного воспитания, традиционного и культурного толка, можно судить о
мотивирующей стороне тем этнического и регионального содержания.
Высокие результаты показали итоги применения деятельностных и сознательно коммуникативных методик, связанных с изучением английского языка в специальных
целях, а именно, не только с профессиональной точки зрения, что является стандартом для
программы факультетов неязыковых специальностей, но с учетом местного, культурного,
этнического колорита. Приведенный комплекс педагогических средств использовался в
условиях трёх взаимосвязанных моделях контекстного обучения: семиотической,
имитационной и социальной.
Нами был проведен ряд опросов и срезов знаний, корректировок тематической
направленности основной программы и тем для внеаудиторной работы, позволяющих
охарактеризовать особенности формирования мотивации изучения иностранного языка у
студентов неязыковых вузов и способствующих выявлению педагогических условий
формирования мотивации изучения иностранного языка у будущих специалистов в
условиях высших учебных заведений.
Сравнительно - сопоставительный анализ методик обучения иностранному языку с
профессиональным содержанием и этнопедагогического включения в нее, выявил
повышения мотивирующей составляющей в пользу последней. Этнопедагогизация учебно
- воспитательного процесса средствами и методами народной педагогики абхазов,
положительной и активной реакцией на них обучающейся молодежи, возросшими
результатами в изучении предмета, позволили определить действенные подходы,
обеспечивающие развитие мотивации изучения иностранного языка у студентов
неязыковых специальностей.
Исходя из апробированных методов применения народной педагогики абхазов в
обучении иностранному языку, нами был разработан комплекс педагогических средств,
обеспечивающих формирование позитивной мотивации изучения иностранного языка у
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студентов неязыковых специальностей. К ним относится перечень тем этнического,
культурного регионального содержания, соответствующий специалитету факультета и не
противоречащий нормам и принципам методике преподавания дисциплины;
этнопедагогический спектр научной литературы, соответствующее планирование и
построение педагогической деятельности, моделирование, анализ и синтез эмпирических
данных; метод экспертных оценок, педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование,
опытная работа, педагогический эксперимент, изучение массового и передового
этнопедагогического опыта в изучении иностранного языка.
Итак, охарактеризованные принципы формирования мотивации изучения иностранного
языка у студентов неязыковых вузов позволили выявить этнопедагогические условия
формирования мотивации изучения иностранного языка у будущих специалистов в
условиях высших учебных заведений. Были определены подходы, обеспечивающие
развитие мотивации изучения иностранного языка, что позволило разработать комплекс
этнопедагогических средств, обеспечивающих формирование позитивной мотивации
изучения иностранного языка у студентов неязыковых специальностей.
В ходе анализа, было выявлено, что развитию мотивации изучения иностранного языка у
студентов неязыковых специальностей способствуют две взаимосвязанные группы
условий: условия, влияющие на формирование внутренней мотивации (профессиональный
интерес и осознание практической и теоретической значимости получаемых знаний для
будущей профессиональной деятельности; особенности будущей профессиональной
деятельности;
уровень
профессиональной
подготовленности
преподавателя;
эмоциональная насыщенность занятий и др.); условия, влияющие на формирование
внешней мотивации (создание ситуации успеха, или осознание неудачи и ее причин,
соревновательность занятий, коммуникативная направленность занятий).
Наиболее эффективным для развития мотивации изучения иностранного языка
студентами неязыковых специальностей является сочетание следующих подходов:
деятельностного, сознательно - коммуникативного, контекстного и «обучения английскому
языку в специальных целях».
Основными педагогическими средствами, обеспечивающими формирование мотивации
изучения иностранного языка, разработанными на основе трёх моделей контекстного
обучения, являются: в рамках семиотической модели – коммуникативные упражнения на
усвоение лексики, грамматики в пределах темы; работа с основными текстами,
коммуникативные упражнения к основным текстам; в рамках имитационной модели –
отработка речевых клише и штампов, работа с текстами, имеющими профессиональную
направленность, коммуникативные упражнения к ним; обучение умениям диалогического
общения; освоение профессионально - речевых ситуаций ролевого поведения; заполнение
анкет психологического характера; стендовые (устные) доклады; в рамках социальной
модели – ролевая игра, деловая игра, анализ конкретных ситуаций, симуляция, письменные
формы работы.
Таким образом, эффективность формирования мотивации изучения иностранного языка
с применением этнопедагогического подхода, апробированного при помощи методов и
средств абхазской народной педагогики, у студентов неязыковых специальностей
повышается, если:
- при обучении иностранному языку реализуются в сочетании следующие подходы:
контекстный, «изучение английского языка в специальных целях», деятельностный и
сознательно - коммуникативный;
- используется комплекс этнопедагогических средств, применяемый в условиях трёх
взаимосвязанных моделей контекстного обучения: семиотической, имитационной и
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социальной, позволяющих эффективно реализовать этнопедагогические принципы в
изучении обозначенной дисциплины.
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Аннотация
Бурный поток информации, изменения, происходящие в мире, приносят в нашу жизнь
новые проблемы, которые напрямую касаются образования.
Образование должно ориентироваться на конечный результат обучения, на те
необходимые знания, которые учащиеся получают в процессе обучения. Формирование
профессиональной, творчески развитой личности в области педагогического образования
невозможно без развития коммуникативных способностей. Студентам необходимо
научиться на практике применять полученные знания, профессионально задействовать свои
индивидуальные качества в профессиональном труде.
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Современная структура образования предполагает наличие многообразных средств и
методов просвещения, но, на наш взгляд, наиболее востребованными являются те, которые
помогают студентам анализировать и постигать смысл полученных знаний [1].
Современный подход к развитию общества, совершенствование интернет - технологий,
протекающих в атмосфере ускоряющегося течения новейших способов производства,
развитие рыночных взаимоотношений, служит причиной возникновения большого потока
информации, с которым человеку приходится иметь дело. В этой связи в образовании
усиливается интерес к процессу коммуникации, который включает в себя трансляционную,
интегративную и информационную функцию общения. Эти функции наилучшим образом
реализуются в рамках образовательного процесса.
Педагогический процесс важно направлять на усвоение опыта межличностного
взаимодействия, развитие коммуникативного контакта между учащимися. Формирование
гармоничной, созидающей личности, способной творчески подходить к любому делу, не
может обойтись без коммуникативных способностей. В современном обществе
востребованы квалифицированные специалисты, профессионалы своего дела, которые
способны ориентироваться во многих вопросах, даже не связанных с их профессиональной
деятельностью.
Обучение процессу коммуникации является одной из основных задач высшего
образования. Живое общение является необходимым требованием психологического
развития молодого человека, формирования личностных компетенций.
Этот процесс реализовывается благодаря сигналам для выполнения деятельности,
осуществляемой сообща. Происходит не только взаимообмен информацией, разработка
согласованной стратегии поведения, но и постижение внутреннего мира собеседника.
Чаще всего молодые люди не могут целенаправленно и сознательно определять
состояние другого человека, нет навыков наблюдения и анализа за поведением
собеседника, что чаще всего проявляется в жестах, позе, походке. Это усложняет начало
процесса общения. Необходимо студентам дать знания в области коммуникативных
отношений, научить пониманию других людей через процесс исследования и восприятия
для формирования своей линии поведения.
В основе коммуникации принято выделять три взаимозависимых стороны.
Трансляционная
сторона
отвечает
за
информационную
составляющую
коммуникативного контакта.
Интегративная сторона дает возможность вырабатывать общую стратегию поведения и
взаимодействия.
Информационная сторона помогает формировать способность познания человека через
его психофизические свойства.
Трансляционная сторона в образовательном процессе реализовывается вербальным
способом, с помощью речи, а также с помощью сенсомоторных, жестовых способов
общения, то есть – невербальных.
Вербальная или речевая деятельность напрямую взаимосвязана с сознанием человека.
Сенсомоторные или невербальные средства, передающие информацию посредством
знаков, проявляются у человека независимо от сознания, подсознательно [2].
Развитие коммуникативных контактов дает возможность сформировать у студентов
способность не только воспринимать и перерабатывать полученную информацию, найти
наилучшие способы взаимодействия, но и адекватно воспринимать собеседника,
смоделировать его поведение. Эти знания, умения и навыки будут способствовать
повышению уровня профессионализма студентов.
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Физическое воспитание является неотъемлемым, органичным элементом в системе
интегративного формирования личности студента. На занятиях по прикладной физической
культуре осуществляется прямой коммуникативный контакт студентов с преподавателями.
На занятиях, объясняя вербально каждое новое задание, преподаватель применяет еще и
метод показа, чтобы студенты увидели, как правильно выполнять данное упражнение,
какие ошибки могут возникнуть, как избежать неправильного выполнения. Это
трансляционный аспект коммуникации.
Во время выполнения задания происходит прямое взаимодействие преподавателя и
студента. Преподаватель жестами и словами исправляет ошибки, хвалит студента за
хорошее исполнение, подсказывает, как более эффективно выполнить задание [3].
Одним из главных аспектов коммуникации на занятиях по прикладной физической
культуре является информационный, так как он дает возможность преподавателю оценить
психическое состояние студента, его физические возможности. Адекватная оценка
психофизического состояния студента помогает педагогу вовремя снизить или увеличить
нагрузку.
Одной из основных задач физической культуры в вузе является укрепление и сохранение
здоровья студентов, но исходя из возможностей физической культуры, где на протяжении
всего занятия есть возможность коммуникативного контакта со студентами, преподавание
дисциплины должно включать в себя обучение общению как вербальному, так и
невербальному.
Хорошо развитые коммуникативные способности помогут в осуществлении
межличностных связей и преодолении препятствий в общении, что будет способствовать
успешной профессиональной деятельности и даст возможность не допускать больших
ошибок в личной жизни.
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Аннотация
Статья посвящена отдельным аспектам образовательного процесса, которые автор
называет горизонтальными и вертикальными компонентами. Это своеобразные линии,
определяющие содержание и направление изучаемых дисциплин и их разделов. В
результате мы получаем сложную многомерную структуру, которую характеризует
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Как правило, система образования подразумевает последовательное обучение и
углубление в конкретные специальности или предметы. Если общее образование не
обязано отличаться наличием профиля, то следующие ступени ограничиваются все более
узкими специализациями. Однако такой формат не учитывает объективно существующие
связи между теми процессами и явлениями, которые изучают в рамках конкретных
дисциплин. В контексте данной работы мы будем называть такой способ освоения
материала вертикальным. Возникает необходимость поиска новых методов обучения,
которые позволяют изучать различные дисциплины с учетом их взаимосвязей, а также
целостности науки и образования как таковых. Появляется потребность в более широком
обучении, подразумевающем возможность полного охвата всей картины мира до
доступных нам горизонтов. Такой подход мы назовем горизонтальным. Комбинирование
горизонтальных и вертикальных способов позволяет нам совершенствоваться в различных
направлениях и осуществлять более полное освоение материала. Качество образования
возрастает, но при этом усложняется его получение на каждом из уровней, что может
потребовать больше времени и интеллектуальных усилий.
Еще со времен Декарта было известно, что науки находятся в такой тесной взаимосвязи
между собой, что возможно их совместное изучение. Более того, сам Декарт подчеркивал,
что наилучшим является изучение всех дисциплин вместе [1]. В поддержку этого довода
автор отмечает, что на самом деле мы имеем дело с целой и единой наукой, а ее
разграничение может быть весьма условным. Помимо общенаучных методов существуют
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специальные технологии, которые имеют отношение к конкретной области, но при этом
находят свое применение во множестве других. К примеру, радиоуглеродный анализ как
физико - химический метод используется в геологии, археологии, криминалистике.
Математические модели и физические закономерности находят свое отражение или
аналоги в разных областях. Особенности организации и функционирования живых форм
находят свое применение в технике, что делает востребованной бионику. Химия и биология
во многом пересекаются, образуя биохимию. Это не является простым совпадением. По
своей природе наука является всеобщей, а научные направления лишь доказывают этот
тезис, многократно пересекаются и подтверждают друг друга.
Автор использует подход, который заключается в изучении всех дисциплин с учетом их
взаимосвязей, а также особенностей, значения и степени фундаментальности каждой из
них. Применимой на практике математической и информационной технологией для
реализации данного подхода является DPhD - системная нейроквалиметрия [2]. Дело в том,
что недостаточно просто взять весь материал, изложенный в научной и образовательной
литературе и скопом предложить его для изучения. Одни науки отличают большая
точность, фундаментальность, значение и широта применения в отличие от других.
Следовательно, им принадлежат различные веса качества и связи, которые мы моделируем
на пространственно - временных и ветвящихся структурах, что пересекается с моделями
организации нервной ткани.
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Участвуя в различных соревнованиях профессионального мастерства студентов, мы
понимаем, что любой из соревнований имеет направленность на реализацию творческих
сил и способностей молодых людей, будущих специалистов. Одними из таких
соревнований являются чемпионаты WorldSkills Russia (WSR). Основной особенностью
чемпионатов WSR является то, что они проводятся по международным правилам движения
WorldSkills International. Эти правила проведения чемпионатов различных уровней
одинаковы для всех участников движения в разных странах.
Чемпионаты WorldSkills ‒ это та территория, на которой лучшие профессионалы,
специалисты и преподаватели могут обмениваться опытом, знакомиться с технологиями
обучения и новыми профессиональными стандартами международного уровня.
Чемпионаты дают возможность молодым людям, окончательно определиться с выбором
профессии и в полной мере раскрыть свой профессиональный потенциал.
Главной целью преподавателя является подготовка конкурентноспособного участника
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WSR). На
начальном этапе подготовки к чемпионату является формирование у студентов
практических навыков по компетенциям и проведение работы по отбору наиболее
перспективных.
Будущему участнику чемпионата требуются: хорошее здоровье, хорошие знания по
правилам техники безопасности, умение читать чертежи и схемы, практические навыки по
компетенциям. С кандидатом на участие в чемпионате необходимо проводить учебно тренировочные работы используя различные приемы, методы и средства обучения,
современные образовательные технологии, в том числе и информационно - цифровые
образовательные ресурсы. Целесообразно так же проводить психологические тренинги
направленные на развитие мотивации у студента и формирование психологической и
стрессоустойчивости, что позволяет участнику пройти всю дистанцию чемпионата.
При подготовке к чемпионату, педагогу необходимо старается не просто передать
собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные возможности, в
достижении успеха.
Будущий участник чемпионата должен знать стандарты, техническую документацию
Worldskills и конкурсное задание. Основными документами соревнования являются
регламент чемпионата, кодекс этики и техническая документация, которая состоит из
технического описания. В техническом описании указываются «критерии» технологий и
навыков, квалификация и объем работ, управление компетенцией и коммуникация,
требования техники безопасности. В конкурсном задании описаны конкретные задачи,
которые должен выполнить конкурсант в течение отведенного времени.
Подводя итоги, можно особо отметить, что подготовка студентов для участия в
чемпионатах WSR и достижения хороших результатов студентами требует обеспечения
некоторых условий:
- разрабатываемые образовательные программы профессиональных модулей, учебно методическое обеспечение должны быть выполнены в соответствии со стандартом WSR и
профессионального стандарта профессий;
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- подготовку студентов к участию в чемпионатах необходимо начинать с первого курса
обучения;
- активное участие в соревнованиях, конкурсах, семинарах и конференциях обогащает
знаниями и опытом как преподавателей, так и студентов;
- применение современных технологий обучения (в том числе дистанционно - дуальных
технологий, индивидуальных форм подготовки), алгоритмов и методик профессионального
образования, соответствующие стандартам WSR.
Все это необходимые условия для достижения положительных результатов на
чемпионатах WSR. Участвуя в таких конкурсах – студенты начинают понимать и
осознавать, что для того чтобы быть успешным и достичь вершин профессионализма,
необходимо все время настойчиво стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего
мастерства.
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Одним из методов при системно – деятельностном подходе в обучении математике,
является метод проектов, который помогает мне решать задачи не только образования,
воспитания, и развития детей, а также раскрывать их творческий потенциал. Данный метод
способствует актуализации знаний, умений и навыков учащихся, их практическому
применению. [2].
«Девизом проектной деятельности могут служить слова выдающегося немецкого
драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога,
размышляйте, и хотя и криво, да сами». Чем меня, как учителя, привлекает метод проектов?
Самостоятельной, поисковой, исследовательской, творческой деятельностью учащихся,
совместной или индивидуальной формами работы» [2, 1].
«Актуальность и востребованность проблемы моделирования и сопровождения
исследовательской деятельности школьников повлекла ее разносторонний анализ со
стороны ученых, педагогов, психологов и методистов. Так, концептуальные основы
исследовательской деятельности учащихся разрабатывались В. И. Андреевым, В. В.
Давыдовым, И. А. Зимней, А. С. Обуховым; ее развивающие возможности изучали А. И.
Савенков, А. Н. Поддьяков, А. В. Хуторской; саморазвитие и творческое становление
учащихся Д. Б. Богоявленская, Н. А. Гордеева и др.» [1].
В рамках непрерывного математического образования работа над проектами начинается
ещё со второго класса. Первоначально детям предоставляется выбор интересующих их тем,
для проектных работ. В последующем, уже к четвертому классу заметно возрастает доля
самостоятельности обучающихся в работе. Организуя работу над проектом на уроках
математики важно соблюдать несколько условий:

тематика проектов должна быть известна заранее. обучающиеся должны быть
ориентированы на сопоставление и сравнение некоторых фактов, фактов из истории
математики и жизни ученых математиков, подходов и решений тех или иных проблем.
Желательно чтобы обучающийся или группа выбрала тему самостоятельно. [2].

Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы ориентировать
учеников на привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников
информации.

Необходимо вовлечь в работу над проектом как можно больше учеников класса,
предложив каждому задание с учетом уровня его математической подготовки. [2].
«При определении темы проекта, мы совместно с учеником или группой проектантов
подчеркиваем актуальность выбранной темы проекта для общественной жизни, для
расширения познавательного и образовательного уровня тех, кто будет знакомиться с
результатами исследования. Следующий наш этап предполагает формулировку проблемы,
которые ученик выбрал для исследования. К этому моменту мы уже продумали и
осмыслили тему, прежде чем самостоятельно определить вопросы, ориентирующие на
примерное содержание будущей работы. Может и быть такое, что ученик полностью не
справится с такой работой, но тут и должен прийти на помощь учитель или родители, а
возможно и одноклассники» [1].
На начальном этапе работы над проектом – подготовительном, разрабатывается план
работы по теме проекта, определяются цели и задачи работы, а также обсуждаются
стратегия исследования, способы поиска информации, методы исследования и
возможности оформления результатов работы. Итогом начального этапа является план
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деятельности. Далее, на втором этапе — самостоятельная исследовательская, поисковая
работа. Сбор фактических данных из различных источников информации для составления
задач, ведётся работа по созданию и отбору задач в соответствии с темой проекта, сбор
иллюстративных фотоматериалов, систематизация материала по темам. На третьем и
четвертом этапах создаётся конечный продукт, и, анализируются результаты деятельности,
создаются коллективные или индивидуальные презентации проекта. [2].
Работа над проектами и презентациями, их публичное представление и защита
положительно влияют на развитие у детей навыков общения и публичного выступления.
Конечно, часто они прибегают к помощи старших, но все же это приближает их к
информационно - коммуникативным технологиям, которые активизируют процесс
обучения, делают его более продуктивным, а также формируют и далее развивают
мотивацию обучения [2].
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Содержание курса математики представлено целостной системой специальных учебно практических задач, с которых начинается любая новая тема, а не набором заданий
развивающего характера. Решение подобных задач с неизбежностью требует организации
коллективно - распределенных форм деятельности, что создает оптимальные условия для
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получения предметных, метапредметных и, конечно же, личностных результатов обучения,
для формирования универсальных учебных действий.
Основным математическим понятием, определяющим главное содержание каждой
программы и всего курса школьной математики в целом, является понятие действительного
числа, представленного в начальной школе в виде целого неотрицательного числа.
Измерение величин, в отличие от счета предметов, вынуждает ученика действовать
руками, что является основой для развития моторики и развития коммуникативных умений,
расширения познавательных интересов, установления межпредметных связей. Операцией,
специфической для способа измерения величин, является откладывание единицы
измерения (мерки) на измеряемой величине и счет таких мерок. Число в этом случае
является характеристикой величины и зависит не только от измеряемой величины, но и от
выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практических действий
решается задача измерения и обратная ей задача построения (воспроизведения) величины
посредством откладывания мерок (единиц измерения), учащиеся будут получать
(выращивать) различные виды чисел, знакомясь с общепринятыми способами их
обозначений, что снимает проблему преемственности при переходе из начальной школы в
основную. Ориентация на обобщенные способы действий является одной из новых задач
ФГОС.
Основным средством, фиксирующим результаты измерения и сравнения величин, их
сумму и разность, является схема и числовая прямая. Опора на графическую модель (в том
числе и на диаграмму) и на знаковую модель (формулу) позволяет изучить отношения
равенства / неравенства, частей и целого, которые служат основой при обучении решению
текстовых задач и уравнений. Предлагая (уже с I класса) задачи с буквенными данными, мы
ставим ученика в ситуацию поиска необходимых сведений (информации) для подбора
вместо букв подходящих чисел как к сюжету задачи, так и к выполнимости
арифметических действий. По ходу обучения ученик сталкивается и с задачами ловушками, к которым мы отнесли задачи с лишними данными, недостающими данными и
др. Именно эти задачи дают возможность ученику оценить потребность в дополнительной
информации, определить возможные источники ее получения, а также проанализировать
ее. Такой подход в итоге работает на формирование информационной и компьютерной
грамотности младших школьников.
Итак, все понятия, и в том числе базовые понятия величины и числа, вводятся через
систему конкретно - практических задач, в которых, как правило, необходимо подобрать
предмет, обладающий изучаемым свойством, а затем, если речь идет о величине, измерить
ее соответствующей меркой. Результатом измерения всякий раз будет являться число.
Сравнение, сложение и вычитание величин и чисел, которые их характеризуют, с опорой на
числовую прямую служат общим основанием к конструированию арифметических
действий с любыми числами.
Использование числовой прямой в качестве основной графической модели дает
возможность заложить общие подходы для изучения арифметических действий не только с
целыми неотрицательными числами, но и с положительными и отрицательными числами в
основной школе.
Для знакомства с десятичным принципом образования многозначных чисел ученики
многократно обращаются к задаче измерения, что дает возможность сразу перейти к
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изучению сложения и вычитания многозначных чисел столбиком. Принципиальное
отличие такого подхода состоит в том, что письменные вычисления появляются раньше
устных. Именно письменные вычисления создают точку опоры для устных, когда от
ученика требуется мысленно представлять соответствующие разрядные единицы.
Общий подход к выполнению любого арифметического действия позволяет значительно
облегчить формирование прочных вычислительных навыков. Особое внимание уделено
работе над приемами составления и запоминания таблиц сложения (а затем по аналогии и
таблиц умножения) всех однозначных чисел. Овладение обобщенным способом
выполнения письменных вычислений дает возможность оценить границы применения
этого способа, что является основой для классификации устных и письменных вычислений.
Для проверки вычислений в тех случаях, когда ученик сомневается, ему предлагается
использовать калькулятор.
Как и при изучении сложения и вычисления, изучение умножения и деления (как
обратного действия) строится с опорой на графическую и предметную модели. Такой
подход дает возможность значительно упростить методы обучения решению текстовых
задач, задавая обобщенный способ работы над ними (не от действий к выражению, а от
выражения к действиям), суть которого заключается в отображении отношений между
величинами с помощью всего двух схем (для сложения / вычитания и умножения /
деления).
Геометрическая линия рассматривается без отрыва от числовой и служит основой
символического описания отношений между величинами и отношений между числами как
характеристиками величин. Это значит, что различные геометрические фигуры (отрезок,
прямоугольник, круг и т.д.) нужно использовать в качестве графических моделей, что дает
возможность осознать геометрические формы не только как образы предметов окружающего мира, но и как математические модели. Происходит перенос свойств одного
образа на другой, что является базой для понимания математики, метода познания реальной
действительности, основой формирования универсальных учебных действий, в том числе
формирования общего умения решать задачи. Именно такие цели сформулированы во
ФГОС нового поколения.
Новый раздел «Работа с информацией» включается, как и рекомендовано во ФГОС, в
содержание всех разделов курса математики, однако наиболее ярко он представлен при
обучении решению текстовых задач с буквенными данными: это работа с диаграммами,
различными таблицами, кодирование и декодирование информации, полученной при
составлении справочника ошибок и последующей работе с ним.
Итак, предлагаемое математическое содержание позволяет организовать обучение в
форме учебно - поисковой деятельности. Ее необходимым условием является
развертывание учебного диалога, который неизбежно приводит к интенсивному развитию
речи. Решение одной и той же задачи разными группами учеников (особенно в первый год
обучения) позволяет сопоставлять и критически оценивать особенности их подходов, что, в
свою очередь, рождает у учащихся взаимный интерес к работе друг друга. Это означает,
что учитель получает возможность научить младшего школьника думать, строить
рассуждения, аргументировать свою точку зрения, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации, решать учебные и практические задачи
средствами математики, что и составляет умение учиться (учить самого себя).
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Факторами, определяющими эффективность предлагаемого подхода к обучению математики и возможность реализации целей и задач, сформулированных ФГОС, являются:
1) особенности математического содержания и логика построения курса, позволяющие
формировать учебную деятельность;
2) организация коллективно - распределенных форм деятельности;
3) система отношений учеников между собой и со взрослыми: учителями и родителями.
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Аннотация
В данной статье рассматривается как отдых спортсмена способствует повышению
работоспособности. Это очень тонкий и важный процесс, при котором нужно соблюдать
все правила. В статье приводится перечень действий, которые способствуют
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При подготовке спортсмена к определенным соревнованиям, преподаватель работает в
разных направлениях. Самый важный момент заключается в том, чтобы спортсмен перед
соревнованиями не перетрудился и не получил травму. Для этого ему нужен отдых.
Существует 3 типа восстановления: быстрое восстановление, медленное восстановление и
отсроченное восстановление.
1.Быстрое восстановление. Процесс быстрого восстановление заканчивается за час перед
тренировкой спортсмена. В этот момент организм интенсивнее расходует все вещества. Это
происходит за счет того, что он во время тренировки сильно истощил свои запасы
полезных веществ. В это время спортсмену нужно быстро восстановить свое нормально
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состояние, по - другому, восстановить свою энергию, для этого ему нужно найти источник
глюкозы. Также важно восстановить водно - солевой баланс спортсмена.
2.Медленное восстановление. Когда произошло восстановление водного баланса
минеральных и питательных веществ, организм начинает восстанавливать прежние клетки
и ткани, так как во время сильной нагрузки на спортсмена, у него нарушаются мышечные
волокна. В этот момент организм наполняется и восстанавливается белками, важный
момент, чтобы в спортсмена поступила нужное количество аминокислот. Длительность
этого запаса составляет несколько дней после тренировки.
3.Отсроченное восстановление. Подразумевает в том, что вы пропускаете тренировку.
Организм восстанавливает комфортное для него состояние без учета тренировки. Данный
этап наступает после отсутствия физических нагрузок в течении месяца.
Изучив этапы восстановления, мы можем сделать вывод, о том, чтобы добиться каких либо успехов в спорте, нужны упорные тренировки и правильный отдых для
восстановления. Теперь рассмотрим правила поведения во время этапов восстановления
организма.
Одним из важнейших составляющих является сон, при этом восстановлении существуют
свои особенности, такие как:
1.Сон должен быть дозированным и составлять не более 9 часов.
2.После усиленной тренировки организму нужно «прийти в себя», ложиться спать после
физических нагрузок нельзя.
3.Так же важным элементом является непрерывность сна. Перед тем, как лечь спать,
спортсмен должен убедиться в том, что сон не сон, никто не будет нарушать.
Спортсмену должны быть максимально комфортно и удобно, важно соблюдать
стабильный температурный режим в комнате.
Следующий фактор, который способствует восстановлению организма спортсмена,
является питание. Прием небольшой порции пищи после физической нагрузки, должен
составлять в течении часа, все это заключается в том, что в этом момент быстро
усваиваются аминокислоты и макроэлементы спортсмена.
Массаж, баня, бассейн, также положительно влияют на восстановление спортсмена.
Разогретые мышцы и суставы помогут облегчить тренировочный процесс и уменьшат
вероятность травм.
Можно сделать вывод о том, что восстановление является основным из факторов
спортсмена к достижение определенных целей в спорте, при этом сохраняя свое
физическое здоровье. Только после восстановления, спортсмен может выкладываться на
своих тренировках на полную силу, а правильный рацион питание и нужное потребление
воды, помогут спортсмену чувствовать себя заряжено в течении всего дня и на тренировке.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль дидактических игр в процессе
обучения младших школьников. Показана актуальность и значимость применения
дидактических игр на уроках в начальной школе Применения дидактических игр дает
возможность обобщить пройденный материал, усвоить новые правила, а также, закрепить
имеющиеся знания в системе, в ракурсе новых связей, что должно способствовать наиболее
эффективному освоению материала.
Ключевые слова: дидактические игры, игровая деятельность, младший школьный
возраст, начальное образование.
На сегодняшний день система образования претерпевает значительные изменения.
Модернизация образовательной системы способствует пересмотру педагогами самого
процесса преподавания различных дисциплин. Возникает необходимость поиска
эффективных и качественных способом организации процесса обучения. С вступлением в
силу Федерального государственного образовательного стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) изменения коснулись и процесса обучения младших
школьников. Связано это с тем, что образование можно считать качественным и
эффективным при наличии грамотно подобранных и организованных способов
формирования необходимых компетенций. Новый образовательный стандарт направляет
деятельность педагогов на построение процесса обучения таким образом, чтобы он был
направлен на воспитание и обучение индивида с учетом возрастных особенностей и
способностей.
Что касается возрастных особенностей, то этому вопросу уделено огромное внимание и
уже имеются большое количество исследований. Так, например, И.А. Зимняя в своих
работах отмечает, что именно в начальной школе у детей младшего школьного возраста
развиваются основные элементы ведущей деятельности, необходимые навыки и
способности, формируются формы мышления, способствующие дальнейшему усвоению
научных знаний [3].
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Но, несмотря на то, что учебная деятельность является важной составляющей процесса
развития детей в данном возрастном периоде, немало важную роль сохраняет ведущий вид
деятельности дошкольного возраста, а конкретно – игра.
Игровая деятельность позволяет приобщить ребенка к новой социальной роли
школьника. Именно поэтому игра является необходимым атрибутом организации
образовательного процесса в начальной школе. В пособии «Современный урок» [4],
указывается, что игровые формы обучения по большей степени приближенны к
практической деятельности. Действительно, игра позволяет ребенку перенять на себя
определенную роль, и в последствии принять некоторое практическое решение.
Современные игровые формы по своему содержанию являются интерактивными и
интегративными, что соответствует требованиям нового Стандарта, согласно которому
обучение должно строиться на основе активных и интерактивных методов обучения.
Дидактическая игра является незаменимым средством при организации учебного
процесса в начальной школе. Огромная значимость дидактических игр в процессе обучения
детей младшего школьного возраста доказана во многих теоретических исследованиях, и
практической деятельности педагогов, осуществляющих свою деятельность, как с
дошкольниками, так и с другими ступенями образования. Согласно педагогической теории,
дидактические игры тесно связаны с учебно - познавательным процессом, и способствуют
решению большого круга педагогических задач, а также оказывают влияние на процесс
воспитания и развития. Грамотно организованная дидактическая игра, четко определенные
цели и задачи игры, способствуют развитию заинтересованности детей в учебном процессе,
каким бы сложным и неинтересным он не казался поначалу [3].
Дидактические игры по своей природе представляют собой коллективное участие,
другими словами игра – это процесс, когда каждый член коллектива принимает некоторое
участие в процессе поиска решения поставленной задачи.
Процесс организации и проведения дидактических игр условно можно разделить на три
основные стадии. Эффективность игровой деятельности прямо зависит от способностей
педагога, от осознания значимости и особенности каждой стадии проведения
дидактических игр. Связано это с тем, что каждой стадии дидактической игры
соответствует определенная степень и уровень активности детей. Для большой
наглядности, более детально рассмотрим каждую стадию.
1. Наличие желания и стремления детей включиться в игровой процесс. Данная стадия
характеризуется наличием у педагога способностей вызывать у детей заинтересованность,
как в игре, так и в самом процессе обучения [4]. Педагог должен предоставить ребенку ту
информацию, которая смога бы его мотивировать к участию в игровом процессе. В каждой
группе, любом коллективе участники делятся на пассивных и активных личностей. Главной
задачей педагога является заинтересовать всех детей без исключения.
2. Вторая стадия направлена на формирование у детей способностей выполнять
поставленную задачу, достигать цель, руководствуясь правилами и действиями
предложенной игры. Данный этап позволяет формировать у детей следующие личностные
качества: честность, доброта, целеустремленность, планирование, способность радоваться
не только своему успеху, но и успеху других участников [1].
3. Последняя стадия характеризуется готовностью участников игры принимать в ней
непосредственное участие. Здесь уже выступает по большей части творческое начало детей,
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развивается мышление, самостоятельность. На данной стадии ребенок выполняет
различные действия: запоминает, выполняет, изображает. Главная задача педагога на
данной стадии заключается в переводе участников игры из пассивных игроков в более
активных, и как следствие формирование у детей способностей самостоятельно
организовывать такие игры.
В процессе участия детей в дидактической игре их внимание сосредоточено на правилах
и действиях самой игры, а задача обучения не осознается. Это и делает игровой процесс
одной из форм процесса обучения, когда дети непреднамеренно получают знания, умения и
навыки. Основная цель дидактических игр – это обеспечить плавный переход к различным
учебным задачам, сделать процесс обучения более доступным и понятным для восприятия.
Сказанное позволяет сформулировать основные функции дидактических игр: развитие
интереса к процессу обучения и снятие напряжения, возникшего в результате перехода в
начальную школу; формирование психологических новообразований; развитие учебной
деятельности детей; формирование навыков и способностей самостоятельной работы;
формирование навыков самоконтроля и самооценки своей деятельности.
Дидактика выделяет целый ряд принципов организации игровой деятельности:
- игровая деятельность должна сопровождаться отсутствием принудительного
характера. Игровой процесс должен быть построен на добровольной основе;
- игровая динамика сопровождается созданными правилами, которые способствуют
развитию творческих способностей детей;
- поддержание игровой атмосферы, с учебным наклонном, подразумевает поддержание
реальных чувств детей. И чес богаче, ярче и краше игра, тем более глубоко развиваются
чувства детей;
- взаимосвязь игровой и неигровой деятельности предполагает следующее: если какая либо деятельность сопровождается глубоким интересом детей, то не обязательно эта
деятельность должна поддерживаться средствами игры. Данный вид деятельности
самоценен сам по себе;
- переход от простых к более сложным играм. Данный принцип сопровождается
развитием логики и мышления с постепенным углублением знаний детей.
Таким образом, дидактическая игра является необходимым элементом процесса
обучения младших школьников. Педагог, использующий в своей деятельности различные
виды дидактических игр, способен организовать процесс обучения более разнообразным и
интересным для обучающихся. Именно игровая деятельности способна решить некоторые
проблемы школьного преподавания: такие как однообразие, монотонность учебного
процесса, отсутствие заинтересованности в обучении. Дидактические игры могут
позволить сгладить возрастной кризис данного периода и способствовать более высокому
уровню овладения универсальными учебными действиями.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН
АННОТАЦИЯ
Проведен анализ течения беременности и родов у 8861 первородящих женщин. Частота
родов у юных первородящих составила 2,9 % , у возрастных первородящих 7,6 % и
основного репродуктивного периода у 89,5 % случаев. Течение беременности и родов
характеризовалось высоким процентом осложнений (71,3 % и 82,2 % соответственно).
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FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY
AND CHILDBIRTH IN HIGH - COST WOMEN
ABSTRAC
The analysis of the course of pregnancy and childbirth in 8861 primiparous women was carried
out. The birth rate in young primiparous women was 2.9 % , in age - related primiparous women
7.6 % , and in the main reproductive period 89.5 % of cases.The course of pregnancy and childbirth
was characterized by a high percentage of complications (71.3 % and 82.2 % , respectively).
Keywords: primiparous, young, age - related primiparous, pregnancy, childb.
Актуальность проблемы. На современном этапе в РФ и в мире наиболее часто
встречаются роды у первородящих женщин, которые составляют 60–70 % случаев, а
повторные роды встречаются реже. Среди первородящих в последние годы увеличилась
частота юных и возрастных первородящих женщин. В связи с этим первородящие
являются важной проблемой в современном акушерстве, так как относятся к повышенной
степени риска по материнским и перинатальным осложнениям [1, с.40, 3, с.50, 5, с.18, 10,
Р.57, 11, Р.298].
По данным некоторых авторов течение беременности у юных первородящих женщин
характеризуется многими осложнениями (отеки, гестозы, угроза прерывания беременности,
анемия, гипоксия плода), а также осложнениями в родах (ХФПН, кровотечение,
преждевременное излитие вод, травмы родовых путей) [3, с.50, 7, с.8].
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У возрастных первородящих женщин во время беременности часто отмечаются ХФПН,
анемия, угроза прерывания беременности, ранний токсикоз, гестоз, а в родах –
кровотечение, ХВГП (хроническая внутриутробная гипоксия плода), преждевременное
излитие вод, травмы родовых путей, синдром задержки развития плода, кровотечение [2,
с.153, 4, с.53, 9, с.311].
Цель исследования. Провести сравнительную характеристику течения беременности и
родов у первородящих женщин.
Материал и методы. Проанализированы истории родов у первородящих женщин за
2017 – 2019 гг. в областном Перинатальном центре г. Белгорода.
Результаты и обсуждение. За три года было проведено 15 128 родов, из них в 8861
случаях были роды у первородящих женщин, что составляет 58,6 % .
Анализ исследования показал, что по годам отмечалось снижение числа родов с 5488 до
4518 случаев, а вместе с тем происходил рост числа родов у первородящих женщин с 45,4
% до 64,8 % случаев.
Среди обследованных преобладали жительницы городской местности – 56,3 %, а
сельской местности – 43,7 % женщин.
В составе обследуемых женщин были юные первородящие, возрастные первородящие и
женщины основного репродуктивного возраста. Поэтому с целью изучения сравнительной
характеристики клинического течения беременности и родов всех обследованных женщин
распределили на три группы. В 1 - ю группу вошли 2,9 % юных первородящих в возрасте с
14 до 18 лет, во 2 - ю группу вошли 89,5 % женщины основного репродуктивного периода в
возрасте с 19 до 29 лет и в третью группу возрастные первородящие в возрасте с 30 лет до
40 лет и старше 7,6 % . Самой большой группой была 2 - я 89,5 % женщин основного
детородного возраста, затем 3 - я группа 7,6 % – возрастные первородящие и наименьшей
была 1 - я группа 2,9 % – юные первородящие женщины.
В процессе изучения возраста первородящих женщин выяснили, что он колебался от 14
лет до 40 лет и старше. Важный интерес в исследовании представлял возраст у юных и
возрастных первородящих. У юных первородящих (1 - я группа) в возрасте до 14 лет было
– 4,0 % , 15 лет – 13,8 % , 16 лет – 30,4 % и 17 лет – 51,8 % человек. Из приведенных данных
видно, что в 1 - й группе отмечался рост числа юных первородящих по годам с 4,0 %
человек в 14 лет и до 51,8 % человек в 17 лет. У возрастных первородящих (3 - я группа) в
возрасте от 30 - 35 лет было – 51,0 % , от 36 - 40 лет – 43,5 % и свыше 40 лет – 5,5 %
женщин. В группе возрастных первородящих наибольшее число женщин было в возрасте
30 - 35 лет 51,0 % , а затем по годам снижалось до 5,5 % человек. Во 2 - й группе в возрасте
от 18 - 22 лет было 32,7 % , от 23 - 26 лет – 38,9 % , от 27 - 29 лет – 28,4 % . Таким образом,
обследуемые первородящие женщины были различных возрастных групп и состояли из
юных первородящих, возрастных первородящих и женщин основного репродуктивного
возраста.
Среди обследуемых по социальному статусу домохозяек было 54,7 % , работающих –
23,8 % , учащихся (средних и высших учебных заведений) – 15,3 % и учащихся средней
школы – 6,2 % женщин. Состояли в браке – 73,9 % и одинокие – 26,1 % женщин. В 2,2 %
случаях беременность наступила после проведенного искусственного оплодотворения
(ЭКО).
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Из анамнеза аборты имели 24,2 % женщин, из них искусственные – 16,9 %, а
самопроизвольные аборты – 7,3 % . В 1 - й группе были только искусственные аборты, а во
2 - й и 3 - й группе – искусственные и самопроизвольные аборты.
Гинекологические заболевания имели 28,4 % женщин: кольпиты у 4,0 % женщин (в 1 группе – 0,2 % , во 2 - й – 3,0 % и в 3 - й – 0,8 % ), ИППП (инфекции передаваемые половым
путем) – у 15,0 % женщин (во 2 - й – 12,4 % и в 3 - й группе – 2,6 % ), бесплодие отмечено у
8,3 % женщин (во 2 - й группе у 5,4 % и у 2,9 % – в 3 - й группе), миома матки была у 1,1 %
у женщин 3 группы. Таким образом, гинекологические заболевания наблюдались у 28,4 %
женщин, причем в 1 - й группе только у 0,2 % , а основная группа больных была во 2 - й и в
3 - й группе женщин (99,8 % ).
Кроме того, в 18,9 % случаях беременные имели различные экстрагенитальные
заболевания. Так, у 6,1 % женщин отмечено ожирение (в 2 - й у 3,5 % и в 3 - й группе у 2,6
% ), у 5,0 % – хронический пиелонефрит (в 1 - й группе у 0,7 % , во 2 - й у 3,1 % и в 3 - й
группе – у 1,2 % ), у 4,3 % – НЦД по гипертоническому типу (в 2 - й у 3,4 % и в 3 - й группе
у 0,9 % ), у 1,7 % – миопия (во 2 - у 1,0 % и в 3 - й группе – у 0,7 % ), у 0,9 % – варикозная
болезнь (во 2 - й у 0,4 % и в 3 - й группе – у 0,5 % ), у 0,6 % – хронический бронхит (во 2 - й
у 0,4 % и в 3 - й группе у 0,2 % ), у 0,3 % – гепатит во 2 - й группе. Таким образом,
обследуемые женщины в 18,9 % случаях мели экстрагенитальные заболевания, причем в
первой группе они встречались только в 0,7 % случаях, а во 2 - й группе и в 3 - й – 18,2 %.
Во время беременности у 71,1 % наблюдались акушерские и перинатальные
осложнения. Наиболее часто встречалась ХФПН (хроническая фетоплацентарная
недостаточность) у 29,1 % женщин, которая имела место во всех группах (в 1 - й группе у
3,8 % , во 2 - й – у 16,3 и в 3 - й группе – у 9,0 % ). Причиной ее были экстрагенитальные
заболевания (НЦД по гипертоническому типу, хронический бронхит, хронический
пиелоненфрит и ожирение), гестоз и угроза прерывания беременности.
Вторым распространенным осложнением была анемия 1 - 11 степени, выявленная у 12,6
% женщин. Анемия легкой степени встречалась в 1 - й группе у 1,2 % и во 2 - й группе у 8,3
% женщин, а анемия средней степени в основном в 3 - й группе у возрастных
первородящих у 3,1 % . Всем было проведено полноценное амбулаторное и стационарное
лечение.
У 6,4 % у беременных наблюдались отеки I–II степени во всех 3 - х группах (в 1 - й – 1,0
% , во 2 - й – у 3,1 % и в 3 - й группе – у 2,3 % ). Лечение отеков I степени проводилось в
амбулаторных условиях, а лечение отеков 11 степени – в акушерском стационаре. Гестозы
возникали в третьем триместре беременности у 13,6 % во всех группах. Легкая степень
гестоза наблюдалась у 1,8 % женщин в 1 - й и у 7,1 % во 2 - й группе, а в 3 - й группе
встречались гестозы средней степени (4,2 % ) и тяжелой степени (0,5 % ). Всем
проводилось лечение в акушерском стационаре.
Многоводие наблюдалось у 6,2 % женщин. Умеренное многоводие было у 0,6 %
женщин в 1 - й группе и у 4,0 % во 2 - й группе, а острое многоводие – у 1,6 % женщин 3 - й
группы. Угроза прерывания беременности была у 1,8 % женщин, причем 1,0 % во 2 - й
группе и у 0,8 % 3 - й группы. Гестационный пиелонефрит имел место у 0,9 % , причем у
0,6 % женщин из 2 - й группы и у 0,3 % 3 - й группы. Маловодие встречалось только у 0,5 %
у женщин 3 - й группы.
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Таким образом, во время беременности наблюдался высокий процент осложнений у 71,3
% женщин во всех группах. В 1 - й группе у юных первородящих осложнения встречалась
редко и только в 8,6 % случаях (ХФПН, анемия, отеки и гестоз). Во 2 - й группе осложнения
встречались наиболее часто и составили 40,9 % (ХФПН, анемия, отеки, гестоз, многоводие,
угроза прерывания беременности, гестационный пиелонефрит). В 3 - й группе возрастные
первородящие осложнения в среднем встречалась в 21,8 % случаев (ХФПН, анемия, отеки,
гестоз, многоводие, угроза прерывания беременности, гестационный пиелонефрит и
маловодие).
Своевременные роды через естественные пути имели место у 63,9 % женщин, а из них
преждевременные – у 12,9 % на сроках 30 - 34 недель. Операция кесарево сечение
проводилась у 36,1 % женщин. Плановое кесарево сечение выполнено 83,9 % , из них у 87,7
% женщин 2 - й группы и у – 12,3 % 3 - й группы. Показаниями к операции были:
повторное кесарево сечение (63,0 % ), возрастная первородящая (12,3 % ), ЭКО (6,5 %),
многоплодная беременность (6,3 % ), поперечное положение плода (6,2 % ) и тазовое
предлежание (5,7 % ).
Экстренное кесарево сечение выполнялось у 16,1 % женщин, причем у 70,0 % – 2 - й
группы и у 30,0 % – 3 - й группы. Показаниями явились: острая гипоксия плода (11,3 %),
предлежание плаценты (1,9 % ), отслойка плаценты (1,4 % ), тяжелый гестоз (0,7),
выпадение петель пуповины (0,8),
Из проведенных родов через естественные пути, у 82,2 % женщин во всех группах роды
осложнились различной акушерской патологией и только у 17,8 % протекали без
осложнений. Наиболее часто наблюдалось кровотечение у 27,9 % женщин (в 1 - й группе у
4,0 % , во 2 - й группе у 14,8 % и в 3 - й у 9,1 % ). Хроническая внутриутробная гипоксия
плода (ХВГП) встречалась 22,9 % женщин (в 1 - й группе у 1,3 % , во 2 - й у 19,5 % и в
третьей у 2,1 % ). Преждевременное излитие вод отмечено у 9,5 % , из них в 1 - й группе – у
0,5 % , во 2 - й – у 5,8 % и в 3 - й группе у 3,2 % . Обвитие пуповины встречалось у 4,3 %
женщин (в 1 - й – у 0,2 % , во 2 - й группе –у 3,1 % , в 3 - й – у 1 ,0 % группе). Ручная ревизия
матки проводилась у 5,4 % женщин в основном во 2 - й группе у 3,6 % и в 3 - й группе у 1,8
% . Ручное отделение плаценты выполнялось у 3,0 % женщин выполнялось только во 2 - й
группе – у 2,0 % и в 3 - й – у 1,0 % . Аномалии родовых сил встречались у 4,9 % , причем в 1
- й – у 0,5 % , во 2 - й – у 3,2 % и в 3 - й группе – у 1,2 % женщин. ПОНРП
(преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты) встречалась у 1,6 %
женщин 2 - й группы. Длительный безводный период наблюдался у 1,4 % женщин 2 - й
группы. Разрывы шейки матки встречались у 2,9 % женщин (в 1 - й группе – у 0,6 % , во 2 й группе – у 1,3 % и в 3 - й группе – у 1.0 % ).
Таким образом, осложнения в родах были отмечены во всех группах и наблюдались в
82,2 % случаях. В 1 - й группе они встречались редко и составили 10,6 % случаев
(кровотечение, ХВГП, преждевременное излитие вод, обвитие пуповины, аномалии
родовых сил и разрыв шейки матки). Во 2 - й группе осложнения в ролах встречались
наиболее часто в 51,6 % случаях (кровотечение, ХВГП, преждевременное излитие вод,
обвитие пуповины, ручная ревизия матки, ручное отделение плаценты, аномалии родовых
сил, ПОНРП, длительный безводный период, разрыв шейки матки). В 3 - й группе
осложнения отмечались в 20,4 % случаях (кровотечение, ХФПН, преждевременное излитие
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вод, обвитие пуповины, ручная ревизия матки, ручное отделение плаценты, аномалии
родовых сил и разрыв шейки матки).
Всего родилось 9012 детей, из них – 151(1,7 % ) из двойни. Живыми родилось 99,7 %
детей и в 0,3 % случаях – мертворожденными.
По полу мальчиков родилось 41,0 % и девочек 59,0 % . Масса детей при рождении до
2000 г составила – 2,6 % , от 2001 - 2500 г – 5,3 % , от 2501 - 3000 г – 16,5 % , от 3001 - 3500г
– 40,0 % , от 36 - 40 г – 27,8 % и от 4001 - 5000 г – 7,5 % и свыше 5000,0 – 0,3 % детей.
Таким образом, при рождении количество девочек преобладало над количеством
мальчиков (59,0 % и 41,0 % соответственно), а их масса в основном была от 3001 - 3500
граммов (40,0 % ).
Оценку по шкале Апгар на первой минуте при рождении 0 баллов имели 0,3 % детей, от
1 - 2 баллов – 1,0 % , от 3 - 4 баллов – 2,3 % , от 5 - 6 баллов – 12,2 % , от 7 - 8 баллов – 77,3
% и 8 - 10 баллов – 7,2 % детей. Новорожденным родившихся в асфиксии были проведены
реанимационные мероприятия.
Послеродовой период у родильниц протекал удовлетворительно и только у 0,3 %
женщин осложнился эндометритом и субинволюцией матки.
Выводы. Частота родов у первородящих женщин составила 58,6 % случаев. Течение
беременности характеризовалось высоким процентом осложнений у 71,3 % женщин (в 1 - й
группе у 10,4 % , во 2 - й – у 65,0 % и в 3 - й – у 24,6 % ). Осложнения в родах наблюдались
у 82,2 % женщин (в 1 - й группе у 12,9 % , во 2 - й – у 53,6 % и в 3 - й – у 24,4 % ).
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА МУЛЬТИФАКТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
Аннотация. Окружающая среда играет значимую роль в образовании ненаследственных
заболеваний. Генетические факторы в этом случае могут повлиять только на уже
резвившееся заболевание. Заболевания с наследственной предрасположенностью или
мультифакторные заболевания объединяют в своем происхождении несколько факторов:
влияние окружающей среды и наследственность. К таким заболеваниям относятся
диабет, остеопороз, гипертония, бронхиальная астма, псориаз, эндометриоз,
шизофрения, рак молочной железы и прочие онкологические заболевания.
Annotation. The environment plays a significant role in the formation of non - hereditary
diseases. Genetic factors in this case can affect only frolic disease. Diseases with a hereditary
predisposition or multifactorial diseases combine several factors in their origin: the influence of the
environment and heredity. Such diseases include diabetes, osteoporosis, hypertension, bronchial
asthma, psoriasis, endometriosis, schizophrenia, breast cancer and other oncological diseases.
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Бронхиальная астма является одной из наиболее распространенных неинфекционных
заболеваний во всем мире. Согласно медицинским данным 2020 года число больных
мультифакторными болезнями будет расти. Мультифакторные заболевания (МФЗ)
(наследственно предрасположенные многофакторные) это большая многообразная группа
заболеваний развитие которых обусловливается взаимодействием наследственных
факторов, (принятых в человеке первоначально и переходящим по наследству из поколения
в поколение) и условий среды. Происхождение и формирование данных болезней сложно и
во многом ещё неясно и безусловно разны у каждой болезни.
Распространение бронхиальной астмы (БА) в разных странах колеблется от 1 до 18 % [5].
В России зарегистрировано более 7 млн человек, больных бронхиальной астмой, число
которых ежегодно увеличивается. Распространенность ее среди взрослого населения
России составляет более 5 % [4]. Наиболее важной эпидемиологической характеристикой
данной нозологии является рост заболеваемости во всём мире на фоне ухудшения качества
окружающей среды [2]. Количество и интенсивность воздействия на человеческую
популяцию экологических факторов большой и малой интенсивности, обладающих
аллергенными свойствами, растёт. Исследования последнего десятилетия подтверждают
более высокую распространённость бронхиальной астмы в городах, что, видимо, связано с
экспозицией одного из детерминирующих факторов риска бронхиальной астмы –
загрязнения атмосферного воздуха [4].
Активное развитие современных технологий и изменением образа жизни людей,
ухудшение атмосферных условий, а также повышение уровня острых респираторных
заболеваний органов дыхания приводит к росту заболеваемости бронхиальной астмой.
Отсюда становится понятным, почему бронхиальная астма так распространена среди
жителей города Назрань. Проблема заболеваемости данной патологией в регионе
приобретает особую значимость [1]. Болезни органов дыхания, согласно статистическим
данным 2019 г., занимают ведущее место в общей патологии населения Республики
Ингушетия[1].
Экологическая обстановка имеет очень большое значение для здоровья именно
дыхательной системы ,так как постоянно загрязненный атмосферный воздух постоянно
непрерывно фильтруется легкими.
Климат республики никоим образом не смягчает и не способствует удалению из
окружающей среды техногенных выхлопов, это связано с тем, что ветер в Ингушетии
имеет небольшую скорость. В связи с этим и расположенностью РИ между горными
хребтами продуваемость республики очень низкая, за счёт чего часто регистрируются
туманы и температурные инверсии. Все это приводит к низкой способности атмосферы к
самоочищению.
В итоге все выхлопные вещества и вредные производственные отходы остаются на
месте, оседают на почву и постепенно оказывают негативное действие на организм людей.
Подобное воздействие патогенных веществ на организм жителей городов, в конечном
счете, проявляется развитием заболеваний органов дыхания, формированием очагов
хронического воспалительного процесса, которые проявляются приступами
астмоподобного бронхиального спазма.
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Кроме условий среды на развитие БА влияют комплекс генов
На риск развития БА влияют наследственность и внешняя среда. Некоторые факторы
внешней среды нами указаны выше.
Что касается наследственных факторов, многие ученые отмечают, что ведущую роль в
увеличении риска БА играют генетические факторы. В последнее время часто проводят
связь заболевания с полиморфизмом генов, которые влияют на развитие БА. Установлено,
что на развитие БА влияют множество генов, которые [5,8] поделены на несколько групп.
Эти гены по действию разнятся: одни влияют на развитие БА, а другие характеризуют
ответ на лечение противоастматическими препаратами[5,8].
Нами проведено анкетирование семей, где выявлены больные БА, и собран
материал(кровь и буккальный эпителий) у заболевших и членов семьи, для выявления
генов предрасположенности к БА.
Работа продолжается.
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Аннотация
В статье предпринята попытка рассмотреть интонационные процессы в опере
Самсон и Далила, и проследить комплекс музыкальных тем - символов, раскрывающих
образы главных героев. Также определить выявить наиболее характерные явления на
уровне гармонических структур в исследуемых ариях.
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Опера «Самсон и Далила» занимает в обширном наследии Сен - Санса особое место.
Задуманная автором постановка по библейскому сюжету в 1867 году, оратория «Самсон и
Далила», для того времени казалась немыслимой на сцене. В 1870 - х годах во Франции
данные сюжеты могли осуществиться только в жанре оратории. Для композитора этот
жанр олицетворял идею синтеза «священного и светского». Знакомство с поэтом любителем Фердинандо Лемером положительно решает судьбу будущей оперы.
Благородная идея сюжета, повлекла за собой рождение смешанного жанра, черты которого
уже заметны из «большой оперы»: исторический фон, балет, массовые сцены.
Симптоматика ораториального стиля прослеживаются в ряде эпизодов: стазис хоровых
разделов, некоторая замедленность оперного действия. И все же благодаря любовным
дуэтам, красочной оркестровке, определяющим параметром данной оперы, продолжает
быть лирической драмой.
Цель статьи — проанализировать музыкально - драматургические особенности главных
героев и выявить драматургическую роль и особенности трактовки образа Далилы и
Самсона.
Далила и Самсон —центральные персонажи оперы, где особенностью их музыкального
языка является чувственный стиль. По мнению Ю. Антиповой [1] «итало - французский
вокальный стиль» ставший особым представителем лирической оперы XVIII - XIX веков, с
течением времени обогатился новыми качествами, относящимся к подъему стиля bel canto.
В культуре вокального пения расширился круг исполнительских приемов и нюансов
исполнения.
Экспозиция образа — один из начальных номеров оперы. В отличие от традиции,
которая предписывала сольную выходную арию, чтобы вокалист мог во всей полноте
продемонстрировать свои данные, образ Далилы экспонируется в дуэтной сцене — в
диалоге с Самсоном.
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Знакомство с героиней начинается с первого действия – известнейшей арией «Весна
появилась» (Printemps qui commence), которая является одним из сентиментальных
моментов оперы. Сен - Санс использует огромную палитру средств, характерных для
изображения «чувствительной героини» на сцене. Плавная, неторопливая мелодия
основана на скачкообразном движении на сексту и мягким нисходящим заполнением. В
преамбуле появления героини в тональности Е - dur, этап обольщения подчеркивается
акцентами на слабых долях, имитирующие вздохи. «Ласкающая» интонация отображает
эмоциональное состояние Далилы.
Важным моментом в арии является вуалированние свободной метроритмической
структуры, создающее ощущение свободы и раскрепощенности главной героини. Этому
способствует фактурно - прозрачный танец жриц Дагона, сменяющий картинное действие
оперы. Эта сцена по яркости аналогична с таким же выходом Кармен в одноименной опере
Ж. Бизе. Возможно, К. Сен - Санс пытался продолжить традиции романтической оперы,
герои которой зачастую представлялись симультанно танцующими и поющими. Можно
сказать, что он трактует экспозицию персонажа как важный эпизод драматического
развития, выполняющую роль экспонирования ключевого конфликта между злом и
коварством Далилы, и Добром, персонификацией которого служит образ Самсона.
Внимание композитора к музыкальному воплощению восточного колорита было решено с
помощью ладов минорного наклонения, а именно фригийского и дорийского.
Любовную линию Далилы продолжает Самсон, где интонационной основой материала
служат восходящий вверх по тоническому квартсектаккорду тематизм и повторяющиеся
мотивы «вздоха». Заложенные композитором мотивы - фразы проявляются в оркестре
тембрами деревянно - духовых инструментов.
Дуэт построен в форме сквозной сцены, состоящей из нескольких разделов, которые
объединены общностью тематического материала. В оркестровом вступлении излагается
одна из основных тем дуэта. Эта легкая, лирическая мелодия (группа струнных
инструментов, затем — добавляются флейты) как бы характеризует героиню с двух сторон:
как человека, легко относящегося к жизни, не серьезного и не глубокого. Основному
мотиву струнной группы противопоставлены тиратные обороты духовой группы,
вносящие в образ Самсона героические мотивы.
В своих глазах он — важная персона, несомненно, обладающий весом и значением.
Такая портретная характеристика возникает благодаря использованию широких
восходящих ходов, свободному ритмическому изложению, использованию повторов
отдельных звуков, длительных остановок на интонационных вершинах. Рассмотрим
подробнее сцены дуэтов.
Разделы дуэта основываются на контрастировании тем двух разделов – энергичной
арией Самсона и обольстительной, и изящной Далилы.
По мнению многих исследователей, зритель может различить активные (действие
героев) и рефлексивные (реакция героев на событие) моменты действия. В зависимости от
типов стиха или текста, в либретто можно различать в музыкальном отношении параметры
темпа и особенности структур арий и ансамблей. Для описания медленного лирического
раздела «обычной» формы подразумевается принятый в музыковедении термин – cantabile.
По устоявшимся в оперной структуре канонам - cantabile было первым разделом формы в
многочастных ансамблях. После, обычно следует переходный раздел, называемый tempo di
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mezzo или сabaletta. В отличие от cantabile, он опирается на стандартную структуру,
содержащую виртуозную тему и подвижный темп.
В качестве примера использования данной структуры в этой опере укажем на дуэт
Далилы и Самсона во втором акте.
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Как видно из таблицы, Самсон вначале, буквально повторяет интонации первого
предложения. Дальнейшее построение его партии основано на развитии этого
интонационно - тематического комплекса. Герой целиком и полностью под впечатлением и
властью от коварной соблазнительницы Далилы. В коде дуэта Далилы и Самсона будет
звучать широко распахнувшая свои горизонты тема Любви.
Что же касается портретной характеристики Самсона, то его появление,
как одинокого странника, искателя истины и свободы сродни ораториальному образу
опер и ораторий (типично романтический образ странника с похожей формулой «один
против всех» можно встретить в опере «Алеко» Рахманинова). Всенародному герою
присущи характерные черты фатальности и рока. Для музыкальной характеристики героя,
использована твердая уверенность интонаций в вокализированном речитативе, а в арии
присутствует рапсодические элементы мелодии. В музыкальной речи коварной красавицы
в момент объяснения с Самсоном, представляющий собой психологический поединок
героев, слышна власть героини. Ее музыкальная магическая формула лежит в заклинании
Самсона в финальном разделе. Ядром служит многократная словесная формула призыва –
«Приди ко мне, мой милый», где колдовство многократно повторяющегося мотива
привносит решительный тон в характеристику образа Далилы.
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В целом, для интонационной драматургии оперы характерно непрерывное движение
музыкально - тематического процесса, проявляемое в виде системы интонационных
«каркасов» лейттем, их полифункциональность и пластичность формирующих основу
оперы.
Анализ образов героев показал, что интонационно - гармоническое богатство партии
таит в себе огромный творческий потенциал и дает простор для различных вокальных и
актерских трактовок роли.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Аннотация
В работе представлено понятие «нейромаркетинг», изучен вопрос использования
нейромаркетинга в сфере услуг в качестве инструмента воздействия на поведение
потребителя. Приведены преимущества и недостатки данного вида маркетинга, а так
же примеры его влияния на принятие решений о покупке товаров и услуг. Сделан
вывод о необходимости использования нейромаркетинга в сфере услуг.
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В наше время традиционные виды маркетинговых коммуникаций утрачивают
свою эффективность, а на замену им приходят новые, современные способы.
Наиболее популярным является нейромаркетинг. Большинство крупных
предприятий и компаний используют данный вид маркетинга с целью воздействия
на поведение потребителя. В отличие от методов опроса и анкетирования
нейромаркетинг позволяет получить более точные данные и узнать истинное мнение
потребителя о товаре или услуге [1].
Нейромаркетинг представляет собой науку, изучающую нейрофизиологические
закономерности поведения человека (в области принятия решений и осуществления
им выбора) для повышения эффективности маркетинговой коммуникационной
деятельности. Этот метод основывается на научных принципах и использует
технологию отслеживания движения глаз (айтрекинг) и реакции кожных покровов
для того, чтобы определить, что думает клиент о товаре или услуге до совершения
покупки [2].
В качестве методов отслеживания реакций потребителей применяется:
1. Количественная электроэнцефалография, при помощи которой считываются
ритмы мозговой активности, которые меняются в зависимости от состояний
человека (эмоций, бодрствования, сна, внимания, волнения). Считывание
осуществляется при помощи прикрепленных к голове электродов.
2. Функционально - резонансная томография (ФМРТ) – аппарат, который
позволяет проследить за изменениями в глубинных частях головного и спинного
мозга.
На рисунке 1 представлены примеры влияния нейромаркетинга на органы чувств
потребителей и принятие ими решений о покупке товаров или услуг.
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Рис. 1. Влияние нейромаркетинга на принятие решений о покупке
Согласно приведенным выше данным, использование определенных цветов, материалов,
запахов или музыкальных произведений в сфере услуг позволяют оказать влияние на мозг
человека. Сотрудникам необходимо будет лишь проанализировать мозговые волны и
понять истинные желания клиента.
Оценивается мимика человека, чтобы сравнить эмоции с базой данных, глаза –
специальные очки позволяют отследить движение глазных яблок и увидеть, на какой товар
человек обратил внимание больше всего, пульс подсказывает истинные желания и
интересы покупателя, а мозг дает обратную связь за счет изменений в нейронах и других
биологических областях [3].
Несмотря на большой потенциал, возможности применения нейромаркетинга и его
очевидные преимущества, у данного метода существуют и проблемные зоны, такие как:
отсутствие нормативного регулирования его применения, большие затраты для реализации,
потребность в профессионалах.
Тем не менее, можно сделать вывод о том, что для продвижения и рекламы в сфере
туризма и гостеприимства необходимо знание основ нейромаркетинга и специфики
восприятия человеком запахов, вкусов, материалов, музыки. Это позволит привлечь
внимание потребителей к товарам и услугам, а также сподвигнет их к покупке.
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Аннотация
Чтение важно, и его ценность невозможно переоценить, когда речь идет как о взрослых,
так и о детях. Оно помогает вам развить свой собственный образ мышления и точку зрения;
дает вам бесконечные знания по различным темам (в зависимости от того, что вам нравится
и что вы выбираете) и расширяет ваш кругозор - и все это при сохранении вашего ума
активным. Чтение помогает вам быстрее учиться, оттачивать навыки восприятия, лучше
понимать мир и его людей — короче говоря, чтение может просто сделать вас умнее. Не
говоря уже о том, что он значительно расширяет ваш словарный запас и оттачивает навыки
мышления, улучшая концентрацию и концентрацию, а также критическое мышление.
Ключевые слова:
Чтение, стресс, словарной запас, письмо, воображение, сон, увлажнение.
Снижает уровень стресса.
Хотя большинство читателей знают, что чтение — это просто отличная форма
развлечения, они могут не осознавать, что чтение может помочь снизить уровень стресса.
Да, это правда – когда вы пытаетесь сосредоточиться на прочитанном, и погружаетесь в
историю, вы избавляете свой ум от беспокойства, успокаиваете и даже снижаете кровяное
давление. Отвлекая свой ум от стресса, вы можете расслабиться и забыть о том стрессовом
дне в школе или на работе.
Как вы, наверное, уже знаете, стресс может существенно повлиять на вашу
повседневную жизнь и снизить ее качество; Более того, длительный стресс может даже
нанести вред вашему общему здоровью. Как художественная, так и научно - популярная
литература могут помочь вам решить эту проблему или, по крайней мере, предложить
некоторую дополнительную помощь. Позвольте своему разуму и телу расслабиться,
сосредоточившись на том, что вам нравится и интересно. Как только вы установите режим
чтения, вы скоро увидите разницу в том, как вы себя чувствуете ежедневно
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Развивает способности письма.
Помимо пользы для здоровья, книги могут помочь читателю улучшить и в других
аспектах. Чтение жизненно важно, если вы сами писатель - и не имеет значения,
пишете ли вы книги, статьи, рекламу, делаете ли вы это для удовольствия или
работы. Благодаря этому вы улучшите свои навыки и станете всесторонне развитой
личностью в целом.
Есть несколько способов, которыми книги могут помочь читателю стать лучшим
писателем. Прежде всего, вы можете просто прочитать письменные руководства и
советы. Однако, когда вы читаете, вы также улучшаете свои навыки письма, даже не
осознавая этого в данный момент. Например, вы наращиваете свой словарный запас,
узнавая все больше и больше историй, что позволяет вам определить, что работает
для сюжетной линии, а чего следует избегать.
Улучшает воображение.
Чтение и прослушивание историй заставляет вас использовать свое воображение
– вам нужно представить места и персонажей в вашей голове. Более того, если
история увлекательна, вы разработаете свои собственные теории о том, куда она
идет. Логично, что чем больше вы читаете, тем больше вы погружаетесь в эти
вымышленные миры и события, что особенно важно для развивающегося ума детей.
Кроме того, именно воображение помогает нам стать более чуткими по
отношению к другим, что на самом деле может сделать нас лучшими людьми.
Улучшение сна.
Как мы уже и говорили, чтение снимает стресс, помогает расслабиться. Вы
можете потратить время на чтение непосредственно перед сном, чтобы успокоиться
и снять напряжение, это поможет быстро и спокойно заснуть.
Широкий кругозор.
Книги позволяют увидеть жизнь с совершенно иной точки зрения. Например,
чтение об определенной культуре может помочь вам понять, чем эти люди
отличаются от вас. Вы можете не согласиться со всем, за что они выступают, но, по
крайней мере, вы посмотрите на вещи под новым углом.
Мы живем в большом мире, и чтение — это один из способов расширить свой
разум до всех возможностей.
Вот почему разнообразные книги должны быть включены во все учебные
программы по всему миру. Дети и наше общее будущее извлекли бы большую
пользу из обучения наших детей другим людям, культурам и их точкам зрения.
Рекомендации для чтения.
- Правильная поза для чтения — сидя. Читать лежа, на самом деле, вредно.
Причем то, какой вред вы наносите организму зависит от того, в какой позе вы
лежите.
- Если сравнивать бумажную книгу и электронную, специалисты рекомендуют
бумажную, особенно детям. Несмотря на то, что современные ридеры имеют эффект
электронных чернил, и, казалось бы, не вредят глазам, есть некоторые нюансы.
Свет в смартфоне идет с экрана — этим он отличается от электронной книги. Чем
выше яркость дисплея, тем больше нагрузка на глаза. К тому же, близкое расстояние
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и мелкий шрифт способствуют спазму мышц глаз. Поэтому, если вы много читаете,
лучше купить ридер или читать бумажную книгу.
- Часто моргайте, чтобы естественно увлажнять глаза. Если носите линзы, желательно
использовать увлажняющие капи.
- Если вы хотите сберечь зрение, не читайте в транспорте. Для дороги лучше
использовать аудиокниги.
© Мамилова Х.Ш.,2022
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