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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Байманова Г.А., Сүндетова А.Р., Туткушева Ж.С.
Расчет полей осесимметричных и трансаксиальных систем
(Трансаксиалды және симметриялық жүйелердің өрістерін есептеу)
Актюбинский университет имени С.Баишева
(г.Актобе)
Казахско-Русский международный университет
(г.Актобе)
Әдетте трансаксиалды және симметриялық осьті корпускулалық – оптикалық жүйелердің электростатикалық өрістері ρ , ψ , z координаталы цилиндрлік жүйеде сипатталады. Лаплас теңдеуі цилиндрлік координаталарда
ϕ потенциалы үшін мынадай түрде болады:
1 ∂
∂ ϕ 1 ∂ 2ϕ ∂ 2ϕ
(1)
ρ
+
+
=0.
ρ ∂ ρ ∂ ρ ρ 2 ∂ψ 2 ∂ z 2

ϕ потенциалы тек ρ , ψ айнымалыларынан ғана тәуелді болатын кей
жағдайларда мынадай өлшемсіз айнымалыны енгізуге болады:
ρ
η = ln
ρ0 ,
мұнда

(2)

ρ 0 - белгілі бір сипаттамалық ұзындық (әдетте цилиндрлік беттің

радиусы) [1].
η , ψ айнымалыларында
теңдеуін қанағаттандырады:

ϕ (η , ψ ) потенциалы екі өлшемді Лаплас
∂ 2ϕ ∂ 2ϕ
+
= 0.
∂η 2 ∂ψ 2

(3)

ϕ (η , ψ ) потенциалы η , ψ айнымалыларының гармоникалық функциясы боп табылады және де оны табу үшін комплекстік айнымалылар функциясының теориясының (КАФТ) барлық арсеналы қолданылуы мүмкін .
Трансаксиалды және симметриялы осьті жүйелер жағдайында электростатикалық өрістің ϕ потенциалы тек ρ , z айнымалыларынан ғана тәуелді
болады да, мына теңдеуді қанағаттандырады:

1 ∂ ∂ ϕ ∂ 2ϕ
ρ
+
= 0.
ρ ∂ ρ ∂ ρ ∂ z2

(4)

(4) теңдеуі үшін шекаралық есептерді шығаруда айтарлықтай ортақ әдіс
болып айнымалыларды бөлудің стандартты әдісі табылады. Бұл жерде потенциал Бессель функциясының қатарлары түрінде беріледі. Алайда бұл қатарлар
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өте нашар үйлеседі және бөлшектердің траекторияларын сандық түрде есептеуде қолайсыздықтар туғызады.
Егер (4) теңдеуде (2) теңдеудегі алмасуды пайдалана отырып, η ,

ζ = z ρ 0 , өлшемсіз шамаларына көшсек, онда ϕ (η , ζ ) потенциалы үшін
келесі теңдікті аламыз:

е − 2η

∂ 2ϕ ∂ 2ϕ
+
= 0.
∂η 2 ∂ ζ 2

(5)

ϕ (η , ζ ) потенциалы екі
ϕ (η , ς )
өлшемді Лаплас теңдеуін қанағаттандыратынын айтып өткен жөн.

ρ ≅ ρ0

облысында η ≅ 0 айнымалысы мен

потенциалын екі қосылғыштың суммасы түрінде іздейміз:

ϕ (η , ζ ) =ϕ (0) (η , ζ ) +ϕ (1) (η , ζ ) .
( 0)

(

(6)

)

мұнда ϕ η , ς – берілген шекаралық шарттарды және екі өлшемді
Лаплас теңдеуін қанағаттандыратын гармоникалық потенциал.

∂ 2ϕ (0) ∂ 2ϕ (0)
+
=0
∂η 2
∂ζ 2

(7)

КАФТ әдістерінің көмегімен ол тұйық түрде табылуы мүмкін. Онда

ϕ

(1)

(η , ς ) екінші қосылғыш Дирихленің нөлдік шекаралық шартын қанағат-

тандырады да, келесі біртексіз теңдеудің шешімі боп табылады [2].

е − 2η

2 (0)
∂ 2ϕ (1) ∂ 2ϕ (1)
− 2η ∂ ϕ
+
=
1
−
е
.
∂η 2
∂ζ 2
∂η 2

(

Көп жағдайларда ϕ

( 0)

)

(8)

(η , ς ) қосылғышы потенциалды есептеудің айтар-

∂ 2ϕ ( 0)
∂ 2ϕ ( 0)
лықтай жақсы жуықтауы боп табылады. Бұл
=−
туындысы
∂η 2
∂ζ 2
үлкен мәндерді η ≅ 0 болатын облыстарда қабылдайтындығына байланысты.
(1)

(

)

Бұл облыста ϕ η , ς жуықтап, Дирихленің нөлдік шекаралық шарттарында
тұйық шекарада нөлдік шешімге теңбе – тең болатын, екі өлшемді Лаплас
теңдеуін қанағаттандырады.

∂ 2ϕ (1) ∂ 2ϕ (1)
+
= 0,
∂η 2
∂ζ 2

(9)
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Романова Т.А.
Ультраструктурная организация
эпителиоцитов тонкой кишки в эмбриогенезе
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева»
(г. Саранск)
При проведении электронномикроскопических исследований выяснено,
что на раннеплодной стадии развития плода (от 2 до 5 мес.) эпителиоциты
своим основанием расположены на базальной мембране, тесно прилегают друг
к другу латеральными мембранами, которые на небольшом протяжении извилисты в виде инвагинаций. Клетки с периферии окружены плазматической
мембраной, которая образует соединительнотканные комплексы между смежными клетками, зону замыкания, зону слипания и десмосому. Между латеральными мембранами соседних клеток видны щелевидные пространства, заполненные светлым содержимым. Апикальная поверхность энтероцитов представлена микроворсинками. Они плотно прилегают друг к другу, покрывая
всю свободную поверхность клеток. В двенадцатиперстной кишке, по сравнению с тощей и подвздошной, микроворсинки выше и распределены более равномерно [1].
Цитоплазма эпителиоцитов представлена всеми компонентами с разной
степенью развития. Ядро эпителиоцита, как правило, овальной формы и вытянуто по длинной оси клетки. Однако встречаются клетки с крупными ядрами
неправильной формы и глубокими инвагинациями ядерной оболочки. Возможно, таким образом, происходит рост площади поверхности ядра, что приводит к усилению ядерно-цитоплазменного обмена веществ.
В кариоплазме, как правило, равномерно распределены электронно-плотный гетерохроматин и светлый эухроматин. Одно или два электронно-плотных ядрышка расположены эксцентрично [2].
В цитоплазме клеток канальцы и цистерны гранулярной эндоплазматической сети имеют разную длину и конфигурацию. Они не подчиняются определенной закономерности в размещении относительно оси эпителиоцита. Агранулярная эндоплазматическая сеть, представленная многочисленными округлыми пузырьками с электронно-светлым содержимым, расположена по всей
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цитоплазме, но компактнее всего в апикальной части клетки. Плотность агранулярной эндоплазматической сети непостоянна и зависит, по-видимому, от
функционального состояния клеток.
Митохондрии, в основном, локализованы в апикальной части клетки
между терминальной сетью и комплексом Гольджи. Преобладают митохондрии овальной и округлой формы, но встречаются и пальцевидной формы.
Они обладают более плотным матриксом. Пластинчатый комплекс Гольджи
располагается над ядром и состоит из нескольких стопок мембранных мешочков, сообщающихся между собой с помощью латеральных канальцев. Встречаются стопки, связанные с канальцами эндоплазматической сети. По-видимому, на раннеплодной стадии развития комплекс Гольджи играет важную
роль в синтезе и перемещении углеводных компонентов формирующегося
гликокаликса, основой которого служат гликопротеиды и сиаловые кислоты.
В различных участках клеток встречаются лизосомы, имеющие округлую
форму и высокую электронную плотность.
Как показали электронномикроскопические исследования, на среднеплодной (5-7 мес.) стадии развития высота микроворсинок возрастает. Они
располагаются равномерно, нити-филаменты продолжаются в цитоплазму и
становятся более осьмиофильными. Количество и размеры канальцев эндоплазматической сети увеличиваются. Установлены контакты с митохондриями. Митохондрии в своем большинстве по-прежнему локализованы над ядром в апикальной части цитоплазмы. Комплекс Гольджи располагается над
яром. Количество стопок возрастает, они обращены цис-поверхностью к ядру
и контактируют с канальцами эндоплазматической сети.
На позднеплодной стадии развития (от 7 до 9 мес.) эпителиальные клетки
вершин ворсинок наиболее дифференцированы, по сравнению с клетками боковых поверхностей и основания ворсинок. В этом возрасте выявляются апикально-зернистые и бокаловидные клетки. С ростом плода наблюдается
усложнение структуры эпителиоцитов. Апикальная поверхность клеток равномерно покрыта микроворсинками. Между ними фиксируются пиноцитозные вакуоли. Количество и размеры канальцев эндоплазматической сети увеличиваются, они чаще контактируют с митохондриями. Митохондрии имеют
чаще всего сильно вытянутую форму и ориентированы параллельно длинной
оси ядра. Число крист в них увеличивается. Осьмиофильность матрикса митохондрий с возрастом плода усиливается. Ядро локализуется в основном в нижней трети клетки. Иногда фиксируются эпителиоциты с ядром в центре, имеющим неровные контуры с глубокими цитоплазматическими выпячиваниями.
Такие ядра чаще встречаются в эпителиоцитах тощей и подвздошной кишок.
Вакуолей в эпителиоцитах подвздошной кишки больше, чем в тощей и двенадцатиперстной и занимают они свыше половины площади клетки [3].
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…
1. Романова Т.А, Тельцов Л.П. Клеточно-дифферонный состав эпителиального слоя слизистой оболочки тонкой кишки крупного рогатого скота в эмбриогенезе //Морфологические ведомости. Москва-Берлин. 2005. № 3-4. С.8285.
2. Романова Т.А., Тельцов Л.П., Музыка И.Г. Развитие эпителиальной
ткани стенки тонкой кишки млекопитающих //Морфология. 2008. № 2. Т. 133.
С. 114.
3. Столяров В.А., Тельцов Л.П., Кругляков П.П., Романова Т.А. Ультраструктура каемчатых эпителиоцитов тонкой кишки у плодов коров в эмбриогенезе //Возрастная, видовая, адаптационная морфология животных.
Улан-Удэ, 1992. С. 89-90.
Фрайкин Г.Я.
УФ-В повреждение ДНК и апоптоз растительной клетки
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Высокие интенсивности УФ-В излучения индуцируют в клетках растений сильное повреждение ДНК, что может активировать процесс программированной клеточной смерти (ПКС). У животных наиболее изученной формой
ПКС является апоптоз – генетически контролируемый механизм, направленный на последовательное уничтожение сильно поврежденных клеток. Апоптоз
характеризуется такими специфическими проявлениями, как, например, фрагментация ДНК с образованием ДНК-“леддера” (DNA ladder), конденсация хроматина и сжатие клетки. У растений механизм ПКС изучен в меньшей степени,
однако он включает многие консервативные компоненты, типичные для
апоптоза животных клеток [4]. Кроме того, индуцированная УФ-В излучением ПКС у растений характеризуется указанными выше морфологическими
признаками [1]. Отметим, что у растений уже выявлен ряд генов, вовлекаемых
в ПКС в ответ на УФ-В облучение [2].
Фотоны УФ-В эффективно индуцируют образование в ДНК нескольких
типов повреждений, из которых биологически наиболее значимы пиримидиновые димеры. В ответ на эти повреждения в клетках активируются различные
сигнальные пути, в совокупности называемые “ответом на повреждение ДНК”
(DNA damage response), которые играют ключевую роль в сохранении целостности генома. Важным процессом такого рода является активация чекпойнтов
повреждения ДНК, сопровождаемая остановкой развития клеточного цикла.
Это может вызвать ПКС, устраняющую сильно поврежденные и нерегулируемые клетки. У животных молекулярный механизм чекпойнтов повреждения
ДНК включает несколько белковых компонентов, таких как сенсорные ATMи ATR-киназы, детектирующие повреждения ДНК и инициирующие каскады
трансдукции сигнала посредством фосфорилирования сигнальных чекпойнткиназ . Эти киназы активируют белок p53 (tumor suppressor) и инактивируют

10

циклин-зависимые киназы для ингибирования развития клеточного цикла от
G1 к S (G1/S-чекпойнт), репликации ДНК (чекпойнт на S-фазе) или от G2 к
митозу (G2/M-чекпойнт). Активированный белок p53 играет центральную
роль в выборе клеткой пути в ответ на степень повреждения ДНК: либо подвергнуться остановке клеточного цикла, чтобы получить время для репарации
повреждений, либо при множественных нерепарируемых дефектах ДНК индуцировать апоптоз.
Из перечисленных компонентов у растений найдены
ATM- и ATR-киназы, которые инициируют ответы на повреждения ДНК, в
том числе УФ-В излучением. В недавнем исследовании установлена прямая
связь ареста клеточного цикла при переходе от G1 к S и высокого уровня
смерти BY-2-клеток табака с накоплением в ДНК при больших дозах УФ-В
излучения пиримидиновых димеров [3]. В BY-2-клетках индуцируется специфичная нуклеосомальная фрагментация ДНК, которая является неотъемлемым
компонентом ПКС, а также наблюдаются типичные для апоптоза морфологические признаки – сжатие клетки и конденсация хроматина в ядре [1].
…
1. Lytvyn D.I., Yemets A.I., Blume Y.B. UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line // Environ. Exp. Bot. 2010. V. 68. P.
51–57.
2. Nawkar G.M., Maibam P., Park J.H. et al. UV-induced cell death in plants //
Int. J. Mol. Sci. 2013. V. 14. P. 1608–1628.
3. Takahashi S., Kojo K.H., Kutsuna N. et al. Differential responses to highand low-dose ultraviolet-B stress in tobacco Bright Yellow-2 cells // Front.
Plant Sci. 2015. V. 6. P. 1–10.
4. Yoshiyama K.O., Sakaguchi K., Kimura S. DNA damage response in plants:
conserved and variable response compared to animals // Biology. 2013. V. 2. P.
1338–1356.
Фрайкин Г.Я.
УФ-В излучение индуцирует окислительный стресс
и апоптоз в клетках растений
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
УФ-В излучение высокой интенсивности индуцирует в клетках растений
окислительный стресс, связанный с образованием АФК в митохондриях и хлоропластах. АФК вызывают в клеточных структурах окислительные деструктивные реакции и нарушение их функций. Кроме того, АФК инициируют запуск процесса программированной клеточной смерти (ПКС) у растений. Вовлечение митохондрий в ПКС всесторонне изучено у животных. Имеются сообщения, свидетельствующие о роли митохондрий и в ПКС у растений в ответ
на различные стрессовые стимулы, включая УФ-облучение [1, 4]. Такие воздействия вызывают утрату митохондриями трансмембранного потенциала.
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Это сопровождается выходом цитохрома с в цитоплазму, активацией каспазоподобных протеаз и последующей смертью клетки [4].
У животных каспазы – цистеиновые протеазы, проявляющие аспартатспецифичную активность, играют ключевую роль в индукции ПКС. В растениях отсутствуют апоптотические каспазы, но обнаружено небольшое семейство белков, сходных с каспазо-подобными доменами, известными как метакаспазы. Показано, что растительная протеаза, расщепляющая субстрат каспазы Асп–Гли–Вал–Асп (DEVD-активность), индуцируется в течение 30 мин
и достигает максимума к 1ч после высокоинтенсивного УФ-облучения в присутствии видимого света. Сверхэкспрессия генов AtDAD1 и AtDAD2
(A.thaliana homologs of Defenders against Apoptotic Death) предотвращает фрагментацию ДНК, вызываемую активностью DEVDазы, повышая тем самым выживание клеток в УФ-индуцированных стрессовых условиях. Использование
метода FRET (fluorescent resonans energy transfer – флуоресцентный резонансный перенос энергии) позволило в режиме реального времени детектировать
активацию подобной каспазе-3 протеазы в процессе УФ-индуцированной ПКС
у растений [5]. Эти данные подтверждают сходство в функционировании каспазо-подобных протеаз растений и апоптотических каспаз животных.
В другом исследовании продемонстрирована индукция гена metacaspase8
(AtMC8) у Arabidopsis в ответ на окислительные стрессы, вызываемые УФ- излучением и Н2О2 [2]. Мутантные линии, дефектные по atmc8-1/2, проявляют
толерантность к АФК, окислительному стрессу и смерти клеток при действии
УФ-В излучения [3]. Индукция AtMC8-транскриптов в ответ на УФ-В облучение, как и индукция рассмотренной выше протеазы с DEVD-активностью, ингибируется в темноте и происходит только в условиях освещения. В этом заключается особенность УФ-индуцированной ПКС у растений, однако конкретная роль видимого света пока не выяснена.
…
1. Gao C., Xing D., Li L., Zhang L. Implication of reactive oxygen species and
mitochondrial dysfunction in the early stages of plant programmed cell death induced by ultraviolet-C overexposure // Planta. 2008. V. 227. P. 755–767.
2. He R., Drury G.E., Rotari V.I. et al. Metacaspase-8 modulates programmed
cell death induced by ultraviolet light and H2O2 in Arabidopsis // J. Biol. Chem. 283.
P.774–783.
3. Jiang L., Wang Y., Bjorn L.O., Li S. Arabidopsis radical-induced cell death
is involved in UV-B signaling // Photochem. Photobiol. Sci. 2009. V. 8. P. 838–846.
4. Yao N., Eisfelder B., Marvin J., Greenberg J.T. The mitochondrion – an
organelle commonly involved in programmed cell death in Arabidopsis
thaliana // Plant J. 2004. V. 40. P. 596–610.
5. Zhang L., Xu Q., Xing D. et al. Real time detection of caspase-3-like protease activation in vivo using fluorescence resonance energy transfer during plant
programmed cell death induced by UVC overexposure // Plant Physiol. 2009.
V. 150. P. 1773–1783.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Баркунов И.В., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества
пернатой дичи добытой в Омской области
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г.Омск)
Птицы, живущие среди дикой природы, – особая статья гастрономии.
Мясо пернатой дичи очень полезно. Оно является превосходный источник
белка, необходимого для роста и восстановления тканей [1]. Мясо пернатой
дичи содержит витамины группы В и минералы. Раньше люди ели все, что летало. Времена изменились, список пернатых на нашем столе сократился до курицы, индейки и изредка утки, но мы забываем, что вокруг много вкусной
дичи: гуси, куропатки, фазаны, тетеревы т.д. [2]. Поэтому мы решили провести
экспертизупернатой дичи, добытой в Омской области. В ходе исследования
определялись органолептические и физико-химические показатели.
Показатели качества тушек зависит от многих факторов. Большое влияние оказывает расстояние, с которого произведен выстрел. При проведении
органолептической оценки следует учитывать, что тушкам пернатой дичи присущ специфический запах, отличающийся от запаха мяса домашних животных.
Для определения качества безопасности пернатой дичи проводили исследования по органолептическим и физико-химическим показателям. Для этого
были отобраны 3 образца.
Таблица 1
Органолептические показатели пернатой дичи
Наименование
Образец №1
Образец №2
Образец №3
показателя
Внешний вид и Мышцы темно- Мышцы темно- Мышцы темноцвет
красные
красные
красные
Ямка быстро вы- Ямка
быстро Ямка
быстро
Консистенция
равнивается
выравнивается
выравнивается
Свойственный
Свойственный
Свойственный
Запах
данному виду
данному виду
данному виду
Состояние сухоУпругие
Упругие
Упругие
жилий
Прозрачность и
Прозрачный
Прозрачный
Прозрачный
аромат бульона
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Таблица 2
Физико-химические показатели пернатой дичи
Показатель
Образец №1
Образец №2
Образец №3
Амино-аммиачный
1,26
1,20
1,16
азот (мг)
Аммиак (с реактивом Бледно-желБледно-желБледно-желНесслера)
тый цвет
тый цвет
тый цвет
рН мяса
5,7
6,1
6,0
По результатам лабораторных исследований пернатой дичи установили,
что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ7269-2015.
…
1.Гуслянников, В. В. Технология мяса птицы и яйцепродуктов/В.В. Гуслянников, М. А. Подлегаев. - M.: Пищ. пром-сть 2007. - 288 c.
2.Житенко, П. В. Ветеринарно-санитариая экспертиза и технология переработки птицы / П. В. Житенко, И. Г. Серегин, В. Е. Никитченко. - М.: Аквариум, 2011. - 352 с.
Малых Д.А., Малых К.А., Порошин К.В.
Несанкционированная торговля замороженной продукцией,
как источник потенциальной опасности для здоровья потребителя
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г.Омск)
В настоящее время в городе Омске, в силу внешних и внутренних факторов, все большую популярность потребителя набирают несанкционированные
места торговли - стихийные рынки. Целью нашего исследования стал мониторинг несанкционированных мест торговли продукцией растительного и животного происхождения.
Вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза на
территории Российской Федерации привело к ограничению сбыта и реализации собственно выращенной и произведенной продукции для частных лиц,
спровоцировав при этом рост несанкционированной уличной торговли [2]. На
сегодняшний день в нашем городе актуальной проблемой остается такое негативное социальное явление, как несанкционированная торговля.
Объектами нашего исследования были выбраны три несанкционированных рынка города Омска, а именно рынки в районах остановок «Улица Рабиновича» и «Улица 6-я линия», а также стихийный рынок, в районе остановки
«городок Водников». Нами использовались эмпирический метод исследования, а именно мониторинг [1]. Мониторинг несанкционированных мест торговли осуществлялся соответственно требований ФЗ «О розничных рынках»
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№ 271-ФЗ от 30.12.2006 г. и СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Таблица 1
Данные мониторинга несанкционированных
мест торговли ЦАО г. Омска
Рынок в районе Рынок в районе Рынок, в райостановки
оне остановки
остановки
Показатели
«Улица Рабино- «Улица 6-я Ли- «городок Водвича»
ния»
ников»
Разрешение на право
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
организации рынка
Наличие оборудоТорговые меванных,
админи- Оборудованы
Оборудованы
ста не оборудостративных помеще- частично
частично
ваны
ний
Обеспечение своеПроводятся
Проводится
Проводится
временной уборки и
нерегулярно
нерегулярно
нерегулярно
дезинфекции
Соблюдение требований к условиям Не
соблюда- Не
соблюда- Не соблюдаются
ются
хранения
заморо- ются
женной продукции
По итогам проведенного мониторинга мест несанкционированной торговли можно сделать заключение о том, что ни один из исследованных нами
рынков не соответствовал требованиям организации торговли.
…
1.Пронин, В.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум: Учебное пособие. 2-е изд., доп. И перераб.- СПб.: Издательство «Лань», 2012.- 155 с.
2.Николаева М. А. Товарная экспертиза: Учеб. для вузов. М.: Деловая
лит-ра, 2008. 288 с.
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Малых К.А., Малых Д.А., Порошин К.В.
Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка качества замороженных
продуктов, реализуемых на «стихийных» рынках города Омска,
на примере рыбы и ягод
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина» (г.Омск)
Ягоды и рыба являются важной составной частью рациона питания [1]. В
настоящее время возможность заготовки и реализации ягод и рыбы начинает
интересовать частных предпринимателей. Однако не знание правил технологий заготовки, хранения, транспортирования и реализации, приводит к снижению показателей, обеспечивающих необходимый уровень качества и безопасности продукции [2]. Поэтому мы решили провести экспертизу замороженных
ягод и рыбы. В ходе исследования определялись физико-химические показатели.
В настоящее время жители нашего города все чаще покупают ягоды и
рыбу в местах розничной торговли. Для определения качества безопасности
замороженных ягод и рыбы проводили исследования по физико-химическим
показателям. Для этого были отобраны четыре образца замороженных ягод и
4 образца замороженной рыбы.
Таблица 1
Физико-химические показатели замороженных ягод
Наименование
показателя
Массовая доля минеральных
примесей (%)
Массовая доля растительных
примесей (%)
Посторонние примеси (%)
Температура продукта, С
о

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

Образец
№4

0

0

0,06

0

0

0

1,2

0

0

0

0

0

-18

- 18

-18

-18

По результатам лабораторных исследований замороженных ягод установили, что в образце №3 массовая доля минеральных примесей и примесей растительного происхождения превышает норму, температура всех образцов соответствовала требованиям ГОСТ Р 53956-2010.
Таблица 2
Физико-химические показатели замороженной пресноводной рыбы
Показатель
Определение
сероводорода
РН
Реакция
по
Несслеру

16

Образец №1

Образец №2

Образец №3

Образец №4

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

6,9
Фильтрат
бледно-желтого цвета

6,9
Фильтрат
бледно-желтого цвета

7,0
Фильтрат
бледно-желтого цвета

7,0
Фильтрат
бледно-желтого цвета

По результатам лабораторных исследований замороженной рыбы установили, что все образцы соответствуют требованиям ГОСТ 32366-2013.
…
1.Боряев В. Е. Товароведение замороженных продуктов: Учеб. для вузов.
М.: Экономика, 2011. 207 с.
2.Николаева М. А. Товарная экспертиза: Учеб. для вузов. М.: Деловая
лит-ра, 2008. 155 с.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Кульчиев А.А., Морозов А.А., Тигиев С.В., Хестанов А.К.
Редкое сочетанное осложнение желчно - каменной болезни
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства Здравоохранения РФ( г. Владикавказ)
По литературным данным, кровотечение из желчных путей в желудочно
– кишечный тракт впервые описал английский врач Н. Owens в 1848 г. Шведский хирург P. Sandblom это состояние назвал «гемобилией» [1,2]. Гемобилия
– одна из редких форм желудочно – кишечного кровотечения, источник которого находится в желчевыводящей системе. Всего в литературе описано около
600 наблюдений гемобилии [3]. Причинами гемобилии могут быть травма печени, камни, воспалительный процесс, опухоли в билиарной системе, нарушения свертывающей системы крови, оперативные вмешательства [4-10].
Патогенез гемобилии сложен, обусловлен одновременным повреждением
или аррозией кровеносного сосуда и билиарной системы. Подобные наблюдения встречаются редко и трудны в диагностике [7,9,11,12].
Вопросы диагностики и лечения гемобилии до сих пор остаются трудными и не решенными. Большое значение имеет современная высокотехнологическая обеспеченность лечебного учреждения, которая основывается на эндоскопических и рентгеноэндоваскулярных методах исследования.
Лечебная тактика определяется причиной гемобилии и степенью тяжести
кровотечения. У большинства больных достаточна медикоментозная гемостатическая терапия. При неэффективности консервативной терапии должно
быть своевременнное оперативное вмешательство, направленное на устронение источника кровотечения [5,10].
Летальность, по данным отечественных и зарубежных авторов, составляет 32% [4].
В доступной литературе мы не нашли сообщений о сочетании двух редких осложнений желчнокаменной болезни, желчно-пузырно-двенадцатиперстный свищ и тяжелое рецидивирующее кровотечение из желчного пузыря.
Приводим собственное наблюдение.
Больная К. 57 лет №412/108, поступила 26.02.2013 г. с жалобами на выраженную общую слабость, умеренные боли в правом подреберье и эпигастрии, снижение аппетита и веса до 8 кг за последние несколько месяцев.
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Считает себя больной в течение нескольких месяцев, когда после погрешностей в диете у больной появились боли в правом подреберье, рвота, через
сутки трехкратный темный стул. Проводила самолечение спазмолитиками,
анальгетиками. Однако состояние больной не улучшалось, и была вынуждена
обратиться к участковому врачу.
В анамнезе в течение 20 лет желчно-каменная болезнь и сахарный диабет
II типа. В течение этого времени отмечала приступы желчной колики 2-3 раза
в год, которые проходили после приема спазмолитиков, анальгетиков. Больной неоднократно предлагали холецистэктомия. В поликлинике обследована
неоднократно у эндокринолога, терапевта, хирурга- выставлен диагноз: сахарный диабет II типа субкомпенсированная стадия, желчно-каменная болезнь,
анемия неясной этиологии. В течение 6 месяцев отмечает общую слабость по
поводу чего неоднократно получала лечение в амбулаторных условиях у эндокринолога. Отмечала кратковременный эффект. Затем снова появлялась слабость, периодически оформленный черный стул. Снова обращалась в поликлинику. Неоднократно обследовалась УЗИ, ФГДС, колоноскопия, клинические,
биохимические анализы крови, серологические анализы на гепатит. С диагнозом сахарный диабет II типа, ЖКБ, Хронический гастрит, анемия неясной
этиологии проводили симптоматическую терапию. Темный стул повторялся
периодически, через 3-4 недели, и проходил через 3-4 дня. Последние 3 недели
отмечает ухудшение состояния, нарастает общая слабость. Последний раз
«черный» стул был 3 недели назад.
При поступлении: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, сухие.
В легких везикулярное дыхание, ЧДД- 18. Тоны сердца ясные, АД- 110/70,
пульс-80 уд. в мин., ритмичный. Живот правильной формы, активно участвует
в акте дыхания. Пальпаторно мягкий, умеренная болезненность в правом подреберье без симптомов раздражения брюшины. Перестальтика активная, стул
регулярный, обычного цвета. Мочеиспускание не нарушено. Со стороны ЦНС
патологических знаков не выявлено. Опорно-двигательная система без особенностей.
В общем анализе крови: Hb- 79 г/л, эр- 2.6 x1012/л, HCT – 0.21, лейкоциты7,8 x109/л, СОЭ-20. Биохимический анализ крови: АЛТ-323,90 МЕ/л (N-035,00), АСТ -399,71 МЕ/л (N-0-31,00), гамма-глутамилтрансфераза 1606,16
МЕ/л (7,0-32,00), глюкоза -19,08 ммоль/л, общий белок -38,37 мкмоль/л, щелочная фосфатаза - 1186,03 МЕ/л (0-258,00).
УЗИ органов брюшной полости: печень - без особенностей, внепеченочные желчные протоки не расширены, диаметр холедоха 6 мм, конкременты не
визуализируются. Желчный пузырь- не функционирующий, деформирован перегибом в области тела, размерами 34 х 6 мм, стенки с фиброзными изменениями, толщиной до 1,5-2 мм без четких границ, в полости несколько конкрементов размерами 5х15 мм, не смещаются при изменении положения тела. В просвете желчного пузыря желчи нет. Окружающая клетчатка пузыря с фиброзными изменениями (рис.1). Другие органы: селезенка, поджелудочная железа,
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желудок, кишечник, воротная вена, печеночная артерия, чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, брюшной отдел аорты, нижняя полая вена, почки,
органы малого таза без особенностей.

Рис 1. Нефункционирующий желчный пузырь, отсутствие желчи, конкременты в полости. Стенки с фиброзными изменениями толщиной до 3 мм.
ФГДС – слизистая пищевода в дистальном отделе умеренно гиперемирована, отечна. Кардия смыкается полностью. В желудке остатки пищи и желчи.
Складки слизистой желудка среднего калибра, при инсуфляции воздухом расправляются полностью. Слизистая желудка в антральном отделе ярко гиперемирована, отечна. Перистальтика вялая. Привратник смыкается полностью.
Луковица ДПК обычной формы, слизистая ярко гиперемирована, отечна, в
просвете желчь, слизистая розовая. Заключение: Неэрозивный эзофагит. Антральный гастрит. Бульбит.
Выставлен предварительный диагноз: сахарный диабет II типа. Хронический калькулезный холецистит. Нефункционирующий желчный пузырь. Гепатит. Анемия неясной этиологии.
Начата симптоматическая терапия. Для уточнения клинического диагноза назначена колоноскопия, иммуноферментные, серологические анализы
на гепатит, R- скопия желудка и ДПК.
Результат анализа ИФА: HBsAg – отрицательный; anti – HCVIgG, IgM –
отрицательны. R – скопия желудка и ДПК- органической патологии нет; колоноскопия – хронический колит.
После начатой симптоматической терапии в течении первых 4 суток состоянии больной несколько улучшилось. На 6 сутки пребывания в стационаре
у больной появился дегтеобразный 3-х кратный стул, снижение гемоглобина
до 64 г/л, HCT-0,17. Экстренная ФГДС – в просвете луковицы ДПК небольшое
количество темной крови. На передней стенке луковицы ДПК определяется
свежий тромб, размерами 0,5х0,8 см, прикрывающий эрозированный участок
слизистой. Заключение – Острая язва луковицы ДПК. Forrest II B. Застойная
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гастробульбопатия. Больной назначена противоязвенная терапия, гемотрансфузия. Состояние больной стабилизировалось, на контрольной ФГДС – через
сутки на передней стенке луковицы ДПК фиксированный тромб без признаков
продолжающегося кровотечения. В течение 2-х суток признаков продолжающегося кровотечения нет. На следующие сутки после контрольной ФГДС (6
сутки пребывания в стационаре) – появились признаки рецидива желудочнокишечного кровотечения. Срочная ФГДС – в желудке в антральном отделе небольшое количество крови. Привратник зияет, луковица ДПК неправильной
формы, слизистая по передней стенке отечна, рыхлая, здесь же сгусток крови
коричневого цвета, из под которой просачивается алая кровь.
Больной выставлен диагноз: язва луковицы ДПК осложнившаяся кровотечением. Рецидив кровотечения в стационаре. Анемия тяжелой степени.
ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Нефункционирующий желчный пузырь. Сахарный диабет II типа, стадия субкомпенсации. Показана экстренная операция.
Экстренная лапаротомия. В тонкой, толстой кишке местами умеренное
количество крови. В правом подпеченном пространстве выраженный спаечный процесс. За луковичный отдел ДПК, вся верхняя горизонтальная часть
плотными рубцовыми тканями «сращена» с желчным пузырем. Последний
размерами 3х2х1,5 см, хрящевидной консистенции, просвет заполнен конкрементами. Печеночно-двенадцатиперстная связка умерено отечна. При попытке выделить ДПК от желчного пузыря, вскрылся свищ между желчным пузырем и ДПК, размерами 2х3 мм. Отмечается поступление свежей крови из
просвета желчного пузыря. Вскрыт желчный пузырь - наполнен сгустками
крови, несколько конкрементов, самый большой размерами 2,5х1,5 см в виде
множество шипов, фиксирован у устья. Стенки желчного пузыря плотные,
хрящевидной консистенции, слизистая местами имбибирована кровью. После
удаления, фиксированного у устья желчного пузыря конкремента, установлено, что на участке стенки желчного пузыря 2х1,5 см отсутствует слизистая
(пролежень), в центре которого 2 аррозированных сосуда небольшого диаметра, откуда отмечается активное артериальное кровотечение. Пузырный
проток облитерирован рубцовыми тканями.
Интраоперационный диагноз: Хронический калькулезный холецистит,
осложнение - пузыро-двенадцатиперстный свищ, пролежень шейки пузыря,
рецидивирующее аррозивное кровотечение желчного пузыря. Рак желчного
пузыря? Анемия тяжелой степени. Сахарный диабет II типа.
Произведена раздельная перевязка пузырного протока и артерии, атипичная холецистэктомия, иссечение свищевого отверстия на ДПК и ушивание 2-х
– рядно.
Тяжелое послеоперационное течение. Гемотрансфузия в объеме 1 литра
одногруппной крови. Послеоперационный период осложнился гастростазом в
течение 8 дней ( назоинтестинальное кормление) и нагноением послеоперационной раны. Медленное выздоровление.
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Гистология макропрепарата: 1) стенка желчного пузыря с хроническим
склерозирующим процессом с участками флегмонозного воспаления и аррозией сосудов; 2) фрагмент ДПК с хроническим воспалением в активной фазе.
В представленном клиническом наблюдении у больной с длительным (20
лет) анамнезом ЖКБ и сахарного диабета II типа из-за несвоевремнной холецистэктомии развились два редких осложнений ЖКБ – пузырно-двенадцатиперстный свищ и кровотечение из желчного пузыря.
По данным некоторых авторов, сахарный диабет может являться неблагоприятным фактором при ЖКБ, в плане развития возможных осложнений.
Несмотря на неоднократное обследование больной в условиях поликлиники и стационара, в течение 6 месяцев, ФГДС, колоноскопия, УЗИ, R- скопия,
биохимические, клинические, серологические, иммуноферментные, выставить правильный диагноз удалось только во время операции и после гистологического исследования макропрепаратов.
Это можно объяснить тем, что неадекватно оценивали состояние и данные УЗИ и ФГДС. Общая слабость, анемия в течение 6 месяцев расценивались
как проявление диабета. Причину эпизодических появлений кровотечений
ЖКТ в виде черного стула, врачи пытались установить ФГДС, колоноскопией,
УЗИ. Однако после многократных исследований причину кровотечения не
удавалось установить. Это можно объяснить трудностями дооперационной диагностики как пузырно-двенадцатиперстного свища и особенно кровотечение
из желчного пузыря, так и недостаточно высоким профессионализмом специалистов. В поликлинике обследование проводилось не на высоте кровотечения. Определить пузырно-двенадцатиперстный свищ не удалось не только в
поликлинике, но и в стационаре. Выявленные эндоскопические данные на высоте кровотечения трактовались как осложнение язвы ДПК.
При ретроспективном анализе данных УЗИ можно обратить внимание на
необычную картину желчного пузыря: резко уменьшенные размеры, выраженные рубцово-измененные стенки пузыря, отсутствие желчи в пузыре, отсутствие четкой границы между желчным пузырем и ДПК. Адекватная интерпретация этих данных могла предположить о возможном наличие пузырно-двенадцатиперстного свища.
Заключение: Данное клиническое наблюдение представляет практический интерес как о возможном сочетании двух редких осложнений ЖКБ, так и
трудности до и интрооперационной диагностики их, особенно источника гемобилии. Несмотря на неоднократное обследование больной УЗИ ФГДС, при
наличии клиники хронического калькулезного холецистита и многократно рецидивирующего желудочно-кишечного кровотечения установить правильный
диагноз удалось с большим опозданием во время операции и после гистологического исследования желчного пузыря. Рецидивирующие в течение 6 месяцев
кровотечения из желчного пузыря видимо следует рассматривать как казуистический случай и помнить об этом.
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Лепешкина И.И., Галочкина Е.Г., Уткина А.В.
Анализ мотивационного профиля фармацевтических специалистов
аптечных организаций
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (г.Саранск)
Аннотация. Статья посвящена анализу мотивационного профиля работников аптечной сети и выпускников медицинского института специальности
«Фармация».
Ключевые слова: мотивационный профиль, методы мотивации персонала, факторы воздействия, анкетирование, фармация, аптеки.
Для эффективного управления персоналом, прежде всего, требуется совершенствование навыков работников и поиск лучших способов для побуждения сотрудников к результативной работе. Число мотивирующих факторов,
учитываемых при работе с персоналом, постоянно растет, а работа по их изучению является одной из важнейших составляющих деятельности менеджеров
по персоналу в аптечных организациях.
В ходе исследования нами было опрошено 30 фармацевтических работников и студентов, в возрасте от 21 до 61 года. В данной работе была исполь-
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зована методика, которая была разработана Шейлой Ричи и Питером Мартином. Ими был разработан тест из 30 вопросов, который дает возможность количественно оценить значимость потребностей для конкретного человека. При
исследовании потребностей, Ш. Ричи и П. Мартин выявили двенадцать основных потребностей.: вознаграждение, условия работы, структурированность,
потребность в социальных контактах, взаимоотношения, признание, достижения, власть, разнообразие, креативность, самосовершенствование, интересная
работа.
Все опрашиваемые были разделены по следующим критериям:
1. По гендерному признаку (2 мужчин, 28 женщин)
2. По возрастному признаку (от 20 до 30 лет - 25, от 30 до 40 лет - 3 ,
более 40 лет – 2)
3. По функциональной структуре (выпускники специальности «Фармация» - 15, фармацевты аптечной сети - 11, заведующие аптечной сети).
В результате обработки данных было выявлено, что для женщин наиболее сильным мотивирующим фактором является вознаграждение (на 18,43%
выше, чем у мужчин). Тогда как у работников аптек и студентов мужского
пола на первом месте стоит интерес к работе (на 37,09% выше, чем у женщин,
у которых данный показатель оказался на втором месте). Структурированность работы заняла второе место среди опрошенных мужчин и третье у женщин. На третьей позиции среди мотивирующих факторов у мужчин оказались
вознаграждение и признание (у женщин на пятом месте). Таким образом,
можно отметить, что для обоих полов важно вознаграждение за работу, ее интересность и структурированность.
Используем для анализа три возрастные группы кандидатов:от 20 до 30
лет, от 30 до 40 лет, более 40 лет. По данным исследования было выявлено, что
наиболее значимым фактором в качестве мотивации для молодых сотрудников
является вознаграждение. На 2 месте интересная работа и третью позицию занимает структурированность работы.
Анализ мотивационного профиля 2 возрастной группы показал, что на 1
месте для работников находится вознаграждение, на 2 – социальные контакты
и на 3 - самосовершенствование. По результатам анкетирования для работников 3 возрастной группы аптечной сети наиболее важным фактором являются
вознаграждение и структурированность работы. На втором месте достижения
и взаимоотношения, и на третьем – интересная работа.
В зависимости от того, к какой профессиональной категории относится
человек, меняются и его мотивы к побуждению к работе. При опросе исследованы были 3 группы: выпускники специальности «Фармация», фармацевты и
заведующие аптечной сети. Самым важным фактором мотивации студенты отмечают вознаграждение, на 2 месте – заинтересованность в работе, на 3 –
структурированность работы. Таким образом, можно отметить, что студентов
мало интересует достижения, самосовершенствование и креативность. Что
мало характерно для данного профиля. Для фармацевтов наиболее значимым
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фактором является вознаграждение, на втором месте для них интересная работа и структурированность на третьем. Так, для руководящего звена аптечной
сети наиболее важны профессиональные достижения. Также важным пунктом
в системе мотивации провизоров является структурированность работы. А на
третьем месте находится фактор вознаграждения.
Работники любой организации должны рассматриваться как на важный
ресурс. Перед любым руководителем стоит задача при наименьших расходах
не терять качество предоставляемых услуг. Для этого должна быть создана
эффективная система мотивации персонала, которая включает в себя как материальные, так и не материальные стимулы.
Также необходимо отметить, что в целом сотрудники аптечной сети и выпускники специальности «Фармация» ждут мотивации в виде вознаграждения,
структурированности работы и повышения интереса к ней. Удовлетворяя потребности работников можно поднять производительность труда и значительно улучшить экономические показатели деятельности аптек.
…
1.Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме управления кадрами предприятия/ Р.Д. Гутгарц // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - 233 с.
2.Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. С-П. 2003. - 375 с.
3.Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учеб. пособие для вузов
/Пер. с англ, под ред. проф. Е.А. Климова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 399
с. — (Серия «Зарубежный учебник»).
Уткина А.В., Ширшова О.Ю.
Обеспечение вакцинопрофилактики детей в Республике Мордовия
ФГБОУ ВПО «НИ МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск)
Аннотация. Статья посвящена оценке реального состояния лекарственного обеспечения вакцинами детского населения Республики Мордовия.
Ключевые слова: вакцины, профилактика, Республика Мордовия.
Вакцинопрофилактика - мера государственной поддержки граждан, реализуемая в рамках ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которому государство обязано обеспечивать вакцинными препаратами все уязвимые группы населения.
Обеспечение граждан вакцинами проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным Приказом
Минздрава РФ №125н от 21.03.14г (с изменениями от 13.04.2017) [1].
Закупку и поставку вакцинных препаратов государственным и муниципальным медицинским организациям Республики Мордовия осуществляют
Минздрав РФ и органы управления здравоохранением по РМ на основании
предоставленного заказа по республике. Для составления заявки детские поликлиники учитывают всех детей, подлежащих вакцинации по возрасту и не
привитых в срок. Далее формируется годовой план профилактических прививок с учетом Национального календаря вакцинации и прогнозируемого числа
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новорожденных. Сводный план по региону согласуется с Роспотребнадзором
по РМ и Росздравнадзором по РМ и направляется на исполнение в Министерство здравоохранения РФ [2].
Политика правительства РФ, и РМ в частности, направлена на ежегодное
расширение численности детского населения, проходящего иммунизацию. Реализация программы вакцинации осуществляется за счет стабильного финансирования, постоянного расширения и совершенствования Национального календаря прививок, а также за счет интенсивного информирования населения.
По данным Управления Роспотребнадзора по РМ, представленных в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Мордовия» в ходе подготовки к эпидсезону
2016-2017гг. против гриппа было привито 283325 человек (35,1%) от общей
численности населения, в том числе 65000 детей в рамках Национального календаря. План прививок против гриппа в 2016 году выполнен на 122,6%, в т.ч.
для детей на 156,1%. [2, с.87] Обеспечение вакцинами детского населения РМ
достигало свыше 100%, что говорит об отсутствии проблем с программой вакцинации детей в рамках Национального календаря.
В 2017 году против гриппа было привито на 15000 детей больше, чем в
предыдущем, и показатель вакцинопрофилактики составил 55% всего детского населения РМ. В последние годы иммунизацией против заболеваний,
включенных в Национальный календарь прививок, охвачено свыше 90% детского населения, что свидетельствует о стабильном финансировании программы вакцинации в Республике Мордовия [3].
…
1.Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г., №125н «Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 16.06.2016 N
370н, от 13.04.2017 N 175н).
2.Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Мордовия в 2016 году». – Саранск,
2017. 138 с.
3.Ишмухаметов А.А. Национальный календарь профилактических прививок. Современные реалии и перспективы развития [Электронный ресурс] /
А. А. Ишмухаметов, И. Н. Дьяков // Ремедиум: Журнал о российском рынке
лекарств и медицинской техники. - 2014. - N 1/2. - С. 6-15.
URL:http://www.remedium.ru/state/detail.php?ID=61377
(дата
обращения:
02.05.2017).
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Степанова Е.В.
Распределение гуминовых препаратов в двухкомпонентной системе
«природный монтмориллонит - раствор»
ТулГУ (г. Тула)
Сорбция гуминовых веществ на глинистых минералах – важный процесс
в окружающей среде. Он стабилизирует почвенный органический углерод в
глобальном круговороте углерода [3, с. 304], влияет на подвижность и доступность питательных веществ и загрязнителей в почве и воде [1, с. 2389], и является возможным механизмом сохранения лабильных биополимеров [2, с. 30].
В статье установлена зависимость между долей гуминовых веществ (ГВ),
гиматомелановых кислот (ГМК) и осадком (ПГВ), оставшимся после выделения гиматомелановых кислот, в растворе и рН при начальной концентрации
гуминовых веществ 250 мг/л. Пример получившихся зависимостей представлен на рис. 1.

Рис. 1. Влияние рН (до эксперимента) на процессы сорбции в двухкомпонентной системе «природный монтмориллонит - гуминовое вещество»
При понижении рН до 5 происходит плавное уменьшение растворимости
ГВ, а при рН ≥ 5 наблюдается резкое снижение растворимости.
В присутствии природного и модифицированных монтмориллонитов
наблюдается уменьшение концентрации ГВ в растворе, что связано с сорбцией
ГВ на бентонитовой глине.
Общая тенденция заключается в том, что сорбция гиматомелановых кислот и гуминовых веществ на монтмориллонитах снижается с увеличением рН.
Это явление характерно для сорбции по типу лигандного обмена. И поверхность бентонитовой глины, и гуминовые вещества теряют протоны с ростом
рН, следовательно, становятся отрицательно заряженными, что вызывает отталкивающие взаимодействия. С другой стороны, из-за того, что и монтмориллонит, и гуминовые вещества при низких рН находятся в протонированной
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форме, их функциональные группы могут взаимодействовать между собой,
возможно, с образованием водородных связей.
Доля оставшихся в растворе гуминовых веществ увеличивается в ряду
ГМК˂ ПГВ ˂ГВ. Что свидетельствует о лучшей сорбционной активности гиматомелановых кислот.
Спустя сутки, центрифугировали анализируемый раствор и строили график зависимости доли гуминовых веществ, оставшихся в растворе от рН.
Обнаружено, что с течением времени происходит смещение рН в щелочную область, что связано с сорбцией ГВ на поверхности монтмориллонита.
Доля гуминовых веществ уменьшается в следующем ряду бентонитовых глин:
в отсутствии > природная форма > Na-форма > Al-форма. Следовательно, максимальной сорбцией обладает Al-интеркалированная форма монтмориллонита.
…
M.J. Collins, A.N. Bishop, P. Farrimond. Geochimica et Cosmochimica Acta.
1995. V. 59. P. 2387–2391.
E.J.W. Wattel-Koekkoek, P.P.L. van Genuchten, P. Buurman, B. van Lagen.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Агалакова Л.М., Кузнецов В.Н.
Параметрическое оценивание случайных сигналов
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров)
Рассмотрена задача параметрического оценивания случайных сигналов
при наличии в выборке аномальных измерений, обусловленных импульсными
помехами. Эти помехи являются случайными, кратковременными искажениями параметров сигнала, и могут быть описаны шириной импульса и функцией
распределения амплитуды. Задача фильтрации импульсных помех рассматривается как обнаружение импульсного выброса с последующим исправлением
искаженных значений амплитуды принимаемого сигнала.

Случайный входной сигнал χ , подаваемый на вход фильтра, имеет детерминированную составляющую, которая представлена монотонно нарастающей или монотонно спадающей функцией времени с известной скоростью
изменения h , и случайную составляющую – импульсную помеху, которая
описывается центрированным гауссовым распределением с известной диспер-
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сией D . Амплитуда импульсной помехи равна 3,3 σ , где σ = D - среднеквадратичное отклонение, что соответствует теории выбросов нормальных
случайных процессов [1].
Алгоритм нелинейной фильтрации состоит в следующем. Рассмотрим
разность ∆ i между текущим χ i и предыдущим χ i −1 отсчетами входного сигнала

χ , т.е. ∆ i = χ i − χ i−1 . Интервал дискретизации по времени T определяется с учетом скорости изменения входного сигнала χ и ширины импульсной
помехи [1]. Поэтому значение χ i , искаженное импульсной помехой, не
должно быть больше величины Ri
∆ i ≤ Ri Th χ i
=
,
χi

которая определяет максимально возможное изменение входного сигнала
за интервал дискретизации T .
Если значение

∆i > Ri , то выходной сигнал γ i определяется как

γ i = γ i −1 + Ri . В противном случае, т.е. при ∆ i ≤ Ri , значение выходного
сигнала γ i принимается равным текущему значению входного сигнала χ i .
Так как импульсные помехи могут привести к тому, что знак текущей разности ∆ i совпадет со знаком предыдущей разности ∆ i −1 , т.е. sign ∆ i = sign ∆ i −1
, то вводится функция штрафа λ , которая определяется по формуле:

λ = (1 − r) n ,
где r − вероятность смены знака сигнала χ i на интервале T ;
n − количество интервалов T , предшествующих текущему, на которых выполняется условие sign∆ i = sign∆ i −1 .
В этом случае значение разности

∆ i не должно превышать величины
∆ i ≤ λRi . Если ∆ i > λRi , то выходной сигнал γ i определяется как
γ i = γ i −1 + λRi , а при выполнении условия ∆ i ≤ λRi выходной сигнал γ i
определяется по формуле γ i = χ i .
Таким образом, фильтрация импульсных помех реализована в виде процедуры локальной обработки отсчетов входного сигнала фильтра.
…
1.Гутников В.С. Фильтрация измерительных каналов. – Л .: Энергоатомиздат, 1998. – 192 с.

28

Алиева А.М.
Дешифровка и анализ космических снимков для определения
сейсмобезопасных зон строительства
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
Очаги бывших сильных землетрясений Северного Тянь-Шаня находились в основном на Чилико-Кеминском и прилегающим к нему разломах. C
целью исследования сегодняшнего геодинамического состояния геотектонических разломов, собраны огромные материалы по геологии, сейсмике и тектонике для этого региона. Относительно свежими являются данные спутниковой геодезии GPS (globalpersonalsystem), и космические снимки. Нами детально изучена и проанализирована территория Северного склона Заилийского Алатау.
Излагается результаты расшифровки новейших уточненных данных о
блочном строении литосферной плиты территории Северного склона Заилийского Алатау с ее Алматинскими и Заилийскими разломами, полученные на
основе анализа и обработки цифровых информации спутниковой геодезии и
космических снимков. Результаты анализа и расшифровки нанесены на
снимки
Анализ космических снимков территории Северного Тянь-Шаня.
Результаты исследования по уточнению геотектонических данных для
этого региона нанесены непосредственно на снимки.

Рис. 1. Космический снимок территории Северного Тянь-Шаня и территории города Алматы
На рисунке 1а показана территория Северного Тянь-Шаня и более детально, территория Северного склона Заилийского Алатау (рис. 1б). Буквой
«Т» и стрелками показаны главные направления действия тектонических сил.
Непосредственно территория заключенной между Бурундаем и Медеу со
сближением к склонам Заилийского Алатау имеет террасовидные наклонные
строения. Ближе к Бурундаю окаймляет Алматинская впадина. На ступенчатой
осадочной толще этой территории, разделенные на три блока Алматинским и
Заилийскими разломами, расположен современный город Алматы с более полуторамиллионным населением. Из сейсмологических данных
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На сегодня из сейсмологических данных известно, что эти блоки деформируются как вертикально, так и в горизонтально, относительно друг от
друга. В этих движениях разломы играют роли шарниров.
Сейсмотектоническая схема послужить основой для выделения сейсмогенных зон в земной коре Юго-Востока Казахстана. Проведенный анализ в
дальнейшем позволяет прогнозировать в долгосрочном плане, выявлять сейсмобезопасные территории для правильного планирования строительных работ.
…
1. Шварцман Ю.Г. Тепловой режим литосферы Тянь-Шаня. В кн.: Тектоносфера
Средней Азии и Южного Казахстана. Киев: Науково Думка, 1990.
с.148 – 153.
2. Бекжанов Г.Р. и др. Тектоническое строение Казахстана. Алма-Ата:
Наука, 1975. – 169с.
3. Дженчураева Р.Д. Трансрегиональные глубинные структуры Тянь–
Шаня и их роль при формировании крупных месторождений. Геология и геофизика. 2001.– Т.42. №10. с.1476–1453.
Андреев М.А.
Гражданская наука
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
С развитием Интернета все большее распространение получает гражданская наука(Citizen science) - концепция проведения научных исследований с
привлечением широкого круга добровольцев, многие из которых могут быть
любителями, не имеющими предварительного научного образования и подготовки по специальности. Многие современные исследовательские институты
при нехватке сил прибегают к помощи неспециалистов для проведения собственных исследований. Один из наиболее известных подобных проектов,
объединяющий несколько направлений исследований, это проект HelpScience
("Помоги Науке"). Здесь объединены 23 исследовательские проекта разных
направлений [3].
Некоторые проекты, такие как Галактический Зоопарк (GalaxyZoo) [4],
предполагают непосредственное участие в процессе. Получая снимки звездного неба, участники сравнивают предложенные фотографии галактик с эталонными, и таким образом классифицируют астрономические объекты. Пока
что не существует компьютерных программ, способных самостоятельно, без
участия человека, проводить подобную классификацию, поэтому обработка
набора данных, состоящего из миллионов галактик, невозможна силами
только специалистов. При этом любителям иногда удается добиваться действительно выдающихся достижений. Самый известный пример – открытие в
2009 году по характерным признакам нового типа галактик
Peagalaxy«GreenPeas», которые продолжительное время идентифицировались
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участниками проекта [2]. Ранее, в 2007 году, голландская учительница Ханниван Аркел обнаружила на фотоснимке неизвестный космический объект, находящийся в районе спиральной галактики IC 2497 в 730 миллионах световых
лет от нас в созвездии Малого Льва, который с тех пор носит официальное
название Hanny’sVoorwerp (voorwerp на голландском языке как раз и значит
«объект»).
Проекты типа GPUGRID и Folding@home для работы требуют установки
на компьютер волонтера специального программного обеспечения, предоставляемого авторами проекта. Это медицинские проекты направленные на изучение процессов сворачивания белка (Folding@home), выполнение биомолекулярных расчетов (GPUGRID), синтез RNA - крошечных молекул, находящиеся
в центре каждой клетки (EteRNA). Некоторые проекты для простоты воплощения замаскированы под игру с несложным алгоритмом.
Часть проектов требует от волонтера всего лишь предоставления вычислительных мощностей своего компьютера. Сегодняшняя фундаментальная
наука требует все больших вычислительных мощностей, поэтому суперкомпьютеры заранее просчитывают и планируют каждый эксперимент, моделируют
работу создаваемых блоков и экспериментальных установок. Но далеко не
каждый научная исследовательская компания может себе позволить создать
собственный вычислительный кластер или аренду суперкомпьютера. В этом
случае создать вычислительные мега-мощности позволяет метод распределенных вычислений.
Предоставить ресурс своего компьютера кому-либо можно при помощи
сети Интернет и технологии «Грид-систем из персональных компьютеров».
Существует несколько систем для добровольных вычислений. Наиболее распространенные из них: BOINC, XtremeWeb-HEP, OurGrid, Condor. Самая популярная, и занявшая в данный момент практически весь сегмент волонтерских вычислений ― это система BOINC.
Пользователь, который желает помочь развитию науки или просто подсоединяется к заинтересовавшему его научному проекту, выполняет ряд простых действий. Для этого на свой компьютер ему необходимо установить специальную программу ― клиентскую часть системы BOINC. После чего пользователь может указать адрес одного или нескольких проектов, в которых он
решил принимать участие. Далее клиент подключается к серверу проекта, и на
компьютер пользователя по сети начинают поступать и выполняться задания.
При этом участие самого волонтера не требуется. Компьютер выполняет все
расчеты во время собственного бездействия. Волонтер может сам определять,
какую часть мощностей своего компьютера предоставить исполняемой программе. Как правило, загрузка определяется опытным путем в зависимости от
того, насколько человек сам заинтересованы в предоставлении ресурсов. Если
человек в это время активно работает, то целесообразно предоставлять не более 50%, тогда это не отразится на работе. В ночное же время или в перерыв
можно предоставить для расчета все 100% ресурса.
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В настоящее время в мире реализуется более 80-ти различных проектов
распределенных вычислений. Среди них и супермасштабные проекты крупнейших мировых научных центров, и рядовые проекты студентов-дипломников, аспирантов и научных сотрудников, также использующие подобные технологии [5].
По данным статистического сервера BOINCstats в мире за 8 лет сбора статистики в волонтерских распределенных вычислениях принимало участие 2,5
млн. человек. В настоящее время активно участвуют более 270 тыс. человек.
В США насчитывается более 85 тысяч активных участников, в Германии - более 21 тысячи, в Великобритании - более 15 тысяч. В небольших по населению
Польше и Чехии в настоящее время в распределенных вычислениях участвуют
3500 и 4000 чел., соответственно. В России сейчас насчитывается чуть больше
4400 человек [1]. При этом надо учитывать, что сейчас идет стремительное
развитие китайского сегмента гражданской науки. Многие сайты уже начали
создавать разделы для китайских волонтеров на их языке.
Таким образом, можно видеть, что у гражданской науки остается достаточно большой потенциал для дальнейшего развития.
…
1. http://boincstats.com/ru (дата обращения 20.11.2017)
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_Zoo (дата обращения 20.11.2017)
3. http://helpscience.net/ru/ (дата обращения 20.11.2017)
4. http://www.galaxyzoo.org (дата обращения 20.11.2017)
5. http://scientificrussia.ru(дата обращения 20.11.2017)
Балмаганбетова Ф.Т.
Критерии оптимальности для принятия решения
при моделировании нефтедобывающих участков
АУ им.С. Баишева (Актобе, Казахстан)
Для построения математической модели системы необходимо четко
определить цель оптимизации решения. Так, если есть управляемая система,
то на некоторый интервал времени t > 0 среди большого числа траекторий системы необходимо отыскать такую, которая была бы предпочтительнее всех
остальных. Эта величина называется критерием оптимальности и поскольку
она измеряемая, то должна иметь некоторую шкалу отсчета.
Критерий оптимальности для принятия решения при моделировании
нефтедобывающих участков должен обладать следующими необходимыми качествами: быть объективным, т.е. выражать такое свойство системы, которое
не изменится, если его изучает целый ряд специалистов; устойчивым на прогнозируемом интервале времени или, иными словами, его ценность и важность
не изменяется на прогнозируемом интервале времени; вычисленным, т.е. предполагается наличие некоторого алгоритма для определения величины критерия в любой момент времени; быть регулируемой величиной, т.е. для рассмат-
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риваемой системы целенаправленным изменением ее параметров и характеристик можно увеличивать или уменьшать значения критерия оптимальности;
иметь некоторые вполне определенные для каждой системы границы изменения.
Критерии обозначаются буквой J, а если их несколько, то с индексом Ji, i
= 1, 2, …, N.
При оптимизации решения по одному критерию могут быть только два
требования:
J → min или J → max,
где в первом случае требуется минимизировать величину критерия, а во втором, наоборот, максимизировать ее.
При оптимизации системы по многим критериям возможны самые разнообразные требования. Например, для трех критериев:
J1 → min; J2 → min; J3 → max.
Все критерии оптимальности принято разделять на три класса [1]: экономические, технические, адаптации.
К первому из них относятся производительность труда, прибыль, себестоимость продукции, приведенные затраты, рентабельность, капиталовложения, фондоемкость, фондовооруженность и др., ко второму – надежность системы и время переходных процессов в ней, максимальное приближение траектории системы к расчетной, производительность агрегатов и др. и к третьему
– такие, которые позволяют измерять степень вживания системы в среду или
степень соответствия взаимодействующих систем [2].
Независимо от физического содержания критериев оптимальности они
всегда имеют место при математическом моделировании.
Для оценки эффективности заводнения пластов нефти принимается два
критерия оптимальности:
- суммарные затраты на бурение, сооружение скважин и их эксплуатацию на конкретном нефтедобывающем участке месторождения (НДУ) за
срок его отработки – J1, $ или тенге;
- суммарная прибыль за период отработки НДУ – J2, $ или тенге.
…
1.Рогов Е.И. Системный анализ в горном деле. - Алма-Ата, 1976. – 207 с.
2.Рогов А.Е., Бисенгалиев А. Экологическая надежность и безопасность
технологии ПСВ урана. // Межд. науч.-прак. конф. «Актуальные проблемы
урановой промышленности».: Сб. докл. – Алматы, 2006. – С 67-70.
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Гарькавая Е.А.
Повышающий преобразователь напряжения
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
(г. Тула)
При разработке универсального портативного аппарата, который может
использоваться в военной медицине, при чрезвычайных ситуациях и медицине катастроф, с питанием от аккумуляторной батареи, с применением полупроводниковых лазеров, с устройством ввода лазерного излучения в гибкий
волоконный инструмент, который в зависимости от выходной мощности может применяться для коагуляции кровеносных сосудов при кровотечениях
(возможно в сочетании с терапевтическим воздействием), для эндовенозной
коагуляции, в качестве скальпелей и испарителей тканей при применении соответствующего гибкого волоконного инструмента [1] возникла необходимость в устройстве повышения напряжения.
Так как напряжение аккумуляторных батарей 2В, для питания вентилятора, установленного на радиаторе теплообменника, применен повышающий
преобразователь напряжения с пониженным входным напряжением на базе
микросхемы LM2621 [2], которая представляет собой высокоэффективный повышающий преобразователь напряжения для систем с батарейным питанием.
Преобразователь допускает входное напряжение от 1,2 до 14В и преобразует
его в регулируемое выходное напряжение. Выходное напряжение может регулироваться в пределах от 1,24 до 14В. При использовании LM2621 возможно
достижении КПД до 90%.
Высокая частота преобразования (регулируется до 2 МГц) позволяет
применять компактные индуктивности и емкости для поверхностного монтажа. Благодаря схеме с генератором, стробированным импульсами постоянной скважности, высокий КПД достигается в широком диапазоне тока
нагрузки.
Электрическая принципиальная схема повышающего преобразователя
напряжения представлена на рис. 1.

Рис.1 Схема электрическая принципиальная повышающего преобразователя
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Рассчитав номиналы электрорадиоэлементов для типовой схемы включения, на выходе преобразователя получаем при напряжении 12В ток 0,1А.
R1=18кОм; R2=150кОм; R3=220кОм; R4=470 Ом; L1=6,8 мГн; С1=22 мкФ;
С2=33пФ; С3=100пФ; С4=100мкФ; VD1 – BAT42 или КД808а; DA1 - LM2621;
М1 - вентилятор Titan TFD-9525H12ZP.
Габаритные размеры печатной платы при применении SMD элементов –
15х35х10мм.
Применение подобных повышающих преобразователей напряжения целесообразно в портативных носимых аппаратах, т.к. они имеют малые габаритные размеры и массу, и широкий диапазон выходного напряжения.
…
1. Давыдова Е.А. Универсальный портативный аппарат на лазерных диодах/ Материалы XVI Всероссийской НТК студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Техника XXI века глазами молодых ученых и специалистов», Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. С.26-30
2. Повышающий преобразователь напряжения с пониженным входным
напряжением. [Электронный ресурс]//[сайт]. URL:http:// gaw.ru/ (дата обращения: 13.11.2017).
Зубков В.Н., Котляренко А.Ф.
Анализ и перспективы развития контрейлерных перевозок в России
ФГБОУ ВО РГУПС (г. Ростов на Дону)
Зубков В.Н., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО РГУПС
Котляренко А.Ф., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО РГУПС
Аннотация. Выполнен анализ зарубежного и отечественного опыта реализации контрейлерных перевозок. Рассмотрены перспектива их применения
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На сегодняшний день мировая экономика достигла такого уровня развития, что она становится все более требовательной к транспортной сфере. В
первую очередь, речь идет об экономичности, скорости доставки и сохранности грузов, общей экологичности процесса перевозок грузов. По всем этим
критериям вполне подходит новый для нашей страны способ транспортировки
грузов, который носит название контрейлерные перевозки. Они предусматривают комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки, с использованием специальных железнодорожных платформ с пониженным полом, на
которые устанавливают и закрепляют полуприцепы и прицепы, съемные кузова и даже весь автопоезд. При этом достигается разгрузка автомобильных
магистралей, снижается уровень аварийности и степень разрушения дорожного полотна. Основной причиной популярности контрейлерных перевозок в
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зарубежных странах является их высокая экологичность. В сравнении с автомобильным транспортом, такой тип перевозки наносит не столь значительный
вред природе. Недостатком такой транспортировки является низкая эффективность использования грузоподъемности железнодорожного транспорта. Это
обуславливается тем, что кроме груза, необходимо перевозить и сам прицеп
или автомобиль.
Вопрос о развитии контрейлерных перевозок на железных дорогах России приобрел актуальность в начале 90-х годов. Это было связано со значительным увеличением объемов автомобильных перевозок экспортно-импортных грузов в европейской части страны. Контрейлерные перевозки позволяли
повысить качество обслуживания грузовладельцев за счет сокращения сроков
доставки грузов «от двери до двери». Данный вид перевозок, нашедший широкое применение в различных странах, на отечественных железных дорогах
практически не реализовался в силу ряда причин: отсутствие современных
терминалов и специального подвижного состава, несовершенства соответствующей законодательной и нормативной базы. Начиная с 2010 года на железных дорогах России ОАО «РЖД» и частными компаниями проводятся различные мероприятия по созданию условий для организации контрейлерных перевозок.

Рис.1 Схема организации погрузки контрейлерного вагона
Главной технологической идеей было создание вагона-платформы, обеспечивающей беспрепятственное проследование автотехники по своей погрузочной площадке в любом направлении и имеющей высоту пола, которая позволит размещать перевозимую автотехнику в пределах габаритов с минимальными ограничениями при следовании по сети железных дорог. При этом гру-
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зовая аппарель должна обеспечить единое погрузочное пространство с контрейлерным вагоном. Были определены основные размеры эксплуатируемой
автотехники, которую предполагалось перевозить по железной дороге и их соответствие действующему габариту (рис.2).

Рис.2. Контрейлерный габарит
Все полуприцепы с пневматической или механической подвеской, имеют
следующие размеры: высота не выше 4040мм со спущенной подвеской; ширина не более 2600мм; колесная база между 6600 и 7800мм; длина не более
14040мм; высота сцепного устройства от 850мм до 1150мм (подвеска спущена). Полуприцеп с пневматической подвеской должен быть оборудован
спускным клапаном, автоматическим стояночным тормозом, упорами, удерживающими вес груженого полуприцепа в статическом состоянии. Размеры
автотранспортных средств регламентируют параметры вагона и места по-
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грузки. Контрейлерная платформа с установленным автотранспортным средством не должна превышать третью верхнюю степень негабаритности [1,2]
(рис 3).

Рис.3. Схема сопряжения контрейлерного вагона и погрузочной платформы
Основополагающим документом стала «Концепция организации контрейлерных перевозок «на пространстве 1520»», утвержденная ОАО «РЖД» в
2012 году. В этом документе описаны параметры погрузочно-разгрузочных
мест, технические характеристики вагонов, предполагаемые направления перевозок [3].
В это время начались работы по проектированию и изготовлению опытных образцов специализированных вагонов. Так для федеральной грузовой
компании АО «ФГК» были сделаны вагоны для сопровождаемых ( с автотягачом) перевозок модели 13-9961 на Рузаевском вагоностроительном заводе.
На ОАО «ЗМК» в г. Энгельс был построен вагон для несопровождаемых перевозок модели 13-9938 по заказу ООО «РусТрейл», (рис.4). С вагонами ФГК
было проведено несколько экспериментальных поездок по маршруту Кунцево
2 – Коувола (Финляндия) [4].
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Рис.4. Контейнерная платформа, построенная для ООО «РусТрейл»
Следует также отметить, что Концепция предусматривала параметры минимальной коммерческой привлекательности данной услуги для грузовладельцев. Предполагалось, что на расчетных маршрутах понадобится не менее
7 000 единиц вагонов-платформ на первом этапе проекта (организация контрейлерных перевозок по линии ЕврАзЭС Коргос – Гродно), а при достижении
полного развития контрейлерного сообщения планировалось увеличение количества вагонов-платформ до 20 000 единиц к 2020 г.
Отсутствие нормативной базы и различные административные проволочки свели эти инициативы фактически к нулю. Так, например, положение
по «контрейлерному габариту» не утверждено до сих пор.
Сейчас грузовладельцы и перевозчики стали снова проявлять интерес к
этому виду перевозок. Следует отметить, что за последние 15-20 лет значительная реконструкция автодорог затронула только автотрассу М 4 "Дон" и
участки автотрассы Чита-Благовещенск. Были построены обходы некоторых
крупных городов и локальные развязки. То есть существенного расширения
автодорожной сети или ее качественного изменения не произошло. Средства
идут лишь на поддержание существующей автодорожной инфраструктуры.
При подъезде к крупным городам, как правило, участников автомобильного
движения ожидают «пробки», тоже можно сказать о подъездах к речным и
морским портам.
Тем не менее, продолжается рост грузовых перевозок по автодорогам,
особенно зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Крупные торговые
сети создают логистические цепочки для обеспечения товарами своих торговых точек. В основном в этих перевозках задействован крупнотоннажный автомобильный транспорт, так как другими видами транспорта вопрос «первой
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и последней мили» (перевозки от двери до двери) решить сложно, а многоступенчатые процедуры оформления железнодорожной перевозки не всегда отвечают потребностям грузоотправителям.
Сейчас меняется и экономика автоперевозок грузов. Увеличивается стоимость перевозок грузов автотранспортом за счет роста цены на топливо и реализации платной системы «Платон» на автодорогах страны. В летнее время,
из-за высоких температур, для сохранности дорог ограничивают грузовое движение на некоторых направлениях. Постоянно ведется контроль нормы
нагрузки на ось автомобиля. Согласно анализу российских перевозчиков,
средняя скорость движения автомобиля составляет 60-70 км/ч., а на практике
в среднем водитель проезжает 450-500 км в сутки. Стоит также отметить, что
нарушение режима труда и отдыха водителей, а также скоростного режима карается большими штрафами в отношении грузоперевозчиков и контролируется тахографами, которыми в настоящее время оборудовано большинство
российских и европейских грузовых автомобилей.
Перенимая мировой опыт контрейлерных перевозок, можно ожидать
ввод дополнительных регламентов. В целом ряде стран Евросоюза присутствуют различные ограничения использования грузового транспорта. В Австрии запрещено движение автомобилей с массой более 7,5 т в праздничные и
в выходные дни. В Германии, помимо запрета на движение грузовых автомобилей в выходные и праздничные дни, запрещено грузовое движение ночью.
Аналогичные условия сложились в Швейцарии, Италии и ряде других стран
Евросоюза. Исключение возможно только для участников комбинированных
перевозок, с невысокой долей участия автомобильного транспорта. Например,
после прибытия на конечную железнодорожную станцию трейлер, перемещаемый по железной дороге, может проследовать в пункт назначения самостоятельно, при условии его нахождения в радиусе 65 км от станции прибытия.
При этом на него не будут распространяться вышеперечисленные ограничения.
Перевозки по железной дороге для владельца автомобильного транспорта
в нынешних условиях обеспечивают оперативность доставки грузов, снижение затрат на содержание штата водителей и техническое обслуживание автотранспортных средств, снижение рисков утери груза из-за дорожно-транспортного происшествия, отсутствие дорожных сборов, сохранность автомобильных дорог и уменьшения загрязнения окружающей среды.
В 2016 году были проведены пробные перевозки по маршруту КраснодарАдлер Северо-Кавказской и Москва – Павелецкая – Клещиха Западно-Сибирской железных дорог. Основной целью стали исследования габаритов погрузки при использовании платформ с высотой пола от головки рельса 1100
мм. Перевозки были осуществлены в составах поездов компании «Транс-Контейнер». Организатором выступила компания АО «ФГК». В ходе поездок проводилось изучение поведения кузова полуприцепа при воздействии на него
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воздушной волны от встречного поезда, подтверждение безопасности перевозок полуприцепов в части негабаритности, испытание тормозного оборудования вагона- платформы, испытание средств крепления полуприцепов на платформе, установление предельно допустимых скоростей и отработка погрузочно-разгрузочных работ. В результате удалось сформировать пакет документов для Минтранса России, чтобы ведомство могло подготовить необходимые нормативные правовые акты. Кроме того, тест определил готовность инфраструктуры и всех участников для осуществления данного вида перевозок.
В 2017 году компания планирует завершить опытные перевозки по тем же
маршрутам с привлечением компаний АО «ФГК» и «Транс-Контейнер».
Как показывает зарубежный опыт, контрейлерные перевозки за рубежом
являются дотационными и осуществляются при преодолении «узких мест»
природного или административного характера. В основном это сопровождаемые перевозки на небольшие расстояния в течение нескольких часов. В состав
поезда дополнительно прицепляется пассажирский вагон для водителей.
В условиях железных дорог России сопровождаемые контрейлерные перевозки несут много дополнительных затрат и рисков. Необходимо платить
заработную плату водителю при его нахождении в поезде. Фактически контрейлерный поезд становится пассажирским, но при промежуточных остановках нет никаких пассажирских обустройств. Длительное нахождение водителей в замкнутом пространстве вагона будет приводить к нарушениям трудовой
дисциплины. Перевозки в межсезонье могут вызывать технические проблемы
с запуском двигателей из-за несоответствия топлива и др.
Практически единственными экономически эффективными контрейлерными перевозками являются несопровождаемые перевозки, работающие по
технологиям компании MODALOHR (Франция) [4]. В настоящее время Калининградской железной дорогой и компанией «Каргосервис» проводится опытная эксплуатация вагона модели 13-9938. Отрабатываются различные способы
погрузки, разрабатываются правовые и технологические регламенты. Сложность заключается в том, что при перевозке грузов из Калининградской области, например, в Москву, необходимо пересекать территорию Литвы (Евросоюз) и Белоруссии (Таможенный союз). Это приведет к необходимости разработки, согласования и утверждения дополнительных процедур, связанных с
проследованием государственных границ. Однако при реализации перечисленных проектов грузоотправители получают возможность использовать преимущества железнодорожного транспорта за счет скорости и стабильности доставки грузов, мобильности автотранспорта при перевозках от «двери до
двери».
Автоперевозчику использовать железную дорогу выгодно, так как контрейлерная перевозка в сравнении с автопоездом имеет преимущество в 5–
10%. Этот расчет включает расходы на первую и последнюю милю, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость операторских услуг согласно железно-
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дорожному тарифу 2016 года. Кроме того, для возвращения грузов на железную дорогу, нужна предсказуемость ставок. Идеально, если бы тариф был заморожен на какое-то время, чтобы создать условия для инвестиций, потому
что никто не будет вкладывать деньги в новые вагоны с окупаемостью до 10
лет и в инфраструктуру без понимания, что будет с тарифом. Расходы только
на исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию контрейлерных вагонов могут составить 20–40 млн руб. Необходимо создать сервис, который будет удобен и экономически выгоден для автоперевозчиков,
чтобы их грузы пришли на железную дорогу. Расчеты показывают, что контрейлерные перевозки в России становятся выгоднее автомобильных при расстояниях свыше 2,5 тыс. км. Причем для крупных компаний интересна перевозка полуприцепов, для средних и малых – полных автопоездов [4].
Планируется провести опытные коммерческие перевозки по направлению Москва-Товарная-Павелецкая – Клещиха. И если тестовые испытания в
2016-м были проведены с порожней фурой, то предстоящая перевозка будет
уже с груженой. При этом будут взысканы все тарифы, произведен необходимый документооборот. В результате эксперимента необходимо убедиться, что
все технологии работают нормально, нет никаких барьеров для реализации
контрейлерных перевозок. Перспективным направлением развития контрейлерных перевозок является предложение «Глобалтрак Логистик» об осуществлении внутригосударственных перевозок на направлениях Москва-Екатеринбург, Москва - Новосибирск с обеспечением на первом этапе объемов грузов
в размере 300-500 автомобильных транспортных средств в месяц.
…
1. Котляренко, А. Ф. Научное обоснование развития контрейлерных перевозок / А. Ф. Котляренко, М.В. Кизимиров // Международный сборник научных трудов «Рынок транспортных услуг (Проблемы повышения эффективности)». – Беларусь, Гомель: БелГУТ. – 2010. - С. 175-180.
2. Куренков, П.В Основные проблемы контрейлеризации грузовых перевозок,/ П.В Куренков, А.Ф. Котляренко, Кизимиров М.В. // Материалы X
Международной научно-практической конференции «Логистика: современные тенденции развития». - Санкт-Петербург: СПбГИЭУ. – 2011. – С. 144-147.
3. Кряжев, А.Н. О концепции организации контрейлерных перевозок на
"пространстве 1520" / А. Н. Кряжев // Бюллетень Объединенного Ученого Совета ОАО "РЖД". – 2012. - № 2. - С. 51-73.
4. Об установлении исключительных тарифов на контрейлерные перевозки грузов по маршруту станция Бусловская-Экспорт Октябрьской ж. д. станция Кунцево-2 Московской ж. д.: приказ Федеральной службы по тарифам
России № 29-Т/1 от 20 марта 2012 года // РЖД-Партнер. – 2012. - № 12. - 4 с.

42

Кузнецов В.Н.
К расчету электрических фильтров
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров)
Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения часто применяют Г-образный индуктивно-емкостный фильтр. Исходными данными при
его расчете являются коэффициент пульсации и частота основной (первой)
гармоники напряжения на входе фильтра, коэффициент пульсации напряжения на приемнике и параметры приемника. Требуется определить емкость С
конденсатора и индуктивность L реактора.
Обычно параметры элементов фильтра определяют по формуле [1]:

LC = ( K + 1) / ω 2 ,

(1)
где – K – коэффициент сглаживания фильтра, равный отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра;
ω - угловая частота основной гармоники выпрямленного напряжения.
Формула (1) дает удовлетворительный результат лишь в случае, если сопротивление конденсатора синусоидальной составляющей тока значительно
меньше сопротивления приемника. В практике часто бывает необходимо подобрать конденсатор фильтра под готовый реактор (или наоборот) и выдержать указанные выше соотношения между сопротивлениями не удается.
Цель данной работы – получить формулы для определения параметров
фильтра на основе строгого аналитического решения с учетом сопротивления
приемника.
Постоянная составляющая напряжения передается через фильтр без изменения, поэтому расчет ведем для основной гармоники.
Параллельные ветви – конденсатор сопротивлением XC и приемник сопротивлением R – заменим одной эквивалентной ветвью, полное ZЭК, активное RЭК и емкостное ХЭК сопротивления которой можно определить по формулам:
2
2
/ XC.
Z ЭК = RX C / R 2 + X C2 ; RЭК = Z ЭК / R; X ЭК = Z ЭК
Полное сопротивление полученного LRC – двухполюсника (входное)
2
Z ВХ = RЭК
+ ( X L − X ЭК ) 2 = KZ ЭК .

Отсюда после преобразований получается квадратное уравнение

X L2 − 2 X ЭК X L − X ЭК X C ( K 2 − 1) = 0.

(2)

Поскольку XL не может быть отрицательным числом, следует найти
только одно его значение:
2
X L = X ЭК + X ЭК
− X ЭК X C ( K 2 − 1) .

Учитывая, что

(3)

X L = ωL , X C = 1 /(ω C ) , из (3) получаем после преоб-

разований:
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L=

CR 2 + C 2 R 4 + R 2 ( K 2 − 1)(C 2 R 2 + 1/ ω 2 )
.
1 + (CRω ) 2

(4)

Это уравнение справедливо при любых значениях R и C. Так, при

R → ∞ оно превращается в уравнение (1). А при С = 0 получим формулу для

определения индуктивности реактора простого индуктивного фильтра:
L=

R
K 2 − 1.
ω

(5)

где R – сумма активных сопротивлений приемника и реактора.
Если уравнение (2) решить относительно емкости конденсатора, то получим:

С=

K 2 − ω 2 L2 / R 2 + 1
.
ω2L

(6)

При R → ∞ уравнение (6) также превращается в уравнение (1).
…
1. Основы промышленной электроники /Под ред. В.Г. Герасимова. – М.:
Высшая школа, 1986. – 336 с.
Половников Е.В.
Особенности прогрева гидросистемы строительных машин
ТИУ (г. Тюмень)
Аннотация. В работе проведён анализ систем тепловой подготовки гидропривода строительных машин, эксплуатируемых в холодных условиях. Приведены характеристики устройств, для прогрева техники. Определены преимущества и недостатки существующих систем. Предложено изобретение, не имеющее недостатков существующих систем.
В условиях российского Севера эксплуатируется большой парк строительно-дорожных машин (СДМ). При эксплуатации строительной техники в
зонах низких отрицательных температур окружающего воздуха повышаются
износы во всех элементах систем СДМ, так как не обеспечивается оптимальное тепловое состояние. Это приводит к снижению наработки до отказа и работоспособности техники, к увеличению расхода горюче-смазочных материалов (ГСМ) и к снижению эффективности работы СДМ. Для повышения эффективности эксплуатации машин используются средства тепловой подготовки
двигателя внутреннего сгорания (ДВС), гидропривода, салона машины [1, с.
206; 2, с.698].
Известно изобретение, которое относится к машиностроению, а именно к
прогреву гидропривода и двигателя СДМ (рис. 1)., работающих в полевых
условиях [3].
Преимущества данной системы по сравнению с другими системами тепловой подготовки гидропривода [6, 8] в том, что изобретение является универсальным устройством для прогрева гидробака, двигателя и других агрегатов и
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узлов СДМ. Данным устройством прогрева, возможно последовательно прогревать разные элементы гидропривода и двигателя СДМ. При использовании
двух и более устройств, возможен одновременный прогрев нескольких элементов: системы гидропривода, ДВС и т.д. на одной машине, или одновременный прогрев двух машин. Устройство подходит для прогрева разнообразного
парка гидрофицированной техники, это существенно снижает затраты на модернизацию парков строительной техники средствами тепловой подготовки.

Рис. 1. – Устройство для прогрева гидробака и двигателя СДМ:
1 – корпус, 2 – канал, 3 – транспортирующий стержень, 5 – ручка для транспортирующего стержня, 6 – перфорированные возвышенности,
8 – транспортирующая дуга, 9 – лыжи
Предлагаемая система прогрева гидробака и двигателя СДМ, является
высокоэкологичным средством прогрева [5, с. 51.] за счёт того, что может использовать возобновляемые источники энергии (например, дрова, кору, брикеты, средства для розжига).
К недостатком устройства можно отнести то, что для осуществления полного поджигания всего топлива (дров, коры, жидкости для розжига), находящегося в корпусе устройства для прогрева гидробака и двигателя СДМ, необходимо после помещения первого транспортирующего стержня в канал и поджигания находящегося внутри топлива затратить дополнительное время на извлечение и перекладывание таблетки для розжига из места для таблетки первого транспортирующего стержня в место для таблетки второго транспортирующего стержня и третьего транспортирующего стержня, на это необходимо
затратить дополнительно время, а также происходит потеря тепла от начала
поджигания топлива до расположения устройства для прогрева гидробака и
двигателя СДМ в месте прогрева под техникой.
Поэтому была поставлена задача повысить энергоэффективность прогрева при использовании устройства для прогрева гидробака и двигателя СДМ
[10, с. 240, 11, с. 217].
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Было разработано устройство для прогрева гидробака и двигателя специальной техники (рис.2) [7].

Рис. 2. Устройство для прогрева гидробака и двигателя специальной техники
1 – телескопическая трубка, 2 – крюк, 3 – направляющие полусферы, 4 –
фиксатор , 5 – эргономическая ручка
Повышение энергоэффективности осуществляется за счет того, что происходит возгорание топлива после расположения устройства под местом прогрева. При присоединении телескопической трубки и двух балок имеется возможность одновременно помещать три транспортирующих стержня в три канала – это снижает время поджигания топлива и соответственно увеличивает
интенсивность прогрева [4, с. 123; 9, с.163].
Недостатками аналогичных устройств тепловой подготовки гидропривода и двигателя представленных в работах [6, 8] является то, что устройствам
необходимо перед началом прогрева, выйти на рабочую температуру, либо дождаться устойчивой работы ДВС. Это требует дополнительных временных затрат, на общий прогрев системы. При использовании устройства для прогрева
гидропривода и двигателя СДМ возможно осуществлять прогрев гидропривода с минимальными потерями времени. Имеется возможность прогревать
гидропривод системы СДМ, не запуская ДВС. При эксплуатации предлагаемого устройства, не требуется высокая квалификация работников использующих систему для прогрева гидробака и двигателя СДМ, а так же нет необходимости иметь сложные инструменты для осуществления ремонта и обслуживания устройства.
…
1. Konev V. Development of a universal data acquisition system with control
functions based on analog to digital converter / Konev V., Borodin D., Polovnikov
E. / Scientific enquiry in the contemporary, world: theoretical basiсs and innovative
approach, Research articles. San Francisco, California, USA, 2016. с. 205-208.
2. Konev V. Thermal preparation of the trailbuilder fluid drive / Konev V.,
Merdanov S., Karnaukhov M., Borodin D. / WIT Transactions on Ecology and the
Environment. 2014. Т. 190 Volume 1. с. 697-706.
3. Конев В.В. Устройство для прогрева гидробака и двигателя СДМ / Конев В.В., Мерданов Ш.М., Половников Е.В., Карнаухов М.М. / Патент на изобретение № 2560767, МПК F02N 19/04(2010.01), опубл. от 05.08.2014
4. Мерданов Ш.М. Гидроприводы строительно-дорожных машин для эксплуатации при низких температурах: монография / Ш. М. Мерданов, В. В. Конев, Г. Г. Закирзаков. – Тюмень: ТИУ, 2016. - 160 с.
5. Мерданов Ш.М. Повышение Эффективности Тепловой Подготовки
Гидропривода строительно-дорожных машин / Мерданов Ш.М., Конев В.В.,
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Бородин Д.М., Половников Е.В. / European Conference on Innovations in
Technical and Natural Sciences Proceedings of the 13th International scientific
conference. 2017. С. 50-53.
6. Мерданов Ш.М. Система прогрева гидропривода СДМ с использованием малого гидробака / Мерданов Ш.М., Карнаухов Н.Н., Конев В.В., Созонов С.В., Половников Е.В. / Патент на изобретение №2559227 от 11.07.2014,
МПК F02N 19/04(2010.01), опубл. от 10.08.2015
7. Мерданов Ш.М. Устройство для прогрева гидробака и двигателя специальной техники / Мерданов Ш.М., Конев В.В., Половников Е.В., Бородин
Д.М., Обухов А.Г. / Патент на изобретение № 2622601, МПК F02N 19/04
(2010.01), опубл. 16.06.2017
8. Мерданов Ш.М. Гидроцилиндр с подвижной частью поршня / Мерданов Ш.М., Конев В.В., Бородин Д.М., Половников Е.В. / Патент на изобретение №2555095 от 25.02.2014, МПК F15B 21/04 (2006.01), опубл. 10.07.2015
9. Половников Е.В. Автоматизация тепловой подготовки строительно-дорожных машин с гидравлическим приводом / Половников Е.В. /Вестник современных исследований. Выпуск № 2-1 (5). Февраль 2017. С. 162-164. ISSN
2541-8300, URL: http://orcacenter.ru/doc/mr.2017.02.01.pdf (дата обращения:
12.04.2017).
10. Половников Е.В. Определение зависимости массы гидроцилиндра от
технических параметров гидроцилиндров экскаваторов / Половников Е.В. /
Наземные транспортно-технологические комплексы и средства материалы
Международной научно-технической конференции. Под общей редакцией
Ш.М. Мерданова. 2017. С. 239-241.
11. Половников Е.В. Преимущества и недостатки системы тепловой подготовки гидропривода и двигателя СДМ / Половников Е.В. / Новые технологии
- нефтегазовому региону материалы Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Тюмень, 2017. С. 216219.
Сергеев В.И.
Светопередача в плоско-параллельной
и цилиндрической оптоэлектронных структурах
Белорусский государственный университет ( г. Минск)
Светопередача оптической передающей среды (ОПС) в оптоэлектронных
структурах, состоящих из источников излучения (ИИ), ОПС и приемников излучения (ПИ), [1], характеризуется геометрией оптического канала и потерями
в нем. Потери излучения, связанные с его прохождением от источника к приемнику через ОПС, определяются наличием в оптоэлектронных структурах
двух границ раздела при их интегральном исполнении ИИ-ОПС и ОПС-ПИ, а
также полным внутренним отражением излучения при его прохождении через
границу раздела ИИ-ОПС. Последнее связано с выполнением условий:
nИИ > nОПС < nПИ ,
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где nИИ , nОПС и nПИ - показатели преломления материалов источника излуче-ния, ОПС и приемника излучения соответственно.
В этом случае излучение в структуре распространяется только в пределах
телесного угла [2]:
Ω = 2ߨ ቌ1 − ඨ1 − ൬

݊ОПС ଶ
൰ ቍ
݊ИИ

Пусть точка C (Рисунок 1) изотропный источник излучения на границе pn перехода источника излучения. Излучение, распространяющееся вглубь кристалла полупроводникового материала,полностью поглощается. Телесный
угол Ώ, в пределах которого распространится излучение от источника к приемнику равен 2π. Для плоско-параллельной оптоэлектронной структуры угол
α, образованный лучом AC и нормалью к поверхности плоско-параллельгой
структуры в точке А является углом полного внутреннего отражения, который
можно определить по формуле:
݊ОПС
)
ߙ = arcsin(
݊ИИ
Для цилиндрической оптоэлектронной структуры луч АС не будет определять его крайнего положения, т.к. угол α', образованный лучом АС и нормалью OL к касательной, проведенной к цилиндрической поверхности в точке L,
меньше угла α. Величина же критического угла для цилиндрической структуры должна также быть равна α. Это угол OMC.

Рис. 1. Распространение лучей в плоско-параллельной и цилиндрической
монолитных оптоэлектронных структурах
По теореме синусов для △ОМС можно записать:
ݎ
ܴ
ܴ
ܴ
=
, отсюда sin ߚ = sin ߙ или sin ߚ = sinሺ90° + ߬ሻ = sin ߙ ,
sin ߙ sin ߚ
ݎ
ݎ
ܴ
݊ОПС
но т. к sinሺ90° + ߬ሻ = cos ߬ , то cos ߬ = sin ߙ , sin ߙ =
,
ݎ
݊ИИ
ܴ ݊ОПС
ܴ ݊ОПС
следовательно ߬ = ܽݏܿܿݎ
, а ߚ = 90° + arccos
߬ ݊ИИ
݊ ݎИИ
Угол ߛଶ определяем по формуле:
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ߛଶ = 180° − ߚ = 180° − 90° − arccos

ோ ОПС

 ИИ
ܴ ݊ОПС

ߛଶ = 90° − ܽݏܿܿݎ

(1)
݊ ݎИИ
Учитывая, что cos может принимать значения от 0 до 1, в реальной структуре он не равен 0, поэтому с учетом, что ни R, ни ݊ОПС не равны 0, можно
записать:
݊ОПС
ܴ ݊ОПС
≤ 1 или ܴ ≥ ݎ
(2)
݊ ݎИИ
݊ИИ

Формула (1) применима при условии (2). Следовательно, при  ܴ ≤ ݎОПС
ИИ

излучение в плоскости цилиндрической поверхности не будет испытывать явления полного внутреннего отражения, т.к ߙ ᇱ < ߙ
Максимальный радиус p-области источника излучения при отсутствии
полного внутреннего отражения будет равен:
݊ОПС
ܴ=ݎ
݊ИИ
В этом случае угол ߛଶ = 90° или ߛଶ = ߚ = 90°
Выигрыш светопередачи в плоско-параллельной структуре при условии
применения ОПС с показателем преломления ݊ОПСమ по сравнению со средой с
показателем преломления ݊ОПСభ равен [3]:
݊ОПСమ
1 − ܿ݊݅ݏܿݎܽݏ
݊ИИ
݇ଵ =
(3)
݊ОПСభ
1 − ܿݏܿܿݎܽݏ
݊ИИ
т.к ݊ОПСమ = ݊ИИ ߛ݊݅ݏଶ для цилиндрической структуры, то при
ߛଶ > ߙ ݊ОПСమ > ݊ОПСభ. Следовательно:
݊ОПСభ
൰
(4)
݊ОПСమ = ݊ИИ  ݊݅ݏ൬90° − ܴܽݏܿܿݎ
݊ИИ
Подставляем в формулу (3) значение ݊ОПСమ из формулы (4), получаем расчетную формул для определения выигрыша светопередачи цилиндрической
оптоэлектронной структуры по сравнению с плоско-параллельным вариантом:
ܴ݊
1 −  (ݏܿܿݎܽ݊݅ݏОПС )
݊ ݎИИ
݇ଶ =
(5)
݊
1 − ܿ ݊݅ݏܿݎܽݏОПС
݊ИИ
На рисунке 2 представлена зависимость выигрыша светопередачи оптоэлектронной цилиндрической структуры по сравнению с плоско-параллельной
структурой в зависимости от коэффициента преломления ОПС при условии

 ܴ = ݎОПС
ИИ
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Рис.2. Выигрыш светопередачи монолитной оптоэлектронной цилиндрической структуры по сравнению с плоско-параллельным вариантом
…
1.Сергеев, В.И. Емкость развязки интегральной оптоэлектронной структуры// Электронный научный журнал №11–1(14), АР-Консал, 2016, С. 100–103
https:/co2b.ru/dosc/cnj.2016.11.01.pdf
2.Круглов И.И., Мома Ю.А. Электронная техника. Сер. Полупроводниковые приборы, 1971, N7 С. 3–7
3.Носов, Ю.Р, Сидоров, А.С. оптроны и их применение. -М: Радио и связь,
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Тихомирова В.Д.
Проблемы идентификации электронных образовательных ресурсов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет «СТАНКИН»
( г. Москва)
Увеличение числа различных электронных образовательных ресурсов
(ЭОР) позволяет пользователям повышать свои профессиональные навыки, не
выходя за пределы офиса, дома. Также различные ЭОР используются и при
получении среднего или высшего образования. Укрупненно такие ресурсы делятся на две группы: одни создаются под требования конкретного заказчика
(образовательной организации или работодателя), другие являются универсальными и создаются в рамках определенной тематики. В силу большого
числа таких курсов в сети интернет возникают вопросы грамотной идентификации таких систем, причем и со стороны авторов, и со стороны пользователей.
Значительно упрощает идентификацию ресурса наличие метаданных.
Метаданные представляют собой элементы, используемые для описания
структуры, содержания, авторов и будущих пользователей того или иного образовательного ресурса [1]. Стандарт ISO/IEC 19788 определяет базовый уровень элементов данных, необходимых для корректного и достаточного поиска
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образовательного ресурса по его описанию [4]. Согласно вышеуказанному
стандарту минимальный набор метаданных должен включать следующие объекты:
• образовательный ресурс (ресурс, используемый для обучения и подготовки кадров).
• персоналии (слушатель, преподаватель, куратор, руководитель, ассистент, посредник (или технический работник)). К данному объекту могут относиться как физические, так и юридические лица.
• аннотация (набор комментариев к учебному ресурсу).
• аудитория (круг лиц, для которых предназначен образовательный ресурс).
• учебный план (Если курс входит в образовательную программу, то
указывается набор входящих в неё учебных планов. Данный объект является
опциональным).
• изменения (Все смысловые изменения, которые вносятся в цикл в течение его жизненного цикла, отображаются в данном объекте, за исключением
технических правок).
• образовательная деятельность (Комплекс мероприятий, предназначенный для использования во время обучения).
Данный набор метаданных является минимальным, но не исчерпывающим, для корректного описания и поиска образовательного ресурса. Набор метаданных, описывающий конкретный ресурс называется его спецификацией.
В течение жизненного цикла спецификация ресурса может изменяться, но минимальный набор метаданных может изменяться лишь по содержанию, но не
по форме. Набор образовательных ресурсов, метаданные которых совпадают
по четырем и более пунктам можно объединить в класс ресурсов. Например,
курсы по разным дисциплинам одного учебного плана можно объединить в
класс ресурсов «Семестр». У каждого класса ресурсов также есть своя спецификация, но она минимально должна состоять только трех элементов (идентификатор, название и описание класса). Спецификация класса ресурсов «Аудитория» представлена в Таблице.
Таблица. Пример спецификации класса ресурсов
ИдентификаISO_IEC_19788-5:2012::RC0002
тор
Имя
Аудитория
Определение
Набор лиц, для которых предназначен образовательный
ресурс
Подкласс
ISO_IEC_19788-1:2011::RC0001 (Ресурс)
У образовательного ресурса есть 15 основных спецификаций: идентификатор, заголовок, автор, описание, тематика, пользователь, дата создания, тип,
формат, язык, связь с другими ресурсами, источники информации, издатель,
степень охвата, юридическая информация [3].
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Для того, чтобы ресурс мог использоваться многократно, и пользователи
смогли без особых усилий смогли идентифицировать и выбрать необходимые
ресурсы в сети Интернет, создателям и специалистам в области внедрения и
продвижения ресурса следует ознакомиться с требованиями основополагающих стандартов в области стандартизации метаданных. Указанная выше модель описания (через класс ресурсов, его спецификацию, а также профиль образовательного ресурса) позволяет пользователю значительно сократить
время на поиск ресурса, а автору курса значительно повысить его конкурентоспособность.
…
1.ГОСТ ISO/IEC 19788-1 – 201_ Информационные технологии. Обучение,
образование и подготовка. Метаданные для образовательных ресурсов. Часть
1. Структура (Окончательная редакция)
2.Тихомирова В.Д., Иванова Т.В. «Обеспечение эффективности управления электронными образовательными ресурсами и знаниями на основе стандартизации метаданных» Сборник трудов V Международной конференции
«ИТ-Стандарт 2015». М.: «TCDprint», 2015 г. Стр. 335-341
3.Тихомирова В.Д. «Основы эффективного управления электронными образовательными ресурсами с применением стандартизации метаданных».
Труды международной научно-практической конференции «Информатизация
инженерного образования «Инфорино-2016», М.: Издательство МЭИ, 2016 г.
– 706 стр., С. 685-687
Черняев А.Г., Зубков В.Н.
Об опыте создания проактивной системы формирования
дополнительных доходов ОАО «РЖД» на базе совершенствовании
работы Логистического центра и Центра продаж услуг
на Северо-Кавказской железной дороге
ФГБОУ ВО РГУПС (Ростов на Дону)
Черняев А.Г., к.т.н.,1-й заместитель начальника Северо - Кавказской
железной дороги 344019 Россия. г. Ростов-на-Дону, Театральная пл.,4
Зубков В.Н., д.т.н., профессор ФГБОУ ВО РГУПС.
Аннотация. При росте объемов перевозок экспортных грузов отмечается
недостаток провозной способности участков Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), отрицательно влияющий на удовлетворение потребностей клиентуры. Предложено расширить зону логистического планирования и управления продвижением грузопотоков в адрес портов Азово-Черноморского бассейна за счет использования инфраструктуры смежных дорог для временного
отстоя невостребованных грузов. Это позволит сократить эксплуатационные
расходы и увеличить доходы за перевозки грузов.
Ключевые слова. Провозная способность. Логистика перевозок. Снижение эксплуатационных потерь. Увеличение доходов.
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Специфика работы СКЖД обусловлена организацией движения экспортных грузопотоков в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Динамика последних 10 лет показывает неуклонный рост перевозок экспортных
грузов. Так, выгрузка на припортовых станциях СКЖД выросла более чем на
40% и составила 85,6 миллионов тонн в 2016 г. В структуре общей выгрузки
на дороге, доля вагонов, выгружаемых в портах составляет 70% (рис.1). В
2017 году положительная динамика по выгрузке экспортных грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна также сохраняется, прирост к прошлому году
составил более 6%. В тоже время отмечаются недостаток провозной способности на основных направлениях дороги и задержки поездов на подходах к
портам [1].

Рис. 1 Динамика выгрузки грузов на дороге
Выполненный анализ показал, что увеличение экспортной выгрузки в
портах Юга России на один процент, в год приносит дополнительно ОАО
«РЖД» один миллиард рублей, за счет приема к перевозке дополнительных
объемов грузов и начислений за возврат порожнего подвижного состава. По
данным института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), экспортный поток в направлении портов юга России будет только возрастать, и к 2025 году
увеличится еще более чем на 50%.
В связи с этим, приоритетным способом увеличения провозной способности является развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к
портам и совершенствование технологии перевозок экспортных грузов. С 2004
года ОАО «РЖД» реализует проект «Развитие и обновление железнодорожной
инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна». За
время реализации уже построено 312 км вторых путей на сумму 65 миллиардов рублей. Проект планируется завершить в 2019 году, в результате чего пропускная способность на этом направлении увеличится на 40 пар поездов в
сутки. Наряду с этим, для освоения возрастающего объема перевозок, на дороге совершенствуются принципы логистического управления грузопотоками.
Ещё в 1996 году на СКЖД был создан первый прообраз логистического центра
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управления экспортными перевозками. Тогда в аппарате Краснодарского отделения дороги была введена должность начальника отдела перевозок по работе с портами. В 2003 году впервые на сети был создан логистический центр
СКЖД с полноценной структурой дежурно-диспетчерского аппарата, который
планировал продвижение экспортных грузов на всем полигоне дороги.

Рис. 2 Динамика выгрузки экспортных грузов в основных портах АзовоЧерноморского бассейна и общая на СКЖД
Безусловно, успешная работа логистического центра нашла свое отражение в результатах работы портов. Наряду с ростом выгрузки, в прошедшем и
текущем году, все основные порты достигли рекордных результатов. Новороссийск обеспечил выгрузку 1955 вагонов в сутки, Туапсе – 1032 вагонов, Вышестеблиевская – 774 вагонов, Грушевая – 625 вагонов.
В связи с ростом объемов в текущий период и на перспективу, возникает
необходимость расширить зону логистического планирования подвода поездов в адрес портов за счет использования инфраструктуры смежных железных
дорог. В соответствии с концепцией Центральной дирекции управления движением ЦД ОАО «РЖД», предусматривается разделение всей сети железных
дорог на два полигона: Восточный и Западный, каждый из которых будет делиться на несколько районов управления, что позволит сократить количество
барьерных мест и ускорить продвижение грузопотоков.
Западный полигон предлагается разделить на два направления (района)
Северо-Западное и Юго-Западное. Основу полигонных технологий на направлениях, где сконцентрированы основные грузопотоки, составляют единые повышенные весовые нормы поездов, высокий уровень маршрутизация перевозок,, что требует прежде всего унифицированных параметров инфраструктуры
и подвижного состава. Особенностью Западного полигона является использование различных серий электровозов (постоянного и переменного токов), что
влечет за собой непроизводительные потери. Создание Западного полигона
позволит от них избавится. На первом этапе планируется адаптировать под полигонные технологии существующие диспетчерские центры управления перевозками с учетом специфики каждой из дорог (погрузочные, припортовые,
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транзитные). На втором этапе предусматривается создать оптимальную технологическую модель управления перевозочным процессом, которая должна
лечь в основу создаваемой в холдинге ОАО «РЖД» цифровой железной дороги.
Понимая это, мы на первом этапе считаем необходимым реализовать логистические принципы управления экспортными перевозками в границах
Юго-Восточной, Приволжской и Северо-Кавказской железных дорог (рис.3).

Рис.3 Структура логистического планирования подвода экспортного
груза на полигоне смежных дорог
В основе этой технологии предусматривается повышение качества планирования и управления продвижением грузопотоков в порты Азово-Черноморского бассейна с использованием инфраструктуры указанных смежных дорог в случаях затруднений с выгрузкой в портах из-за непогоды или отсутствия судов для прямой перевалки грузов, возложив эти функции на Логистический центр СКЖД. По согласованию с дирекциями движения смежных дорог Логистический центр использует их путевое развитие для временного отстоя поездов с невостребованными грузами. Опыт согласованной работы показал достаточно высокий уровень эффективности перевозок. В последующем
число дорог может быть увеличено до предусмотренного количества в соответствии с концепцией Центральной дирекцией управления движением (ЦД)
ОАО «РЖД».
Основной задачей для управляющего логистического центра является рациональное планирование подвода поездов с полезным грузом с целью удовлетворения потребностей портов и терминалов в номенклатуре и ассортименте грузов, а также обеспечение беспрепятственной погрузки экспортных
грузов грузоотправителями, что приведет к увеличение доходов компании. Задачи Центра управления тяговыми ресурсами (ЦУТР) и диспетчерского центра Северо-Кавказской дирекции управления перевозками сводятся к выполнению плана продвижения и подвода этих потоков с наименьшими затратами
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для компании. Таким образом, создается сбалансированная система управления доходами и расходами от перевозки грузов на железнодорожном транспорте.
Инновационным в данном проекте является модуль автоматического планирования подвода грузов с учетом их ассортимента, разработка которого ведется в рамках типовой дорожной информационной логистической системы.
Это связано с тем, что за последние десять лет номенклатура грузов, прибывающих в порты, увеличилась, а внутри неё появилось деление на ассортимент,
поэтому на первое место выходит задача составления плана погрузки и подвода грузов с учетом ассортиментной позиции. (рис.4).

Рис. 4 Алгоритм составления плана подвода поездов ассортимента грузов
Данный программный продукт начнет функционировать в тестовом режиме уже в ближайшие месяцы. Он должен стать основным инструментом
логистического управления грузопотоками в границах трёх дорог.
Общая технология управления подразумевает формирование управляющих заданий логистическим центром СКЖД в адрес диспетчерских центров
управления перевозками Юго-Восточной, Приволжской и Северо-Кавказской
железных дорог на организацию продвижения грузопотока, а также задания в
адрес ЦУТР Южного полигона на обеспечение потока груза потребным количеством тяги. Таким образом, в существующую систему логистического
управления перевозками интегрируется принцип демпфирования, то есть использования емкости трёх дорог для сглаживания колебаний потока грузов как
при зарождении, так и в пути следования.
Использование такой технологии позволит обеспечить ритмичность в
продвижении грузопотоков и равномерность загрузки терминалов в точках погашения потока грузов. Это, в свою очередь, положительно отразится на доходах Компании, а также на себестоимости перевозки грузов. Благодаря новой
технологии СКЖД планирует закончить год с динамикой роста экспортной
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выгрузки в портах Азово-Черноморского бассейна более чем на 7% и получить
дополнительный доход 7,128 млрд. руб. в год.
Для достижения поставленной цели, требуется повысить статус Логистического центра в структуре дирекции управления движением, который сегодня
явно не соответствует важности выполняемой работы. В настоящий момент,
начальник Логистический центра находится в прямом подчинении у заместителя начальника службы движения по грузовой работе и его статус ниже
начальника Диспетчерского центра управления перевозками, так как тот является заместителем начальника службы движения. При возникновении возможных конфликтов, последнее слово остается за старшим по должности и зачастую не в пользу логистики перевозок.
Тем более, в свете расширения полномочий логистического центра Северо-Кавказской дирекции управления движением по оперативному регулированию экспортными потоками на полигоны Приволжской и Юго-Восточной
железных дорог, считаем целесообразным повысить статус начальника логистического центра до уровня заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением.
В последние годы, в условиях роста конкуренции на рынке грузовых перевозок, на первый план выходит необходимость повышения качества оказываемых услуг клиентам, разработки новых транспортно-логистических решений, в том числе и по индивидуальным запросам каждого из них.
В условиях конкурентной борьбы за более высокий маржинальный сегмент рынка грузовых перевозок невозможно обойтись без новых форм работы
с клиентами. Традиционные способы взаимодействия – общение по телефону,
выезды на переговоры, проведение совместных совещаний, носят консервативный характер, имеют недостаточный количественный охват – чаще всего
общение происходит с постоянными, «ключевыми» клиентами. О возможностях Компании оказывать услуги в других областях, потребители этих услуг,
зачастую, просто не знают. Важной задачей для железнодорожной отрасли является возможность донести до потребителей информацию о всём спектре
предоставляемых услуг, организовав работу таким образом, чтобы в этот процесс был вовлечен весь потенциал как дорог, так и компании в целом. Сегодня
услуги компании «РЖД» становятся ближе к клиентам, осуществляющих перевозки грузов по железным дорогам, её деятельность становится все более
клиентоориентированной, отвечающей требованиям времени [2].
В 2016 г. на Северо-Кавказской железной дороге был создан Центр продажи услуг (ЦПУ) ОАО «РЖД», который предложил клиентуре широкий
спектр услуг, как в сфере грузовых перевозок, так и в других направлениях
деятельности компании ОАО «РЖД» (рис.5). Основная идея проекта ЦПУ создание нового комплекса взаимодействия с клиентами, в основу которого
положены современные способы организации активных продаж с применением комплекса современных информационных технологий, таких как единый
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call-центр ОАО «РЖД», система управления взаимоотношениями с клиентами, сайт «Грузовые перевозки» и др.

Рис. 5 Услуги, предлагаемые железной дорогой клиентам
Помимо базовых востребованы услуги, связанные с грузоперевозками,
арендой складских площадей, содержанием подъездных путей, арендой и ремонтом локомотивов, метрологией и социальной сферой. При помощи современных средств управления продажами, Центр формирует предложения, контролирует исполнение и качество предоставленных клиенту услуг (рис.6). Такой подход позволяет проводить мониторинг процессов взаимодействия с клиентом и отслеживать текущие тенденции транспортного рынка.

Рис. 6 Модель работы Центра продаж услуг
Одним из направлений работы ЦПУ связано с оказанием помощи в создании транспортно-логистических цепочек перевозок грузов, предлагаются
услуги по организации входящей и исходящей логистики на предприятиях
клиентов силами ОАО «РЖД». Причем в данном случае другие виды транспорта рассматриваются как потенциальные партнеры. В настоящее время кли-
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ентам предоставлено несколько каналов, позволяющим им обратиться со своими проблемами. Параллельным каналом подачи информации является сайт
www. Skzdservice. Ru, на котором представлен единый каталог услуг ОАО
«РЖД». При этом формируется единая клиентская база, ведется история обращений каждого клиента. Таким образом, ЦПУ обеспечивает удобный и равноправный доступ клиентам ко всем услугам холдинга. По результатам опытной
эксплуатации проекта, в 2016 г удалось дополнительно заработать для отрасли
около 40 млн. руб. и порядка 107 млн. руб. в первой половине 2017 года. Руководством Компании принято решение о тиражировании на сеть железных дорог опыта дороги по формированию ЦПУ услуг в системе фирменного транспортного обслуживания [3].

Рис. 7 Результаты реализации услуг
Для дальнейшего развития системы проактивного продвижения услуг,
изменена задача, функции и организация работы Агенства фирменного транспортного обслуживания (АФТО). Формируется новая организационно-штатная структура ЦПУ в ЦФТО; трансформируется АФТО в фронт-офисы ЦПУ.
Их работа организована по принципу «одного окна» для оказание всех услуг
компании ОАО «РЖД» на сети дорог; создается каталог услуг холдинга для
формирования единого портфеля услуг ЦПУ; разработаны ключевые показатели эффективности ЦПУ и система мотивации его сотрудников.
Реализация предлагаемых мер позволит увеличить объемы перевалки
грузов в портах Азово-Черноморского бассейна, сократить эксплуатационные
расходы на перевозки экспортных грузов, привлечь большее количество груза
к перевозке и повысить доходы компании ОАО «РЖД».
…
1. Гордиенко А.А. Интенсификация использования пропускной способности участков железной дороги в условиях инфраструктурных ограничений.
/Гордиенко А.А., Зубков В.Н. // Развитие науки и образования в современном
мире. Сборн. научн. тр. по материалам Международной научно-практ. конф.
30 октября 2017» АР-Консалт. М. С.56-64.
2. Скачков, А.А. Курс на повышение эффективности работы. / А.А. Скачков // М. Железнодорожный транспорт. 2017. № 7. С.12-19
3. Черепанов, И.О. Потребности клиента – наш главный ориентир. /И.О.
Черепанов // М. Железнодорожный транспорт. 2017. № 4. С.14-16
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Чукалов М.Ю., Беспалов М.А.
Определение нагрузки на рычажную систему фронтального погрузчика
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева» (г. Орел)
Большие темпы развития промышленности, высокий рост грузооборота,
развитие техники, и повышение производительности труда определили необходимость совершенствования средств и методов перемещения и складирования продукции.
Важную роль в механизации подъемно-транспортных операций играют
фронтальные погрузчики. Они сильно повышают производительность труда и
значительно снижают трудовые и материальные затраты на перемещение продукции.
Фронтальный погрузчик с набором сменных грузозахватных приспособлений является универсальным средством механизации подъемно-транспортных работ во многих областях народного хозяйства. По сравнению с другими
подъемно-транспортными средствами фронтальные погрузчики отличаются
меньшими габаритами, меньшим весом, более высокой мобильностью, и
имеют более высокие эксплуатационные показатели.
Фронтальный погрузчик (рисунок 1) является самоходной подъемнотранспортной машиной, состоящей из базового шасси и технологического
оборудования, представленного в виде шарнирно-рычажного механизма с рабочим органом. Большинство современных фронтальных погрузчиков оснащены гидравлическим приводом рабочего оборудования.
Погрузочное оборудование (рисунок 2) состоит из рабочего органа 1,
коромысла 2, тяги 3, стрелы 4, а также стреловых 6 и ковшового 5 гидроцилиндров. Рабочий орган 1 с помощью пальцев установлен на стреле 4,
пальцами соединен с проушинами передней полурамы. На стреле 4 имеются проушины для установки цилиндров подъема и опускания стрелы. На
стреле установлено коромысло 2 поворота рабочего органа, одно плечо которого через тягу 3 соединено с проушинами ковша 1, а другое – со штоком
цилиндра поворота 5.

60

Рис. 1 Общий вид фронтального погрузчика
Основным рабочим органом погрузчика является ковш, выполненный в
виде сварной конструкции с передней режущей кромкой, на которую установлены съемные зубья.
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Рис.2 Погрузочное оборудование фронтального погрузчика
1 – ковш; 2 – коромысло; 3 – тяга; 4 – стрела; 5, 6 - гидроцилиндры
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Для определения нагрузок, действующих на ковш фронтального погрузчика, необходимо знать развесовку по осям машины, исходя из общего веса
техники, а также координата центра тяжести относительно переднего моста.
Эту координату можно определить по формуле:
ܴз ∙ ܮ

ܩп
где
ܴз – вес машины, приходящийся на задний мост погрузчика;
L – колесная база погрузчика;
ܩп – общая масса погрузчика.
Рассмотрим два расчетных случая:
I. Стрела в крайнем нижнем положении, ковш в положении копания. В
этом случае на режущую кромку действуют вертикальное усилие ܲଵ , возникающее при вывешивании погрузчика на переднем мосту поворотом ковша и
напорное усилие Т. В этом случае часть мощности двигателя расходуется насосами рабочего оборудования на привод поворота ковша, а оставшаяся мощность реализуется в тягу.
Тогда вертикальную вывешивающую нагрузку на кромке ковша определяют по формуле:
ܩп ∙ ܺцт

ܺцт =

;

݈
где l – вылет кромки ковша от передней оси.
Реакцию передних колес при вывешивании определим по формуле:
ܴп = ܲଵ + ܩп .
Максимальная напорная сила на кромке ковша Т определяется с учетом
отбора мощности на поворот ковша. Однако поскольку мощность, отбираемая
на поворот ковша, в какой-то степени зависит от продольной силы Т, а сама
сила зависит от отбора мощности на поворот ковша, то ее можно определить
только методом последовательного приближения.
Усилие в тяге можно определить по формуле:
0,21ܶ + 0,998 ܲ1 + 0,483 ݃к

ܲଵ =

ܶт =

;

;

где ݃к – масса ковша.
II. Стрела находится в крайнем нижнем положении, ковш повернут на
себя до отказа, и резание осуществляется перемещением ковша цилиндрами
подъема стрелы. Вертикальное усилие ܲଶ определяется по вывешиванию машины на переднем мосту. В этом случае указанные нагрузки в механизме поворота ковша меньше расчетных примерно на треть. Объясняется это тем, что
при вывешивании погрузчика цилиндрами подъема стрелы за счет упругости
шин, зазоров в шарнирах рабочего оборудования и т.д. погрузчик опускается,
поворачивается по отношению к неподвижной стреле, что вызывает увеличение расчетного плеча действия. Исходя из этого, нагрузки в рычажной системе
в данном расчетном случае уменьшаются на 30%.
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0,33

Результаты расчета нагрузок применяются для определения формы сечения и размеров элементов рычажной системы рабочего оборудования фронтальных погрузчиков – стрелы, тяги, коромысла и др.
…
Анурьев, В.И. Справочник конструктора - машиностроителя: В Зт. Т.1. М.: Машиностроение, 1992. - 816 с.
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Фохт, Л.Г. Машины и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ/Под ред. С.П. Епифанова и др. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Стройиздат,
1982. – 240 с., ил.
Шалаев А.Я.
Инновационное развитие систем поддержки эксплуатации OSS/BSS
СПБ ГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича (г. Санкт-Петербург)
Системы поддержки эксплуатации/бизнеса OSS/BSS (Operation/Business
Support System) управляют существующим бизнесом и часто представляют собой долгосрочные капиталовложения [1]. Поскольку все больше операторов
связи (поставщиков услуг связи) сталкиваются с проблемами перестройки
своих систем OSS/BSS, ясно, что необходим новый и радикальный подход.
Требуется новое поколение систем OSS, охватывающих современные IT-технологии, такие как сервисно-ориентированные архитектуры (SOA), подходы
на основе микросервисов, системы с открытым исходным кодом, виртуализация и облачные архитектуры. Это требует целостной трансформации поддержки бизнеса BSS, охватывающей: новые подходы к стратегии и инновации;
ориентацию на клиента; цифровые бизнес-операции и гибкость; возможность
участвовать в новых, многосторонних и основанных на платформенном подходе бизнес-моделях.
Термин «Система поддержки эксплуатации» относится к тому времени, когда основным бизнесом поставщика услуг связи было создание и эксплуатация сложной телекоммуникационной сети. Хотя сети были сложными,
услуги, предлагаемые клиентам, были относительно немногочисленными и
простыми, и бизнес-модели аналогичными. Роль OSS/BSS заключалась в том,
чтобы сделать работу сети максимально эффективной и надежной, как правило, поддерживая группы специалистов, ответственные за отдельные аспекты эксплуатации. На сегодняшнем цифровом рынке бизнес поставщика
услуг связи намного сложнее и динамичнее, и поэтому задачи OSS/BSS расширились. Возможно, сегодня следует подумать о роли OSS/BSS в качестве
средства подключения бизнес-систем, клиентов и партнеров к базовой инфраструктуре, предоставляющей услуги. Больше не требуется конфигурирование
и предоставление ответственности группе специалистов, реконфигурация и
предоставление ресурсов будут инициированы многими событиями из многих
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источников. Данные о показателях функционирования прямо не нужны специалистам планирования и обеспечения, а в основном необходимы для большого количества автоматизированных процессов. Новое видение архитектуры
OSS/BSS, созданное ведущими операторами в рамках TM Форума [2], для замены традиционных OSS и BSS, приведено на рис. 1.

Рис.1. Модель открытой цифровой архитектуры OSS/BSS
Эта архитектура предполагает, что OSS/BSS будущего должны быть:
1. Основаны на стандартах, позволяющих создавать коммерческие и инновационные разработки с открытым исходным кодом (Linux);
2. Объединены в единую архитектуру для OSS и BSS. Эта архитектура
будет предоставлять все возможности, ранее распределенные между независимыми BSS и OSS. Она устраняет барьеры между ними, создавая свободную
связь между слоями, что повышает гибкость и снижает затраты, помогая поставщикам услуг доставлять по-настоящему цифровой опыт работы с клиентами;
3. Ориентированы на данные с единой унифицированной плоскостью
данных, которая имеет основополагающее значение для автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ);
4. Базироваться на компонентном подходе, так называемые Микросервисы, с использованием открытых интерфейсов API (Application Programming
Interface) ТМ Forum для обеспечения гибкости построения. Идея микросервисов заключается в том, что вместо создания больших монолитных приложений, разработчики создают приложения как набор свободно связанных сервисов (услуг), которые работают автономно. Это специальный вид сервисно–
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ориентированной архитектуры SOA. Рабочее название «Framelets» - это Legoподобные строительные блоки будущей архитектуры OSS/BSS;
5. Способны к искусственому интеллекту (AI) и автономности. Простая
автоматизация уже недостаточна, учитывая превышающие человеческие
возможности скорости/сложности принятия решений. Поэтому цель будет
заключаться в использовании управляемой событиями модели, основанной на
искусственном интеллекте, определяемом знаниями;
6. Способны работать в режиме реального времени. Все слои модели
работают в режиме реального времени; это справедливо для слоя,
обращенного к клиенту/экосистеме и для слоя, обращенного к ресурсам.
Большинство взаимодействий клиента с моделью будет через веб-сайт, при
этом вся информация о клиенте, такая как использование, биллинг и
согласование партнеров/экосистем, будет обновляться в режиме реального
времени. Взаимодействие с ресурсами также будет осуществляться в режиме
реального времени, что означает, что инвентаризация и отчетность также
должны быть в режиме реального времени;
7. Обладают способностями экосистемы, позволяющими легко
взаимодействовать с партнерами;
8. Поддерживают бизнес-модели платформы и облачных возможностей.
Стратегия платформы имеет два ключевых элемента: 1. платформенная
бизнес-модель, которая устанавливает цифровые экосистемы или рынки,
соединяя потребителей с производителями товаров и/или услуг; 2. ИТ
архитектуры на основе платформы, которые поддерживают электронный
рынок и способствует цифровой бизнес-модели. Основная концепция
платформы заключается в том, что она является границей управления, которая
инкапсулирует системы, людей/организацию, процессы и информацию,
управляемых как единое целое, для предоставления определенного набора
возможностей для бизнеса с помощью открытых интерфейсов Open API.
Виртуализация сети (Network Function Virtualization/NFV) вызывает
значительные изменения в управлении и эксплуатации сети. Системы
OSS/BSS для программно-управляемых сетей (Software Defined Network/SDN)
и NFV будут отвечать за высокоуровневую конфигурацию инфраструктуры и
сетевых функций и предоставлять Контроллерам SDN и Оркестраторам NFV
(NFVO) возможность управлять динамическими аспектами инфраструктуры и
сервисов в ответ на требования приложений или трафика.
…
1. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении современной инфокоммуникационной компанией / А.В. Чукарин, К.Е. Самуйлов,
Н.В. Яркина. - M. : Альпина Паблишер, 2016. - 512 с.
2. Brian Levy, Barry Graham. TM FORUM FUTURE ARCHITECTURE
STRATEGY // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.tmforum.org.pdf
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Шураханова К., Медеуов Е.К.
Использование элементов редактора «Photoshop»при изучения
дисциплины ИКТ
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінде Photoshop
ортасын қолдану
Актюбинский университет им.С.Баишева (г.Актобе)
Технологиялар мен техниканың қарыштап дамыған заманында өндірістің
қойып отырған талаптарыда аз ғана уақыт арасында жан-жақты сауатты кәсіби
маман даярлау болып отыр. Пәнаралық байланысты қолдану арқылы заманауи
өндірістің талаптары қанағаттандырылуда. Осындай пәнаралық байланыс
АКТ пәнінде де орын алған.
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінің ажырамас бөлігі
ол мультимедиялық технологиялар. Мультимедиялық технологиялар
тақырыбын барлық мамандық студенттері оқиды және соның ішінде дизайн
мамандығының студенттері үшін аса көңіл бөлінеді[1].
Дизайн
мамандықтары
үшін
мультимедиялық
технологиялар
тақырыбында Adobe Photoshop растрлық графика редакторымен тереңірек
жұмыс жасаймыз және оның мүмкіндіктерімен таныстырамыз. Мысалы Ретретімен цифрларды өзгерту Цифрларды өзгерту үшін 10 цифрды 10 қабатқа
орналастырамыз(1а суретте көрсетілген). Осыдан кейін «Терезе» мәзіріне
(Окно менюіне) барып, анимация пунктіне белгілеу енгіземіз. Осыдан соң
анимация терезесі ашылады және мындай күйде болады:
Ендігі кезекте анимация терезесіне жаңа кадрларды енгізу керек. Енгізу
мынадай кезекпен жүргізіледі:
1 Анимация терезесінде орналасқан жаңа кадрларды енгізуге арналған
батырманы шертіп, жаңа кадрға орын дайындаймыз.
2 Жаңа пайда болған қабатты жоямыз.(егер осы жағдай болған болса)
3 Бізге керекті қабатты көрінетін күйде қыламыз. Алыдыңғы кадрларды
көрінбейтін етеміз. Біздің жағдайымызда – бұл 1-ші қабат.
Жалпы жағдайда, қалған барлық қабаттармен кадрларға жоғарыда
айтыған іс-әрекеттерді қолданамыз. Бұл әрекеттерді мынадай күйге келгенше
орындаймыз
Енді уақыт ағымын қоямыз. Біздің жағдайда бұл 1 секундқа тең.
Анимацияны тексеру үшін Плей пиктограммасын шертеміз .
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Сурет-1. Қолданылған растрлық суреттер
Енді көне фильмді қалай жасайық. Көне фильмді жасау үшін есік фото
суреттер қажет болады(1 б суретте көрсетілген).
1) Бізге керек суретті ашып аламыз.
2) Жаңа қабат құрып аламыз.
3) Заливка құралын пайдаланып қара түске бояймыз.
4) Осы қабатты фильтрден өткіземіз. Фильтр-Текстура-Горох.
Ендігі осы қабатты негізге ала отырып, жаңадан 5 қабат жасаймыз.
Қабатардың түгеліне Фильтр-текстура-Горох командасы арқылы өзегеріс
енгіземіз[2]. Тек бұл кезде әрбір қабатта Интенсивность бөлігіне өзгерістер
енгіземіз. Осы жасалынған әрбір қабаттарға Осветление режимін қоямыз.
Ендігі анимация терезесін шақырамыз. Ашылған терезеге ретімен
орналастырамыз. Яғни басты фондық суретті көрсетілген күйде,ал жаңадан
жасалынған қара түсті қабаттарды рет-ретімен көрсетілген күйде қойып
отырамыз.
…
1.Миронов Д.Ф.Основы Photoshop CS2.Учебный курс.- СПб :Питер,
2006.-384 с.: ил.
2.Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика .-СПб:-Питер,2002.-736с.: ил.
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Ямуров Э.Ф.
Система автоматизированного учета средств измерений с применением
методов радиочастотной и оптической идентификации
ООО «Газпром добыча Ямбруг» (г. Новый Уренгой)
В настоящее время одним из путей оптимизации производственно-хозяйственной деятельности предприятия является применение информационноуправляющих систем (ИУС), цель которых заключается в планировании и контроле производственной деятельности. Одной из основных проблем, возникающей при внедрении ИУС является адаптация программного обеспечения к
специфике каждого направления деятельности предприятия.
Внедрение в Обществе современных систем и средств автоматизации,
удовлетворяющих условиям необходимого быстродействия и простоты эксплуатации актуально для Общества и в отрасли в целом. Новизна проекта заключается в использовании средств однозначной идентификации средств измерений (СИ).
Целью данного проекта является оптимизация типовых процессов производственно-хозяйственной деятельности (ПХД) службы метрологии, занимающейся обслуживанием контрольно-измерительных приборов, автоматики и
телемеханики (КИП, АиТ) путем создания локальной информационной системы (ЛИС) с функцией автоматизированной идентификации СИ, совместимой с автоматизированной информационной системой (АИС) «Метрконтроль».
В соответствии с поставленной целью, выделяются следующие требования к локальной информационной системе (ЛИС), которая должна обеспечивать:
- возможность создания и ведения единой базы данных (БД) средств измерений по всему Обществу;
- наличие программы с интуитивно простым и понятным интерфейсом
для работы с базой данных, обладающей функциями: автоматической идентификации СИ, автоматизированного создания форм документов (ранее заполняемых вручную);
- возможность настройки взаимодействия и интеграция с единой системой сбора и обработки информации о средствах измерения, эксплуатируемых
в РФ.
Учитывая жесткие условия эксплуатации СИ в условиях РКС, предложенная система автоматизированного учета приборов может работать с использованием уникальных штрих-кодов (QR), генерируемых ЛИС, либо
RFID(NFC)-меток, нанесенных на каждый прибор, которые будут содержать
необходимую информацию о СИ, и использоваться для идентификации прибора и загрузки данных о нем из существующей БД.
Штрих-код – это изображение, которое наносится на приборы с целью
автоматизации учета информации, позволяющей их идентифицировать, а
также уменьшить время на обработку данных.
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QR-код (англ. Quick Response Code — код быстрого реагирования; сокр. QR code) — товарный знак для типа матричных штрихкодов (или
двумерных штрихкодов), считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.[1] На рисунке 1 представлен общий вид QR-кода.

Рис.1 Общий вид QR – кода
Они могут наноситься при производстве изготовителем на корпус прибора, либо печататься при помощи специализированного принтера этикеток,
ламинируются в защитный брелок и считываются сканером.
Радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification, сокращенно RFID) - это современная прогрессивная технология автоматической
идентификации, позволяющая автоматизировать процесс сбора и обработки
информации бесконтактным способом. [2]
Любая RFID-система состоит из считывающего устройства (считыватель,
ридер или интеррогатор) и транспондера (он же RFID-метка, иногда также
применяется термин RFID-тег). Изображение RFID-метки представлено на рисунке 2.

Рис. 2 RFID-метка
По дальности считывания RFID-системы можно подразделить на системы:
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- ближней идентификации (считывание производится на расстоянии до
20 см);
- идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м);
- дальней идентификации (от 5 м до 300 м).
Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая — интегральная схема (ИС) для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций.
Вторая — антенна для приёма и передачи сигнала.
В настоящее время ЛИС активно дорабатывается и тестируется на выделенном сервере внутренней сети предприятия. Разработана программа для
учета СИ в службе метрологии на основе Web-технологий, а также реализованы методы позволяющие идентифицировать СИ. А также реализован личный кабинет инженера-метролога, который упрощает заполнение всей отчетной документации. Проведены испытания меток и штрих кодов в условиях
Крайнего Севера - и те и другие показали отличные результаты, они продолжили оставаться в работоспособном состоянии после обильных осадков и морозов.
На данном этапе разработки система предусматривает работу с двумя типами меток. Выбор той или иной будет основан на конкретном техническом
задании.
Обоснований для выбора, какого типа будет использоваться метка на производстве несколько. Это габаритные размеры прибора, на который прикрепляется метка, возможность скрывать метку под корпус прибора, не нарушая
его герметичность, и конечно стоимость. Напечатать на специализированном
принтере этикеток QR-код будет в несколько раз дешевле покупки специальной RFID-метки, однако если речь идет о закупке крупной партии – цена примерно становится одинаковой. Также, есть ряд компаний в России, которые
успешно освоили внедрение так называемых смарт-этикеток. Смарт-этикетка
представляет собой, по сути, RFID-метку на внешней стороне которой нанесен
штрих-код, дублирующий содержащуюся в метке информацию. Это очень
удачное решение, если компания планирует перейти с системы штрихового
кодирования на систему RFID – достигается плавный, постепенный и безболезненный переход с одной технологии на другую [3]. Этим возможно обеспечение полной универсальности системы и повышения надежности идентификации метки ЛИС.
Алгоритм работы пользователя с ЛИС выглядит следующим образом: с
помощью считывателя снимается информация о поверяемых средствах измерения, а само устройство считывания подключается к компьютеру (АРМ – инженера метролога). Пользователь проходит процесс аутентификации и заходит в личный кабинет. Затем информация о поверяемых СИ поступает в единую базу данных. ЛИС формирует выборку, и предлагает сгенерировать все
необходимые документы на считанные СИ по запросу пользователя, создает
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акты приема-передачи, эксплуатационные паспорта и многое другое в форматах Excel, Word, в том числе генерировать итоговый файл для загрузки в АИС
«Метрконтроль».
Для пользователя доступны следующие функции:
- внесение (редактирование, удаление) данных о СИ в базе данных (БД)
средств измерений, эксплуатируемых в Обществе;
- ведение архива всех изменений (логгирование истории поверок, истории изменений паспорта, истории движения СИ, истории эксплуатации и ремонтов);
- разграничение прав доступа к данным для различных групп пользователей;
- автоматическое формирование графиков поверок и планово-предупредительных работ (ППР) согласно информации в БД;
- создание необходимых видов отчетов, возможность подключения конструктора отчетов; (данный проект генерирует отчетные документы согласно
Руководства по качеству РКП СМК-2015);
- функция однозначной идентификации СИ (QR или RFID метки) для взаимодействия с БД;
- учет стоимости поверок и планирование расходов на осуществление поверочной деятельности;
- учет стоимости поверок на основании внесения данных о тарифах включает в себя возможность составления отчетов о расходах, а также, планирование расходов на осуществление поверочной деятельности в будущем;
- подготовка оперативной информации и статистических отчетов различной структуры с помощью конструктора отчетов;
- обеспечение взаимодействия с единой системой сбора и обработки информации о средствах измерения, эксплуатируемых в РФ;
- возможность хранения произвольных файлов вместе с карточками СИ.
Использование данного проекта позволяет существенно увеличить скорость обработки данных, поступающих в систему учета, сократить временные
затраты и уменьшить вероятность возникновения ошибки в процессе ввода
данных. Таким образом, это позволит оптимизировать работу службы метрологии в условиях строительства новых объектов, таких как дожимные компрессорные станции Заполярного месторождения, что повлечет за собой существенное увеличение парка приборов.
При внедрении предлагаемого проекта в производство Общество получит
полностью адаптированную под «Требования к совместимости программноавтоматизированной информационной системы учета результатов поверки Ростехрегулирования» автономную систему, работающую во внутренней безопасной сети предприятия.
Систему автоматизированного учета средств измерений возможно будет
внедрять по всем дочерним обществам ПАО «Газпром». Для этого требуется
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произвести интеграцию данного проекта с АИС «Метрконтроль», для чего
необходима сертификация данного проекта в ИФ «Росиспытания».
Перспективой развития данного проекта является возможность использования электронной квалифицированной подписи для подтверждающих операций инженера-метролога в программе учета и формирования отчетных документов, а также использование электронного документооборота, что поможет
свести бумажный документооборот к минимуму.
Таким образом, внедрение данного проекта на предприятии позволит:
- существенно повысить уровень автоматизации учета СИ, как в службе
метрологии, так и других объектах общества;
- реализовать предложенные решения по оптимизации деятельности
службы метрологии в других информационно- управляющих системах предприятием, которые могут рассматриваться как корпоративное решение для
Общества в целом.
- снизить количество заполняемых вручную документов;
- снизить влияние человеческого фактора и ошибок.
…
1. Материалы с сайта Wikipedia [Электронный ресурс] URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-код
2.Материалы с сайта журнала «Синертек» [Электронный ресурс] URL:
http://www.synertec.ru/ridentif_p_1.html.
3. Материалы с сайта журнала «Хабрахабр» [Электронный ресурс] URL:
https://habrahabr.ru/post/149374/
4. «Требования к совместимости программно-аппаратных средств метрологической службы юридического лица с автоматизированной информационной системой учета результатов поверки Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 17 мая 2006г и «Дополнениям и Изменениям» к ним от 12 декабря 2008г. и от 15 июня 2011г.
5. «RFID Security. Techniques, Protocols and System-on-Chip Design», 2008
г., с.441.
6. RFIDJournal «Как выбрать правильную RFID систему: пошаговое руководство», Из-во: RFIDJournal, 2011 г., 37 с.
7. «Что такое QR-код и как с ним работать», авт. редакция «Computer
Bild», журнал «ComputerBild» №12/2011
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Аннотация. В статье изложены методические аспекты тестирования
базовой дисциплины «Введение в литературоведение» образовательной
программы «Русский язык и литература» в системе Внешней оценки учебных
достижений в высшем образовании (ВОУД ВО), принятой в Республике
Казахстан.
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внешняя оценка, дисциплина, тест, принципы.
Национальная система оценки качества образования Республики Казахстан предусматривает внешнюю и внутреннюю оценку учебных достижений
обучающихся. Начиная с 2004 года, был введен механизм системы внешнего
контроля качества знания – промежуточный государственный контроль студентов вторых и третьих курсов вузов (ВОУД ВО). Контроль над соблюдением Правил проведения ВОУД осуществляют уполномоченные представители Министерства образования и науки Республики Казахстан, территориальные департаменты по контролю в сфере образования Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства [1].
Задачами ВОУД являются: определение соответствия качества знаний
обучающихся требованиям государственного общеобязательного стандарта образования; оценка эффективности организации учебного процесса;
проведение сравнительного анализа качества образовательных услуг, предоставляемых организациями образования. В целях подготовки студентов к
ВОУД проводится пробное тестирование по специальностям направлений,
подлежащих ВОУД в текущем году. В частности, тестирование проводится
непосредственно после окончания курса в рамках сессии. Так, на факультете
филологии и мировых языков в число базовых дисциплин, подлежащих мониторингу ВОУД, входит фундаментальный курс «Введение в литературоведение».
Тест – стандартизованное задание, по результатам которого судят о знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в процессе освоения
дисциплины. [2] К тестам предъявляются следующие требования:
Валидность или адекватность целям проверки. При составлении каждого
задания выделяются существенные и несущественные признаки элементов
знаний. Существенные признаки закладываются в эталонный ответ. В другие
позиции закладываются несущественные признаки.
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Определенность. После прочтения заданий студент должен понимать, какие знания продемонстрировать. Формулировка заданий и ответы должны
быть четкими и краткими.
Однозначность или многоуровневость. Задание может иметь от одного
единственно правильного ответа до двух, трех.
Прогностическая ценность. По результатам подводятся итоги количества правильных положительных результатов теста.
При выборе критериев оценки тестов учитывается система навыков, которые получены студентами в процессе обучения:
• информационные навыки (узнает, вспоминает);
• понимания (объясняет, показывает);
• применения (демонстрирует, формулирует);
• анализа (обдумывает, рассуждает);
• синтеза (комбинирует, моделирует);
• сравнительной оценки (сравнивает).
Для студентов составлен комплект тестов к дисциплине «Введение в литературоведение» с разноуровневым статусом ответов. В одном тесте от пяти
до восьми ответов на поставленный вопрос, первый уровень из 100 тестов содержит тесты с одним верным ответом, вторая сотня – с двумя, третий блок,
соответственно, из трех верных ответа. В каждом блоке из ста тестов одна
треть структурирована в пять позиций, вторая – шесть, третья – включает семь
позиций. Подготовка к тестированию проводится в течение всего семестра, на
лекциях и практических занятиях материал дисциплины ориентируется на акцентирование положений, которые впоследствии будут входить в содержание
тестов. Приведём примеры по блокам, где курсивом выделены формулировки
тестов и верные ответы:
Развязка литературного произведения
Ответы:
а) перипетия;
б) заключительная часть произведения;
в) экспозиция;
г) кульминация;
д) пролог.
2. Воображение художника
Ответы:
а) выявление творческих принципов литературных направлений;
б) истолкование и оценка произведений с позиций теории литературы,
философии, эстетики;
в) вымышленная предметность в произведении;
г) аккумуляция реальности и творческая переработка;
д) скепсис по отношению к реальности сопоставление явлений;
е) переложение оригинала.
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3. Специфика литературного процесса последних десятилетий ХХ века
Ответы:
а) возрождение традиционной нравственности и взаимоотношений
человека с природой;
б) идиллическая пастораль;
в) мистический колорит изображаемого;
г) сентиментальность и экспрессивность;
д) размышления о тех, кто утрачивает историческую память и опыт
поколений;
е) привязанность к родной земле и ответственность за то, что на ней
происходит.
Таким образом, тестовые задания четко ориентированы на реальный
практический результат. Они позволяют учитывать индивидуальные особенности студентов, проверять качество усвоения теоретического и практического материала на каждом этапе обучения, стимулируют процесс обучения,
обеспечивают оперативность проверки подготовленности и приобретения необходимых компетенций. Кроме того, повышая концентрацию внимания на
профилирующем предмете обучения, тесты способствуют дополнению и
уточнению знаний в форме рационально составленного задания. Большинство
тестов базируется на содержании глав конкретных учебных пособий, где студент сможет найти ответы на них. Для этого потребуется не просто заглянуть
в соответствующий раздел пособия, а еще раз поработать с ним, чтобы
успешно пройти внешнюю оценку знаний по тестам ВОУД, утвержденным
Министерством образования Казахстана.
…
1.Национальный центр тестирования. Внешняя оценка учебных достижений
в
высшем
образовании
(ВОУД
ВО)
//
URL:
http://www.testcenter.kz/ru/students/voud-vo/
2.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. –
М., 2008.
Агуреева Е.В.
Колористическое пространство как один из типов художественного
пространства в романах В. Набокова
(на примере романа «Приглашение на казнь»)
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (г. Калининград)
Специфика пространственной организации текстов В.Набокова заключается в единстве различных типов пространств: векторного, геометрического,
колористического, которые создают целостный пространственный образ.
Пространственная модель художественных текстов В. Набокова представлена как биполярная формально-смысловая структура. Противопоставленность пространственных континуумов задана субъективным видением и
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эмоциональным состоянием главного героя. На лексическом уровне противоположность пространственных миров выражается оппозиционно средствами
оценочной лексики, цвето-световыми номинациями, антонимическими парами, номинациями с пространственным (в том числе символическим) значением. Биполярность пространственных миров не абсолютна, выделяются промежуточные пространства, символизирующие переход героя из одного состояния в другое, сопровождаемый сменой его мировидения.
Художественное пространство у В. Набокова представлено как субъективное, отражающее восприятие главного героя. Смена пространства связана
с осознанием героем подлинного - мнимого, значимого - незначимого, реального – призрачного в его жизни. В зависимости от выбора диалектика изменения приводит к выстраиванию многомерного пространства в одномерное («Защита Лужина», «Камера обскура») либо к выходу из искусственного, упорядоченного пространства в настоящее, естественное («Приглашение на казнь»).
Пространственные оппозиции верх - низ, левый - правый, круг - квадрат связаны с внутренним - внешним, духовным - бездуховным, истинным - ложным.
Цвет является значимой характеристикой предметов и явлений действительности. В художественном тексте цвет занимает не менее важное место.
Практически в каждом романе и рассказе В. Набокова цвет и называющие
цвета лексемы становятся значимой характеристикой художественного мира,
формируют особое колористическое пространство романа. Лексическая парадигма «цвет» занимает важное место и в лексической структуре романа В.
Набокова «Приглашение на казнь» (1935-1936; 1938). Пространство данного
произведения распадается на два противоположных полюса: мир «тут» и мир
«там».
Пространство мира «тут» составляют три континуума: (по мере сужения
пространства) город, крепость, камера. Все они представлены в черно-желтой
цветовой гамме. Лексема «черный / темный» и производные от нее – 20 словоупотреблений (сюда же мы включаем такие субстантивы, как темнота, мрак,
так как основной в них также является сема черного цвета). Лексема «желтый»
- 14 словоупотреблений.
Интересно то, что цвето-световая номинация черный/темный у Набокова
всегда является характеристикой призрачных, ненастоящих пространств
(например, шахматного, игрового в «Защите Лужина», Магды, любовницы
главного героя, – в «Камере обскура» и мира «тут» в «Приглашении на казнь»).
Помимо адъективов с семой черного цвета: « и вдали, в черной паутине
высокого моста, пробегающие огоньки», «Была темная ночь, с сильным теплым ветром…», «кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашеный
воздух», «темноватый проход», «большие черные книги на столе»; «черная паутина» и многие другие, частотны в романе производные от них субстантивы,
что говорит об усилении признака: «Темнота над мостом моргала и морщилась
от летучих мышей», «Цинциннат смутно всматривался в темноту», «Опять
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шли в темноте»; «Каменная темнота»; «Темнота и тишина начали соединяться» и т.д.
Значимо, что по мере сужения, уменьшения пространства абстрактные
световые существительные «темнота», «тьма» встречаются все чаще: если при
описании города всего лишь 2 словоупотребления субстантива «темнота», то
при описании крепости - 3, а камеры – 5. В одном из случаев этот признак еще
более усиливается посредством определения, стоящего рядом: «кромешная
темнота».
Ту же роль указателя на отсутствие света в пространстве «тут» выполняет
существительное «ночь». Несмотря на то, что в обычной речи данный субстантив чаще указывает на временной признак, но в романе Набокова актуализируется пространственное значение лексемы «ночь»: «…открылась, в покачивающемся свете расписных фонарей, каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи». Ночь заполняет пространство мира «тут».
Цветовой адъектив «желтый» в тексте романа отнесен к тому же полюсу
«тут», является его характеристикой, так как все нецветовые прилагательные,
стоящие рядом, указывают на отрицательную оценку цветообозначения:
«горький, желтый огонь». Либо все контекстуальное окружение говорит о том
же: «Какая каменная тоска, Цинциннат, - и безжалостный бой часов, и жирный
паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла».
Интересно, что узуальная антонимичная пара темнота – свет совсем подругому представлена в данном тексте. В пространстве «тут» есть свет, но постоянно встречается указание на то, что этот свет электрический: «Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет», « -Потушите! – крикнул Цинциннат. Наблюдавший за ним в глазок выключил свет». Из этого
можно заключить, что эта противопоставленность света и темноты снимается
в контексте: искусственный свет мира «тут» ничем не лучше темноты. Свет в
пространстве города, крепости – это не солнечный, не настоящий, город искусственно расцвечивается: «- Перейдем, господа, на террасу, - провозгласил
хозяин…раздвинули с треском деревянных колец, занавес: открылась, в покачивающемся свете расписных фонарей, каменная площадка», «Сначала в саду,
потом за ним, потом еще дальше, вдоль дорожек…зажигались рубиновые, сафирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь».
Обилие цветовых лексем есть только в тех фрагментах текста, в которых отражается не объективное состояние окружающего мира, а взгляд на него Цинцинната. Мы находим такие цветообозначения, которые не являются приметой
города, как «темно-зеленые волны», «синий город», «розовая глубина неба»,
«лиловая туча», «зеленая дверь» и пик буйства красок – «венецианская ярь».
Но даже в такие фрагменты автор вставляет лексемы, свидетельствующие о
том, что на самом деле все это ложное, ненастоящее: особенно ярко об этом
говорит словосочетание «крашеный воздух» - кто-то его покрасил. Эту точку
зрения подтверждают такие контексты:

77

- «За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов…а там … уже были вовсе дурно намалеванные…»;
- «Нет, это было лишь подобие окна; скорее – витрина, а за ней – да, конечно, как не узнать! – вид на Тамарины Сады. Намалеванный в нескольких
планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал на столько террариум или театральную
макету, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. Все
передано было довольно точно в смысле группировок и перспектив, - и кабы
не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроводность
освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь
через башенное окно, вот из этой темницы, на те сады…среди неубедительной
синевы озера, - вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились
холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают
лицедеи, стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то не свежо,
ветхо, покрыто пылью…». Тут также лишь негативная коннотация в семантике цвета, которая достигается либо называнием оттенка цвета («мутно –зеленые», «темно –сизое»), либо постановкой лексемы с отрицательной оценкой
в препозицию («вялость красок», «неубедительная синева»). Противопоставленным данному полюсу является пространство мира «там», но оно представлено только в сознании, воображении главного героя, Цинцинната. Во всем
тексте есть только 2 контекста с цветовыми номинациями, которые относятся
к этому полюсу:
-«Зеленое, муравчатое Там»;
- «Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий,
он медленно обращается ко мне». Выбор данных цветовых адъективов далеко
не случаен: уже в одном из первых романов Набокова «Защита Лужина» эти
два цветообозначения связаны с детским пространством, с идеальным и красочным миром, эти номинации у Набокова всегда стоят рядом с лексемами,
которые в коннотативном слое семантики содержат положительную сему.
Таким образом, цвето-световые номинации играют важную роль в создании художественного мира романа «Приглашение на казнь» не только по причине частой встречаемости в тексте, но и в связи с тем, что цветообозначения
являются приметой разных пространств: черно-желтое пространство мира
«тут», которое воспринимается героем негативно, и сине-зеленое идеальное
пространство мира «там».
…
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Воднева М. Г.
Особенности концептуализации понятия «город»
в рассказе Л. Улицкой «Бронька»
КубГМУ (г. Краснодар)
Аннотация. Рассматриваются особенности концептуализации понятия
«город» в индивидуально-авторской картине мира Л.Улицкой на материале
рассказа «Бронька». Анализируются наиболее значимые для произведения
смысловые приращения, возникающие в контексте рассказа.
Ключевые слова: картина мира, концептуализация, город.
Одним из самых ярких явлений современной русской прозы можно
по праву считать творчество Л. Улицкой. Герои произведений писательницы
являются преимущественно городскими жителями, а сам город занимает центральное место в ее прозе, выступая в роли не только фона, на котором разворачиваются все события, но и отдельного, самостоятельного героя, в значительной степени влияющего на людей, а порой определяющего их жизненные
обстоятельства и ситуации. Таким образом, представляется важным выявить
особенности концептуализации понятия «город» в индивидуально-авторской
картине мира Л. Улицкой. Рассмотрим, какие смысловые приращения появляются у понятия «город» в рассказе «Бронька».
Можно выделить следующие концептуальные признаки, выявленные
в ходе анализа рассказа: крупный населенный пункт; столичный; противопоставленный провинции и деревне; с особыми (московскими) двориками; не являющийся родным; с городскими профессиями (уборщица, доцент, профессор);
характеризующийся городскими реалиями (конторы управления домами, заводоуправление, Наркомздрав, филармоническая будочка, трамваи); связанный с бедностью; с сиренью как неотъемлемой частью московского дворика;
с квартирным вопросом; разрастающийся и «пожирающий» деревни, которые идут под снос; строящийся; преображающийся; соотносимый со временем.
Остановимся подробнее на наиболее значимых для рассказа «Бронька»
смысловых приращениях понятия «город», выявленных в проанализированном произведении.
События в рассказе разворачиваются в Москве. Так, уже в первом предложении появляется прилагательное, образованное от топонима и позволяющее сразу определить место действия, – московский. Причем возникает данное
определение в контексте дворика, очень характерного для старой Москвы и
соотносимого именно с ней.
Интересным является осмысление противопоставления провинциальное
– столичное пространство, которое представлено внутри города: Москва не
просто меняется, а приобретает исключительно столичный облик, избавляясь
от провинциальных атрибутов – немощеных дворов, бельевых веревок, натянутых между старых тополей, пышных палисадов с бамбуками и золотыми
шарами.

79

Еще одним значимым концептуальным признаком является смысловое
приращение соотносимый со временем. Город в рассказе тесно связан с жизнью людей, на протяжении произведения он меняется, как декорации. Эти перемены касаются не только внешнего облика и духа Москвы, но и самого места действия: другое время требует других реалий, даже другого города. Так,
в рассказе появляется Саратов – город из чужого прошлого, но не современный, а существующий только на старинных фотографиях, в другом времени,
желанный, недосягаемый, противопоставленный невыносимой жизни.
Таким образом, понятия «город» в рассказе «Бронька» концептуализируется как столичное, разрастающееся, противопоставленное провинциальному,
тесно связанное со временем.
…
1.Улицкая, Л.Е. Рассказы. – М.: 2007.
Горелик М.А., Шарко К. А.
Трансформация стереотипной гендерной идентичности мужчин
на интернет сайтах
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)
В наши дни гендерная идентичность мужчины претерпевает существенные изменения, можно говорить о том, что в моду вошла «женственная» мужественность. Согласно социально-психологической парадигме, маскулинность является продуктом культуры и общественных отношений, которые
навязывают соответствующие образы и представления. Во многом характеристики маскулинности являются стереотипными, так как приписываются мужчине обществом. Это такие гендерные роли и образы, которым мужчина, по
мнению общества должен следовать. Но процесс конструирования гендера не
имеет универсальных правил, также как не существует единого образа маскулинности. В разных исторических условиях и в разных культурах существует
свое представление о гендере.
Бесспорно, что в каждом человеке присутствуют черты как маскулинности, так и фемининности. Например, такие маскулинные черты как стойкость,
самодостаточность, считаются универсальными, ценными для всех, включая
женщин. А такие характеристики фемининности, как эмоциональность, умеренная уязвимость мужчины могли бы развивать в себе.
Вполне естественно, что на современном этапе развития общества, в период глобальной феминизации происходит процесс осознания мужчиной
своей внутренней женственности. Происходят перемены в мужской социальной роли. Этот социальный заказ женщин, желающих видеть рядом с собой
одновременно и сильного, уверенного в себе мужчину, и нежного, утонченного и понимающего друга реализуется мужскими интернет сайтами. В частности, нами выбран для анализа франкоязычный сайт www. masculin.com. Целевая аудитория сайта определена по одному из признаков потенциального читателя, в нашем случае это пол.
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Социологи рассматривают средства массовой информации не только как
институты социализации, но и как механизмы конструирования идентичности.
Именно масс-медиа формируют нормативные гендерные образы-образцы, которые затем получают распространение и воспроизводятся в повседневной
жизни.
Мужчины не любят консультироваться, не любят обращаться за помощью, так как это означает признание своей несостоятельности. Советы воспринимаются как сомнение в компетентности. Но разработчиками сайта выбрана именно стратегия советов, но в более подходящей для мужчин диалогичной форме. Формат анонимного одностороннего общения посредством интернета позволяет мужчинам в простой и доступной форме получать ответы
на интересующие их вопросы.
12 choses à garder à l'esprit si tu croises ton ex. Que faire et que dire quand on
tombe sur l'ex que l'on souhaite reconquérir ?
Comment séduire sa voisine ? Les conseils qui marchent pour draguer la fille
d'à côté.
Рассмотрим карту сайта. Выбор рубрик должен быть обусловлен социальной ролью целевой читательской аудитории сайта. Молодого активного
мужчину интересуют (в порядке значимости, в порядке приоритета представления информации): мода, внешний вид, модные дефиле, красота лица и тела,
физическая форма, любовь, технические новинки в области мобильной связи
и информационных технологий, автомобили, новинки кино и музыки, игры,
гороскопы, дизайн квартир, семья, деньги и карьера: Mode (look & mode, défilés de mode, montre &accessoires, relooking); beauté (coiffure, parfum, beauté
&soin); forme (musculation, sports & forme, regime & nutrition, bien-être & santé);
love sex (séduction, sexualité, couple, fille sexy, actu sexy); high-tech (mobile, informatique, image & son, futur & techno, web & apps); auto (actu auto, moto, luxe
et concept, legendes); culture (cinéma & tv, musique, jeux vidéo, évasion, goût, buzz
& insolites); plus (horoscope, jeux-concours, résultat loto, maison & desigh, famille,
argent & carrière, idées cadeaux).
Доминирование тем модных тенденций и внешней красоты, привлекательности и ухоженности мужчин отражает трансформацию стереотипов, вызванную социально-культурными преобразованиями в обществе. Мужчины
хотят узнать и узнают о том, какой депилятор наиболее эффективен, что
гоммаж для волос, являясь стайлинговым средством, необходим для процедуры восстановления поврежденных кончиков волос, как правильно провести
коррекцию бровей, как безболезненно сделать депиляцию торса, как избавиться от черных точек в проблемных зонах лица, а также о лазерной эпиляции волос на лице, о том, как правильно окрашивать волосы и эффективно бороться с морщинами.
LuckyFine : cette crème dépilatoire est-elle efficace ?
Le gommage capillaire, à quoi ça sert quand on est un homme ?
Panasonic ER-GK60 : la tondeuse idéale pour les parties intimes ?
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Comment se raser facilement les aisselles ?
Epilation des sourcils pour homme : on vous dit tout !
Comment se raser le torse sans souffrir ? Messieurs, adoptez la bonne méthode
pour vous raser le torse!
Black Mask, une solution utile pour éliminer les points noirs ? Ce masque
beauté pour homme est-il vraiment efficace ?
Epilation à lumière pulsée : tout savoir pour en finir avec les poils. La méthode
d’épilation définitive que les hommes préfèrent. Alors que les hommes sont de plus
en plus nombreux à s'épiler, l’épilation à lumière pulsée est une solution de plus en
plus utilisée. Mais pourquoi ?
3 choses à savoir sur la coloration de cheveux pour homme.Changer de look
ou masquer les cheveux blancs : tout savoir sur la coloration pour homme.
Anti-rides : pas une question d'âge. Mieux vaut prévenir que guérir.
Наличие гороскопа, подтверждающего интерес мужчин к лженауке, а
также тот факт, что наиболее обсуждаемая и понравившаяся читателям сайта
статья посвящена научной гипотезе, не имеющей пока подтвержденных результатов научного исследования - Courir rendrait plus intelligent. Et si les sportifs étaient finalement les plus malins ? Courir, c’est bon pour la forme… mais pas
seulement ! Il semblerait aussi que la course à pied puisse vous rendre plus
intelligent! противоречят общей ориентации личности мужчин, так как исследования показывают, что в жизни мужчины ориентированы на передовую
науку, на реальные перспективные научные открытия.
Можно рассматривать эти факты и точки зрения современного кризиса
маскулинности и как перспективу личностного роста. Так как осознание в
себе мужчиной феминных черт, которые были вытеснены из сознания, позволяют ему раскрыть свою сущность, помогают по-новому взглянуть и оценить
окружающий мир.
…
1.https://www.masculin.com/
Логачева В.Г., Вакунова Е.А.
Особенности речевого поведения британской женщины
(на материале британских бестселлеров)
Самарский Филиал Московского городского
педагогического университета (г.Самара)
Аннотация: В статье описаны фонетико-интонационные и структурносемантические характеристики речевого поведения женщин Великобритании
в контексте лингвокультурного типажа «wife» на примере британских бестселлеров.
Ключевые слова: речевое поведение, гендер, британская культура.
Британский эксперт в области гендерных различий речевого поведения
Эндрю Уайта утверждает, что речевое поведение женщин характеризуется как
особой тематикой разговоров, так и отличающейся фонетикой, лексическими
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и грамматическими конструкциями, речевым стилем [11]. Представляется
важным рассмотреть речевые характеристики британских женщин в рамках
лингвокультурного типажа «wife» на материале современных художественных произведений британских известных авторов Joanne Rowling (The Casual
Vacancy, The Cuckoo's Calling, The Silkworm) и Helen Fielding (Bridget Jones's
Diary, Bridget Jones: TheEdge of Reason, Bridget Jones's Baby: TheDiaries). Поскольку одной из понятийных особенностей лингвокультурного типажа «wife»
является принадлежность представителя к женскому роду, то важнейшими речевыми признаками являются особенности речи, присущие женщинам.
Согласно обзору вышеупомянутого материала исследования в британских бестселлерах, существует определенная фонетико-интонационная тактика ведения разговоров. Женщины имеют тенденцию к более правильному
произношению звуков. К просодическим характеристикам относится восходящая интонация в общих вопросах:
When do you want to go to the store?/ Oh… about four-thirty?
( Galbraith R. The Silkworm)
Очевидно, что ответ жены мужу с восходящей интонацией подчеркивает
ее неуверенную реакцию:
Her answer contained hesitance and inquiry. ( Galbraith R. The Silkworm)
Что касается тона, то Мери Кей, посвятившая многие работы особенностям женской речи, замечает, что «переменчивый тон женщин в американской
и британской культурах выражает высокую эмоциональность и речь может
звучать нежнее и подчеркнуто вежливо» [10, 21 с.]. Рассмотрим:
Husband: When will dinner be ready?
Wife: of…around six o`clock?
The rising tone of her speech, expressing her gentleness, sounded like if she
forgot yesterday evening.
( Fielding H., Bridget Jones's Diary)
Как видно из примеров, женская речь характеризуется правильным произношением звуков и нестандартным интонированием предложений, что выражает тенденцию женщин показывать свою неуверенность, слабость или вежливое расположение к собеседнику.
Из лексических особенностей Эндрю Уайт выделяет следующие [13]:
1. Широкое использование слов придают эмоциональную окраску, таких
как much, quite, vastly, awfully, pretty, terribly, vastly:
His poor, poor wife ... she's absolutely devastated ...'
(Galbraith R. The Cuckoo's Calling)
В данном примере одна жена описывает состояние другой, нарочито повторяя слово poor.
В следующем примере для усиления сочувствия женщина употребляет
частицы how и so:
'I just heard - I had to come - Shirley, how awful, I'm so sorry.'
'Ruth, dear,' said Shirley, getting up, and allowing herself to be embraced.
'That's so kind. So kind.'
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'Very sad,' said Pat, rocking a little on his toes in front of his mantelpiece.
'Verysadindeed. (Rowling J.K., The Casual Vacancy)
2. Частое использование наречий и прилагательных в превосходной степени также характерно для женщин. Как заметил выдающий филолог в области речевого поведения О.Есперсен, женщины «в своей любви к чрезмерному
использованию усилительных наречий пренебрегают первоначальным значением слова» [9, 133с.].
3. Женщины в британской культуре склонны к вежливости, что выражается не только в интонации и грамматических формах, но в использовании
эвфемизмов вместо бранной лексики или ругательств. Например, одна из героинь романа Brigit Jones, рассказывая подруге о начале менструального
цикла, заменяет медицинский термин эвфемизмом:
My grandmother has come to stay. ( Fielding H., Bridget Jones's Diary)
Последние исследования в области современной теории культуры речи
подчеркивают характеристики вежливой речи у женщин. Как замечает Купина
Н.И., «в наши дни речь имеет тенденцию к огрублению, как у мужчин, так и
у женщин» [2, 82с.]. Беря во внимание данный факт, вполне очевидным является реакция жен на происходящие неприятные ситуации в их жизни, выраженные обсценной лексикой.
‘Oh yeah,’ she said, ‘there’s funny stuff happening since he left.’
‘What kind of funny stuff?’
‘Shit,’ said Leonora Quine matter-of-factly, ‘through our letter box.’
(Galbraith R. The Silkworm)
В следующем примере та же женщина пересказывает слова своего мужа,
используя те же выражения:
“I’m not telling you, that’s the whole bloody point, getting away from the wife
and kids.” (Galbraith R. The Silkworm)
Кроме того, исходя из теории о повышенной эмоциональности речи женщин, в исследуемых произведениях были не раз использованы такие глаголы
и глагольные сочетания в прямой речи, как to exclaim, to break into tears, to sob
и т.д. В следующих предложениях можно наглядно убедиться в частом использовании глаголов, выражающих эмоциональную напряженность в косвенной
речи:
Mary screamed - and kept screaming.
'Barry Fairbrother's dead,' panted Ruth Price.
'No, no, no, no,' Mary had moaned,
'Andrew!' wailed Ruth. 'You haven't been - ?'
'But we said,' whimperedJane, 'we said, with his exams coming - '
(Rowling J.K. The Casual Vacancy)
К грамматическим особенностям речи британских женщин можно отнести:
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1. Частое использование разделительных вопросов, что выражает нежелание женщин убедить собеседника в правильности своего мнения, дает
почву для дальнейшей дискуссии и передает степень неуверенности:
The way prices are rising is horrendous, isn’t it?
(Fielding H. Bridget Jones: The Edge of Reason)
2. Использование специфических конструкций для уклонения прямых ответов на вопросы: “kind of”, “sort of”, “you know”, “I think”, “I suppose”.
3.Использование особых грамматических форм при выражении просьб,
что выражает желание женщин быть как можно вежливее:
On your way back, could you please bring that here?
(Fielding H. Bridget Jones's Diary)
4. Гиперкорректная грамматика. Она является особенностью женской
речи, наряду с намеренно правильным произношением звуков. В проанализированных произведениях процент использования сокращений глагольных
форм в разговоре у женщин намного ниже, чем у персонажей-мужчин.
Кроме того, следует упомянуть о стилистических и тематических особенностях речевого поведения женщин из Великобритании. Свойственная женщинам типичная черта построения текста – включение в ход разговора тематики, которая порождает обстановку речи, действия. При описании различных
жизненных ситуаций женщинам свойственно обращать внимание на чувства
участников, а не на факты. Также женщины чаще ссылаются на личный жизненных опыт и приводят примеры конкретных случаев из опыта ближайшего
окружения. Женщинам свойственно избегать таких тем, как политика, смерть,
война.
Для женщин характерна тактика сотрудничества в процессе коммуникации, что выражается в стремлении проявить участие к собеседнику и большему количеству вопросов. Женщины выслушивают собеседника до конца, не
перебивая, и заканчивают разговор позже мужчин, что, с одной стороны, говорит о женской болтливости, и, с другой, подчеркивает стремление к сотрудничеству.
Подведя итог общих речевых женских характеристик, можно сделать вывод, что женщины в современной английской культуре при общении стараются быть вежливыми, показать слабость и неуверенность, большое внимание
уделяют эмоциям и чувствам, выказывают уровень своего воспитания и образованности, что выражается в верном произношении звуков и грамматически
правильных синтаксических конструкциях.
Проанализировав материал исследования, можно утверждать, что жены,
помимо общих женских речевых особенностей, обладают индивидуальными
речевыми характеристиками, проявляющиеся преимущественно в диалогах с
мужьями. Как было упомянуто выше, женская речь тяготеет к употреблению
большого количества вопросов, что указывает на нежелание давить на собе-
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седника. Однако в общении с супругами жены часто используют императивные конструкции, свидетельствующие об особо интимном и близком отношении к мужьям. Например:
Shirley, who detected a personal reproof in all of this, said coldly, 'I've told
you, I've taken care of it, Howard. Let me do it’
‘Come back to the office and bring my bag then’
'Geoffrey,' hissed Una. 'Go-and-see-to-the-barbecue.
(Galbraith R. The Cuckoo's Calling)
Из биосоциальных образных характеристик выделяют такие, которые
указывают на социальный статус представителя лингвокультурного типажа.
Жена в британской культуре, помимо брачного статуса замужней женщины,
характеризуется как домохозяйка. В проанализированных примерах, именно
жене свойственно выполнение таких действий, которые направлены на благоустройство уюта в доме, поддержание чистоты, а также уход за мужем и
детьми.
Что касается профессиональной занятости, то практически все жены в исследуемом материале имеют свой заработок и составляют рабочий процент
населения. Британские жены не испытывают желания сидеть дома и отказываться от собственных доходов. В следующем примере жена в беседе с подругой подмечает, что иметь собственные деньги делают ее самоуверенней:
'Money you earn yourself is always different, you know that,' said Tessa.
(Rowling J.K. The Casual Vacancy)
Героиня следующего отрывка не хочет быть финансовой обузой для своего мужа и боится, что ее небольшой вклад в семейный бюджет является проблемой в их отношениях:
London was so expensive. Matthew wanted a bigger flat. He was, she supposed,
carrying her…
(Galbraith R. The Cuckoo's Calling)
Таким образом, внешние и возрастные признаки жены имеют тесную
связь со статусом и возрастом мужа соответственно. Внешние признаки являются ключевыми в описании портрета жены, в то время как возрастные упоминаются лишь тогда, когда имеют большое отклонение от возраста супруга.
Для речи жены характерны все общие женские речевые характеристики, однако отличительные речевые маркеры жены проявляются в разговорах с мужем, где жена либо использует различные вариации уменьшительно-ласкательных обращений, либо отдает мужу наставления в форме приказов, что является нормальным.
…
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Меренкова Т.Ю., Голубчик Т.В.
Годонимия города Ельца (названия улиц с точки зрения семантики)
МБОУ «Лицей №5 г. Ельца» (Липецкая обл.)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности топонимики города
на примере линейных объектов города (улиц). Авторы приходят к выводу, что
елецкая топонимика является неотъемлемой частью общерусской топонимической системы, представляющей собой один из значительных пластов лексики русского языка, который является ценным источником познания языка и
культуры народа.
Ключевые слова: Елец, топонимика, годоним, язык, лексика
В данной работе рассматриваются годонимы одного из старейших городов России – города Ельца. Годоним (от греч. «путь, дорога, улица» + оним)
означает название линейного объекта в городе, в том числе улицы, проспекта,
переулка и т.д.
В настоящее время годонимия Ельца содержит 370 онимов.
Каждая эпоха приносила с собой переосмысление унаследованных имён
в соответствии с духом и социальным кодом времени. В топонимии появляются символические наименования, данные в честь идей, исторических событий, а также в честь деятелей современности, безотносительно к конкретным
объектам. В годонимии Ельца особое место занимают:
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- имена революционеров и советских деятелей (ул. Карла Маркса, ул. Ленина и пл. Ленина, пер. Клары Цеткин, пер. Свердлова и ул. Свердлова, пл.
Вермишева, ул. Калинина, ул. Крупской, ул. Орджоникидзе, ул. Фрунзе);
- имена русских писателей и деятелей культуры (пер. Грибоедова, ул. Белинского, ул. Булгакова, ул. Бунина, пер. Пришвина, пер. Тихона Хренникова,
пер. Тургенева, ул. Пушкина, ул. Крылова, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова,
ул. Пришвина, ул. Чехова);
- имена героев, заслуженных людей России и Советского Союза (пер.
Александра Матросова, ул. Барковского, ул. Гагарина, ул. Жукова, ул. Зои
Космодемьянской, ул. Нади Гусевой, ул. Огнева, ул. Тимирязева).
В годонимии достаточно распространёнными являются аффиксальные
образования от топонимов, например, в Ельце 50 таких онимов: ул. Новолипецкая, Московское шоссе, ул. Брянская, пер. Томский, ул. Волгоградская, ул.
Данковская, ул. Ворнежская, ул. Елецкая, ул. Задонская, ул. Липецкая, ул. Ростовская, ул. Тамбовская.
Большая часть отапеллятивных годонимов принадлежит номинациям,
обозначающим местонахождение объекта на данной улице или вблизи чеголибо: Железнодорожный посёлок, пер. Береговой, пер. Дачный, пос. Известкового завода, ул. 1-я Речная, ул. 2-я Речная, ул. 2-я Станционная, пер. Заовражный, пер. Парковый, пер. Школьный, ул. Вокзальная, ул. Заовражная).
Немногочисленны наименования улиц Ельца, указывающих на:
- стороны света (ул. Западная, ул. Северная, ул. Южная, ул. Восточная);
- ключевые понятия советского периода (ул. Коммунаров, пл. Революции,
пер. Интернациональный, ул. Пионеров, ул. Комсомольская, ул. Профинтерна);
- профессии (ул. Энергетиков, пос. Электрик, ул. Кузнецкая, ул. Учительская, пос. Строитель);
Юбилейные даты и события российской истории и истории г. Ельца, а
также на государственные праздники (ул. 40 лет Победы, ул. 50 лет Победы,
ул. Куликовская, ул. 9-го Декабря, ул. Спутников, пер. 8-го Марта, пер. Первомайский, ул. Первомайская);
- качественную характеристику объекта (ул. Новая, пер. Тупиковый, ул.
Зелёная, ул. Новосёлов, пер. Узкий, ул. Товарная);
- абстрактные понятия, относящиеся к основному лексическому фонду
русского языка (ул. Юности, ул. Дружбы, ул. Свободы, ул. Солнечная).
Незначительное количество именований имеет затемненную мотивацию:
пер. Балочный, ул. Моздовская, пер. 1-й Ламской, пер. 2-й Ламской, пер. 3-й
Ламской, пер. 4-й Ламской, ул. Пронская.
Годонимы, как и другие имена собственные (ИС), обладают смысловой
структурой, состоящей из денотативного и сигнификативного компонентов. В
акте номинации любой объект может быть назван любым годонимом. Когда
же название закреплено за объектом, то становится очевидной его функция –
функция единичного обозначения объекта.
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Своеобразна у годонимов специфика сигнификативного компонента. Для
данного разряда онимов понятийное содержание оказывается нужным и даже
запрограммированным в названии, выполняющем информационную, мемориальную функцию. Здесь внутренняя форма является обязательным компонентом семантической структуры ИС, подчиняется традиционной либо даже специально разработанной регламентации и в соответствии с развитием общества
регулярно обновляется путём переименования. В частности, почти все ИС данного разряда, оставшиеся со времён царской России, после революции были
заменены новыми названиями, соответствующими советской эпохе, а в постсоветское время во многих городах возвращаются исконные наименования
улиц, площадей, скверов. В процессе номинации в сигнификативное значение
годонимов переносится определённый объем содержательного значения соответствующего производящего.
В антропониии выделяются целые классы имён, для которых весьма характерна оценочность. Например, Колюня, Машка, прозвища. В топонимии же
экспрессивно-оценочные наименования встречаются реже. Выделяется разговорная группа годонимов Ельца, эмоциональная окрашенность которых достигнута словообразовательными средствами, в частности, при помощи суффикса – к-(а): Рублевское шоссе – Рублевка, Каширское шоссе – Каширка.
Представляется своеобразным названиям улиц придать принятую, нейтральную форму с точки зрения стилистики: ул. Воробьевка – Воробьёвская, ул.
Морозовка – Морозовская, ул Плотинка – Плотинная, ул. Целыковка – Целыковская.
В данной работе анализировались официальные ономастические единицы. Многие улицы и площади всё ещё сохраняют наименования советской
эпохи, носят имена сиюминутных лидеров и даже деятелей культуры, тогда
как современная общественно-историческая оценка отдельных личностей
имеет негативный характер. Однако отрадно констатировать тот факт, что в
Ельце, в центральной его части, наряду с официальными названиями улиц,
есть указатели, исторически сложившихся номинаций старинного города.
Например, ул. Манежная – ул. Ленина, ул. Дворянская – ул. Комсомольская,
ул. Мясницкая – ул. Лермонтова, ул. Архангельская – ул. Свердлова, ул.
Успенская – ул. Советская. Возможно, в ближайшее время исторические топонимы получат статус официальных именований частей города.
Таким образом, географическое название, как правило, не бывает случайным, оно всегда обусловлено исторически, продиктовано уровнем социальноэкономического, социально-политического и культурного развития. Елецкая
топонимика является неотъемлемой частью общерусской топонимической системы, представляющей собой один из значительных пластов лексики русского языка, который является ценным источником познания языка и культуры народа.
…
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Новикова М.О.
Активные формы работы на уроках английского языка
как условие повышения качества образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Икрянинская средняя общеобразовательная школа»
В настоящее время, когда английский язык приобрёл статус языка глобального общения - благодаря всеобщей компьютеризации - необходимо,
чтобы человек, выходящий на уровень международного и межнационального
общения, обладал умениями и навыками выражения своих мыслей на английском языке. Таким образом, развитие коммуникативных способностей у обучаемых занимает самое важное место. Коммуникация, в свою очередь, нуждается в мотивации. Преодоление существующего психологического барьера,
внутренней зажатости - одна из важнейших задач, стоящих перед учителем.
При её решении необходимо учитывать и тот факт, что учебный процесс будет
эффективным только при условии превращения каждого ученика из пассивного созерцателя в активного и творческого участника процесса.
Однако дети часто испытывают нехватку языкового опыта и чувствуют
затруднения в языковом самовыражении.
Без «реальных» ситуаций общения невозможно научить ребят общаться
с носителями языка. Созданию таких ситуаций во многом способствует ролевая игра. Она позволяет формировать у обучаемых коммуникативные умения,
что делает её неотъемлемой частью и оптимальным средством обучения английскому языку. Одна из главных задач на уроке - обеспечение активной деятельности каждого ученика в течение всего урока, максимальное увеличение
времени говорения каждого школьника. Реализовать эту задачу позволяет
групповая форма работы. Это работа в парах с постоянным или меняющимися
собеседниками, малые группы и команды. Работа в малых группах отличается
от парной работы не только количеством учащихся, но и характером задач общения. Обычно один из собеседников выполняет роль объективного свидетеля, его назначение - вводить в ситуацию, делать выводы, обобщать. Поэтому
в малых группах принимают участие репортёры, корреспонденты, социологи.
Деление класса на команды рассчитано на выполнение коммуникативных задач в виде конкурсов, соревнований, викторин.
Включение учащихся в игровую деятельность приводит к естественному
желаниюговорить на языке,не вызывает скуки и утомления
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Доступность и посильность изучаемого материала по содержанию и объемуотбираются с учетом возрастных особенностей школьников.
Социокультурная направленность процесса обучения иностранному
языку проявляется виспользовании в разумных пределах лингвострановедческие сведений и фактов, название страны изучаемого языка. Это содействует
воспитанию учеников в контексте «диалога культур», повышает их познавательную, творческую, коммуникативную активность на уроках. Преобладание
аутентичного материала происходит за счет отбора языкового материала, текстов, песен, ситуаций общения проигрываемых ролей, иллюстраций, звукозаписи, видеосюжетов и др.
Уроки с применением ИКТ ярче, эмоциональнее, интереснее, привлекательнее для детей. Презентация позволяет реализовать принцип наглядности в
полной мере, представить объекты и процессы не традиционным текстовым
описанием, а с помощью фото, видео, графики, анимации, звука.Сейчас имеется большое разнообразие мультимедийных средств. Отмечая все положительные стороны компьютеров, следует отметить, что никакие новейшие технологии не заменят живое слово учителя. Радость общения и творчества, радость учить и учиться – это могут дать друг другу только учитель и ученик.
Применяя игры на уроках, нужно помнить о некоторых моментах: выбор
формы игры должен быть педагогически и дидактически обоснован; должно
быть задействовано как можно больше учащихся; игра должна соответствовать языковым возможностям учащихся; языковые игры должны проводиться
на иностранном языке; нельзя забывать о том, что игры не могут заменить систематической учебы и интенсивной тренировки. Они базируются на уже изученном материале, нужно применять их в меру, целесообразно и планово. Для
начального этапа обучения иностранным языкам наиболее эффективными являются такие формы общения, как драматизация и ролевая игра.
Драматизация – представления в виде сцен, рассказов, сказок, забавных
историй, а также сюжетных картин. Задача учащихся состоит в том, чтобы воплотить заданную тему и сюжет в акт речи.
Ролевая игра может изображать элементарные коммуникативные акты
(покупка, поздравление, знакомство и т.п.) Могут быть и такие ролевые игры,
участники которых исполняют обобщенные социальные роли (библиотекаря,
врача, почтальона).
Уроки иностранного языка – бескрайнее поле для творчества. Говоря о
детях младшего школьного возраста, при выборе технологии их обучения
нужно учитывать психологические и возрастные особенности младших
школьников (повышенную эмоциональность, подвижность, чувствительность,
утомляемость от единообразия), что требует частой смены форм, методов и
приемов обучения. Учить языку – это искусство, малышей – искусство искусств.
…
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Расулов М. А.
Духовно-нравственное формирование личности учащихся
по требованиям ФГОС второго поколения
Дагестанский институт развития образования (г. Махачкала)
Бесспорно, формирование личности активно пропагандировалось, планировалось и осуществлялось и в советской школе, где обучение по сути называлось учебно-воспитательным процессом.
Целью и конечным результатом воспитания должны были стать те черты,
которые в совокупности составили бы моральный облик строителя коммунизма. Здесь не будем вести речь о бесклассовом обществе, но черты, определяющие моральный облик строителя, были прекрасные (не согласимся с отношением к религии как к опиуму для народа), ибо они явились не выдумкой, не
разработкой коммунистов, а фактически соприкасались с непреходящими общечеловеческими ценностями, которые как заповеди лежали в канонах крупнейших мировых религий и, в первую очередь, христианства и ислама: любовь, милосердие, вера, соборность, культ труда и человека труда; взаимоотношения, основанные на принципах честности, справедливости, порядочности. Защита Отечества считалась священным долгом.
Во ФГОС второго поколения имеется целый раздел, посвящённый проблемам воспитания современных школьников – «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования». [3,С.
230-263]
В программе конкретно указаны цели и задачи воспитания и социализации обучающихся в области личной, социальной, семейной культуры; основные направления и ценностные основы воспитания; виды деятельности и
формы занятий и т. д
В ней подчёркивается, что программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает « формирование нравственного уклада школьной
жизни, обеспечивающего соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм...» [З. С.230]
Базовые национальные ценности, являющиеся основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, хранятся в религиозных, культурных социально-исторических и семейных традициях народов
России. Они передаются от поколения к поколению, консолидируют народы
России и обеспечивают эффективное, гармоничное развитие страны.
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С другой стороны, духовно-нравственное воспитание в общеобразовательных организациях требует « соблюдения добровольности, вариативности,
непротиворечивости общему для всех школьников гражданскому воспитанию,
общим гражданским ценностям, нормам, законодательству и общепринятой
морали», – как справедливо отмечает И.В. Метлин [1. № 2].
Следует отметить, когда духовно – нравственное воспитание становится
второстепенным фактором общества, появляется бездуховный человек, лишённый моральной основы, отчуждённый от общечеловеческих духовно –
нравственных норм и ценностей, представляющих угрозу жизненным интересам общества.
Теперь обратимся к программам по литературе, созданным на основе
ФГОС, и выявим, как в них отразились указанные выше концептуальные требования и установки.
Разработаны чёткие требования к отбору произведений для школьного
изучения. В совокупности они должны составить курс литературы на ступени
основного общего образования, который направлен на формирование у учащихся представления о литературе как о необходимой части многонациональной культуры России, способствующей формированию гармоничной личности, обладающей этническим и общероссийским гражданским сознанием.
Как видим, составители программ включают (включали и ранее) таких
авторов, на жизни и творчестве которых можно успешно решать вопросы формирования ценностных ориентиров учащихся. Читая тексты художественных
произведений, включённых в программы, определяя их тематику и проблематику, выявляя образную систему, анализируя поступки героев и позицию автора, мы реализуем воспитательные цели, в том числе – и духовно-нравственные.
…
1.Метлин И.В. Духовно-нравственное и гражданское воспитание в
школе: особенности и соотношение в учебно-воспитательном процессе// Воспитание школьников. – 2012. - №2
2.Козлов В.В., Кондаков А. М., Фирсов В. В. Фундаментальное ядро содержания общего образования. – М., 2011. – 44с.
3.Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения/Сост. Е. С. Савинов. – М., 2011-2012
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Станиславский Д.Н.
Футбольный» публицистический текст как фрагмент
современного спортивного медиа-дискурса в ФРГ
Рубцовский институт
(филиал Алтайского государственного университета) (г. Рубцовск)
За последние десять лет заметно возрос интерес лингвистов к изучению
различных аспектов спортивного дискурса. Как справедливо подчеркивает
Барбашов В.П., значительный интерес представляет исследование публицистического текста как фрагмента медиа-дискурса, который являясь особым
способом материализации социальных запасов знаний, выступает в качестве
глобального языкового знака [1, с. 208]. В силу того, что футбол является национальным видом спорта в современной Германии, для нас представляется актуальным и интересным исследовать особенности «футбольного» публицистического текста как фрагмента спортивного медиа-дискурса. Футбол – национальная гордость для граждан сегодняшней Германии, спортивный брэнд.
Юрген Рольманн, в прошлом известный вратарь немецкой бундеслиги, а с
2003 по 2006 годы координатор федерального правительства ФРГ по организации футбольных чемпионатов, на страницах журнала «Deutschland» так пишет об этом: Bundesliga, Nationalmannschaft, Frauenfußball – der Fußball in
Deutschland schreibt derzeit eine einzigartige Erfolgsstory. Deutschland ist das
erste und bislang einzige Land, das sowohl mit den Frauen als auch den Männern
Fußball-Weltmeister bzw. Europameister wurde [7, S. 42-43]. Ю. Рольманн с гордостью говорит и о женском футболе в ФРГ. Быть болельщиком или болельщицей в Германии – определенный долг перед самим собой и перед Родиной:
Die Sportschau im Fernsehen nach 18 Uhr ist für viele deutsche Männer (und manche deutsche Frau) Pflicht [4, S. 38-39].
Для немцев играть в футбол – значит отстаивать честь отечества, и этот
менталитет сформировался еще давно, национальная идея передается из поколения в поколение. Михаэль Баллак, знаменитый капитан сборной ФРГ во
время чемпионатов 2006 и 2010 годов, в одном из своих интервью с гордостью
подчеркивает: Es ist etwas Besonderes, für sein Land zu spielen. Es kommen nur
deutsche Spieler zusammen, die ähnliche Mentalität haben. Diese Mentalität vererbt
sich über die Generationen hinweg. Man lernt von den älteren Spielern und nimmt
diese Erfahrung über die Jahre mit, um sie dann an die jüngeren Spieler weiterzubringen. Es ist eine besondere Erfahrung, wenn man zum ersten Mal für Deutschland spielt und das ganze Volk steht hinter einem [2, S. 15]. «Имперская» лексика
в силу пропаганды величия немецкого футбола занимает значительное место
в современных публицистических текстах, например, Франца Беккенбауэра
называют уважительно «кайзером»: Durch seinen Einfluss im Fußball-Weltverband (FIFA) schaffte er es, die WM nach Deutschland zu holen. Bekannt ist Beckenbauer überall unter seinem Spitznamen „der Kaiser“ [8, S. 4], а знаменитого
вратаря Оливера Кана «королем»: 20 Jahre hat „King Kahn“ die Bundesliga geprägt. [7, S. 48]. В Германии футбол никого не оставляет равнодушным, даже
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если речь идет о зарубежных игроках в сборной. Когда Мирослав Клозе, поляк
по национальности, получил тяжелую травму, все болельщики переживали за
него и сердечно желали «Миро» скорейшего выздоровления: Bei der FußballWM 2006 spielte sich der gebürtige Pole in die Herzen aller Deutschen. Mit fünf
Treffern für Deutschland wurde er Torschützenkönig. Alle wünschten Miro, dass er
wieder Tore schießt [3, S. 20].
В современной прессе тренеры сборной ФРГ по футболу также всегда
находятся в центре внимания. Вот как писали о Юргене Клинсманне, предшественнике Йоахима Лева, а в прошлом известном нападающем: Jürgen Klinsmann trainiert die deutsche Nationalelf seit 2004. Zehn Jahre lang war Klinsmann
selbst Nationalspieler. Ehrgeizig arbeitet der 41-jährige an der Verjüngung der
deutschen Nationalmannschaft [6, S. 5]. Еще один тренер из ФРГ прославил свою
страну, но уже как наставник сборной Греции, ставшей чемпионом в 2004
году: Отто Рехагель – тоже национальный герой ФРГ. Эта победа как дискурсивное событие в прессе умело было использовано СМИ для имплицитной рекламы знаменитой фирмы «Adidas». Журналист Мартин Орт указывает на то,
что благодаря Отто Рехагелю, футболисты сборной Греции были обеспечены
бутсами фирмы «Adidas», в то время как сборная Португалии, проигравшая
команде Рехагеля в финальном матче, отдала предпочтение фирме «Nike»: Adidas rüstete Griechenland aus. Griechenland gewann überraschend die Fussball-Europameisterschaft – mit einem 1: 0 Sieg im Finale gegen Portugal. Die Velierer trugen Nike [5, S. 15].
Таким образом, «футбольный» публицистический текст как фрагмент медиа-дискурса в ФРГ обладает значительным прагматическим потенциалом: от
пропаганды национального спорта до рекламы спортивных фирм. Языковые
средства в таком тексте передают релевантную информацию об истории
страны, традициях, менталитете, национальных героях в спорте.
…
1.Барбашов В.П. Формирование интенционального значения в публицистическом тексте // Медиалингвистика. – 2013. –№ 1. – С. 208-215.
2.Ballack M. Fussball-WM 2010. Wir gehören zu Favoriten.// VITAMIN.DE.
– 2010. – №45. – S.15.
3.Glück D. Miroslav Klose // VITAMIN.DE. – 2007. – №34. – S.20.
4.Haerdle B. Der Ball ist rund: die Bundesliga // VITAMIN.DE. – 2007. –
№32. – S.38 – 39.
5. Orth M. Adidas – Olympia in drei Streifen // Deutschland. – №5. – 2004. –
S. 12-15.
6.Püplichhysen M. Der Trainer // VITAMIN.DE. – 2006. – Sonderausgabe:
Fußball-WM 2006. – S.5
7. Rollmann J. Faszination Fußball // Deutschaland. – 2008. – №3. – S.42-48.
8. Siemers W. Der Kaiser // VITAMIN.DE. – 2006. – Sonderausgabe: FußballWM 2006. №32. – S.4.
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Обучение студентов разговорному иностранному языку
в больших учебных группах
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (г. Санкт-Петербург)
Государственный университет
им. Шакарима (г. Семей, Казахстан)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые методы работы на занятиях иностранного языка в группах большой наполненности; делается попытка проанализировать преимущества обучения иностранному языку при работе в больших группах и предлагаются некоторые методы для создания
наиболее благоприятных условий обучения.
Ключевые слова: укрупнение групп, "конвейерное" взаимодействие,
"поточное" взаимодействие, разделение студентов на подгруппы, назначение
студентам ролей.
В связи с современными изменениями в процессе образования, во многих
вузах происходит укрупнение групп, что приводит к необходимости обучения
большого количества студентов как на лекциях, так и на практических занятиях. Большие группы создают определенные проблемы самим студентам и
преподавателю, особенно это касается практических занятий иностранных
языков, где тренируются навыки коммуникационного поведения в различных
аспектах языка - в чтении, письме, говорении и аудировании. Стоит также отметить различный уровень языковой подготовки студентов первого курса, что
предполагает дифференцированный подход к каждому из обучающихся, что в
группах с большой наполняемостью практически невозможно.
В процессе преподавания иностранного языка каждому преподавателю
приходится сталкиваться с подобной проблемой, и, исходя из собственного
опыта работы, мы попытаемся проанализировать преимущества обучения иностранному языку при работе в больших группах и предложить некоторый алгоритм поведения преподавателя для создания наиболее благоприятных условий обучения.
В ситуациях группового обучения говорению на иностранных языках, когда общение происходит с собеседниками, не владеющими иностранным языком на высоком уровне, студенты чувствуют себя свободнее и не испытывают
страха и неловкости за свои ошибки. Даже если грамматика начинает играть
второстепенную роль при преобладании эмоций и идей, происходит процесс
общения на иностранном языке, вырабатываются навыки коммуникации и исчезает языковой барьер. Включая в работу групповые задания на обсуждение,
преподаватель активизирует несколько аспектов изучения языка - слушание,
говорение, письмо и др. Но, стоит отметить, что такое возможно лишь в группах с небольшой наполняемостью студентами.
Обучение в малых группах имеет ряд преимуществ. В малых группах преподаватель получает возможность услышать речь каждого студента, что не
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всегда возможно при индивидуальной работе или фронтальном опросе в больших группах, учитывая нехватку времени для общения с каждым студентом.
В мотивацию для совместной работы участников небольшой учебной группы
может быть также включен личный интерес студентов друг к другу: к качествам характера, хобби, семье, жизненному кредо и др., что способствует сплочению группы как коллектива и ведет к созданию новых микрогрупп с общими
интересами. При общении в небольшой группе учащимся приходится использовать не заученные штампы и предсказуемые клише, а задействовать весь запас активных и пассивных знаний.
К сожалению, в современной методике преподавания иностранного языка
не рассматриваются методы работы в больших группах. На практике каждый
преподаватель решает эти вопросы самостоятельно и находит выход из создавшейся ситуации, применяя как опробованные и признанные методики, так и
свои авторские.
Несмотря на то, что проблема больших групп на практических занятиях
иностранных языков в виду отсутствия таковых групп мало затрагивалась до
настоящего времени, существуют работы, посвященные разным аспектам
групповой работы как форме обучения иностранному языку и рассматривающие различные методы работы в группах [1; 2]. Среди них такие методы, как:
парная работа, "конвейерное взаимодействие" (каждый с каждым) и "поточное
взаимодействие" (все со всеми), "команда на команду", в основе которых лежит все то же парное взаимодействие, но с некоторой спецификой.
Например, "конвейерное" взаимодействие представляет собой дробление
всей группы на две подгруппы, которые располагаются друг против друга парами; после выполнении заданий один из членов крайней пары меняет место,
переходя на другой конец ряда, а все его партнеры по подгруппе таким образом перемещаются на одно место вправо или влево. Каждый следующий член
подгруппы занимает место предыдущего товарища. При этом вторая сторона
"конвейера" остается на своих местах.
"Поточное" взаимодействие отличается менее строгой организацией
группового общения, где выбор партнера учащимся происходит произвольно
и добровольно. Студенты имеют возможность после выполнения задания перемещаться по аудитории, по желанию выбирая освободившегося партнера и
формировать с ним пару для выполнения последующего задания.
Взаимодействие в группах большей величины, состоящих из 4-5 участников ("команда на команду"), в отличие от "конвейерной" формы, где каждый
член подгруппы взаимодействует с каждым членом другой подгруппы, в
форме речевого обмена происходит лишь между двумя представителями от
каждой команды.
Также известны такие методы и приемы групповой работы, как: интервью, банк информации, поиск пары, групповые решения (форма передачи игра «Брейн ринг»), координация действий, дискуссионная игра – участники
общения реагируют на прочитанное, услышанное, увиденное, дистанционное
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или самостоятельное обучение, обучение с использованием компьютерных
технологий и др.
Все предложенные выше методы работы можно условно распределить на
две большие группы, включающие традиционные методики обучения разговорной речи (поиск пары, интервью) и обучение с помощью технических
средств (компьютерные обучающие программы).
Однако, не все предложенные методы подходят для работы в большой
группе в вузе, где нужно занять учебной деятельностью более 30 студентов.
Рассмотрим некоторые из традиционных методов, которые, на наш взгляд,
вполне приемлемы для работы в многочисленной группе.
Для того, чтобы охватить вниманием всех участников процесса обучения,
работу в большой группе уместнее всего начать с классического приема - разделения студентов на подгруппы. Здесь требуется особое умение преподавателя соединить разных по уровню подготовки и характеру студентов для того,
чтобы создать оптимальные условия для успешной работы каждого члена подгруппы.
Во избежание ситуаций, где в процесс выполнения задания включаются
только сильные студенты, а слабые ограничиваются наблюдением, преподавателю следует использовать потенциал эффективного модератора дискуссий и
распределить роли в подгруппах, в соответствии с особенностями характера и
уровнем владения языком. Для этого преподавателю требуется некоторая информация о личностях студентов и их особенностях, но распределение в подгруппы должно иметь вид случайной выборки, чтобы предотвратить возможность объяснения отбора и не постановки слабых в подготовке студентов в неловкое положение.
Для оптимизации процесса выполнения заданий преподаватель назначает
каждому участнику подгруппы роли с учетом их психологических особенностей. Практики зарубежной методики преподавания языков считают, что таких
ролей может быть неограниченное количество и их сущность зависит только
от креативности преподавателя. Например, Сьюзан Вернер предлагает следующие роли участникам микрогрупп:
Поставщик необходимого материала - получает и возвращает необходимый раздаточный материал от преподавателя;
Регистратор - записывает возникающие в процессе выполнения заданий
идеи и несет ответственность за конечный письменный продукт, сдаваемый
преподавателю;
Менеджер - несет ответственность за выполнение задания и за разговор
на тему, определенную преподавателем, не затрагивая посторонние темы;
Хронометрист - следит за временем выполнения задания;
Интерпретатор - студент, которому разрешено общаться с преподавателем для выяснения возникающих вопросов в процессе выполнения задания от
лица группы;
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Сборщик телефонов - несет ответственность за сбор сотовых телефонов,
использование которых не разрешено при выполнении задания, и раздает их
впоследствии владельцам, и др. [3].
Применяя данную методику на практике в вузе, уместно сделать некоторые корректировки и дополнения. Например, мы разрешили использование сотовых телефонов в качестве электронного словаря, но поиск вариантов перевода незнакомых слов доверили определенному человеку в группе, выполняющему роль переводчика.
Далее, мы сочли уместным определить роль спикера в группе - человека,
ответственного за представление конечного результата перед всем классом и
преподавателем в устной форме. Роль хронометриста можно возложить на
преподавателя, как и роль менеджера, следящего за отсутствием разговоров
на посторонние темы и поставщика материалов. Это освобождает время и
внимание студентов для генерирования идей, необходимых для выполнения
задания.
В случаях обсуждений, требующих высказать свое мнение или предложить идеи, преподавателю следует приготовить провокационные вопросы для
стимуляции спонтанной дискуссии с вовлечением всего класса. В таком случае студенты с более высоким уровнем владения языком получают дополнительную возможность показать свои знания в диспуте.
Использование метода микрогруппового обсуждения в работе как элемента занятия требует от преподавателя формулирования четких инструкций
для студентов, которых следует ознакомить с целью задания, элементами его
выполнения и ожидаемым конечным результатом.
Студенты также должны видеть свою цель в участии в дискуссии кроме
учебной цели, т.к. мотивацией к работе может служить также и полученная
ими оценка. В связи с этим преподаватель заранее объясняет классу систему
оценки - всем участникам группы или индивидуально. На начальных этапах
внедрения данного метода в работу следует подчеркивать положительные стороны ответов спикеров групп для последующей стимуляции студентов взять
на себя эту роль и дополнительной мотивации к обучению в целом.
Исходя из анализов опыта работы с применением данного метода, пользу
от групповой работы получают как студенты, так и преподаватели. Главным
достоинством работы в группе с разным уровнем языковой подготовки является то, что студенты приобретают навыки совместной работы, учатся слушать
друг друга и учитывать мнение каждого из высказавшихся. В таких условиях
студент учится не только учиться самостоятельно, а приобретает такие социальные навыки, как взаимопомощь, взаимообучение и сотрудничество.
Следующим преимуществом работы в многочисленной группе с разным
уровнем языковой подготовки стоит назвать стимулирование: студенты побуждают друг друга к выполнению задания, сильные студенты получают возможность проявить свои знания и умения, а более слабые в языковом плане
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учащиеся стремятся догнать уровень сильных студентов, таким образом задействуется побудительный потенциал каждого учащегося. Поэтому для успешной работы подгруппы следует совместить студентов с разным уровнем владения языком.
Кроме того, информация, полученная в процессе обсуждения задания не
от преподавателя, а от одногруппника или друга, прочнее закрепляется в сознании учащегося, т.к. объяснение происходит на более доступном уровне, понятном для учащихся.
…
1.Бронзова Л.И. Использование различных форм группового взаимодействия на занятиях по иностранному языку как средство оптимизации учебного
процесса // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. Выпуск № 1 / 2014. С. 285 - 290.
2.Карева Н.В. Дифференцированно-групповое обучение как средство
преодоления трудностей адаптации обучающихся в условиях высшего профессионального образования: На примере дисциплины "Иностранный язык"
Дисс... канд. пед. наук. Орел, 2006. 238 с.
3.Susan Verner Top 10 Benefits of Group Work for ESL Classrooms. URL:
http://busyteacher.org/17846-group-work-esl-classroom-top-10-benefits.html
Юсупова Р.М.
Ударение в инховском говоре салатавского диалекта аварского языка
Дагестанский институт развития образования( г.Махачкала)
Большинство исследователей аварского языка изучению ударения уделяют мало внимания. Даже такой исследователь как П.К.Услар ограничился
заявлением о том, что ударение в аварском языке падает на различные слоги,
некоторые грамматические формы отличаются одна от другой местом ударения.
В аварском языке ударение динамическое (экспираторное), силой напряжения до некоторой степени уступающее русскому ударению. В литературном
языке оно фиксировано только на первом или втором слоге.
Основная характеристика ударения инховского говора совпадает с литературным языком, но при этом имеются некоторые отличия. Например, в
словах с отрицательной частицей -ро ударение перемещается на последний
слог: ц1ц1алиларо' «не буду читать» (лит. яз. ц1али'ларо), хъвадариларо' «не
буду писать» (лит.яз. хъвада'риларо). Такое явление имеет место тогда, когда
человек хочет акцентировать внимание на своём отрицательном ответе, который является протестом против чей-либо просьбы (особенно у детей): Баба,
дица гьеб жо гьабиларо' «Мама, я этого ни за что не сделаю» (лит.яз. – Баба,
дица гьеб жо гьаби 'ларо).
В инховском говоре имеется достаточно большое количество слов, имеющихся одинаковый звуковой облик, но относящихся к разным морфологическим уровням. В таких словах только ударение помогает определить, к какой
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части речи относится данное слово и в грамматической форме оно стоит,
например: горо' «град» – го'ро (лит.яз. гуро) «нет», хьва'ни «собират. лошади»
– хьвани' «разбросал ли?» (о семенах перед тем, как вспахать поле)».
Частичное оканье, имеющее место в ИГ также в основном зависит от ударения, а именно литературный гласный у переходить в гласный о в ИГ, в большинстве случаев, в безударном положении. Сравните:
Лит.яз.
Инх.гов.
ро'су
«село»
ро'со
тама'хьу
«табак»
тама'хьо
рахъу'
«зола»
рахъу'
'
сасу
«косточка (рыбная)»
сасу'
В заимствованных из русского языка словах ударение не совпадает с исходным ее вариантом, потому что аварский язык подчиняет ее своим грамматическим законам, например: бо'чка – бочк1а', крова'ть – кара'ват, кружка – гуру'шк1а.
Ударение играет также смыслоразличительную роль, например: ну'сал
«ножи»-нуса'л «невестки», (лит.яз. нусаби)
…
1.Гудава Т.Е. Несколько случаев перемещения ударения в ав. яз.// Ежегодник ибер. – кавказ.языкознания. Тбилиси, 1986.
2.Микаилов Ш.И. Сравнительно – историческая фонетика аварских диалектов. Махачкала, 1958.
3. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. 111. Аварский язык.
Тифлис, 1889.
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Белянова Ю.В.
Кэтрин Маколей и её «История Англии»
Самарский филиал Московского
городского педагогического университета (г. Самара)
Традиционно XVIII столетие называют «веком Просвещения». Именно в
эту эпоху происходил отказ от религиозного миропонимания и обращение к
разуму как к единственному критерию познания человека и общества. Теперь
на первый план выступила наука, и стал господствовать рационализм. Отныне
человек поверил, что он способен управлять окружающим миром, воздействовать на него.
Учёные нового типа осознанно стремились распространять знание, популяризовать его. Они были убеждены, что знание больше не должно быть владением только немногих привилегированных, а должно быть доступным всем
и иметь практическую пользу. Оно становится темой обсуждения, предметом
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дискуссий. Впервые работы крупных деятелей и философов издавались значительными по тем временам тиражами. Конечно, просветительские идеи ещё не
стали достоянием более широких масс населения, но идеи Просвещения оказали реальное влияние на складывание новых общественных институтов.
В эпоху Просвещения впервые в истории человечества рассматриваются
вопросы о возможности развития женских интеллектуальных способностей и
женском образовании. В этом аспекте просветительские идеи, конечно, не
привнесли сильных изменений в общество и эти изменения нельзя назвать
сколько-нибудь значимыми, так как они всё ещё определялись господствующими тенденциями в английском обществе XVIII века: женщина по-прежнему
оставалась в зависимом положении от мужчин и общественных установок в
обществе. Но эти идеи формировали отношение к женщинам и способствовали
их самоидентификации вплоть до начала XX века [3, 19 c].
И всё же в XVIII веке в результате интеллектуальных сдвигов в обществе
произошли перемены в осознании женщинами своего положения. Женщины
впервые попытались перевести на профессиональные «рельсы» свои таланты
и способности, зачастую ничем не отличающиеся от мужских. Они старались
реализовать свои способности в творческой деятельности, и, в первую очередь, в литературе. Первые шаги были очень нелегки, они осуждались и порицались обществом, поскольку «перо – как меч – считалось мужской прерогативой»[4, 216 c]. И одной из самых значимых фигур – женщин, бросившей вызов, устоявшимся многовековым устоям английского общества, – занявшись
писательской деятельностью, открыто говоря о своих политических взглядах
и принципах, стала Кэтрин Маколей Грэм.
Кэтрин Маколей, урождённая Соубридж, родилась 23 марта 1731 года в
графстве Кент, Англия. С ранних лет Кэтрин жадно тянулась к знаниям и была
частой гостьей в библиотеке своего отца. Именно там она познакомилась с
произведениями древнеримских и древнегреческих историков. Законы и
нравы Древнего Рима и Греции заинтересовали её, она стала энтузиастом в
борьбе за свободу. Все остальные книги были отброшены; история стала её
страстью, а свобода – кумиром её воображения.
Кэтрин Маколей была публицистом, политическим полемистом, автором
работ по различным вопросам философии, религии, образования, но главной
сферой её деятельности, безусловно, всю жизнь оставалась история. По мнению многих исследователей, она стала одним из глашатаев английского радикализма, исследование которого сегодня невозможно без изучения её политических взглядов, нашедших своё отражение в её творчестве и научном наследии.
В английском обществе XVIII века республиканизм был почти таким же
редким явлением, как и женщина, занимающаяся написанием исторических
трудов, и в этом отношении фигура миссис Маколей представляется уникальной вдвойне [1, 68 c]. Однако Кэтрин не только занималась изучением истории, но и увлекалась политикой, она не боялась обращаться к самым острым
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проблемам своего времени, критиковать монархию и вступать в полемику с
выдающимися английскими просветителями XVIII века, например с Д. Юмом,
Э. Бёрком и Э. Гиббоном.
Труд, который сделал её знаменитой, и которому Кэтрин посвятила всю
свою жизнь – это восьмитомное сочинение по истории Англии – «История Англии от восшествия на престол Якова I до воцарения Ганноверской династии».
В сущности, это была истории страны XVII столетия. Первые два охватывали
период с 1603 года по 1641 год; в следующих двух томах она сосредоточила
внимание читателей на событиях 1640-х годов; пятый том начинается с рассказа о событиях 1648 года и завершается Реставрацией Стюартов; шестой и
седьмой тома посвящены периоду Реставрации до 1683 года; в восьмом томе
рассматривается короткий шестилетний период с 1683 по 1689 год[5].
Выбор именно этого времени объясняется политическими воззрениями
миссис Маколей и стали лучшей иллюстрацией её идей и взглядов. Она писала, что со времен Генриха VIII Англия неуклонно двигалась к рабству и
общественному краху. Однако борьба за восстановление нарушенных прав и
свобод народа не прекращалась. Она достигла своей кульминации в середине
XVII в., когда в результате десятилетней гражданской войны английский
народ «полностью подчинил деспотическое семейство Стюартов и сверг тиранию, учреждённую норманнским захватчиком» [7, Т. 6, 71 с].
«История» Маколей была встречена с воодушевлением, это было первое
сочинение, написанное с позиции вигов (партия вигов в то время была радикальной оппозицией существующей власти в Англии). И что немаловажно, это
был первый фундаментальный исторический труд, написанный женщиной, и
этот первый опыт увенчался успехом.
Безусловно, Кэтрин встречала немало трудностей и неудобств, связанных
с её полом, иной раз доходивших до абсурда. Известен скандал по поводу четвёртого тома «Истории Англии», где К. Маколей рассуждала о характере короля Карла и где в ряду других были вопросы, касающиеся его личной и даже
интимной жизни. Британское общество сочло неприличным обращение женщины к этой стороне жизни монарха. Позднее, когда она попросила дать ей
почитать хранящуюся в Британском музее переписку Якова I и герцога Бэкингема, работники музея отказались предоставить ей необходимые материалы,
аргументируя это тем, что женщине не пристало читать некоторые содержащиеся в них нецензурные выражения и описания интимной жизни политических деятелей. В ответ К. Маколей объявила, что «у историка нет пола» [6, 179
с]. В конце концов, сотрудники музея были вынуждены уступить.
Главное отличие работы К. Маколей от сочинений других историков –
это глубокий анализ и грамотное и осознанное использование источников. В
XVIII веке источниковедение находилось еще в зачаточном состоянии, упоминание использованных источников вообще было необязательным[2]. Работа
историка состояла, по мысли К. Маколей, в сборе источников, а не в критической оценке суждений их авторов. Она видела правомерность своего труда в
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«достоверном и точном сообщении смысла» [7, Т.1, 7 с]. Она придерживалась
строгого, политкорректного стиля изложения истории. Необходимо отметить,
что работы К. Маколей были написаны в более сухом стиле, нежели сочинения
историков-мужчин рассматриваемого периода. Кэтрин использовала обширные сноски, которые встречались практически на каждой странице томов её
«Истории». База её источников основывалась на литературных произведениях,
описываемого периода, она широко использовала памфлеты, переписки, нормативные акты. Её сноски содержат ссылки на рукописи и трактаты из Британского музея [7, Т. 1, 2,10 с], открывшегося в 1759 году. За год до смерти, в
1790 году был опубликован «Каталог трактатов», принадлежащих миссис Маколей и которые она использовала в своих работах. Он состоял из примерно
5000 трактатов и проповедей XVII – XVIII веков; 20 из них относятся непосредственно к периоду 1640-1650-х годов [1, 88 с].
Республиканизм К. Маколей и сама писательница стали уникальным явлением для традиционного британского общества XVIII века. Она не раз подвергалась нападкам и злословию общества и прессы, во-первых, из-за занятия
интеллектуальной деятельностью, что в то время рассматривалось привилегией мужского пола, а во-вторых, из-за своего образа жизни – дважды открыто
вступать в брак было позволительно опять же только мужчинам. Конечно, и
до К. Маколей были женщины, которые занимались интеллектуальным творчеством, но Кэтрин впервые выступила с таким солидным академическим исследованием.
Несомненно, республиканские идеи К. Маколей имели сторонников в
британском обществе, но иногда она была настроена крайне радикально. Она
полностью оправдывала казнь Карла I, считая, что «король, ставший тираном,
теряет право на власть» [7, Т. 4, 428 с]. Она искренне верила, что сумеет убедить своих соотечественников в необходимости дальнейшего сокращения власти, а затем упразднении монархии. Когда стало известно, что это ей не
удастся, она всё же не оставила до конца надежду, что это произойдет когданибудь в будущем.
Кэтрин Маколей Грэм умерла 22 июня 1791 года в Бинфилде, в Беркшире.
Она была похоронена в алтарной части приходской церкви Всех Святых, где
была установлена мраморная доска, украшенная её профилем и совой, символизирующей мудрость Кэтрин.
…
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Экономический взгляд на Олимпиаду в Сочи в 2014 году
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (г. Москва)
Научный руководитель:
д.и.н. проф. Лаптева Е.В.
Олимпийские игры самые крупные международные соревнования, которые проводятся Олимпийским комитетом раз в 4 года. Они зародились в древней Греции, как проявление высших духовных и физических качеств человека,
а в наше время стали неотъемлемой частью международного спортивного движения, которое объединяет государства нашей планеты и скрепляет их дружеские отношения.
ХХII Зимние Олимпийские игры проходили в России в городе Сочи с 723 февраля 2014 года, по решению 119 сессии Международного Олимпийского
Комитета (МОК).
Олимпиада вызвала много споров, много критики международного
уровня. И до сих пор остается темой для обсуждения. Некоторые люди считают, что эта олимпиада не стоила таких инвестиций, а другие наоборот подчеркивают престижность всей ситуации. Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство людей до сих пор не понимают целесообразность
Сочинской олимпиады, поскольку экономические затраты в несколько раз
превысили спланированную сумму.
Надо ли было осуществлять проведение олимпиады в тот момент, когда
страна испытывала огромные экономические проблемы. Лишних материальных средств бюджет страны не имел, поэтому необходимо было построить
экономику данного спортивного мероприятия так, чтобы участвовали не
только государственные средства, но и привлечь частное инвестирование
(всего на инфраструктуру данного региона потратилось 1,3 трлн. руб., а на
спортивные объекты 214 млрд. руб.). А граждане, поддерживающие проведение олимпиады, считали, что ее проведение укрепит международные позиции
страны, даст возможность развития туризма, создаст огромное количество рабочих мест и благоприятно отразиться на имидже страны. Споры по поводу
Олимпиады не стихают до сих пор, хотя большинство населения нашей страны
поддерживают решение государства по ее проведению. Проведение зимней
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Олимпиады в Сочи имело для нашей страны огромное политическое и экономическое значение. Несмотря на увеличение расходов на строительство Олимпийских объектов почти в 3 раза к запланированным, экономический эффект
был, хотя и незначительным, но все же положительным. Было бы неправильно
оценивать олимпиаду с одной точки зрения- принесет или не принесет она доход в казну государства. Ее последствия не разовые и с проведением спортивных мероприятий не закончились. Большая инфраструктура, возникшая в результате реконструкции действующих объектов и построенных с нуля, дала
возможность стране создать фундаментальную базу, какой еще не было, для
спорта, отдыха, туризма, культурной жизни и другого. Уникальные климатические возможности, транспортная сеть, спортивные сооружения, гостиницы
и многое другое-дают возможность использовать Сочи, как великолепный курорт, в котором сконцентрировано все необходимое для отдыха, развлечений
и развития личности.
Поток туристов растет с каждым годом, а это новые поступления в бюджет страны, это еще одна возможность улучшить жизнь наших граждан. Вырос международный авторитет нашей страны. Государство показало свою способность проведения уникального мероприятия, такого масштаба как «Олимпиада», создав культурно-спортивный комплекс, один из лучших, в практике
мирового строительства. Это позволило расширить международные связи и
укрепить престиж нашего государства.
…
1.Шумов С.А Большой Сочи.
2. Жан-Роберт Шаппле, Бренда Кюблер-Мабботт - Международный
олимпийский комитет и Олимпийская система. Управление мировым спортом.
Кудинова П.В., Лаптева Е.В.
К вопросу о значении промышленного переворота в России
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Научный руководитель: Лаптева Елена Васильевна
Аннотация. В статье рассмотрен процесс промышленной революции в
России, дана характеристика важнейших изменений, происходивших в государстве. Также будет сделан вывод о том, какое значение несёт в себе промышленный переворот в России, и как он повлиял на дальнейший ход истории.
Ключевые слова: промышленный переворот, капитализм, машинное
производство.
Промышленная революция подразумевает переход от ручного труда к машинному. В нашей стране промышленный переворот начался в 1830-х годах,
что значительно позже, чем в странах Европы. С одной стороны, он сопровождался внедрением новых двигателей и технологий, а с другой – глубокими социальными изменениями, следствием которых являлось появление новых
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классов, которые характерны для капиталистического общества. Предпосылками промышленного переворота являлся научно-технический прогресс, а
также появление элементов капитализма в экономике. Например, появление
рынка вольнонаемной рабочей силы. Отмена крепостного права способствовала завершению промышленной революции в 1880-х годах.
Быстрее всего переход к машинному труду осуществлялся в легкой промышленности. Хлопчатобумажное производство в очень короткие сроки выросло в десятки раз. Создавались новые предприятия, реконструировались старые. Постепенно начали происходить перемены в тяжелой промышленности,
которые были связаны с активным внедрением парового двигателя в производство. За счет применения вольнонаёмного труда появились новые промышленные районы – Северо-Западный, Центральный и Южный [2, 17 с.].
В отношении внутренней торговли изменения стали происходить к середине XIX века. До этого в её центре оставались сельскохозяйственная продукция и кустарные промыслы. Но к середине века увеличилась доля промышленных товаров. Также к середине века крестьяне составляли уже почти половину
всех торговцев, то есть торговля перестала быть привилегией купцов. Внешняя
торговля показывала, что Россия оставалась аграрной страной. Больше всего
вывозились нефть и сахар, а в импорте стали преобладать машины. То есть,
теперь Россия ввозила преимущественно товары промышленного потребления. Один из показателей промышленного переворота – развитие российского
машиностроения. В этот период в Петербурге были построены первые машиностроительные заводы, например, Невский машиностроительный завод.
Стало развиваться сельскохозяйственное машиностроение, благодаря которому повышалась производительность труда. Большое место в то время занимал рост городского населения. Лишь за полвека количество городов с 630
увеличилось до 1032. Урбанизация оказала влияние на развитие экономических связей в России, поскольку города быстро развивались и становились
крупными торговыми центрами.
В период промышленной революции началось активное развитие транспорта. Быстрое расширение железнодорожных и пароходных сообщений способствовало развитию различных видов промышленности, сельского хозяйства, благодаря железным дорогам национальные окраины стали участвовать
во всероссийском рынке. Первая железная дорога была построена между Петербургом и Царским Селом длиной в 25 верст. Железная дорога между Москвой и Петербургом была проложена уже в 1843 – 1851 годах и имела большое
стратегическое и экономическое значение. Развитие экономики требовало
улучшения связи в целом, поэтому большое внимание уделялось средствам
почтовой и телеграфной связи. Государственная телеграфная сеть к 1880 году
охватила практически всю страну. Большое развитие получила и почтовая
служба в конце 1850-х годов [1].
Одним из главных событий того времени является отмена крепостного
права 19 февраля 1861 года. Именно оно обуславливало переход народного хозяйства на капиталистические начала. Крестьяне получили личную свободу,
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однако оставались в тяжелой зависимости от своих помещиков. Сначала за
пользование прежними наделами крестьяне несли феодальные повинности, затем выкупали землю у помещиков. Однако, крестьянская реформа была юридическим актом, обозначившим хронологическую границу между феодализмом и капитализмом в России. За этой реформой в 60-х годах последовали
другие, в результате которых Россия встала на путь буржуазного развития.
Также отмена крепостного права обусловила формирование промышленного пролетариата и промышленной буржуазии. Только с развитием вольнонаёмного труда возможно было перейти к эффективному производству. После
крепостной эпохи стали формироваться постоянные кадры рабочих, рабочие
начали свободно продавать свой труд. В пореформенную эпоху за 1860 — 1900
гг. российский рабочий класс вырос с 3,2 млн до 14,0 млн, или в 4,4 раза [3].
Рабочие стремились в города, чтобы получить работу на заводах и фабриках.
После реформ промышленная буржуазия стала пополняться чиновниками,
купцами, дворянами, разбогатевшее крестьянство.
Промышленный переворот поставил Россию на новый этап развития. Он
имел важнейшее значение в утверждении капитализма. В этот период произошел переход от мануфактуры к фабрике, произошел резкий скачок в промышленности. Шли важные изменения в экономическом развитии. Новые железные дороги связывали между собой торговые центры, и в целом способствовали расширению экономических связей внутри страны. Активно формировался единый всероссийский рынок, развивались внешнеэкономические связи.
В результате промышленной революции в ведущих отраслях промышленности утвердилось крупное машинное производство. В результате был достигнут
среднемировой уровень развития капитализма. Реформа 1861 года означала завершение эпохи феодализма в России, однако ее пережитки еще долгое время
оставались. Поэтому в России переход к машинному производству не сопровождался переходом к индустриальному обществу, тем более в государстве
существовала монархия. Промышленная революция привела к глубоким социальным изменениям. Активное формирование рабочего класса после отмены крепостного права стало характерным для того периода. Стоит отметить,
что промышленная революция сильно повлияла на дальнейший ход истории.
Пролетариат находился в тяжелых условиях труда, что постепенно приводило
к назреванию социального недовольства. В 80-90-е годы стали проходить первые выступления рабочих. В будущем в ходе классовой борьбы рабочий класс
стал ведущей социальной силой, в России произойдет революция, свержение
монархии. Таким образом, одной из причин революции 1917 года являлось
бедственное положение рабочих, их массовое движение. После промышленного переворота сильно изменилось и сознание народа, который вступил в
эпоху капиталистических отношений. Но главный итог промышленной революции заключался в преобладании машинного труда над ручным.
…
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Русская православная церковь в годы
Русско-Японской войны 1904-1905 гг.
РГУ им.С.А.Есенина (г. Рязань)
Русско-японская война 1904-1905 гг. стала первым крупным конфликтом
XX века. Два крупнейших игрока мировой политической арены решали, кто
будет главенствовать на Дальнем востоке. Более двух тысяч человек составили
потери каждой из участвующих сторон. 5 сентября 1905 года, при полной капитуляции России, был подписан Портсмутский мирный договор, завершивший кровопролитное столкновение Российской и Японской империй.
Как и любое другое известие о военном событии с участием нашей
страны, внезапное нападение японской эскадры на Порт-Артур 26-27 января
1904 года было встречено в России массовым подъемом национальных и патриотических чувств. Русская православная церковь всегда считала защиту
Отечества своим неизменным долгом. И в начавшейся войне пыталась донести
эту мысль до всех граждан. Церковь выступила духовно-нравственной силой,
взяв на себя идеологическую, социальную и воспитательную функцию, тем самым широко пропагандируя защиту царя и честь Родины. Во многих храмах
читался царский манифест, служились молебны о победе русского оружия.
Представитель Святейшего синода митрополит Петербургский Антоний (Вадковский), от имени церкви, направил письмо на имя Николая II, в котором говорилось: «Дерзай, Государь! Кто Бог великий, яко Бог наш….Располагай
нами и имуществом нашим. Нужно будет- церкви и монастыри вынесут драгоценные украшения святынь своих на алтарь отечества». [1,8 с.]
Основные направления деятельности церкви в годы Русско-японской
войны контролировались Протопресвитером военного и морского духовенства - Желобовским А.А. Сухопутная армия была укомплектована штатными
священниками, которые имели при себе походные храмы. Авторитет духовенства был чрезвычайно высок. В условиях войны осуществлялись Божественные литургии, молебны, панихиды и отпевания, велись воодушевительные и
утешительные беседы с воинами. Нередко и личным примером священники
вдохновляли на борьбу с врагом. Церковь признает войну злом, но не воспрещает участие в ней священнослужителей, если речь идет о защите своих ближних и восстановлении справедливости. Сохранилось огромное количество исторических документов свидетельствующих об участии полковых, судовых и
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госпитальных священников в боевых действиях. Многие из них удостоились
военными и церковными наградами.
В народном сознании заключение мира между империями и отсутствие
победы, в России было расценено как сокрушительное поражение. Разрушительная сила внутри страны принимала угрожающие размеры, и ведение
войны в таких условиях не представлялось возможным. Несмотря на пусть и
не своевременное окончание войны не в пользу Российского государства,
страна и ее армия не потеряли достоинства и чести. Даже после сдачи ПортАртура, Цусимского и Мукденского сражений, русская армия не лишилась
боеспособности, сохранив высокий моральный и боевой дух. И в этом немалая
заслуга представителей Русской православной церкви.
…
1.Булгаков Ф.И. Иллюстрированная летопись Русско-Японской войны.
Летопись за 1904 год 1-4 выпуски.-М., 2012. 588 с.
2.Жукова Л. В. Военное духовенство в период Русско-японской войны
1904-1905// Homo belli- человек войны в микроистории и истории повседневности: Россия и Европа XVIII-XX веков. Материалы Российской научной конференции 19-20 апреля 2000 года.- Н.Новгород, 2000. С. 234-235.
Прошина В.О.
Личность террориста: детство и юность С. Г. Нечаева
РГУ им. С. А. Есенина (г. Рязань)
Аннотация: данная работа посвящена изучению некоторых страниц биографии одного из основателей террористической идеологии в России – С. Г.
Нечаева. В статье противопоставляются два периода из его жизни, на примере
которых видно, как формировалось мировоззрение будущего террориста.
Такая болезненная для общества проблема как терроризм с каждым годом
занимает всё большее место среди тревожных вопросов, стоящих перед нынешним социумом. Для того, чтобы бороться с тем или иным отрицательным
проявлением нашего бытия, необходимо всесторонне изучить данное явление
и обратиться к анализу его исторических корней. В условиях всемирной
борьбы с терроризмом – одним из бедствий современного общества, необходимо осознавать цели и мотивы людей, прибегших к такому способу борьбы.
Важно понимать, чем они руководствовались, когда сознательно шли на столь
радикальные меры, почему стали приверженцами политики устрашения и уничтожения, что повлияло на формирование их мировоззрения. Поэтому всестороннее изучение деятельности и взглядов проповедников террористического
движения в России на сегодняшний день очень актуально.
Мы хотели бы в рамках нашего исследования рассмотреть на примере некоторых страниц биографии личность Нечаева Сергея Геннадиевича, так как в
российском террористическом движении он занимает одно из самых заметных
мест. Ведь именно он первым возвёл принцип безжалостности и вседозволенности в ранг необходимого условия революционной борьбы. Как пишет Лурье
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Ф. Ю.: «Пример практической деятельности Нечаева показал грядущим поколениям, что есть иная, нетрадиционная мораль, новая, пахнущая человеческой
кровью, корпоративная революционная мораль, что только она может обеспечить успех социальных перемен. Действительно, те перемены, которые произошли в начале XX века, требовали новой морали, внушённой Нечаевым»[5].
Итак, имея своей целью изучение некоторых личностных качеств террориста, мы обращаемся к биографии С. Г. Нечаева.
Сергей Геннадиевич Нечаев, родившийся 20 сентября 1847 года, был
старшим ребёнком в семье. У его родителей – Геннадия Павловича и Прасковьи Петровны кроме сына было ещё две дочери – Анна и Фатина.
Отец Сергея работал маляром, но иногда подрабатывал ещё и буфетчиком. Так как семья нуждалась в деньгах, Геннадий Павлович не отказывался
от работы лакея. Когда его приглашали в богатые дома подавать чай и закуски,
опытный буфетчик не упускал возможности заработать. У Геннадия Павловича, надо сказать, был чрезвычайный талант к сервировке праздничных столов. Его часто приглашали для организации свадеб и других торжеств. Тем не
менее, Сергей был очень против такой работы отца и хотел, чтобы тот бросил
это занятие.
В этой детали мы усматриваем одно из первых проявлений ненависти
Сергея к социальному неравенству. Есть основания полагать, что с самого детства Нечаев тяготился своим не слишком высоким положением в обществе.
Сергей и сам с юных лет вынужден был подрабатывать то маляром, то
полотёром, то официантом. Детство Нечаева очень сильно сказалось на его
мировоззрении. И, наоборот, многие из личностных качеств революционера
проявлялись уже в его детские годы. Мы разделяем позицию Ф. М. Лурье в
отношение того, что «прислуживание на «банкетах» не могло пройти бесследно для самолюбивого юноши, не могло унизительное положение отца,
окружённого пьяными разнузданными богачами, не повлиять на формирование
характера сына, видевшего, как отец зарабатывает семье на пропитание» [5].
Когда Сергей 9-10-летним мальчишкой подрабатывал в одной из контор,
ему было поручено доставить письмо, которое он потерял в дороге. Не справившемуся с поручением мальчику пришлось несладко. Отец сильно побил
сына. Сергей и без того ненавидел службу, а теперь и вовсе решил никогда к
ней не возвращаться. С тех пор, ещё будучи совсем ребёнком, Нечаев решил
учиться.
Этот случай явился одним из переломных моментов в его жизни. Ненависть к своему социальному положению, зревшая в нём с раннего детства,
наконец, вылилась в твёрдую решимость, во что бы то ни стало, изменить свою
жизнь, занять достойное положение в обществе и покончить с прислуживанием на банкетах.
Возможность получить образование ему вскоре представилась. У Нечаевых не было денег на обучение детей, но Геннадий Павлович всё же не стал
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возражать против столь благородного стремления сына. Он хоть и был простым маляром, а всё же уважал науку.
Первым учителем мальчика стал Василий Арсеньевич Дементьев, который приехал в Иваново из Москвы. Сергей Нечаев очень сблизился со своим
учителем. Дементьев считал своего любимого ученика очень способным и
пророчил ему великое будущее, в чём, собственно, был прав. 12 марта 1861
года в Иваново была открыта школа, которая, правда, через год закрылась.
Сергей пришёл туда уже грамотным, поскольку ранее занимался с Дементьевым.
В 1865 году Сергей Нечаев переехал в Москву. До отъезда он очень много
занимался самостоятельно. Но подготовиться к университету для Нечаева
было слишком сложно. Решив поступить в шестой – предпоследний класс гимназии, он старался подготовиться к экзаменам. Однако, знаний его и для этого
не хватало. Нечаев усердно учился, чтобы как можно скорее уехать из родного
Иванова, убежать от ненавистной ему тихой и размеренной жизни.
Приехав в Москву, Сергей первое время жил у Нефёдова – своего друга
и земляка, который на тот момент был вольнослушателем в университете.
Вместе они прожили около месяца. Почему Нечаев съехал от него, неизвестно.
По соседству с Нефёдовым квартировал студент П. И. Махин. Они были знакомы, поскольку часто виделись на лекциях в университете. Махин был ограничен в средствах, так же как и Нечаев, потому, познакомившись через Нефёдова, они договорились снимать общий номер. Сожительство их длилось
около полугода.
Нечаев готовился к экзамену на домашнего учителя. Из посетителей, по
свидетельству Махина, у него бывал только Дементьев. Он служил тогда секретарём у историка М. П. Погодина. Василий Арсеньевич, очевидно, познакомил и Нечаева с Погодиным. Сергей около месяца жил и работал у него, переписывая различные документы.
Однако, есть и иная версия, исходящая от самого Погодина, который по
истечении лет хотел опубликовать статью о Нечаеве, но от этой задумки остались лишь черновые записи, фрагмент которых расшифровал и привёл в своей
книге Ф. М. Лурье. Итак, М. П. Погодин сообщает, что Нечаев жил в его доме
по просьбе Василия Арсеньевича. Дементьев возлагал на своего бывшего ученика большие надежды и хотел помочь ему в учении. Сам же Михаил Петрович родился в семье крепостного крестьянина, по окончании университета
стал дворянином. Добившись многого своим трудом и умом, он, по-видимому,
с сочувствием отнёсся и к положению Нечаева, который, по словам Дементьева, очень хотел учиться. Приняв восемнадцатилетнего юношу в свой дом, Погодин желал не только дать ему кров, но и помочь в учении. Даже жена Михаила Петровича занималась с Сергеем французским. Вскоре, однако, подопечный разочаровал своих благодетелей. Вместо желания учиться Погодин обнаружил в юноше грубость, невежество и тяготение к разгульному образу жизни.
Естественно, вскоре Нечаеву поступила просьба покинуть дом Погодина [5].
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Когда Сергей вернулся жить в номер, который занимал вместе с Махиным, между соседями произошла ссора. Её обстоятельства указывают нам на
те черты Нечаева, в которых мы узнаём беспринципного революционера и террориста. По свидетельству Махина, Сергей пытался подчинить себе его брата,
который приехал погостить. Подробностей он не раскрывает, но ясно, что речь
идёт о, своего рода, дедовщине. Это свидетельство Махина указывает нам на
первые серьёзные проявления властолюбия у Нечаева. Мы обнаруживаем не
только желание руководить другими людьми, подчинять их себе, но и делать
это, прибегая к насилию.
Конечно, такое поведение Сергея положило конец их соседским и приятельским отношениям. Нечаев покинул Москву и уехал в Санкт-Петербург. И
тут он проявил некоторое бесчестие. Сергей не только уехал не попрощавшись, но к тому же остался должен Махину денег, хотя возможность заплатить
у него была, поскольку накануне отъезда он получил деньги от отца.
Пока Нечаев жил в Москве, более всего он стремился сдать экзамены и
получить диплом учителя, так как отчаянно нуждался в заработке. Сдать экзамены ему удалось только в Петербурге. Так он стал городским приходским
учителем. Вскоре начал преподавать в церковно-приходской школе. Так начинался следующий этап в жизни Сергея Геннадиевича, и его нам ещё предстоит
подробно изучить.
А пока сделаем некоторые выводы касательно перемены в поведении
Нечаева в рассмотренный нами период. Перед отъездом в Москву Сергей
денно и нощно учился, готовился к поступлению в гимназию, мечтал учиться
в университете. Не разгибая спины, осваивал науки. Проявлял упорство и
настойчивость в овладении знаниями. Всю свою энергию он направлял на
одну только цель – учиться, уехать в Москву, поступить, если не в университет, то в гимназию. Кроме того, по свидетельствам его знакомых, он был вежливым и учтивым юношей. Итак, в целом, характеристика личности Нечаева
на данном этапе остаётся положительной. Ярко отрицательных черт или поступков за ним не наблюдалось, во всяком случае, об этом не осталось свидетельств. Всё, что нам известно о жизни Сергея до переезда в Москву, характеризует его как активного юношу и прилежного ученика, стремящегося к положительной цели. Правда нежелание служить тем, кто выше по положению, богаче, знатнее, выдавала в ребёнке будущего борца за перемены.
А теперь обратим внимание на московский период в жизни Нечаева. Махин сообщает о том, как Сергей обижал его брата, пытаясь подчинить себе, как
уехал не попрощавшись и не вернув долга. Погодин говорит о том, что Нечаев
был груб, несмотря на то, что был лишь гостем в доме Михаила Петровича.
Учёбой не интересовался, вместо этого где-то пропадал и не ночевал дома. В
Москве Нечаев уже не готовился к поступлению ни в университет, ни в гимназию, ограничился более мелкой целью – сдать экзамены на учителя, чтобы
потом иметь хоть какой-то заработок. На этом этапе мы наблюдаем уже иные
качества в характере молодого человека: жестокость, властолюбие, грубость,
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безразличие к учёбе и даже своего рода распущенность. Очевидно, в поведении Нечаева произошла какая-то перемена. Трудно сказать, что стало её причиной. Возможно, это и было его истинное лицо, которое теперь вдали от родного села, от семьи не было необходимости скрывать. Возможно, именно поэтому Нечаев с нетерпением ждал переезда в Москву, чтобы, наконец, быть
самим собой и делать то, что заблагорассудится. Или же Москва произвела
такое впечатление на юношу, который никогда не видел большого города, а
теперь во всей полноте почувствовал его свободу и понял, что простым трудом
не добьётся тех высот, о которых мечтает. Впрочем, это лишь догадки. Очевидно одно: в Москве происходит какая-то сильная перемена в поведении
Нечаева, обнажившая истинные качества и взгляды будущего террориста.
Итак, некогда трудолюбивый и прилежный юноша, грезивший получением образования, превратился в деспотичного и властолюбивого человека, отрицавшего всякую мораль и провозглашавшего вседозволенность главным принципом революционной борьбы.
…
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Прошина В.О.
Народная расправа: задуманное и осуществлённое
РГУ им. С. А. Есенина (г. Рязань)
К сожалению, сегодня проблема терроризма среди прочих занимает
весьма заметное место. Актуальность данной темы сложно переоценить, поскольку она с каждым годом всё сильнее обращает на себя внимание исследователей различных областей. История показывает, что большинство политических, религиозных и социальных конфликтов не обходятся без применения
различных по своим масштабам террористических способов борьбы. Для историка особенно важно раскрыть все обстоятельства и характерные черты тех
или иных исторических событий, которые сильнейшим образом повлияли на
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дальнейший ход истории некоего периода, чтобы впоследствии у общества
была возможность не повторять ошибок прошлого. Поэтому в рамках данной
работы мы ставим своей целью изучение и оценку деятельности одной из первых террористических организаций в России – «Народной расправы».
Создателем этого тайного общества был Сергей Геннадиевич Нечаев –
преподаватель Андреевского приходского училища, человек жестокий, деспотичный и властолюбивый. Ещё в юности приняв сторону радикально настроенного студенчества, Нечаев ставил своей целью осуществление революции в
России и свержение существующего политического строя.
По мнению создателя «Народной расправы», весной 1870 года, в срок истечения временно-обязанных отношений крестьян и помещиков, должны
были вспыхнуть крестьянские бунты по всей стране. Целью нечаевской организации была подготовка общества к революции, которая, по его убеждению,
непременно должна была последовать за крестьянскими восстаниями.
В основе тайной организации, созданной в сентябре 1869 года, лежали
принципы слепого доверия и абсолютного подчинения её рядовых членов руководству. «Народная расправа» должна была состоять из отдельных кружков
по пять человек, и каждый из пятёрки должен завербовать новых членов и создать свой кружок, участники которого, в сваю очередь организовывают новые
пятёрки и так далее. При этом, каждый из членов общества может быть знаком
только восемью другими. По мнению Нечаева, это обеспечивало высший уровень конспирации. Просуществовав лишь около трёх месяцев, «Народная расправа» разрослась до кружков только третьей степени. Но каждый из её участников был убеждён, что является представителем крупнейшей тайной организации.
Нечаев не стеснялся выдумывать различные легенды ради привлечения
новых людей. Он выдумал также Комитет, который якобы руководил деятельностью кружков. На самом же деле не было никакого Комитета, всем управлял
один Нечаев, выдавая себя за посредника между кружками и таинственным
управляющим органом. Чтобы добиться абсолютного повиновения от своих
подчинённых, он пугал их специальной полицией, которая якобы для того создана, чтобы следить за каждым из них.
Планы «Народной расправы» были грандиозными, а вот на практике
Нечаев почти ничего не добился. Кружки второй и третьей степени только и
занимались тем, что переписывали прокламации, которые давал им Нечаев.
Кроме этого, все участники организации постоянно вербовали новых членов,
составляли списки возможных кандидатов, а центральный кружок, названный
Отделением, просматривал отчёты.
Так продолжалось до определённого момента, пока один из наиболее авторитетных членов «Народной расправы» - Иванов Иван Иванович не воспротивился решению Нечаева расклеить всюду листовки. Нечаева так возмутило
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это неповиновение, что завязалась ссора, в ходе которой Иван Иванович высказал сомнение в существовании Комитета и пригрозил вовсе выйти из организации.
Нечаев такой дерзости не мог стерпеть. Он был твёрдо уверен в необходимости избавиться от противника. Это могло бы выполнить сразу несколько
задач: во-первых, устранение бунтаря, во-вторых демонстрация последствий
неповиновения для остальных членов «Народной расправы», в-третьих, сплочение кружка посредством общей страшной тайны, в-четвёртых, заполучение
компромата, который можно будет использовать в качестве дополнительного
рычага давления.
Вскоре Нечаев объявил остальным членам кружка - Успенскому, Кузнецову и Прыжову, что Комитет приказал им лишить смутьяна жизни. Они не
сразу согласились на убийство товарища. Но Нечаев умел убеждать и заставлять. 21 января 1870 года было совершено убийство. Иванова заманили в грот
парка Сельскохозяйственной академии якобы для того, чтобы отыскать некогда спрятанный там печатный станок. Когда Иван понял истинную цель, с которой его привели туда, он пытался бежать, но не успел. Нечаев набросился на
него и пытался задушить, однако не мог, поскольку Иванов сильно сопротивлялся. Один из ближайших соратников Нечаева – Николаев подал ему револьвер, из которого тот и застрелил Иванова.
Вскоре тело было обнаружено. Полиция быстро нашла виновных. Нечаев
же бежал за границу. Но 14 августа 1872 года он был арестован. Швейцария
отказала ему в политическом убежище, ведь он был уголовным преступником.
«Народная расправа» вскоре распалась. Грандиозным планам так и не
суждено было сбыться. Возводя террор в высшую и наиболее эффективную из
форм борьбы, Нечаев строил свою тайную организацию именно на его основе
и по его законам. Однако, на практике, актом террора стало лишь убийство
Иванова. И это преступление было, пожалуй, единственным практическим мероприятием «Народной расправы».
Однако, теоретическая база, подготовленная Нечаевым для уничтожения
России, была более внушительной. «Катехизис революционера», написанный
им ещё до создания тайного общества, стал первым документом, провозгласившим терроризм в качестве необходимой меры для реализации задуманных
перемен. На его страницах был призыв отказаться от всяких моральных принципов. Он представлял наиболее уродливые проявления человеческого бытия
в качестве полезных и правильных. И если общественность XIX века с осуждением отнеслась к этой идеологии, то революция 1917 года воплотила на
практике то, о чём мечтал Нечаев и прошла под знамёнами принципов, впервые публично им провозглашённых.
…
1.Государственные преступления в России в XIX веке: сб. полит. процессов и др. материалов, относящихся к истории революц. и оппозиц. движений в
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России [Текст] / под ред. Б. Базилевского. - СПб.: Русская скоропечатня, 1904
- 1906. – с. 182
2.Лурье Ф. М. Индивидуальный политический террор: что это?// Индивидуальный политический террор в России: XIX – начало XX в. [Текст]. - М.:
Мемориал, 1996. С. 125 - 130
3.Лурье, Ф. М. Нечаев: созидатель разрушения [Текст]. - М.: Молодая
гвардия, 2001. 397 с.
4.Нечаев и нечаевцы. Политические процессы 60-80 гг.: Сб. материалов/
Подгот. к печати В.И. Козьмин; под ред. В.В. Максакова и В.И. Невского. - М.:
Соцэкгиз, 1931. – 221 с.
5.Нечаев, С. Г. Катехизис революционера // [электронный ресурс]/ Режим
доступа: http://www.ulera.net/
Тхай А.Е.
Японское экономическое чудо
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва)
Научный руководитель: д.и.н. Лаптева Е.В.
Россия и Япония граничат на Дальнем Востоке. Соответственно сфера
интересов у стран совпадают. Если сравнить две страны, то Российское государство занимает огромную площадь, имеет много природных ресурсов, но
Япония не может похвастаться всем этим. Соответственно возникает вопрос,
за счет чего эта страна смогла достичь экономического успеха? Возможно ли
применение этих достижений в нашей стране, особенно в современных условиях?
После Второй мировой войны у Японии были катастрофические последствия. Позорная капитуляция, финансовое истощение, вот результаты, которые она получила. Но, к удивлению всех, Страна Восходящего Солнца сумела
сделать такой гигантский прорыв в экономике, что ему удивляются и его изучают до сих пор.
Всего за 5 лет страна восходящего солнца заняла второе место по объему
промышленного производства, обойдя экономически сильные державы, такие
как: Франция, Италия, Канада, Великобритания и ФРГ. Темпы роста экономики Японии в то время были самыми высокими среди развитых капиталистических стран (около 11 % в год).
Данные показатели были обусловлены в первую очередь с огромными денежными вложениями в расширение капиталов отрасли обрабатывающей промышленности. Причем в большей мере экономика основывалась на импорте
иностранной техники и технологий. За 1950 по 1971 годы страна скупила
около 16 тысяч патентов и лицензий из заграницы (более 60% приобретено в
США). К концу 60-х-началу 70-х годов повысилась доля тяжелой промышленности в Японии (на ~15%).
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При этом экономика страны поднималась не только за счет импорта, экспорт (хоть и не сразу) также сыграл немаловажную роль. Именно поэтому на
торговый баланс со второй половины 60-х годов начал почти постоянно сводиться с положительным сальдо, что позволило стране накопить значительные
золотовалютные резервы.
В 19 веке решающим фактором, влияющим на развитие промышленности, сельского хозяйства и других сфер экономики, было государство. Власть
самостоятельно определяла стратегию экономического развития. При этом
планирование было не директивное, оно носило индикативный характер. В период «Японского чуда» было разработано 12 программ, направленных на социально-экономическое развитие страны.
Итак, главными факторами экономических достижений стали: модернизация экономики; заимствование технических; правительственное Управление
экономического планирования; высокий патриотический дух японцев.
Возможно ли применения этих реформ в нашей стране? С одной стороны
- российское правительство, оказывает большую поддержку в экономике,
также провозгласило курс на модернизацию, так же пытается сделать привлекательным малый и средний бизнес, но с другой стороны - высокие кредитные
ставки, сложность в оформлении документов (бюрократизм) не дают возможности формированию среднего класса. Нет стабильности и веры в завтрашний
день.
1.Волгин, Н.А. Японский опыт: Решения экономических и социальнотрудовых проблем. - М.: Экономика, 2008. - 255 с.
2. Дружинин, Н.Л. Япония. Экономическое чудо/ Н.Л.Дружинин.- СПб.:
Питер: Лидер, 2013. – 265с.
3. Изотов, А.Н. Япония: концепция выхода в лидеры. – М.: Экономика,2011г. – 113 с.
4. Осаму, Н. Современная японская экономика = The modern Japanese
economy/ Осаму Нариаи. - Баку : Элм ве хаят, 2003. - 146 с.
Щетинина Т.Ю.
Святая и Равноапостольная Великая княгиня Ольга
РГУ им.С.А.Есенина (г. Рязань)
«Начальницей веры» с давних времен люди называли равноапостольную
княгиню Ольгу. Великая княгиня родилась на Псковской земле в селе Вытубы.
Семья её была языческой, с детства Ольга отличалась глубоким умом и, не
свойственной язычеству, нравственной чистотой. Святая княгиня Ольга была
женой Киевского князя Игоря, а после его смерти стала правительницей Руси
с 945 по 966 года, успешно справляясь с государственными делами и укрепляя
власть великого князя. Став правительницей, Ольга проявила себя как смелая,
самостоятельная, властная, расчетливая, но и суровая правительница. Впервую очередь, она жестоко отомстила древлянам за смерть своего мужа
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Игоря. В годы правления княгини Ольги Русь росла и укреплялась. Строились
города, воздвигались храмы. В Киеве были построены храм Святителя Николая и храм Святой Софии, в Витебске храм Благовещения. Ольга провела преобразования, связанные со сбором дани, улучшив тем самым внутренние состояние страны.
Укрепив позиции внутри государства, Ольга обратилась к вопросам
внешней политики. В 957 году княгиня отправилась в Константинополь, где
ее с почетом и уважением встретил император Константин VII Багрянородным
и Патриарх Феофилак. Одним из важных вопросов ее переговоров в Константинополе стал вопрос о ее крещении. Она крестилась в соборе Святой Софии,
который является главным храмом Византии. Крестным отцом Ольги был сам
император. При крещении княгиня получила христианское имя Елена.
После возвращения на Русь Ольга пробовала приобщить сына к христианству, но он, боясь потерять доверие и уважение дружины, которые были
язычниками, отказал матери принять христианство. Чуть позже Ольга отправляет русское посольство германскому императору, с целью укрепить религиозные связи. Император отправляет на Русь епископа, который должен был
крестить всю Русь. Но в этот момент язычники стали поддерживать Святослава, который уже вырос и мог занять княжеский престол. В 962 году власть
на Руси переходит в руки Святослава.
Святая княгиня Ольга старалась увековечить память первых русских христианских духовников: над местом захоронения Аскольда она воздвигла Никольский храм, где чуть позже и была сама похоронена, над могилой Дира –
Софийский собор, который сгорел в 1017 году.
В 969 году умирая в возрасте 80 лет, Ольга умоляла похоронить ее по
христианскому обычаю, а не устраивать погребальные языческие обряды. После её смерти летописец написал удивительные по эмоциональности строки:
«Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем,
как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так и она светилась
среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди загрязнены грехами,
не омыты святым крещением». [2, 32-33 с.] Её мощи находились в Десятинной
церкви в Киеве. В 1007 году её внук великий князь Владимир Святославич перенес мощи святых, включая Ольгу, в основанную им в Киеве церковь Успения Пресвятой Богородицы. Именно в годы княжения Владимира – Крестителя Руси, княгиня Ольга начала почитаться как святая.
В 1547 году Русская Православная Церковь канонизировала Ольгу, которая стала единственной равноапостольной святой среди причисленных к лику
святых русских женщин. В XVI века великую княгиню Ольгу и считают святой
покровительницей земли Русской. Память равноапостольной Ольги почитается православными и католическими церквами.
Великая княгиня Ольга стала первым правителем Киевской Руси, отказавшийся от языческой веры, принявшим крещение, несмотря на то, что ближний ее круг, дружина, и весь древнерусский народ при ней были язычниками.
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Первой из русских князей Ольга официально приняла христианство. Крещение княгини Ольги не привело к изменению веры и установлению единой для
всех на Руси веры - христианства, но она оказала большое влияние на внука
Владимира - продолжателя ее дел. Она не пыталась завоевать новые территории, а направила всю свою силу и энергию на внутренние укрепление и развитие государства, поэтому на долгие времена народ сохранил о ней добрую память. Княгиня Ольга провела реформу, облегчив положение простых людей, и
упорядочила жизнь в государстве.
Святая княгиня Ольга почитается православными христианами как покровительница вдов и новообращённых христиан. Жители города Пскова считают княгиню Ольгу его основательницей. В Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, Ольгинская часовня. Дни освобождения города от фашистских захватчиков 23 июля 1944 года и памяти святой Ольги отмечаются
в Пскове как Дни города.
…
1. Васильев В. Очерки по истории канонизации русских святых. М., 1893.
256 с.
2.Литература Древней Руси: Хрестоматия/ Сост. Л.А. Дмитриев. Под. ред.
Д.С. Лихачева – СПб., 1997.544с.
3. Федотов Г.П. Святые древней Руси. – М., 1990.121 с.
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Муртузова З.М.
Место и роль национальной культуры в формировании
духовно- нравственной личности в творчестве Ф.М. Достоевского
ДГТУ (г. Махачкала)
Современное российское общество переживает глубочайший духовный
кризис. На сознание людей обрушились ценности западной культуры, пропагандирующие не свойственные нашей культуре ценности, нетрадиционные отношения, нетипичные модели семьи и т.п. Они способствуют разрушению
нравственности и привычных нам основ человеческой жизни. А, следовательно, перед нашим обществом встает проблема выработки духовно-нравственных ориентиров, способствующих возрождению духовных структур отдельной личности и общества в целом. В этой связи вполне объясним интерес
к богатейшему духовному наследию прошлого, в частности, к литературному
наследию великого русского писателя Ф.М. Достоевского. Проблемы духовной жизни занимают в его творчестве занимают центральное место, а способы
решения данной проблемы звучат особенно актуально и современно.
Ф. М. Достоевский утверждал, что истинную духовность в человеке способна воспитать родная культура, ее национальные корни. «Семья, обычай,
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Бог» – данный тезис своего рода квинтэссенция концепции духовно-нравственного развития личности Достоевского, основа духовной жизни человека
[2, с. 61]. Будущее России он видел не в капитализме и не в социализме, а в
опоре на русскую «национальную почву» – обычаи, традиции. И почва эта –
христианство. Достоевский выдвигает на первый план духовно-нравственное,
христианское воспитание.
Идея народности реализуется через приоритет полнозвучного и всемогущего русского языка, который он по-особому ценил и разрабатывал как одну
из величайших ценностей своей нации. Обучение родному языку является одним из главных условий формирования духовно-нравственной личности, полагал мыслитель, так как «язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка
мысли.., так сказать, последнее и заключительное слово органического развития» [3; т. XXIII, с. 80]. В письме к неустановленному лицу Достоевский рекомендовал круг произведений и авторов для детского чтения: Жуковского,
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Диккенса, но «над всем, конечно,
Евангелие, Новый Завет». Он считал, что чтение «производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли» [3; т. XXX, кн. 1, с. 238].
Писатель с глубоким почтением относился к соблюдению традиций, обычаев. Так, по свидетельству А. Г. Достоевской, писатель хотел назвать своего
младшего сына Степаном, «в честь родоначальника рода Достоевских» [1, с.
214, 276]. В. А. Савостьянова, дочь А. М. Достоевского, вспоминает: «По поводу имени этого нашего первого ребёнка - сына, которого мы назвали Андреем, - он нас пожурил... «Не Андреем он должен называться, а Константином, в честь отца мужа. В русском быту так ведётся» [1, с. 216].
Таким образом, красной нитью через все творчество Ф. М. Достоевского
проходит мысль: духовно-нравственное становление и развитие ребенка возможно лишь на национальной основе. Это подразумевает, выражаясь современным языком, воспитание в системе своего культурного кода: усвоение религиозно-нравственных ценностей, приобщение к национальным традициям,
классической литературе, уважение к родному языку, чувство гордости за
свой народ – все это составляет вечные духовно-нравственные ценности русской культуры, не зависящие от времени и ситуации. Эти идеи великого мыслителя являются удивительно современными и востребованными и в наши
дни.
…
1.Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников.
– СПб.: Андреев и сыновья, 1993. – 336 с.
2.Достоевский Ф.М. Дневник писателя (1878—1879). Избранные страницы. М., 1989. – 560 с.
3.Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1972-1991.
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Новикова Н.В.
Трансформация традиционных гендерных ролей в контексте
индивидуалистического общества: социально-философский аспект
Донской государственный технический университет
(г. Ростов-на-Дону)
Как и почему изменяется гендерный порядок в современном мире? Что
если не все люди делятся на два пола: мужчины или женщины? Этими вопросами в настоящее время задаются философы, психологи, модернизируя на интеллектуальную авансцену проблему понимания «Другого» и вообще «инаковости». И это неудивительно, ведь в современной социокультурной реальности всё большее и большее количество людей отказываются не только от традиционных гендерных ролей, принятых в обществе, но и перестают применять
к себе только две бинарные категории: «мужчина» или «женщина». Причина
этому может скрываться в том, что в современном обществе, часто характеризующемся как «индивидуалистическое общество», приветствуются частные,
индивидуальные интересы. Человек перестает относить себя ни к одному, ни
к другому полу, либо находится в амбивернтном состоянии перехода между
гендерами, т.е. теряет свою идентичность, трансформирует «Я-концепции»,
реализуя только индивидуальные стратегии жизнедеятельности, забывая об
общественно ценном и социально значимом.
На наш взгляд, в мире произошла и продолжает происходить беспрецедентная глобальная трансформация традиционной системы разделения общественного труда и других социальных функций, а также отношений власти
между мужчинами и женщинами. Модернизация гендерных ролей наглядно
отражается во всех сферах жизнедеятельности общества. Например, долгое
время деловой мир оставался миром одних мужчин. Однако, как только женщины стали участвовать в общественном производстве, отношение к ним изменилось. В этот момент мужчины стали воспринимать женщин иначе, они
стали относиться к ним как к конкурентам, претендующим занять традиционно принадлежащие мужчинам гендерные роли. В то же время женщинам,
принимающим решение о самореализации в бизнесе, приходилось преодолевать множество препятствий, чтобы осуществить карьеру, прибегая к защитным стратегиям, которые английские учёные С. Уолш и К. Кессел назвали термином «гендерный менеджмент» [1].
Отметим, что такие кардинальные изменения социальной реальности
женщин связаны в том числе и с тем, что в конце прошлого столетия произошли серьезные изменения в морально-нравственной и духовной ориентации
женщин. Женщины разных стран мира все активнее стали занимать руководящие должности и заниматься бизнесом. Индустриальное общество предоставило женщинам возможность работы по найму, однако основная цель работы
женщин в первые десятилетия XX века была четко ориентирована на семейные
ценности. В эпоху постиндустриального общества, начиная с 70-х годов, на

122

передний план в большей степени выходили индивидуальные мотивы: стремление обрести экономическую независимость от мужа, получить нравственную свободу, расширить социальные контакты, профессионально вырасти,
стать активным субъектом собственной жизни.
Последние десятилетия ХХ века были богаты явлениями глобального характера, активное воздействие которых на общественный прогресс в XXI веке
уже обозначилось и ждет своего развития в движении к качественно новой цивилизации будущего. В числе их - массовый выход женщин на рынок труда и
активный поворот к независимому предпринимательству. “Тихой революцией
в мировом масштабе” назвали этот феномен американские исследователи женского предпринимательства Р. Петерсон и К. Вермейер [4]. Действительно, за
сравнительно короткий исторический период времени женщина решительно
вышла за рамки своей традиционной ролевой семейной функции, начав работать вне дома, получая образование, профессиональную квалификацию, активно пополняя не только ряды наемных работников, но и создавая собственные предприятия, главным образом в сфере услуг.
Впервые перед массой женщин открылся широкий выбор возможностей,
появилась альтернатива «бесплатному» домашнему труду, которая позволила
изменить складывающийся веками жизненный стереотип. «Взрывом открывшихся возможностей» назвал это явление Д. Нэсбитт проанализировавший изменение гендерных ролей женщины на современном предприятии.
Гендерное разделение труда, таким образом, оказывается не просто экономическим феноменом, но включает в себя и манипуляции социальных ролей, биологических свойств и различий мужчин и женщин. Гендерная сегрегация представляет собой одну из необходимых составляющих самой конструкции современного рынка труда. При этом характерно, что на раннем
этапе женского прорыва в управленческие структуры те немногие, кому удалось прорваться в верхние эшелоны власти, заимствовали стереотипы делового поведения и даже манеру одеваться у мужчин-управленцев. Эта вынужденная и принимаемая как «правило игры» мимикрия обеспечивала если не
путь к успеху, то хотя бы не отторжение мужской средой. Вторая волна женщин-менеджеров, устремившаяся в управление корпорациями и другими организациями, произошла в 80-е годы благодаря изменившемуся отношению к
деловой женщине в обществе. Её руководство бизнесом, образованием, медициной достигло успеха уже не за счет заимствования мужского стиля руководства, а благодаря творческому использованию свойств характера, ответственности, исполнительности, стереотипов поведения, присущие женщине. Оказалось, что сегодня нетрадиционный стиль более соответствует изменившимся
условиям деятельности предприятия и переходу на новую парадигму диверсификации, суть которой состоит в определенном отходе от управленческого рационализма в сторону большей открытости и гибкости по отношению к постоянно изменяющейся внешней среды.
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Всё это позволяет сделать вывод о том, что гендерные роли женщин значительно изменились. Однако изменения в социальных ролях коснулись и
мужчин. Примером этому может служить тот факт, что с трансформацией и
расширением эмоционального и личностного пространства мужчин, происходит смягчение идентификационных критериев, которые традиционно ассоциировались с понятием «настоящего мужчины». Сегодня уже ни у кого не вызывает удивления несвойственные до недавнего времени новые социальные
модусы мужчин такие, как «плачущий мужчина», «мужчина, который ухаживает за ребёнком вместо женщины», «мужчина, который зарабатывает меньше
женщины».
В настоящее время ситуация действительно изменилась: большинство организаций США и Западной Европы под давлением общественного мнения активно проводят политику равных возможностей, тем самым сначала дав толчок к трансформации традиционных гендерных ролей в деловом мире, но в
последствии к появлению и даже признанию «третьего» пола. Как выразился
в своём интервью латвийским СМИ 9 февраля 2017 года Леонард Хейфлик,
известный специалист, работающий в данной области, «третий пол является
полноправным и должен быть официально признан». Как он считает, граница
межу мужчинами и женщинами не такая чёткая, как думает большинство людей. Она определяется не только наличием у человека определенных хромосом, но и многими другими процессами, происходящими в его организме. Дискриминация людей, совмещающих в себе мужские и женские признаки,
должна быть полностью исключена [2]. Приведем еще несколько замечаний,
когда и обществом, и государством допускается множественность моделей социокультурной идентичности и выбора человеком индивидуального жизненного пути.
1. Как сообщает портал Salon.com, в конце января 2017 года законодатели-демократы США предложили законопроект, который, по их словам, сделает Калифорнию первым штатом с тремя вариантами пола в официальных
документах.
2. По данным Agence France-Presse, Верховный суд Индии признал существование третьего пола. Так называемые трансгендеры, которые не относят
себя ни к мужчинам, ни к женщинам, получили возможность указывать в паспортах неопределенный пол.
3. В ФРГ у граждан, которые родились с физиологическими признаками
обоих полов, появится возможность самостоятельно выбирать при совершеннолетии, кем им быть. Право выбора будет в ближайшем будущем оформлено
в виде поправок в законодательстве этой страны.
4. Австралия, Непал и Пакистан также предоставляют возможность выбрать третий пол, оформив его в официальных документах. Ещё несколько
стран рассматривают возможность последовать их примеру.
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Следует отметить, что о существовании «третьего» пола было известно
уже давно. Так, у коренных народов Северной Америки – это бардаши, в Индии, Бангладеш и Пакистане – хиджра, в Тайланде – катои, в Индонезии – вариа и биссу, в Полинезии и Самоа – маху и фа’афафинес, в Филиппинах –
асоги, в Восточной Сибири – не’учика.
Признание «третьего» пола происходит не только на государственном
уровне. Антропологи и биологи также обнаруживают все больше доказательств того, что биологический пол допускает не два возможных состояния,
а широкий спектр возможностей. В связи с этим возникает необходимость пересмотреть принятые взгляды на бинарность самого человечества, на отношения между мужчинами и женщинами в обществе, в политике и бизнесе, на их
гендерные роли, традиционно обусловленные сегрегацией и конвергенцией
полов. Всё это несомненно меняет отношение к этому элементу идентичности
и заставляет нас задуматься о личностных характеристиках таких людей, которые могут оказаться занятыми в любой сфере деятельности. Например, экономической. Это приведет к тому, что появится новый аспект научных изысканий в области гендерного менеджмента – анализ «нового» типа руководителя, который может оказаться совсем и не женщиной, и не мужчиной.
Мы являемся свидетелями последствий глобализационных процессов, когда современное общество можно назвать «хаотическим» [3], в котором традиционные гендерные роли мужчин и женщин существенно изменились.
Трансформация гендерных стереотипов, связанных с изменениями в социокультурной, экономической и политической ситуации, позволяют, по мнению
многих исследователей (например, С. Бей, Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной, Е.Ф. Ивановой, И.С. Кон и др.) [5,6,7,8,9], говорить об отсутствии «чисто»
мужской или «чисто» женской идентичности. В обыденном и научном сознании это означает, что появление «третьего» пола в обществе лишь следствие
неизбежных изменений гендерных стереотипов и ролей, присущих индивидуалистическому обществу в эпоху глобальных трансформаций и модернизационных особенностей. Рассуждая в данном ключе, появление «нового статуса»
человека, под маской которого может скрываться некий «третий» пол, это
всего лишь следующий этап эволюционного развития современного общества.
Проблематичным остаётся отношение к «такому» человеку со стороны общественности и представителей разных культурных групп и этносов.
…
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