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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И  
 

Балуева А.И. 

Исследование биологического и патологического материала на 

африканскую чуму свиней 

Балуева Анна Ивановна, студент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ  им. П.А. Столыпина», г.Омск, Россия. 

Аннотация. В данной статье проведены исследования биологического и 

патологического материала на африканскую чуму свиней. Материал поступал из 

районов Омской области под порядковыми номерами. Результаты исследований 

представлены в таблице. 

Ключевые слова. «АЧС», биологический материал, патологический 

материал, ПЦР-реакция, ДНК-вирус африканской чумы свиней.  

Актуальность. Африканская чума свиней (далее - АЧС) - контагиозная 

септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких 

кабанов. Возбудителем АЧС является ДНК-содержащий вирус рода Asfivirus, 

семейства Asfarviridae. Вирус АЧС относительно устойчив к различным 

химическим и физическим факторам. Основной причиной распространения 

АЧС по территории России остаются действия людей, например нелегальная 

перевозка мяса или животных из заражённых регионов. Летальность составляет 

100%, тем самым нанося огромный экономический ущерб. 

Целью данной работы является: исследование биологического и 

патологического материала на африканскую чуму свиней, так же мониторинг 

зараженности субъектов РФ. 

Материал и методы исследования. Для проведения исследований были 

отобраны образцы биологического и патологического материала в БУ «Омская 

областная ветеринарная лаборатория» в период с 10.09.16 по 25.09.16. 

Исследуемые пробы засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в 

журнал регистрации. В качестве объектов исследования  было выбрано 9 

образцов: №4908-4922/12, №2749-2768, №2948-2952/12 и №4564-4568,№4564-

4568 Омского района; №4114-4115, №4116 Горьковского района, №4560-4562 

Крутинского района; № 4854-4853 Азовского района; №2723-2727 
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Кормиловского района. Исследование производится в 3 этапа: 1-приготовление 

суспензии, 2-выделение ДНК-вируса африканской чумы свиней, 3-постановка 

реакции ПЦР из суспензии. Выделение вируса африканской чумы свиней 

проводится с использованием диагностических тест-систем производства- 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (ДНК-Сорб-В) и тест-системы 

«АЧС». 

Исследования проводились согласно в условиях БУ «Омская областная 

ветеринарная лаборатория» под строгим контролем ветеринарного врача 

лаборатории.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты испытаний 

считывали в электрофорезном варианте. Использовали комплект реагентов для 

электрофоретической детекции продуктов амплификации в агарозном геле.  

Результаты исследований внесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты некоторых исследований  на «АЧС» 

Район № экспертизы Результат 

Омский район №4908-4922/12, 

№2749-2768, №2948-2952/12 и 

№4564-4568,№4564-4568 

Отрицательный 

Горьковский район №4114-4115, №4116 Отрицательный 

Крутинский район №4560-4562 Отрицательный 

Азовский район 4854-4853 Отрицательный 

Кормиловский район №2723-2727 Отрицательный 

Анализируя полученные данные в ходе ПЦР испытаний можно сделать 

вывод о том, что ситуация в  районах Омской области, приведенных в таблице, 

считается благополучной за данный период времени. 

Библиографический список: 

1. Африканская чума свиней. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bk55.ru/news/article/78417//   html,свободный. – Загл. с экрана. 

2. ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики 

африканской чумы [Текст]; введ. 1991-01-01.- Москва: Изд-во стандартов, 1991 
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Балуева А. И. 

Определение качества мёда, поступающего в БУ ОО «Омская областная 

ветеринарная лаборатория»  

Балуева Анна Ивановна, студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ  им. П.А. 

Столыпина», г.Омск, Россия. 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению качества меда, 

поступающего в БУ ОО «Омская областная ветеринарная лаборатория». Для 

установления качественных показателей определяли диастазное число. 

Полученные результаты были обработаны в соответствии с нормативно-

технической документацией.  

Ключевые слова. Мёд, диастазное число, качество мёда. 

Актуальность. Мёд – поистине чудесный продукт, насыщенный 

витаминами, ферментами, микроэлементами и кислотами. Обладает огромным 

потенциалом в лечении многих заболеваний, а его полезные свойства 

используются в медицине вот уже тысячи лет. К сожалению, случаи 

фальсификации мёда встречаются не редко, что значительно снижает качество 

продукта, сводя их к минимуму. Главный показатель качества мёда – это 

диастазное число. Чем выше этот показатель, тем выше качество мёда. 

Цель работы – определить качество мёда, поступающего в БУ ОО «Омская 

областная ветеринарная лаборатория» 

Материал и методы исследования. Для проведения исследований были 

отобраны образцы меда в период с 3.09.16 по 25.09.16, поступающие в БУ ОО 

«Омская областная ветеринарная лаборатория». Исследуемые пробы 

засекречены, имеют порядковые номера, которые вносят в журнал регистрации. 

В качестве объектов исследования  было выбрано 7 образцов мёда: № 1549/9, № 

2313/9, № 35919, № 3985, № 8344, № 8045, № 8046. Исследования проводились 

согласно ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия. 

Исследования на определение диастазного числа проводили  с использованием 

приборов: фотометр и рефрактометр ( прибор для определения влажности ).  
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Диастазное число мёда х�	 в пересчете на 1 г безводного вещества 

вычисляли по формуле: 

 

х�	 �
���		�	�исп	�∙	

	∙�
�

��	�	

���
,                                                     (1) 

где  � - оптическая плотность раствора, определенная контрольным опытом; 

�
ипс

 - оптическая плотность испытуемого раствора; 80 - коэффициент 

пересчета; W- массовая доля воды в мёде, %.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения качества меда 

была проведена проб подготовка  согласно  ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. 

Технические условия. Для определения диастазного числа определяли 

фотометрические величины раствора мёда с помощью прибора фотометра и 

влажность - прибором рефрактометром. После всех измерений произвели 

расчеты в соответствии с формулой 1. Результаты  проведенных исследований, 

а так же результаты вычислений  внесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты исследований 

Образец Показания 

фотометра 

Контрольный 

показатель 

фотометра 

Влажность, 

W ( %) 

Диастазное 

число, ед. 

Готе 

№ 1549/9 0,332          0,495 16,6 19,1 

№ 2313/9 0,403        17,4 24,6 

№ 35919 0,291                  0,460 16,6 23,1 

№ 8344 0,318          0,429 18,2 24,6 

№ 8045 0,353 16,8 17,03 

№ 8046 0, 480         0,429 16,8 17,03 

 

Таким образом, проведенные исследования на определение диастазного 

числа мёда дают право говорить о высоком его качестве. Все полезные свойства 
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продукта сохранены, так как данный показатель соответствует данным, 

приведенным в ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия.   

Библиографический список: 

1. ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические условия.  [Текст]; 

введ. 2001-07-01.- Москва: Изд-во стандартов, 2001 

2. Мониторинг загрязнения поверхностных вод. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа :http://doroshenkoaa.ru/bestsennoe-zhidkoe-zoloto-med/diastaznoe-

chislo-meda,свободный. – Загл. с экрана. 
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Балуева А.И., Чернигова С.В. 

Определение процентного содержания белка  

и жира в рыбе зараженной и не зараженной o.felinus  

Балуева Анна Ивановна, студент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ  им. П.А. Столыпина», г.Омск, Россия. 

Чернигова Светлана Владимировна, д. в. н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ  им. П.А. Столыпина», г.Омск, Россия. 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния О. felineus 

пищевую ценность рыбы Иртышского бассейна Омской области. Для 

исследования были отобраны образцы рыбы язь Омского и Черлакского районов 

Омской области. Все образцы исследовали на зараженность метацеркариями О. 

felineus. Установлено, что в зараженной рыбе идет достоверное снижение белка 

и жира. 

Ключевые слова. Описторхоз, О. felineus, ветеринарно-санитарная 

оценка, пищевая ценность, речная рыба. 

Актуальность. Рыба – уникальный продукт питания. Рыбные продукты 

обладают высокой высокой пищевой и биологической ценностью. По 

количественному содержанию и качественному составу белки и жиры рыбы не 

уступают белкам и жирам мяса. К сожалению, зачастую ценностные качества 

рыбы могут снижаться в результате ряда болезней, которые могут передаваться 

и человеку [4]. Описторхоз входит в число таких болезней, являясь наиболее 

тяжелым гельминтозом, который распространен на территории Омска и Омской 

области, имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Цель работы – определить 

пищевую ценность рыбы зараженной и не зараженной O.felinus. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на  базе 

лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина и БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория». 

Объектом исследования служили образцы рыбы язь семейства карповых  в 

количестве 20 штук, выловленных из бассейна реки Иртыш Черлакского и 
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Омского районов Омской области (по 10 образцов из каждого района). Для 

определения пищевой ценности рыбы инвазированной и не инвазированной, во 

всех образцах рыбы определяли O. felineus с использованием компрессорного 

метода в соответствии с ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приёмки, 

органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для 

лабораторных исследований» и МУК 3.2.988-00 «Профилактика паразитарных 

болезней методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки». 

Определение жира происходило с помощью экстракционного прибора для 

количественного выделения вещества из смеси – SER 148 согласно ГОСТ 7636-

85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 

переработки. Методы анализа».  При определении белковых веществ опирались 

на ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и 

продукты их переработки. Методы анализа» с использованием автомата для 

перегонки и титрования UDK 152 методом Кьельдаля.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения 

паразитологической зараженности рыбы была проведена проб подготовка  

согласно ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приёмки, 

органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для 

лабораторных исследований».  Исследования проводили  с использованием 

компрессориума. Целесообразно компрессорному исследованию подвергали 

органы и участки мышечной ткани, наиболее вероятной локализации 

метацеркарий опираясь на дифференциальные признаки метацеркарий трематод. 

После проведенных исследований выяснили, что зараженность рыбы в 

Омском районе составляет 16,6% по отношению к отобранным образцам данного 

района, так как по отношению ко всем образцам процент заражения составляет 

8,3. Рыба зараженная O. felineus в Омском и Черлакском районах, так как и не 
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зараженная подвергалась сравнительной оценке по показателям пищевой 

ценности.  

В результате проведенных исследований исследуемых образцов Омского 

района на приборах SER 148 и UDK 152  выяснилось, что массовая доля белка 

составила в образце не инвазированном O. felinus 20, 04 %, а в образце, 

зараженном O. felinus – 17, 38 %. Массовая доля жира - 1,07 %, а в не зараженном 

– 2,5 %.    

Из данных исследований видно, что образец инвазированной рыбы 

содержит на 2,66 процента белка меньше, чем образец не инвазированной, жира 

– на 1, 43%. 

Таким образом, проведенные исследования на пищевую ценность рыбы 

зараженной и не зараженной O.felineus говорят о влиянии метацеркариев на 

пищевую ценность исследуемого образца рыбы. 

Библиографический список: 
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Бойко  Е.С., Репко Н.В. 

Биологические и фенотипические особенности сорта  

озимого ячменя Кубагро-3 

 

Бойко Елена Сергеевна, старший научный сотрудник ЦИК,  

Кубанский ГАУ, г. Краснодар, ул. Калинина 13 

Репко Наталья Валентиновна, доктор с.-х. наук, доцент кафедры  

генетики, селекции и семеноводства 

Кубанский ГАУ, г. Краснодар, ул. Калинина 13 

Аннотация. В статье охарактеризованы морфологические и 

биологические свойства нового сорта озимого ячменя селекции КубГАУ  

Кубагро – 3. Приводятся данные по урожайности, устойчивости к болезням и 

полеганию. 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, продуктивность, зимостойкость. 

Ведущие позиции по возделыванию озимого ячменя принадлежат 

Краснодарскому краю, который  занимает первое место среди всех регионов 

России по валовым сборам данной культуры [2]. Селекционные достижения 

последних лет позволили увеличить и стабилизировать площади возделывания 

под озимым ячменем [3]. Внедрение в производство плотноколосой модели 

новых сортов способствовало увеличению потенциальной урожайности до 100 

ц/га, но реализация таких высоких показателей не всегда осуществляется на 

практике [6].  

Почвенно-климатических условия Кубани  являются приемлемыми для 

возделывания озимого ячменя, но не в полной мере обеспечивают реализацию 

биологического потенциала новых сортов. Совмещение в одном сорте  высокой 

пластичности с комплексом хозяйственно - ценных признаков,  по-прежнему 

является  весьма актуальной задачей селекции, для решения которой необходимо 

создание и внедрение высокоадаптивных сортов [5].  
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В 2014 году в КубГАУ на базе Центра искусственного климата создан и 

передан на Государственное сортоиспытание новый сорт озимого ячменя 

Кубагро – 3. 

Кубагро - 3 – многорядный ячмень (Hordeum vulgare L.) ботаническая 

разновидность parallelum. Колос шестирядный, цилиндрической формы, 

соломенно-желтой окраски, формирует 38 - 43 зерен, длиной 4-6 см, плотный, 

ости в 2 раза длиннее колоса. Зерно полу-удлиненной формы, желтое, среднего 

размера. Масса 1000 зерен 28 - 34 г. Содержание белка в зерне 11,9 - 12,8%. 

Цветочная чешуя среднегрубая, переход в ость постепенный. Нервация 

цветочной чешуи средняя. Щетинка у основания зерна коротковолосистая. 

Сорт среднеранний (вегетационный период 240 - 249 дней). 

Выколашивается раньше стандартного сорта Кондрат на 2 - 3 дня. Тип развития 

– настоящий озимый. 

Благодаря своим биологическим особенностям новый сорт проявляет 

высокую устойчивость к полеганию. При средней высоте растений   70 - 80 см, 

он имел высокий балл устойчивости в сложных условиях весенней вегетации 

2014 года, когда при избыточном увлажнении из-за ливневых дождей и 

шквалистых ветров в период колошения, основная масса сортов снизила 

устойчивость к полеганию до 2 баллов.  

Одной из причин снижения урожая у озимого ячменя нередко является 

поражение растений и зерна болезнями [1]. Наиболее распространенными и 

вредоносными в зоне возделывания являются мучнистая роса, карликовая 

ржавчина, листовые пятнистости.  Кубагро - 3 проявляет устойчивостью к  

основным листостебельным заболеваниям  - гельминтоспориозу и мучнистой 

росе. Результаты исследований во ВНИИБЗ на устойчивость к северокавказской 

популяции возбудителя карликовой ржавчины при искусственной 

инфекционной нагрузке показали среднюю  степень поражения сорта Кубагро - 

3 данным заболеванием (3 - 20%).   

Основным требованием сорта является его высокая продуктивность. 

Урожайность изучаемого сорта в среднем за годы исследования (2011  -       2014 
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гг.) в конкурсном сортоиспытании  КубГАУ составила 7,28 т/га, что  выше 

стандартного сорта Кондрат на 3,7 т/га. Высокая урожайность обусловлена 

отличительной особенностью данного сорта – продуктивной кустистостью. В 

благоприятных условиях Кубагро - 3 формирует от 400 до 600 шт. продуктивных 

стеблей на 1м2. Потенциальная урожайность нового сорта    8,5       – 9,0 т/га.  

Зимостойкость – это  важное биологическое свойство, во многих районах 

определяющее пригодность сорта для производства [4]. По данному 

биологическому признаку Кубагро – 3 зарекомендовал себя как зимостойкий 

сорт, в связи с чем, ареал его возделывания может быть существенно расширен. 

Результаты испытания сорта Кубагро – 3   в АЧГАА (г. Зерноград) 

показали, что он вполне может высеваться в южной зоне Ростовской области. 

Успешная перезимовка в данных природно-климатических условиях позволила 

сорту сформировать достаточно высокую урожайность. Прибавка в сравнении с 

стандартным сортом Кондрат составила 0,11 т/га.  

Таким образом, новый сорт озимого ячменя Кубагро – 3, обладающий 

комплексом положительных хозяйственно-ценных признаков является ценным 

исходным материалом в селекции на высокую продуктивность. Его внедрение в 

производство позволит товаропроизводителям стабилизировать площади и 

повысить рентабельность производства данной культуры 
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Вставская А.Д. 

Определение содержания нитратов в картофеле 

 из разных районов омской области 

Вставская Анастасия Дмитриевна, студент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина»,  г. Омск, Россия 

Аннотация. Данная статья посвящена определению содержания нитратов 

в картофеле. В качестве образцов исследования служил картофель из трех 

районов Омской области, а именно: Большереченский, Любинский и 

Горьковский . Полученные результаты были обработаны в соответствии с ГОСТ 

Р 51808-2013. Картофель продовольственный. Технические условия. 

Ключевые слова: картофель, нитраты, пестициды, качественная  реакция  

с дифениламином. 

Овощи – важный поставщик витаминов и минеральных веществ, 

необходимых для организма человека. Но вместе с полезными веществами в 

организм человека попадают и опасные, которые накапливаются в растениях и 

вызывают отравление организма. Этими опасными веществами являются 

нитраты. Само по себе присутствие нитратов в растениях – нормальное явление, 

так как они являются источниками азота в этих организмах, но излишнее 

увеличение их крайне нежелательно, потому, что они обладают высокой 

токсичностью для человека и сельскохозяйственных животных.  

Существуют продукты, которые употребляются в пищу практически 

ежедневно. Одним из таких продуктов является картофель, в безопасности 

которого мы должны быть уверены.  

Материалы и методы исследования  

В качестве объектов исследования служили образцы, приобретенные из 

разных районов Омской области, а именно: Большереченский, Любинский и 

Горьковский.  

Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 
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продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. 

Для определения содержания нитратов в картофеле была использована 

качественная реакция с дифениламином. Синее окрашивание означает наличие 

нитратов. По интенсивности окрашивания судят о концентрации содержащихся 

нитратов. Все полученные результаты указаны в таблице №1. 

Для количественного определения нитратов был использован прибор 

нитратомер. Содержание нитратов в исследуемых образцах представлено в 

таблице № 2. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
Таблица 1. 

Результаты исследования  качественной реакцией с дифениламином 
                                                                                                                     
Район Результат исследования 

Большереченский не обнаружено 

Любинский не обнаружено 

Горьковский не обнаружено 

Исходя из данных таблицы, реакция с дифениламином дала отрицательные 

результаты, что свидетельствует о предельно допустимой концентрации 

нитратов в исследуемых образцах картофеля. 

Таблица 2. 
Результаты исследования ПДК 

 

Район Результат исследования ,мг/кг 

Большереченский 97,56 

Любинский 82,41 

Горьковский 89,28 

 Норма ПДК составляет 250 мг/кг по ГОСТ Р 51808-2013. Картофель 

продовольственный. Технические условия. Судя по данным таблицы, 

содержание нитратов в картофеле не превышает норму. 
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Вывод: 

Характеризуя  полученные результаты можно сделать вывод о том, что все 

образцы картофеля, которые подвергались исследованию, содержат допустимое 

количество нитратов и не опасны для здоровья людей.  
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Вставская А.Д. 

 Определение органолептических характеристик молока сырого 

Вставская Анастасия Дмитриевна,  

студент, ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина», 

 г. Омск, Россия 

Аннотация. Данная статья посвящена определению органолептических 

показателей молока сырого. В качестве образцов исследования служило молоко 

следующих крестьянско-фермерских хозяйств: Большеренский район ЗАО 

«Восход»; Любинский район ИП «Шарай Е.В»; Горьковский район ИП 

«Степанцов». Полученные результаты были обработаны в соответствии с ГОСТ 

31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия. 

Ключевые слова: молоко, органолептические показатели, консистенция, 

вкус. 

Актуальность. Молоко является наиболее полноценным продуктом 

питания человека, в котором в легкоусвояемой и сбалансированной форме 

находятся практически все необходимые питательные вещества.  

В настоящее время перерабатывающие предприятия предъявляют 

повышенные требования к качеству молока. Для производства всего 

разнообразия молочных продуктов требуется молоко с высокими 

технологическими показателями. Основное внимание уделяется 

органолептическим характеристикам, так как, эти показатели свидетельствует о 

свежести данного продукта. 

Материалы и методы исследования  

Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. 

В качестве объектов исследования служили образцы трех крестьянско-

фермерских хозяйств: Большеренский район ЗАО «Восход»; Любинский район 

ИП Шарай Е.В.; Горьковский район ИП Степанцов. 
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Определение свежести производили органолептическими исследованиями  

в соответствии с ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические 

условия. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

После проведения органолептических характеристик молока сырого все 

полученные показатели были внесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Органолептические характеристики 

Наименование 

хозяйства 

Запах Цвет Консистенция Вкус 

ЗАО «Восход» Без 

посторонних 

запахов 

Белый Однородная, 

осадка и 

хлопьев нет 

Без 

посторонних 

привкусов 

ИП Шарай Е.В. Без 

посторонних 

запахов 

Светло-

кремовый 

Однородная, 

осадка и 

хлопьев нет 

Без 

посторонних 

привкусов 

ИП Степанцов  Без 

посторонних 

запахов 

Белый Однородная, 

осадка и 

хлопьев нет 

Без 

посторонних 

привкусов 

Характеризуя данные таблицы видим, что все наименования без 

посторонних запахов, однородной консистенции, без осадков и хлопьев, цвет в 

пределах нормы, без посторонних привкусов. 

Вывод. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о свежести 

отобранных образцов молока сырого и пригодности его к употреблению.  
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Емелюшина М.С. 

Основные направления возделывания  

многолетних культур на Южном Урале 

Емелюшина Мария Сергеевна, студент 

Южно-Уральский государственный аграрный университет 

Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13 

Аннотация. В статье описаны получившие распространение в сельском 

хозяйстве Южного Урала направления использования многолетних культур. 

Указаны особенности формирования бобово-злаковых посевов многолетних 

трав при введении в травостой корневищного и бескорневищного злакового 

компонента. 

Ключевые слова: многолетние травы, вегетативная подвижность, 

регнерия 

Многолетние полевые сельскохозяйственные культуры, возделываемые на 

Южном Урале, играют большую роль в сельском хозяйстве региона. 

Преимущественно это культуры кормового направления использования. 

Технологии возделывания таких культур разработаны достаточно давно и 

надёжно проверены в ходе многолетних испытаний на производственных 

предприятиях.  

Среди кормовых многолетних полевых культур предпочтение часто 

отдаётся представителям семейства бобовых. Наиболее востребованные бобовые 

культуры – клевер луговой и люцерна синегибридная, способные обогащать 

почву сотнями килограммов симбиотического азота [1], и при этом сами 

обеспечивают высокий уровень урожая кормовой массы.  

Многолетние травы семейства злаковых способны эффективно 

использовать симбиотический азот многолетних бобовых трав при совместном 

посеве с ними, но, несмотря на большое количество экспериментов на данную 

тему, поддерживать баланс между двумя разными культурами в таком посеве 

непросто. Бескорневищные злаковые травы (например регнерия волокнистая) 

выпадают из травостоя прежде, чем азот начнет массово высвобождаться из 
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отмирающих корней бобовых, а виды с высокой вегетативной подвижностью  

(кострец безостый) оказывают высокое конкурентное давление на бобовый 

компонент, мешая им реализовать потенциал фиксации азота полностью [2, 3, 4].  

На продовольственные цели среди многолетних злаковых трав 

теоретически может использоваться многолетняя рожь [5]. Но урожайность 

зерна этого вида значительно уступает этому показателю у Ржи озимой. Для 

кормового использования в качестве бобового компонента в совместные посевы 

с многоленей рожью рекомендуется Донник белый. Донник, в отличие от 

вышеупомянутых бобовых видов, имеет двулетний цикл развития. При его 

совместном посеве со злаковыми многолетними культурами конкурентные 

межвидовые отношения складываются более предсказуемо.   

Многолетние травы на южном Урале могут возделываться и на 

лекарственные цели. Такие культуры, как пустырник пятилопастной,  хорошо 

адаптированы к местному климату, и при соответствующем уходе способны 

давать высокие урожаи [6]. 
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Влияние БВМК в рационе на показатели крови свиней 

Иванова Инна Евгеньевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент, ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень 

Волынкина Марина Георгиевна, кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцент, ГАУ Северного Зауралья, г. Тюмень 

Аннотация. Изучено влияние  БВМК в рационе    поросят на показатели 

крови. Биохимические и морфологические показатели крови   отражают сложные 

взаимосвязи организма животного с внешней средой, а именно с кормлением. 

Включение БВМК в состав рациона свиней способствовало повышению 

содержания эритроцитов, общего белка, гемоглобина, кальция и фосфора в 

сыворотке крови и не оказало отрицательного влияния  на  биохимические  

процессы в организме. 

Ключевые слова: рацион, свиньи, биохимический состав крови, 

гемоглобин, общий белок 

Кровь во многом отражает как общее устройство организма, его 

конституциональные особенности, так и его физиологическое состояние. 

Биохимические и морфологические показатели крови вполне объективно 

отражают сложные взаимосвязи организма животного с внешней средой, а 

именно с кормлением. В свиноводстве накоплен значительный материал по 

изучению состава крови [3]. Исходя из вышеизложенного, направление 

исследований является актуальным и практически значимым. 

Целью  исследования данной работы  явилось изучение влияния БВМК в 

рационе  при выращивании  поросят на показатели крови. 

В задачи исследования входило изучение  морфологических показателей  

крови: уровня эритроцитов и  гемоглобина; биохимических показателей 

сыворотки крови: общего белка, кальция и фосфора. 

 Научно-хозяйственный опыт был проведен на свиноводческой ферме   при 

ФКУ ИК-2  на молодняке свиней крупной белой породы в подсосный период (от 

рождения до 60-дневного возраста). Для проведения опыта сформированы 2 

группы поросят  в количестве  9 голов в каждой, контрольная группа  и опытная  
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одного возраста. Поросята опытной группы получали в составе  комбикорма 

дополнительно БВМК  для молодняка свиней в количестве 0,1 кг/т (БВМК для 

молодняка свиней, произведенный фирмой ООО «НПК «Белком» г. Курган). 

Биохимические и морфологические показатели крови изучались по данным  

лаборатории ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья» [2]. 

Достаточно точно судить о метаболических процессах в организме 

позволяет морфологический состав крови (таблица 1). 

Таблица 1 

Морфологические показатели крови свиней 

Показатель  Возраст,  

месяцев  

Контрольная группа Опытная группа 

Эритроциты, млн/л 2 5,65±0,23 6,31±0,12 

4 6,13±0,71 6,29±0,34 

Гемоглобин, г/л 2 96,54±0,43 103,32±0,78 

4 106,02±0,21 113,89±0,96 

Количество эритроцитов у свиней опытной группы выше на 10,31% в 2 

месяца и на 2,54% в 4 месяца, чем у аналогов контрольной группы. Также 

отмечена повышенная концентрация гемоглобина, как в 2, так и в 4 –месячном 

возрасте в опытной группе поросят. Повышенный уровень эритроцитов и 

гемоглобина в крови  поросят опытной группы объясняется более высоким 

уровнем защитных сил и окислительно-восстановительных реакций при 

оптимизации рациона кормления белково-витаминно-минеральным 

концентратом. Важной составной частью органического вещества являются 

белки. Биохимические показатели сыворотки крови подопытных свиней 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Биохимические  показатели сыворотки крови свиней 

Показатель  Возраст,  

месяцев  

Контрольная группа Опытная группа 

Общий белок, г/л 2 63,92±1,84 66,57±1,45 

4 71,43±2,03 75,11±1,89 

Кальций, ммоль/л 2 2,74±0,33 2,92±0,08 

4 2,05±0,21 2,89±0,46 

Фосфор, ммоль/л 2 1,78±0,32 2,16±0,33 

4 1,96±0,24 2,22±0,15 
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Проведенные исследования позволили установить, что содержание общего 

белка  у подсвинков всех групп было в пределах нормы  [1]. По уровню общего 

белка в крови ведущее положение занимали поросята опытной группы, что 

указывает на более интенсивный белковый обмен в организме. Включение 

БВМК в состав рациона свиней способствовало повышению содержания кальция 

и фосфора в сыворотке крови.  

Минимальное введение БВМК в состав рациона позволило увеличить 

количество в рационе кальция  на 44,2 %, фосфора  на 20,5 %. 

Таким образом, изучив морфологический состав крови, наблюдается 

повышенный уровень эритроцитов и  гемоглобина в крови у животных опытной 

группы, отличавшихся более высоким уровнем защитных сил и окислительно-

восстановительных реакций. Проведенные  исследования позволили установить, 

что использование БВМК в рационе свиней не оказывает отрицательного 

влияния  на  биохимические  процессы в организме. 

Положительное  влияние на морфологический состав крови, белковый и 

минеральный обмен в организме поросят может оказать введение в рацион более 

высокого количества БВМК, который можно добавлять по рекомендациям 

производителя до 240 г на голову в сутки. 

Библиографический список: 

1.Азаубаева Г.С. Картина крови у животных и птицы// Курган: изд-во 

«Зауралье», 2004. С. 168. 

2.Волынкина М.Г., Иванова И.Е. Влияние белково-витаминно-

минерального концентрата на качество мяса свиней//Вестник ГАУ Северного 

Зауралья. 2016. № 1(32). С.24-31. 

3.Лодянов В.В. Биохимические показатели крови свиней 

специализированных типов// Научный журнал Куб ГАУ. 2014. №97(03). С.54-58. 

  



 

 
| 

31 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

Петрова Е.В., Александрова Д.С., Петрова Е. И. 

Сравнительный анализ основных требований безопасности к зельцу в 

нормативных документах 

Петрова Екатерина Владимировна, 

студент  4 курса, факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации, 

Омский ГАУ, г. Омск 

Петрова Екатерина Владимировна,  

студент  4 курса, факультет зоотехнии, товароведения и стандартизации, 

Омский ГАУ, г. Омск 

Петрова Елена Ивановна, 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент Омского ГАУ, г. Омск 

Аннотация. Работа посвящена сравнительному анализу основных 

требований безопасности к зельцу в нормативных документах. При анализе 

сравнивались показатели безопасностиТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» , ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции» с показателями безопасности,  указанными  вСанПин 2.3.2.1078-01 . 

Ключевые слова: показатели безопасности, зельцы, технический 

регламент, СанПин. 

С целью создания единого экономического пространства Правительства 

стран Казахстан, Россия и Белоруссия приняли решение о создании 

Евразийского экономического союза, в рамках которого реализуется 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования. 

Позже к Союзу присоединились Армения и Киргизия. 

Продукция, в отношении которой членами союза установлены одинаковые 

требования, одинаковые формы и схемы подтверждения соответствия, 

допускается к обращению на единой таможенной территории, если она была 

сертифицирована на территории любого из данных государств.   

Обязательные требования на конкретную группу продукции вводятся на 

территории пяти стран с момента вступления в силу технических регламентов 
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Таможенного союза, при этом национальный технический регламент на такую 

продукцию прекращает своё действие.  

Документом, устанавливающим обязательные требования к безопасности 

мясной продукции, до недавних пор был СанПиН 2.3.2.1078, однако, с 

принятием технических регламентов ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» он 

прекратил свое действие. Чтобы оценить изменения показателей безопасности, 

был проведен их анализ на примере зельца.  

Зельц – колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов, 

имеющее неоднородную структуру, с включением кусочков мясных и немясных 

ингредиентов [4]. Сравнительный анализ микробиологических показателей 

нормативных документов СанПиН 2.3.2.1078 и ТР ТС 021/ представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1- Сравнительный анализ микробиологических показателей 

нормативных документов 
 

Сравнительный анализ микробиологических нормативов безопасности 

(патогенных) зельца различных документов представлен в таблице 2. 

Таблица 2- Сравнительный анализ микробиологических нормативов 

безопасности (патогенных) зельца различных документов 

Наименование показателя Масса продукта (г), в которой 

не допускается по ТР ТС 

021/2011 

Масса продукта (г), в 

которой не допускается 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Патогенныемикроорганизмы, 

в т.ч.  сальмонеллы 

25 25 

Listeriamonocytogenes 25 Не нормируется 

Наименование показателей 

Допустимые уровни, не 

более 

по ТР ТС 034/2013 

Допустимые уровни, не 

более по 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Количество мезофильных аэробных 

и факультативно анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ/г, не более 

2*103 2*103 

Бактерии группы кишечной палочки 

(колиформы) в 1 г 

Не допускаются Не допускаются 

Сульфитредуцирующиеклостридии в 

0,1 г 

Не допускаются Не допускаются 

S. aureus в 1 г Не допускаются Не допускаются 
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Сравнительный анализ требований к содержанию микробиологических 

нормативов безопасности (патогенных) зельцасвидетельствует о 

незначительном изменении:  стали нормироваться Listeriamonocytogenes, ранее 

не нормировавшие.  

Сравнительный анализ гигиенических требований безопасности к зельцу 

различных документов  представлен в таблице 3. 

Таблица 3- Сравнительный анализ гигиенических требований 

безопасности к зельцу 

Наименование 

показателей 

Допустимые уровни,мг/кг, не 

более, по ТР ТС 021/2011 

Допустимые уровни,мг/кг, не 

более, по СанПиН 2.3.2.1078 

Токсичные элементы: 

свинец 0,5 0,5 

мышьяк 0,1 0,1 

кадмий 0,05 0,05 

ртуть 0,03 0,03 

Пестициды: 

ГХЦГ (,α,β,ϒ, -изомеры) 0,1 0,1 

ДДТ и его метаболиты 0,1 0,1 

 

Сравнительный анализ допустимых уровней содержания потенциально 

опасных веществ в зельце представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Сравнительный анализ допустимых уровней содержания 

потенциально опасных веществ в зельце 

Антибиотики: По ТРТС  021/2011 По СанПиН 2.3.2.1078-01 

левомицетин не допускается (<0,01 мг/кг) не допускается (<0,01 мг/кг) 

тетрациклиновая группа не допускается (<0,01 мг/кг) не допускается (<0,01 мг/кг) 

гризин не допускается (<0,5 мг/кг) не допускается (<0,5 мг/кг) 

бацитрацин не допускается (<0,02 мг/кг) не допускается (<0,02 мг/кг) 

 

Сравнительный анализ уровня радионуклидов цезия-137 и стронция-90 для 

зельца представлен в таблице 5. 
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Таблица 5- Сравнительный анализ уровня радионуклидов 

Удельнаяактивностьпо ТР ТС 021 Удельнаяактивность 

по СанПиН 2.3.2.1078 

цезия-

137,Бк/кг(л) 

стронция-90,Бк/кг(л) цезия-137,Бк/кг(л) стронция-

90,Бк/кг(л) 

200 - 160 50 

 

Согласно полученным данным анализа требований технических 

регламентов и санитарных норм можно заключить: токсичные элементы 

регламентируется во всех документах, значения допустимых норм не 

отличаются. Так же не выявлено расхождений по содержанию в зельце 

пестицидов, антибиотиков. 

Сравнительный анализ требований к содержаниюрадионуклидов цезия-

137 и стронция-90 в зельцесвидетельствует о незначительном изменении: 

перестал нормироваться стронция-90, а допустимая норма для  цезия-137 была 

увеличена со 160 до 200 Бк/кг. 

Библиографический список: 

1.Максимов Ю. Перспективы и реалии формирования Таможенного 

Союза // Хозяйство и право, 2010. — №6. – 115-119 с; 

2.Решение комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 07.04.2011 №621 

«О положении о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakonbase.ru/content/part/732068; 

3.ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ; 

4.ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 
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Старикова А.А. 

Определение свежести мяса птицы 

Старикова Анастасия Александровна, студент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина»,  г. Омск, Россия 

Аннотация. Данная статья посвящена определению свежести мяса птицы. 

В качестве образцов исследования служило мясо трех производителей: 

«Троекурово», «Куриная республика», «Морозовская». Полученные результаты 

были обработаны в соответствии с ГОСТ 31962-2013. Мясо кур ( тушки кур, 

цыплят, цыплят бройлеров и их части). Технические условия. 

Ключевые слова: мясо птицы, свежесть, органолептические показатели, 

проба варкой. 

Актуальность.  Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущее 

положение среди других отраслей сельскохозяйственного производства, 

обеспечивая население высокоценными диетическими продуктами питания 

(яйца, мясо, субпродукты), и промышленным сырьем для переработки (перо, 

пух, помет и т.д). В настоящее время в нашей стране и во всем мире большое 

значение занимает проблема качества продуктов животного происхождения. Это 

вызвано возрастающим влиянием техногенных факторов на окружающую среду, 

сельскохозяйственные культуры и продуктивных животных. 

Целью нашего исследования является- определение свежести мяса птицы. 

Материалы и методы исследования. 

Все испытания проводились в учебно-научной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. 

В качестве объектов исследования служили образцы трех производителей: 

«Троекурово», «Куриная республика», «Морозовская».  Определение свежести 

производили органолептическими исследованиями в соответствии с ГОСТ 

31962-2013. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят бройлеров и их части). 

Технические условия. 
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Результаты исследования и их обсуждения. 

После проведенных исследований на определение свежести отобранных 

образцов органолептическим методом исследования все полученные показатели 

были внесены в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Органолептические характеристики 

Наименование Запах  Цвет  Консистенция  Проба варкой 

«Троекурово» Свойственный 

данному виду 

мяса 

Бледно-

розовый 

Плотная, при 

надавливании пальцем 

образующаяся ямка 

быстро 

восстанавливается 

Бульон 

ароматный, 

прозрачный, 

без хлопьев 

«Куриная 

республика» 

Свойственный 

данному виду 

мяса 

Розовый Плотная, при 

надавливании пальцем 

образующаяся ямка 

быстро 

восстанавливается 

Бульон 

ароматный, 

прозрачный, 

без хлопьев 

«Морозовская» Свойственный 

данному виду 

мяса 

Бледно-

розовый 

Плотная, при 

надавливании пальцем 

образующаяся ямка 

быстро 

восстанавливается 

Бульон 

ароматный, 

прозрачный, 

без хлопьев 

Характеризуя данные таблицы видим, что все наименования без 

посторонних запахов, плотной консистенции, без осадков и хлопьев, цвет в 

пределах нормы, бульон ароматный, прозрачный. 

Вывод.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о свежести 

отобранных образцов мяса птицы и пригодности его к употреблению.  

Библиографический список:   

1. Боровков М.Ф. - Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства: учебник. – Спб.: 

издательство «Лань», 2007. 

2. ГОСТ 31962-2013. Мясо кур ( тушки кур, цыплят, цыплят 

бройлеров и их части). Технические условия. 
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Старикова А.А. 

Определение свежести морской рыбы 

Старикова Анастасия Александровна, студент,  

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. Столыпина»,  г. Омск, Россия 

Аннотация. Данная статья посвящена определению свежести морской 

рыбы. Для исследования были отобраны следующие образцы: сельдь, минтай, 

камбала. После проведенных исследований была дана оценка свежести морской 

рыбы в соответствии с ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа. 

Ключевые слова: морская рыба, реактив Несслера, проба варкой, 

определение сероводорода. 

Рыба – самый уникальный продукт, который благодаря своему составу, 

просто невозможно заменить. В свежей рыбе содержатся все витамины, микро- 

и макроэлементы, а также Омега-3 и Омега-6 кислоты. Такое содержание 

полезных веществ и ферментов больше не встречается ни в одном известном 

науке продукте питания. Как известно, не свежая рыба мало полезна для 

организма человека, а в большинстве своем – вредна, так как образующиеся во 

время порчи рыбы сероводород, аммиак и другие вредные соединения вызывают 

отравление организма, а о вышеперечисленных свойствах можно и вовсе забыть.  

Материалы и методы исследования. 

В качестве контрольной группы было приобретено три вида рыбы, а 

именно: сельдь, камбала, минтай. 

По цвету бульона можно судить о свежести рыбы. Для  определения 

прозрачности бульона  проделана реакция: проба варкой.  Если бульон 

приобретет мутный цвет, с выпадением хлопьев и неприятным гнилостным 

запахом, это говорит о том, что рыба является не свежей.  

Для обнаружения сероводорода, который образуется при порче рыбы, 

проведена реакция с 10%-ным  щелочным раствором уксуснокислого свинца. В 

том случае, если рыба не свежая - цвет капли на полоске фильтровальной бумаги 

от бурого до темно-коричневого. 
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Для определения в рыбе наличия аммиака было проведено исследование с 

реактивом Несслера. Окрашивание раствора в оранжевый цвет и выпадение 

красного осадка свидетельствует о несвежести рыбы. 

Исследования проводили в учебно-научной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных ИВМиБ 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ им. П.А. Столыпина. 

Все полученные результаты были занесены в таблицу 1. 

Результаты и их обсуждения. 

Таблица 1. 

Результаты проведенных исследований 

Реакция Наименование вида Результаты 

Проба варкой Сельдь Рыба свежая 

Минтай Рыба свежая 

Камбала Рыба свежая 

Определение сероводорода Сельдь Рыба свежая 

Минтай Рыба свежая 

Камбала Рыба свежая 

Реакция на аммиак по 

Несслеру 

Сельдь Рыба свежая 

Минтай Рыба свежая 

Камбала Рыба свежая 

Вывод: 

Характеризуя полученные результаты можно сделать следующий вывод: 

все образцы исследуемой рыбы соответствуют требованиям ГОСТ 7636-85. 

Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 

переработки. Методы анализа. Являются не опасными для здоровья людей. 

Библиографический список:  

1.ГОСТ 7636-85. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные 

и продукты их переработки. Методы анализа 

2. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-

санитарной экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов.- СПб.: 

Издательство «РАПП», 2008. – 408 с.  
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Федулин С.С. 

Основные подходы к обеспечению азотным питанием посевов многолетних 

культур разного назначения 

Федулин Сергей Сергеевич, студент 

Южно-Уральский государственный аграрный университет,  

Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 13 

Аннотация. В статье обсуждаются сложившиеся в сельскохозяйственной 

практике Южного Урала подходы к обеспечению азотным питанием посевов 

многолетних культур в зависимости от назначения этих посевов. Отмечено, что 

пути обеспечения посевов доступным азотом в значительной степени зависят от 

срока использования посева и от требований к получаемой урожайной массе.  

Ключевые слова: многолетние травы, азотное питание, лекарственные 

культуры. 
 

Высокая потребность посевов сельскохозяйственных культур в доступном 

азоте при планировании получения высоких урожаев – общеизвестный факт. Но 

до сих пор остаётся спорным вопрос, какой форме азота следует отдать 

предпочтение с точки зрения его происхождения – симбиотической или туковой. 

Симбиотический азот многие считают бесплатным, поскольку про возделывании 

бобовых культур с активно функционирующими корневыми клубеньками он 

накапливается в почве по умолчанию, не требуя дополнительных финансовых 

затрат. Количество остаточного доступного азота в почве после некоторых 

бобовых культур исчисляется сотнями килограммов [1]. Но у использования 

симбиотического азота имеются слабые стороны. Бобовые культуры на ранних 

этапах развития слабо устойчивы к конкуренции со стороны сорной 

растительности, что требует высокого уровня технической оснащённости и 

технологической дисциплины, не всегда доступного в условиях реального 

производства. Между высвобождением азота из корней бобовой культуры и 

посевом последующей культуры проходит значительный период времени 

(особенно, если для успешного посева требуется разделка дернины, оставшейся 

после бобовой культуры). За это время значительное количество азота 
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вымывается из пахотного слоя и, тем самым, теряется для будущего урожая. Эти 

потери могут быть значительно уменьшены, если многолетнюю бобовую 

культуру возделывать в совместном посеве с другой культурой, эффективно 

потребляющей симбиотический азот по мере его высвобождения. Но 

конкурентное воздействие компонентов многолетней травосмеси друг на друга 

не способствует эффективной симбиотической фиксации азота, поэтому следует 

использовать различные приёмы, снижающие конкурентное давление внутри 

агрофитоценоза [2, 3, 4]. Если многолетние травы не планируется выращивать в 

выводном поле, целесообразно формировать совместный посев из культур, срок 

произрастания которых не превышает 2-3 года [5].  

Симбиотическая азотофиксация не может быть альтернативой внесению 

минерального азота в форме искусственного удобрения, если характер 

последующего использования продукции не допускает поливидовых посевов, 

например, если культура, не относящаяся к семейству бобовых, выращивается 

на лекарственные цели [6].  

Библиографический список: 

1.Чиняева Ю.З., Кущева О.В., Калганов А.А., Крамаренко М.В., Минаев 

Е.А. Влияние азотфиксирующей способности клевера лугового и люцерны 

синегибридной на питательную ценность корма // Развитие науки и образования 

в современном мире. Сб. науч. тр. по материалам Международной научно-

практической конференции: в 6 частях. ООО "АР-Консалт". 2015. С. 28-29. 

2.Крамаренко М.В. Роль вегетативной подвижности мятликового 

компонента в развитии многолетнего бобово-мятликового агрофитоценоза // 

Достижения науки – агропромышленному производству: Материалы LIII 

международной научно-технической конференции. Под редакцией П. Г. 

Свечникова. 2014. С. 141-144. 

3.Крамаренко М.В. Влияние схемы раздельнорядового посева на 

продуктивность многолетней бобово-мятликовой травосмеси и устойчивость 

бобового компонента // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. 2010. № 11 (73). С. 13-15.   
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4.Чиняева Ю.З., Калганов А.А., Крамаренко М.В., Минаев Е.А., Кущева 

О.В. Сдерживание развития корневищного злака на начальных этапах развития 

многолетнего бобово-злакового агрофитоценоза как способ стимулирования 

фиксации азота у бобового компонента // Наука и образование в жизни 

современного общества: сб. науч. тр. по материалам Международной научно-

практической конференции: в 12 частях. 2015. С. 158-159.   

5.Вражнов А.В., Крамаренко В.Я., Бабушкина Е.В., Крамаренко М.В. 

Возделывание многолетней ржи в чистом виде и в смеси с донником в Южном 

Зауралье //АПК России. 2015. Т. 71. С. 87-91.  

6.Крамаренко М.В. Эффективность внесения рекомендованных норм 

минеральных удобрений под пустырник пятилопастной при разных способах 

посева // Современные тенденции в образовании и науке: сб. науч. тр. по 

материалам Международной научно-практической конференции: в 14 частях. 
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Хуснутдинова А.Р. 

Регулирование конкурентных отношений в посевах многолетних культур 

разного назначения 

Хуснутдинова Анна Рашитовна, студент 

Южно-Уральский государственный аграрный университет, 
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Аннотация. В статье обсуждаются пути регулирования конкурентных 

отношений в посевах многолетних культур, получивших распространение в 

сельскохозяйственных предприятиях Южного Урала. Отмечены особенности 

управления конкуренцией в посевах краткосрочных многолетних травосмесей и 

в посевах лекарственных культур.  

 Ключевые слова: многолетние травы, конкурентные отношения, 

аллелопатия 
 

Многолетние культуры на Южном Урале могут возделываться на разные 

цели. Часто они возделываются в совместных посевах, и в этом случае подходы 

к регулированию конкурентных отношений могут иметь свои особенности в 

зависимости от состава и назначения посева.  

Например, если назначение посева – производство лекарственного 

растительного сырья,  формирование травосмесей теоретически возможно, но на 

практике будет непросто осуществить реализацию такого сырья, поскольку 

производители лекарственных сборов предпочитают формировать состав сбора 

конкретного назначения на собственных предприятиях. Следовательно, главной 

особенностью многолетних посевов лекарственного назначения следует считать 

то обстоятельсво, что конкурентные отношения у них складываются только с 

сорными компонентами. Регулирование конкурентных отношений 

осуществляется стандартными путями контроля засорённости, хотя многие 

лекарственные культуры обладают высокой аллелопатической активностью, 

которая может быть в определённых обстоятельствах использована для 

ослабления сорной растительности. Симбиотический азот у лекарственных 

культур, не относящихся к семейству бобовые, может использоваться только в 
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последействии, поэтому особую актуальность приобретает внесение азота с 

минеральными удобрениями [1]. 

Для многолетних трав кормового назначения, возделываемых в чистом 

виде, управление конкурентными отношения с сорным компонентом важны в 

год посева, в последующие годы культурный вид устойчиво доминирует в 

травостое, формируя значительную фитомассу [2], при условии, что культура 

хорошо адаптирована к местным природно-климатическим условиям. Но если 

кормовые травы возделываются в смешанном посеве, предсказать развитие 

конкурентных отношений между составляющими травосмесь видами сложно. 

Взаимодействие контактирующих культур может регулироваться подбором 

видового состава и схем посева [3, 4, 5].  

Отношения совместно высеваемых видов будут складываться более 

предсказуемо, если травосмесь формировать из видов невысокого уровня 

долголетия, например, из донника и многолетней ржи [6]. 
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Аннотация. Миома матки является одним из самых распространенных 

опухолевых заболеваний женской репродуктивной системы. К наиболее 

частым осложнениям миомы матки относят кровотечения, которые приводят к 

значительным биохимическим сдвигам. 

Ключевые слова: миома матки, кровотечение, протеинограмма, общий 

белок, альбумин. 

Миома матки является одним из наиболее распространенных опухолевых 

заболеваний женских половых органов, существенно повышает заболеваемость 

женщин, может вызвать бесплодие, маточные кровотечения, нарушение 

функции тазовых органов и является одной из основных причин гистерэктомии. 

Для миомы матки характерно многообразие клинических, но к наиболее частым 

из них относятся нарушение менструального цикла по типу гиперполименореи 

и метроррагий.  В результате степень анемизации таких больных нарастает. 
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В последние годы хроническая анемизация, как исход некомпенсированных 

метроррагий при миоме матки, фигурирует среди показаний для оперативного 

лечения более, чем у 70% женщин. До настоящего времени одной из насущных 

проблем является выбор эффективного лечения миомы матки и ее осложнений. 

Несмотря на использование мощного арсенала медикаментозных средств, 

традиционная консервативная гемостатическая терапия не всегда дает 

желаемый эффект, что вызывает необходимость экстренного оперативного 

лечения даже на фоне хронической анемизации организма. Остановив 

кровотечение, можно избежать экстренного оперативного вмешательства и 

снизить процент осложнений в послеоперационном периоде. 

Нами был изучен характер влияния аминометилбензойной кислоты на 

некоторые белковые показатели крови у больных миомой матки, осложненной 

метроррагией. 

Материалы и методы. Для изучения интересующей нас проблемы 

обследованы в динамике 40 женщин с миомой матки, осложненной 

метроррагией, из них 20 женщин составили основную группу, которым  с целью 

гемостатической терапии и оптимизации предоперационной подготовки в 

дополнение к традиционным средствам консервативной терапии вводили 1% 

раствор аминометилбензойной кислоты  5 мл внутривенно  2 раза в день в 

течение 5 дней. Группу сравнения составили 20 женщин, получавших только 

традиционную гемостатическую терапию. Как известно, специфическое 

гемостатическое действие амбена при кровотечениях, обусловленных 

повышением фибринолиза, связано с блокадой активаторов плазминогена и 

частичным угнетением влияния плазмина.  

Результаты исследования. При анализе данных установлено, что более 

выраженное снижение фибринолитической активности крови наблюдается в 

основной группе после применения амбена, чем в группе сравнения при 

использовании стандартной гемостатической терапии. Также проводилось 

исследование биохимических показателей крови (общего белка, альбумина, 

гаптоглобина, церулоплазмина см. таблицу 1).  
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Динамика изменения  белковых показателей крови у больных при 

лечении аминометилбензойной кислотой (М ± m) 

Таблица 1 

Показатель до лечения после лечения 

общий белок, г/л 54,57 ± 2,13 59,55 ± 2 ,61 

альбумин, г/л 47,1 ± 0 ,59 45,85 ± 1,18 

гаптоглобин, г/л 0,94 ± 0,06 1,12 ± 0,1 

церулоплазмин, мг/л 460,31 ± 43,11 519,28 ± 50,6 

 

Как видно из приведенных данных, у больных миомой матки, 

осложненной метроррагией, наблюдается гипопротеинемия, в основном за счет 

альбуминовой фракции белка, а также протеидов, влияющих на 

коагуляционные характеристики крови. Введение аминометилбензойной 

кислоты в указанных дозах способствует восстановлению протеинового 

профиля крови до субнормальных значений, что клинически проявляется 

гемостатическим эффектом. Таким образом, полученные нами данные 

указывают на целесообразность применения аминометилбензойной кислоты 

при предоперационной подготовке больных миомой матки, осложненной 

метроррагией. 
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Аннотация. Летальные осложнения после операций на тонком кишечнике 

являются актуальной проблемой экспериментальной медицины. Для выявления 

частоты и сроков развития осложнения выполнено 143 резекции тонкой кишки 

на кроликах породы «шиншилла». В 27.48% случаях имели место летальные 

осложнения, такие как перитонит, острая кишечная непроходимость и ранняя 

спаечная непроходимость. Данные осложнения возникли в первые 5 суток 

послеоперационного периода, что позволяет считать данный срок критическим 

для возникновения летальных осложнений. 

Ключевые слова: резекция тонкой кишки, перитонит, осложнения, сроки 

послеоперационных осложнений. 

Введение. Резекция тонкой кишки является элементом многочисленных 

экспериментальных моделей, в том числе синдрома короткой кишки [2]. 

Осложнения этих операций как правило связаны с зоной кишечного анастомоза. 

Сужение в области анастомоза вызывает кишечную непроходимость. 

Возникновению перитонита может способствовать инфицирование брюшной 

полости вследствие негерметичности анастомоза [1, 99с]. Также возможно 

возникновение ранней спаечной непроходимости, связанное с повреждением 

серозной оболочки тонкой кишки в зоне наложения анастомоза. Данные 

осложнения являются тяжелыми, развиваются в раннем послеоперационном 

периоде и требуют исключения животного из исследования. Определение 

частоты осложнений, а также максимальных сроков послеоперационного 

периода, после которого данных осложнений не возникает, является 

определяющим в планировании и ведении экспериментальной работы. 

Цель исследования. Определение частоты и сроков развития осложнений 

после операций на тонком кишечнике в эксперименте. 
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Материалы и методы. Выполнено 143 операции на тонком кишечнике у 

кроликов породы «шиншилла». Все операции включали в себя резекцию 

различной протяженности участков тонкой кишки, с созданием тонко-

тонкокишечного анастомоза. Операции проводились в асептических условиях, 

животные находись под эндотрахеальным наркозом (диэтиловый эфир). 

Применялись различные методики: одно- и двурядные анастомозы по типам 

конец в конец, конец в бок, бок в бок. 

Результаты. 12 животных погибло интраоперационно и в первые сутки 

после операции от причин, не связанных с кишечным анастомозом, в связи с чем 

эти случаи исключены из настоящего исследования. 

В 95 экспериментах (72.52%) животные выжили: в 69 (52.67%) из них 

никаких осложнений не было зафиксировано, в 26 (19.85%) имелись 

нелетальные осложнения, не специфические для данного оперативного 

вмешательства (нагноение послеоперационной раны, подкожные эвентрации, 

лигатурные свищи), а также осложнения, выявленные во время плановой 

аутопсии (межкишечные абсцессы и абсцессы брюшной полости без признаков 

перитонита, признаки хронической кишечной непроходимости). 

В 36 случаях (27.48%) имели место летальные осложнения. Перитониты 

возникли у 4 животных (3.05%): у 3-х на 2 послеоперационные сутки, и у 1-го на 

3-и послеоперационные сутки. Острая кишечная непроходимость возникла у 15 

(11.45%) животных: в 1-е послеоперационные сутки у 6 животных, на 2-е сутки 

также у 6 животных, на 3-и сутки у 3-х животных. Ранняя спаечная 

непроходимость была выявлена у 17 (12.98%) животных: на 1-е 

послеоперационные сутки у 6 животных, на 2-е сутки у 7 животных, на 3-и сутки 

у 3-х животных, на 5-е сутки у 1-го животного. 

Выводы. Специфические летальные осложнения после резекции тонкой 

кишки у кролика на нашем материале возникли в 27.48% случаев. 

Наибольшее количество осложнений возникло в течение первых 3-х суток 

послеоперационного периода, в одном случае осложнения возникли на 5-е 

послеоперационные сутки. Полученные данные позволяют считать 5-е сутки 
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критическими для возникновения осложнений в раннем послеоперационном 

периоде при операциях на тонком кишечнике в эксперименте. 
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Почекунин И.В. 

Лечение язвенной болезни у детей 

Почекунин И.В., ординатор кафедры педиатрии  

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный  

медицинский университет, ул. Советская, 6 

Аннотация. Язвенная болезнь является распространенным заболеванием 

детского возраста. Лечение включает диету стол №1 по Певзнеру, 

антихеликобактерную терапию, препараты, снижающие кислотность 

желудочного сока. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, дети, Helicobacter pylori, эрадикация.  

Язвенная болезнь (ЯБ) – хроническое заболевание, основным 

морфологическим проявлением которого служит рецидивирующая язва желудка 

или двенадцатиперстной кишки (ДПК), как правило, возникающее на фоне 

гастрита [6, 7].  

В патогенезе ЯБ лежит дисбаланс между факторами агрессии (кислотно-

пептический фактор и Helicobacter pylori (НР)) и защиты (слизь желудка и ДПК 

со всеми входящими в нее компонентами - гликопротеиды, бикарбонаты, 

иммуноглобулины и др. [2]; высокая репаративная активность слизистой 

оболочки и адекватное ее кровоснабжение, преморбидного фона, где играют 

роль перинатальные факторы [3],  болезни раннего детского возраста: рахит [15] 

и лактазная недостаточность [12, 13]. 

Ответ организма на HP зависит от состояния иммунитета человека [5], 

состава слизи в желудке и ДПК, а также уменьшения количества рецепторов на 

поверхности желудка, способствующих адгезии микроорганизма и 

вирулентности штамма HP (способности продуцировать вакуолизирующий 

токсин [9] и цитотоксин-ассоциированный протеин [16], которые способствуют 

быстрой деструкции эпителиальных клеток [11] с разрушением 

субэпителиальных тканей и экстрацеллюлярного матрикса) [14].  

Терапия ЯБ направлена на устранение факторов агрессии и основывается 

на следующих принципах: 
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• подавление желудочной секреции и/или нейтрализация ее в просвете 

желудка; 

• антихеликобактерная терапия; 

• коррекция психоневрологического статуса больного; 

• стимуляция репаративных процессов в слизистой желудка и ДПК.  

Ингибиторы протоновой помпы (ИПП) в канальцах париетальных клеток 

превращаются в тетрациклический сульфенамид, связываются с цистеиновыми 

группами протоновой помпы, что приводит к ингибированию фермента и 

угнетению секреции кислоты [17] . Эрадикацию HP проводят всем больным ЯБ. 

Под эрадикацией понимается полное уничтожение микроорганизмов, 

определяемое через 6 нед после проведенного лечения. В настоящее время 

используются схемы по национальным и региональным рекомендациям, 

созданным на основе Маастрихтского консенсуса. Существует несколько схем, 

рекомендуемых для применения на территории России [1, 10]: 

• 3-компонентная схема лечения инфекции НР с включением в нее 

коллоидного  субцитрата висмута(де-нол) в комбинации с двумя антибиотиками 

(кларитромицином и амоксициллином) либо с одним антибиотиком и 

фуразолидоном; 

• 3-компонентная схема лечения инфекции НР с использованием 

антисекреторных препаратов (блокаторы протонного насоса или Н2-

гистаминоблокаторы) в сочетании с двумя антибиотиками (кларитромицином и 

амоксициллином) либо с одним антибиотиком и нифурателем (макмирор) или 

фуразолидоном [8]; 

• Квадротерапия включает в себя субцитрат висмута, ИПП и два 

антибиотика (кларитромицин и амоксициллин) либо один антибиотик и 

нифуратель (макмирор) или фуразолидон. Квадротерапия рекомендуется при 

неэффективности тройной схемы, при резистентных к антибиотикам штаммам 

хеликобактера. Лечение назначается на 7-10 дней [4].  

Контроль терапии осуществляется через 2-3 нед [16]. Далее назначается 

поддерживающее лечение. Применяемая ранее сезонная терапия в настоящее 
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время используется редко. Однако стандарты проведения 

поддерживающей терапии не разработаны. Больным рекомендуется вести 

дневник наблюдения, в котором отмечать обострения и провоцирующие 

их факторы (например, экзамены в школе), а также выполнение 

назначений врача. 
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Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме моделирования 

кардиопатического амилоидоза. Проведены эксперименты в двух группах 

старых крыс в возрасте 20-24 месяца. Амилоидоз моделировался однократным 

введением амилоидогенной смеси состоящей из 40% нативного яичного 

альбумина, 40% полного адъюванта Фрейнда и 20% гомогената миокарда крыс.   

Исследовались морфологические изменения внутренних органов. Полученные 

результаты, подтверждают возможность создания модели амилоидоза с 
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преимущественным поражением сердца, что может быть использовано для 

разработки способов профилактики и лечения данной патологии. 

Ключевые слова: кардиопатический амилоидоз, экспериментальное 

моделирование. 

Амилоидоз – стромально-сосудистый диспротеиноз, характеризующийся 

отложением в тканях особого белка амилоида. 

Обладая химической инертностью и иммунологической толерантностью, 

амилоид не распознается иммунокомпетентными клетками ретикуло-

макрофагальной системы, что способствует его безудержному накоплению в 

тканевых пространствах, в результате чего происходит нарушение циркуляции 

транспортных биологических сред: крови, лимфы  и тканевой жидкости [2].  

В условиях статики, как известно, биологические жидкости могут 

приобретать цитотоксические свойства в результате резкого нарушения 

конформационных свойств метаболических процессов. Примером может 

служить повреждение вещества головного мозга при амилоидозе,  

способствующего нарушению циркуляции цереброспинальной жидкости, 

которая в этих условиях приобретает церебролитические свойства.  Фибриллы 

амилоида в своей инертной массе вызывают органную полипатию нередко с 

инвалидизацией организма. 

Таким образом, отсутствие патогномоничной симптоматики амилоидоза, 

эффективных мер профилактики и лечения, многообразие его органных 

проявлений и далеко еще не решенные вопросы, касающиеся  данной патологии, 

подчеркивают несомненную актуальность заболевания [3]. В этом контексте 

особое значение придается системному кардиопатическому типу амилоидоза, 

полученного при добавлении в амилоидоген гомогената миокарда в 

эксперименте.  

По литературным сведениям, у больных амилоидозом поражение сердца 

отмечается в 75-85% случаев, которое в  клинических проявлениях выражается 

в нарастающих явлениях идиопатической сердечной недостаточности, 

жизнеугрожающей аритмии. Преимущественное отложение фибрилл амилоида 
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в клапанах сердца может приводить к различным порокам, а амилоидное 

поражение коронарных сосудов может стать  патогенетическим фактором 

развития  острой сердечной недостаточности [4]. 

Эксперименты проводились на двух группах старых крыс в возрасте 20-24 

месяца: 

1. Инактные животные n=20. 

2. Животные с моделированием кардиопатического  амилоидоза n=20. 

Моделирование осуществлялось однократным подкожным введением в 

паховые и подмышечные области, а так же внутрибрюшинно амилоидогенной 

смеси, состоящей из 40% нативного яичного альбумина, 40% полного адъюванта 

Фрейнда и 20% гомогената миокарда крыс. Выведение животных из 

эксперимента и дальнейшая обработка полученных морфологических данных 

производились спустя 60 суток от начала эксперимента [5]. 

Патоморфологически у животных с моделью амилоидной кардиопатии в 

миокарде (рис. 1) выявлены альтеративные изменения кардиомиоцитов на фоне 

их очаговой конгофилии в виде исчезновения поперечной исчерченности, 

очагового набухания, гомогенизации, фрагментации и распада отдельных групп 

мышечных волокон. Очаги фибриноидного некроза и дегенеративные изменения 

стромально-сосудистых структур сочетались с явлениями мукоидного и 

фибриноидного набухания, очаговым разрыхлением и гомогенизацией 

волокнистых структур межуточной ткани сердца. В миокарде наблюдались 

дистрофические и некробиотические изменения сосудов микроциркуляции в 

виде застойного полнокровия, плазматического пропитывания, периваскуляного 

отека, склероза отдельных участков, гиалиноза просвета терминальных 

фрагментов модуля микрососудистой сети  при  ярко выраженной конгофилии. 
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Рис. 1. Миокард. Альтеративные изменения кардиомиоцитов на фоне их 

ярко выраженной конгофилии (1). Исчезновение поперечной исчерченности, 

гомогенизация, фрагментация  и распад отдельных групп мышечных волокон (2).   

Окраска конго-красным ( x 400). 

В печени (рис. 2) отмечались обратимые структурно-функциональные 

изменения в виде начальной стадия жировой (пылевидной) дистрофии 

гепатоцитов, незначительных очаговых нарушений балочного строения 

гексогональных долек и расширения пространств Диссе. Показателем 

обратимости указанных процессов в печени служили незначительные 

реактивные изменения отдельных гепатоцитов и стромально-сосудистых 

элементов органа.  
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Рис. 2. Печень. Обратимые структурно-функциональные изменения в виде 

начальной стадия жировой (пылевидной) дистрофии гепатоцитов (1). 

Незначительные очаговые нарушения балочного строения гексогональных долек 

и расширения пространств Диссе (2). Окраска конго-красным (х400). 

В селезенке (рис. 3) выявлена незначительная конгофилия в основном 

центральных артериол отдельных лимфоидных фолликулов и стромально-

сосудистых структур.  

 

Рис. 3. Селезёнка. Конгофилия  центральной  артериолы лимфоидного 

фолликула с сохранением её просвета. Окраска конго-красным (x400). 
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В почках (рис. 4) визуализировалась незначительно выраженная 

конгофилия базальных мембран капилляров клубочков, клубочковых капсул, 

эпителия проксимальных и дистальных канальцев, а также фиброзной капсулы 

при  сохранности их  гистоструктурной архитектоники. 

 

Рис. 4. Слабовыраженная конгофилия базальных мембран клубочковых 

капилляров (1), капсул Боумена-Шумлянского (2), эпителия проксимальных и 

дистальных канальцев (3). Окраска конго-красным (х 400). 

 

Учитывая, что амилоидоз сердца клинически установить крайне сложно из-

за отсутствия патогномоничной симптоматики, а  эндомиокардиальная биопсия 

практически недоступна из-за техничкой сложности, то относительно 

достоверный результат на предмет генерализованного амилоидоза  получают 

более доступным и менее травматичным способом – методом биопсии толстой 

(преимущественно прямой) кишки, которая является признанным объектом 

прижизненной диагностики процесса [1].   

Следует особо подчеркнуть, что при модели экспериментального 

амилоидоза с преимущественным поражением миокарда, в эпителиальных и 

стромально-сосудистых структурах подслизистого слоя толстой кишки (рис. 5) 

выявлялись слабовыраженные  признаки конгофилии очагового характера.  
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Рис. 5. Толстая кишка. Конгофильные очаговые участки, 

преимущественно в подслизистом слое (1). Окраска конго-красным (х 150). 

 

 Заключение. Таким образом, гистоструктурные изменения в легких, 

печени,  селезенке, почках, толстой кишке  хотя и представляли соматическую 

полипатию, однако они не коррелировали с тяжестью и глубиной поражения 

сердца, где  патоморфологические изменения были выражены значительно ярче, 

что вероятнее всего, объясняется усилением влияния гомогената миокарда в 

составе амилоидогена, являющимся ключевым патогенетическим фактором  

развития кардиопатического типа системного амилоидоза.  
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Аннотация. В данной статье обозревается ряд затруднений 

биохимического анализа крови человека, связанные с вопросом 

непосредственного участия человека в процессе анализа и проблемами, 

которыми чреват данный факт. 

Ключевые слова: человеческий фактор, in vitro, биохимический анализ, 

кровь, неинвазивная диагностика, пробоотбор, пробоподготовка, 

фотометрический анализ. 

Биохимический анализа крови является наиболее часто применяемым 

способом in vitro диагностики крови человека, благодаря результатом которого 

предоставляется возможность оценки функционального состояния большинства 

органов и систем организма человека. Возможности данной неинвазивной 

процедуры нередко используют в качестве вспомогательного элемента в  

постановке диагноза и позволяет уточнить назначенное лечение. 

Наиболее часто применяемым видом прибора для проведения 

биохимического анализа крови является приборы типа «анализатор 

медицинский фотометрический». С точки зрения методов управления 

измерением анализаторы делятся на ручные, полуавтоматические и 

автоматические.   

Несмотря на автоматизацию процедуры анализа, нельзя исключить 

наличие человеческого фактора для полуавтоматических и автоматических 

анализаторов. Приоритетными процедурами для данных типов анализаторов 
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биохимических показателей крови являются пробоподготовка и пробоотбор 

соответственно. 

При пробоотборе необходимо: 

• решительно и тактично проводить пункцию вены, иначе кровь может 

быть заражена тканевым тромбопластином; 

• исключать чрезмерный застой крови в вене, дабы избежать 

фибринолитической деятельности; 

• в случае использования шприца для забора крови, плавно втягивать 

поршень, давая крови вливаться самой, чтобы избыточная скорость потока не 

привела к разрушению форменных элементов образца; 

• проследить за тем, чтобы кровь постоянным потоком вливалась в 

шприц не пенясь со скоростью примерно 0,5 мл/сек. 

При пробоподготовке необходимо: 

• поддерживать постоянную температуру в случае транспортировки, 

срок хранения зависит напрямую от температуры хранения; 

• правильно подобрать аппарат для смешивания крови исходя из целей 

данной процедуры; 

• правильно подобрать концентрацию и вид реагентов исходя из целей 

данной процедуры; 

• правильно подобрать скорость вращения кювет с биоматериалом в 

центрифуге исходя из целей данной процедуры. 

С точки зрения автоматизации процессов огромную роль играет в 

процедуре биохимического анализа крови правильная настройка оборудования 

и своевременная метрологическая поверка, а так же калибровка приборов для 

биохимического анализа. 

Современные автоматизированные приборы для проведения 

биохимического анализа крови несмотря на свою автономность не могут 

обойтись без предварительных процедур, где присутствует человеческий 

фактор. Для корректных результатов проведенного анализа необходимо 

тщательно следить за точностью действий медицинского персонала, который 
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задействован в процедуре пробоотбора и пробоподготовки образцов крови 

человека. 
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Грушевский К.Е., студент, Томский государственный  
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Аннотация. В статье рассматриваются разные гипотезы о изменении 

вращении скорости Земли в ранние геологические эпохи с разных точек зрения 

и научные доказательства этих гипотез, а также основные причины и их 

последствия. Основными причинами являются приближение спутников Земли 

Велеса и Перуна. Последствие таких явлений таково: Земля приобрела форму 

геоида, кардинально изменился рельеф Земли, уменьшился вес животных, и т.д. 

Обо всех выше перечисленных процессах подробно описывается в данной 

работе. 

Ключевые слова: скорость Земли, изменение скорости, спутник Велес, 

спутник Перун. 

Предполагается, что спутник Земли Велеса был у нашей планеты в 

кембрийское время. Его орбита проходила примерно там, где в настоящее время 

проходит начальный меридиан. По массе примерно равна 3.2% современной 

массы Земли. Плотность 3.6 г/см3. Радиус примерно был 2232 км и среднее 

ускорение силы тяжести на поверхности 2.345 м/с2 . 

Разрыв Велеса и превращения его в кольца Земли произошли тогда, когда 

расстояние между его центром и центром Земли было равно 17642 км, то есть 

был достигнут предел Роша. Это произошло в конце кембрийского периода, 

около 480 млн. лет назад и длился этот процесс 60 млн лет. 

Причиной большой длительности этого процесса заключалась в 

следующем. После отрыва некоторой части Велеса спутник приобрёл избыток 

энергии и несколько удалился от Земли. Таким образом, распад Велеса вскоре 

после его начала должен был сам собой прекратиться. 
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Для возобновления распада Велес снова должен был потерять часть своей 

скорости и снова приблизиться к Земле и, только достигнув повторного предела 

Роша, он мог возобновить свой распад. Земля в течение таких перемещений 

Велеса должна была сначала замедлить скорость вращения, а затем снова 

увеличить её до прежней величины. 

Из сказанного следует, что пока спутник не распался окончательно, 

скорость вращения Земли, то немного возрастала, то немного сокращалась, но 

оставалась близкой к 2.6*10-4 с-1, а удлинение экватора её было близким к 366 

км. После полного распада Велеса превращения его в кольца Земли стало 

проявляться тормозящее явление Перуна, что позволило Перуну приблизиться к 

Земле. 

Изначально скорость вращения Земли была огромной и превышала 

современную в несколько раз. Из этого следует, что наша планета сокращала 

скорость вращения вокруг собственной оси под действием различных явлений. 

Одна из главных причина уменьшения скорости — это присоединение 

второго спутника Земли Перуна. Об этом свидетельствуют океаны, рельеф 

земной поверхности и дрейф континентов. 

Объяснить это можно тем, что приближающийся к Земле спутник Перун в 

средине верхнего мелового периода собрал на своей поверхности остатки 

первого спутника Велеса, распавшегося под силами Роша. Тем самым 

увеличился по массе, а также приобрёл обратное вращение из-за обломков, 

ударяющихся о его поверхность, то есть на Перун перестал действовать предел 

Роша. Это главное условие присоединения его к Земле. 

Но до присоединения его к Земле он прошел 13 циклов попеременного 

сближения и удаления от нашей планеты. Так как обломки, передававшие ему 

обратное вращение, давали дополнительную энергию относительно Земли, 

Перун увеличивал радиус орбиты и уменьшал вращения скорости Земли из-за 

этого стали короткими экваториальный радиус и весь экватор, уменьшилась и 

поверхность Земли. Блоки поверхностных пород стали давить друг на друга и 
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уменьшаться по площади. Там, где породы были менее слабыми, формировались 

складки и надвиги. 

Когда Перун приближался, скорость Земли увеличивалась, а с ней и 

увеличивалась её поверхность. То есть происходило раздвижение континентов и 

образование океанов, преимущественно возле экватора. 

Далее наша планета сравнялась по скорости вращения со скоростью 

вращения Перуна. И наступила эпоха стабилизации этих скоростей. 

Затем под влиянием Луны Земля снова замедляла своё вращение. Перун 

начинал обгонять его, отдавать ей энергию своего движения и приближаться к 

ней. Начинался новый цикл увеличения скорости вращения. 

На основе математической зависимости между размерами животных и 

силой тяжести лежит положение, массы животных при увеличении размеров их 

тел и сохранении пропорциональности между отдельными членами их тел 

увеличиваются пропорционально объемам, или третьим степеням длин их тел.  

M=c1*V=c1*t3 

А силы отдельных членов, например, ног - пропорционально площадям их 

сечения, то есть только вторым степеням длины их тела. 

Q=c3*F=c4*l2 

Выражая из этих двух соотношений величину l (длину тела), Довольно 

просто получить зависимость между силой животного и его объемом, а, 

следовательно, и массой. 

Q=c*V2/3 

Исходя из полученной зависимости можно сделать вывод о том, что, 

увеличивая свою массу и абсолютную силу, крупное животное уменьшает свою 

относительную силу становится все более слабым по отношению к собственному 

весу. Наконец, эта слабость может достигнуть такой степени, что животное будет 

не в состоянии перемещаться на собственных ногах. 

Совсем иначе решается вопрос, если исходить из возможности изменения 

силы тяжести. Допустим, что рассмотренный выше великан оказался на луне, где 

сила тяжести в 6 раз меньше чем на Земле. Очевидно, вес его там должен 
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уменьшиться сразу до 800 кг. Теперь он сможет не только ходить сам, но и 

переносить на себе груз весом 1600 кг, то есть чувствовать себя вполне 

нормально. Из сказанного следует, что с уменьшением силы тяжести на 

поверхности планеты животные получают возможность увеличивать свои 

размеры и массу. 

Чтобы установить зависимость между ускорением силы тяжести на 

поверхности планеты и возможностью увеличения размеров животных, 

допустим, что по каким-то причинам в некоторой точке земной поверхности это 

ускорение уменьшилось k раз. Это значит, что любое животное, не теряя в 

подвижности, сможет увеличивать свою массу также k раз. Но увеличение массы 

животного в k раз согласно должно привести к увеличению его силы в k 2/3 раза. 

А это позволит животному увеличивать свою массу k 2/3 раза. 

Допустим, что в некоторый момент интересующего нас промежутка 

времени угловая скорость вращения Земли была равна 6,985 * 10-4 1/с. 

Современная Земля при такой скорости вращения должна была бы иметь радиус, 

равный 7300 км и ускорение силы тяжести на экваторе после вычета 

центробежного 496 см / с2. Убавив эту величину на 6,4% (ведь речь идет о Земле 

того времени, когда к ней ещё не присоединился второй спутник Перун). В итоге 

этой операции получаем 466 см / с2. А теперь, разделив на эту величину 981, 

получаем 2,105. Это значит, что ускорение силы тяжести на Земле было меньше 

современного в 2,105 раза. 

Возводя это число в третью степень, получаем 9,327. А это значит, что 

согласно формуле, возможная масса сухопутного животного того времени могла 

превосходить массу современного слона в 9,327 раза, то есть иметь массу 46,6 

тонн. Практически это те самые 50 т, которые имел бронтозавр. 

Таким образом, наличие животных-гигантов в мезозойское и олигоцен-

миоценовое время показывает, что скорость вращения нашей планеты тогда 

намного превышала современную, а сутки не достигали и трех часов. 
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Сетевые атаки. Виды. Способы борьбы 

 

Васильев Алексей Евгеньевич, студент, Омский Государственный 

Технический Университет, г. Омск, пр. Мира, 11 

 

Аннотация. Сетевые атаки наносят ощутимый вред в современном мире. 

Каждый день программисты придумывают новые способы получения 

информации, причинения вреда системе, вывода из строя оборудования. И в то 

же время другие программисты ищут способы противостоять различным 

угрозам. Обыкновенный пользователь чаще всего сталкивается с готовыми 

программами, ему не нужно понимать тонкости их работы. Ему нужно уметь 

защитить себя и своих близких от происков злоумышленников.  

Ключевые слова: информационная безопасность, сетевая атака, 

информация, приложение, пользователь. 

Что такое сетевая атака? 

В современном мире понятие информационной безопасности стало 

занимать одну из ключевых позиций в государстве, на предприятиях и даже в 

обычной жизни. Информация - это деньги, большие деньги. Технология 

изготовления продукции более ценна, чем основной доход предприятия, поэтому 

сетевые атаки направлены в основном на получение подобной информации. Под 

термином сетевой атаки понимают процесс, направленный на перехват контроля 

над управлением удаленным вычислительным оборудованием. Также в понятие 

включают дестабилизацию и действия, направленные на отказ оборудования или 

получение конфиденциальной информации. 
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Виды сетевых атак 

Существует большое многообразие сетевых атак, направленных на разный 

результат и осуществляемых разными методами. Все сетевые атаки можно 

условно разделить несколько разновидностей. 

Атака по типу переполнения буфера 

Чтобы переполнить буфер, нужно найти слабые программные и системные 

места, которые могут вызвать нарушение границы памяти, а затем аварийно 

завершить работу приложения. Также такая атака направлена на создание 

рандомного бинарного кода в приложении, получение полной власти над 

компьютерной системой с установленным приложением. Для реализации атаки 

нужно подготовить код, исполняемый в контексте программного приложения и 

изменить алгоритм исполнения программы, передавая управление участку 

исполняемого кода. 

Mailbombing 

Сетевая атака направлена на конкретного пользователя. Осуществляется 

посылкой огромного количества писем на почтовый ящик одновременно. 

Итогом злонамеренного действия становится крах почтового ящика или 

почтового сервера. Особой подготовки для злонамеренного действия не нужно. 

Если пользователь продвинутый, то организация атаки не вызовет больших 

трудностей. Для атаки необходим адрес сервера и адрес получателя писем. 

Сетевая разведка 

Атака направлена на сбор информации с помощью общедоступного 

контента. Направлена на получение информации, технологий. 

Атака вида IP-спуфинга 

Атака вида IP-спуфинга - вид хакерской атаки, заключающийся в 

использовании чужого IP-адреса с целью обмана системы безопасности. 

Злоумышленник может находиться внутри предприятия или вне производства. 

Для атаки необходим IP-адрес или авторизованный внешний адрес. 
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Как защитить компьютер от сетевых атак? 

К каждому типу сетевого вторжения придумали свой способ защиты. Для 

защиты от Mailbombing следует выполнять очень простые действия. 

Пользователь должен предоставлять свой адрес только проверенным людям или 

сервисам. Не стоит бездумно регистрироваться на непроверенных ресурсах. 

Второй способ защиты обеспечивается непосредственно сервером провайдера, 

поэтому простым пользователям не стоит об этом беспокоится. При 

переполнении буфера необходимо исправлять исходный код программы, 

проверять алгоритм программы на корректность. Использовать области 

незанятого буфера - отличная идея для защиты от атак подобного рода. Также 

нужно применять проверку выхода за границы буфера, проверку целостности 

кода. 

Для обычных пользователей настоящей трагедией стали вирусы, поэтому 

остановимся на них поподробнее. В первую очередь, всегда следует 

использовать антивирусное программное обеспечение. Выбирайте качественное 

ПО с хорошей репутацией и отзывами от реальных людей. При появлении 

подозрений можно проконсультироваться на кибер-форумах. Не нужно 

устанавливать несколько антивирусов сразу, они мешают друг другу и снижают 

производительность системы. 

Используйте программы для шифрования данных, а также антиснифферы, 

антируткиты. 

Защиту от сетевой разведки используют на предприятиях и заводах. Для 

этого отключают эхо ICMP и эхо-ответ на периферийных маршрутизаторах. 

Кроме того, грамотно организованная система безопасности использует 

разнообразные системы обнаружения вторжений. Обычно покупается 

специальное ПО, а информационный отдел предприятия дорабатывает его под 

свои задачи, затачивает под профиль предприятия. 

Также предприятия страдают и от IP-спуфинга. Программисты решают эту 

проблему тщательным контролем доступа, настраивая его на отсекание "левого" 

трафика. Это помогает эффективно блокировать атаки. Можно также применять 
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фильтрацию пользователей. При атаках man-in-the-middle поможет только 

шифрование конфиденциальной информации. 
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Технология изготовления  коррозионностойких пластинчатых 

металлических демпферов  

Думанский Сергей Игоревич, кандидат технических наук, доцент  

кафедры технического инжиниринга Северного  (Арктического) федерального 

университета им. М. В. Ломоносова,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 

Аннотация. Рассмотрен способ и режимы изготовления элементов 

металлических демпферов, геометрические параметры инструмента, 

представлена установка для производства упругих элементов, даны режимы 

термической обработки при изготовлении. 

Ключевые слова: гофрированные пластины, штамповка, механические 

свойства, электронагрев, режимы. 

Для получения пластин с заданной геометрией гофр и нужными 

механическими свойствами необходимо провести следующие технологические 

операции: штамповку пластин, её закалку и отпуск. Всё это должно быть 

выдержано и соблюдено на тонких (0,2 … 0,3 мм) пластинах, которые при 

незначительных нагревах сразу же теряют свою правильную геометрическую 

форму. Поэтому традиционная технология, включающая штамповку в холодном  

или горячем состоянии, и предназначенная для получения гофр нужной 

геометрии, затем закалку (в воде или масле) и отпуск не может быть принята по 

нескольким причинам. Первая заключается в том, что при нагреве под закалку и 

в процессе закалочного охлаждения пластина и гофры потеряют ту форму, 

которая была задана пластине штамповкой. Во-вторых, отпуск уже не исправит 

потерянную форму. В-третьих, при нагреве под закалку и в процессе закалки на 

пластинах образуется слой окалины, удалить который будет очень сложно [1]. 

Коробление тонких пластин в процессе термообработки можно избежать 

только одним способом – проводить закалку и отпуск в специальных штампах. 

Следовательно, операция штамповки должна быть совмещена с операцией 

закалки. Печной нагрев прост, не требует специального оборудования, но для 
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рассматриваемой технологии не может быть принят. Это объясняется тем, что 

тонкая заготовка остывает на воздухе слишком быстро и нужно успеть 

установить её в штамп до того, как в ней  начнутся фазовые превращения. При 

ручной работе это сделать  практически невозможно. Кроме того, нагрев в печи 

сопровождается окислением поверхности, для предотвращения которого 

необходима печь с контролируемой атмосферой.  

Нагрев пластин токами высокой частоты (ТВЧ) в принципе возможен, но 

так же обладает определёнными недостатками. Если заготовку нагревать вне 

штампа, то, как и в предыдущем случае нужно время для её переноса от 

индуктора к штампу, что так же мало возможно. Если же заготовку нагревать 

непосредственно в полости штампа, вводя в индуктор в рабочее пространство 

штампа, то после нагрева индуктор следует очень быстро удалять из зоны 

нагрева, для того, чтобы провести штамповку заготовки. Таким образом, и этот 

путь нагрева тонких заготовок не является оптимальным. 

Наиболее целесообразен в данном случае способ нагрева заготовок 

электросопротивлением, т.е. пропусканием тока большой силы через заготовку. 

Для этого можно использовать обычные сварочные трансформаторы 

переменного тока. При таком способе нагрева пластина устанавливается в 

полости штампа и закрепляется в зажимах, к которым подводится ток от 

трансформатора. Время нагрева определяется регулированием тока, а 

температура нагрева – оптическим пирометром. В рассматриваемой схеме 

несложно предохранить поверхность заготовки и от окисления. Для этого штамп 

разместить в специальном футляре, в который в момент пропускания тока через 

заготовку необходимо впускать нейтральный газ, например аргон или 

углекислый газ. После нагрева пластин до заданной температуры отключается 

ток и сразу же приводится в действие штамп. Время от отключения тока до 

срабатывания штампа может составлять несколько сотых-десятых долей 

секунды.  

Штамповка и одновременная закалка пластин производится в штампе, 

общий вид которого показан на рис. 1. 
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Рис. 1  Пресс-штамп для изготовления упругих элементов 

Рабочие поверхности штампа изготавливаются согласно конфигурации 

гофр на пластине. При изготовлении штампа необходимо выдержать 

сопрягаемые размеры гофр на пуансоне и матрице в заданных пределах, так как 

при несоблюдении этого условия пластина будет рубиться на куски. Для 

обеспечения нужного взаимного положения пуансона и матрицы служат 

направляющие 1 и 2. Ножи 3 предназначены для вырубки пластины из заготовки. 

В процессе штамповки необходимо отводить тепло от штампа, которое он 

получает от разогретой пластины. Для теплоотвода можно использовать 

несколько приёмов: например, пропускать через пуансон и матрицу воду; 
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оснастить боковые стенки штампа теплоотводящими рёбрами; под пуансон и 

матрицу установить медные плиты и т.п. 

Если штамп находится в защитной камере, то в стенке камеры напротив 

заготовки выполняется окно из прозрачного материала. Применение 

электронного пирометра наиболее предпочтительно, так позволяет 

автоматизировать процесс контроля температуры и включения штампа. 

Для ускорения процесса следует механизировать сжатие пружины 4 или 

использовать другой источник энергии для привода штампа, например, сжатый 

воздух, электромагнит и т.д. Можно использовать и стандартные винтовые или 

фрикционные прессы, которые необходимо дооборудовать специальными 

приспособлениями для данной штамповки [2]. При выборе или конструировании 

пресса для штамповки гофрированных пластин необходимо исходить движения 

пуансона возможно подкаливание заготовки до момента её формообразования, 

что совершенно недопустимо.  

Скорость штамповки должна быть такова, чтобы за время смыкания 

штампа заготовка не успела остыть ниже 750 … 800 0С, т.е. образование гофр на 

заготовке должно происходить при высоких температурах (при высокой 

пластичности обрабатываемого материала). 

Разработанная технология позволяет производить гофрированные упругие 

элементы с высокой (до 95%) повторяемостью свойств, причем процесс, при 

несложной модернизации, может быть легко автоматизирован. 
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Сопоставление свойств сплава 36НХТЮ, определяющих его 

эксплуатационные и технологические характеристики в различном структурном 

состоянии позволяет определить преимущества того или иного метода 

обработки сплава и возможность его применения для изготовления упругих 

элементов с выгодным комплексом эксплуатационных свойств [1]. 

Так как однородное структурное состояние сплава технологически трудно 

обеспечивается, он не находит пока широкого промышленного применения 

(несмотря на его перспективность). В качестве основной, базовой для сравнения 

свойств сплава принята обработка, позволяющая реализовать наиболее высокие 

показатели комплекса свойств сплава со смешанной структурой [2]. Эта 

обработка заключается в закалке сплава в воде с температуры 9500С после 5 

минут выдержки и старения при 7000С в течение 2…4 часов. В результате такой 

обработки в сплаве со средним размером зерна 30…50 мкм около 70%     объема     

сплава     охвачено     непрерывным     выделением упрочняющей γ ′- фазы. При 

этом сплав при твердости 370…400 HB обладает высокими показателями 

прочности, упругости и пластичности: 

= 780…800  МПа;         
вр
σ = 1200…1400  МПа; 

 
2,0σ
= 850…1100  МПа;  σ = 12…18 %. 

002,0σ
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Такая обработка обеспечивает и наибольшую теплостойкость сплава, 

достигающую 3000C градусов Цельсия. Далее описанная обработка сплава 

названа «традиционная обработка». 

 

 

Рис. 1. Сравнение усталостных характеристик сплава 36НХТЮ после 

обработки по стандартному режиму и методом СТО (вероятность разрушения 50 %). 

 

Для сплава 36НХТЮ при традиционной обработке после старения 

характерна смешанная структура с микронеоднородностью в пределах размера 

зерна. Различия в механизме и кинетике упрочнения сплава в областях, 

охваченных непрерывным выделением или прерывистой реакцией, не 

позволяют получить одновременно максимальное упрочнение во всем объеме 

сплава со смешанной структурой в областях, охваченных непрерывным и 

прерывистым распадом. Напряжения и микродеформации в сплаве со 

смешанной структурой локализуются преимущественно на околограничных 

зонах, разделяющих области с различным механизмом распада пересыщенного 

твердого раствора, что способствует снижению релаксационной   стойкости   
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сплава   под   нагрузкой,    зарождению   и распространению усталостных трещин 

в условиях циклического нагружения. Следовательно, для более полной 

реализации потенциальных возможностей упрочнения сплава при его обработке 

необходимо обеспечивать однородное по механизму распада пересыщенного 

твердого раствора структурное состояние. 

Этих недостатков лишена скоростная термическая обработка [3], 

позволяющая с помощью комплекса подготовительных операций четко 

разделить прерывистый и непрерывный механизмы выделения метастабильной 

упрочняющей фазы, что позволяет программированно управлять комплексом 

механических свойств сплава 36НХТЮ. 
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Влияние параметров скоростной рекристаллизационной обработки сплава 

36НХТЮ на комплекс его физических, механических  

и технологических свойств 

Думанский Сергей Игоревич, кандидат технических наук, доцент  

кафедры технического инжиниринга Северного  (Арктического) федерального 

университета им. М. В. Ломоносова,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 

Аннотация. Обоснованы режимы рекристаллизационной обработки  

дисперсионно-твердеющего сплава 36 НХТЮ с точки зрения получения 
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Скоростная рекристализационная обработка в данном случае является 

предварительной операцией в цикле упрочняющей термической обработкой[1] . 

Как и обычная закалка, она должна обеспечить получение: 

- однофазного пересыщенного твёрдого раствора, способного к 

интенсивному дисперсионному твердению при старении; 

- рекристаллизованной высокопластичной структуры, гарантирующей 

хорошую штампуемость; 

В отличие от обычной закалки, она должна обеспечить получение 

особомелкозернистой структуры (размер зерна 5 мкм), которая благодаря 

высокоподвижным границам и малой величине зерна обеспечит  полный распад 

твёрдого раствора при старении по прерывистому механизму[2]. 

Было установлено, что электроконтактная термическая обработка (ЭТО) с 

нагревом до 950, 1000, 1050, 11000 С и охлаждением образцов между 

водоохлаждаемыми медными плитами обеспечивает получение удельного 

электросопротивления сплава в пределах 1,105±0,005 мкОм·м, что несколько 

уступает уровню обычно закалённого сплава (1,12 мкОм·м). Величина 

уменьшения удельного электросопротивления весьма невелика (1,3%), 
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следовательно, незначительна и степень распада твёрдого раствора сплава при 

охлаждении, хотя именно это обстоятельство также может быть причиной 

несколько повышенной твёрдости после завершения рекристаллизационной 

обработки, которая отмечалась выше (см. рис.1). 

Для оценки уровня пластичности сплава после различных режимов 

электронно-термической обработки были проведены механические испытания 

ленточных образцов с определением временного сопротивления (σв ), условного 

предела текучести   и относительного удлинения (δ).   

 

Рис. 1 Влияние скорости электроконтактного нагрева на особенности развития 

процесса рекристаллизации сплава 36НХТЮ (исходная деформация 60 %). 

На рис. 2 для примера представлена часть из полученных зависимостей для 

рекристаллизационной обработки при 950, 1000, 10500С. Для сравнения 

представлены данные для двух наиболее отличающихся скоростей нагрева 3000 

и 3000С/с, пунктиром отмечен уровень свойств обычно закалённого сплава. 

Сопоставление приведённых зависимостей показывает, что уровень и 

характер изменения прочностных свойств и пластичности сплава связан с 

полнотой протекания в нём процесса первичной рекристаллизации. После 

завершения рекристаллизации (режимы нагрева 10000С, τ=9 с, 10500С, τ=3-6 с) 

сплав имеет минимальные поверхностные характеристики, которые одинаково 

превосходят уровень этих свойств обычно закалённого сплава. Причины этого 

явления обсуждались выше при анализе аналогичных результатов измерения 

твёрдости. 
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Протекание рекристаллизации ведёт не только к разупрочнению сплава. 

Одновременно усиливается его способность и деформационному упрочнению, 

что проявляется в увеличении интервала между уровнем предела прочности и 

предела текучести.  

 

Рис. 2. Влияние температуры, длительности и скорости нагрева при 

рекристаллизационной обработке на механические свойства сплава 36НХТЮ 

(исходная деформация 60 %). 

Обобщая результаты механических испытаний, можно заключить 

следующее: 

а) электротермическая  обработка с нагревом до 9000С не вызывает 

развитие первичной рекристаллизации, в том числе при выдержке до 12 с; 

б) наиболее низкий уровень упрочнения и наиболее высокий уровень 

пластичности обеспечивает электронагрев до 10500С (τ= 3-6 с) или до 11000С 

(τ=3 с), причём уровень указанных свойств сплава после этих режимов 

практически одинаков. 

Предпочтение в данном случае следует отдать режиму обработки, который 

обеспечивает лучшую штампуемость сплава. Были проанализированы критерии, 

рекомендуемые для оценки штампуемости сплавов. К ним относится в первую 

очередь соотношение 
2,0/σσ

вр
, повышение которого свидетельствует об 

улучшении штампуемости. По этому критерию (наиболее близка к уровню 

закалённого состояния рекристаллизационная обработка с нагревом до 10500С 
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(τ= 6 с). Уровень штампуемости сплавов характеризует также соотношение 

равномерного и сосредоточенного удлинения образцов: увеличение 

равномерной составляющей относительного удлинения, меньшая локализация 

скольжения, меньшее сосредоточенное удлинение свидетельствуют об 

улучшении штампуемости сплава.  
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Аннотация. Проведен анализ производственного процесса лесопильного 

производства. 

Ключевые слова: производственный процесс, лесопильное производство, 

проектирование, технологические операции, структурный анализ, 

концептуальная модель. 

В качестве объекта проектирования в лесопильном предприятии выступает 

производственный процесс [1]. В соответствии с основным принципом 

системного подхода, применение CASE-технологий, основанных на 

структурном подходе, позволит в несколько раз сократить время разработки 

автоматизированной системы и значительно снизить вероятность появления 

ошибок за счет автоматизации этапов концептуального проектирования и 

разработки, что приведет к более качественному моделированию и 

проектированию лесопильного производства [2]. 

Структурный анализ производственного процесса лесопильного предпри-

ятия для более наглядного и эффективного отображения деятельности лесо-

пильного предприятия проводили с использованием стандарта IDEF0. 

В результате концептуального проектирования определена структура 

лесопильного предприятия, взаимодействующие подразделения, совокупность 
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выполняемых функций и информационные потоки, которые отражены в 

функциональной модели, представляющей деятельность производства в 

настоящий момент (AS-IS). Контекстная диаграмма, приведенная на рис.1, отра-

жает взаимодействие системы с внешними объектами. 

Входом является пиловочное сырьё, которое в результате выполнения про-

цессов преобразуется в пилопродукцию и вторичное сырьё. 

Управляющими воздействиями являются ГОСТы, ОСТы и нормативно- 

технические документы, спецификации на пилопродукцию, способы раскроя 

пиловочного сырья, технические характеристики применяемого оборудования и 

условия организации лесопильного предприятия. В качестве механизмов 

исполнения выступают технологическое, внутризаводское транспортное и 

околостаночное оборудование и сотрудники лесопильного производства. 

Производственный процесс в лесопильном производстве рассмотрен с точ-

ки зрения функциональной ориентации независимо от объектов, которыми они 

оперируют. Такой подход позволяет более четко смоделировать логику и взаи-

модействие процессов предприятия. Производственный процесс подразделяется 

на следующие основные подпроцессы: 

1) Процесс подготовки пиловочного сырья к распиловке. 

 1.1. Приёмка, выгрузка и штабелирование пиловочного сырья. 

 1.2. Сортирование пиловочного сырья по распиловочным группам. 

 1.3. Тепловая обработка мерзлой древесины. 

 1.4. Формирование операционного запаса по распиловочным группам 

пиловочного сырья. 

 1.5. Окорка пиловочного сырья. 

Последовательность и состав операций процесса подготовки пиловочного 

сырья к распиловке могут варьироваться в зависимости от условий организации 

лесопильного предприятия. 

2) Процесс раскроя пиловочного сырья на пилопродукцию. 

2.1. Формирование сечений пиломатериалов. 
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 2.1.1. Продольный раскрой пиловочного сырья и бруса 

 2.1.2. Продольный раскрой и формирование ширины пиломатериалов. 

 2.1.3. Предварительная торцовка обрезных сырых пиломатериалов. 

 2.1.4. Сортирование сырых обрезных пиломатериалов по размерам 

поперечного сечения. 

 2.1.5. Формирование внутризаводских транспортных пакетов сырых пило-

материалов. 

2.2. Сушка и защитная обработка пиломатериалов. 

2.3. Окончательная обработка пиломатериалов. 

2.3.1. Торцевание пиломатериалов. 

 2.3.2. Сортирование, оценка качества и маркирование пиломатериалов. 

 2.3.3. Формирование внутризаводских транспортных пакетов рассортиро-

ванных и маркированных сухих пиломатериалов. 

3) Процесс переработки вторичного сырья. 

4) Процесс хранения, комплектования и отгрузки грузовых партий пиловочной 

продукции и вторичного сырья. 

4.1. Маркирование транспортных пакетов пиломатериалов и формиро-

вание пакетных штабелей. 

4.2. Хранение пакетов пиломатериалов и вторичного сырья. 

4.3.Сортирование, упаковывание, комплектование грузовых партий 

пилопродукции и вторичного сырья. 

 4.4. Отгрузка пакетированной пилопродукции и вторичного сырья.  

Процесс подготовки пиловочного сырья включает приёмку, хранение, сор-

тирование, тепловую обработку и окорку пиловочного сырья. Структура и состав 

процесса зависит от объёма производства, способа доставки и качественно-

размерного состава сырья. 

Технологические процессы переработки пиловочного сырья на пилопро-

дукцию характеризуются способами раскроя сырья, применяемым оборудова-

нием, объёмами производства и составом перерабатываемого сырья и получае-

мых пиломатериалов. Выбор типа оборудования определяется экономической 
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целесообразностью использования его при заданном объеме производства, за-

данной спецификации пиловочного сырья и пиломатериалов. 

Процесс переработки вторичного сырья заключается в переработке отхо-

дов окорки и опилок в технологические кору и опилки соответственно и из-

мельчении кусковых отходов, не соответствующих требованиям нормативно-

технической документации на пиломатериалы, в технологическую щепу [3]. 

Процесс хранения, комплектования и отгрузки грузовых партий пиловоч-

ной продукции и вторичного сырья предназначен для хранения, учета, ком-

плектации грузовых партий пилопродукции, вторичного сырья и отгрузки её 

потребителю. Последовательность и виды операций в производственных про-

цессах могут варьироваться в зависимости от условий организации конкретного 

лесопильного предприятия. 

 

Рис.1 Контекстная диаграмма структуры лесопильного производства 

На основании вышеизложенного можно определить, что структурная и 

технологическая схемы производственного процесса лесопиления характери-

зуются: 

1. Характеристиками перерабатываемого пиловочного сырья и пилопро-

дукции. 

2. Включаемыми схемами производственных процессов и составом их 

операций: 

- Процесса подготовки пиловочного сырья к распиловке; 

- Процесса раскроя пиловочного сырья на пилопродукцию; 
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- Процесса переработки вторичного сырья; 

- Процесса хранения, комплектования и отгрузки грузовых партий 

пиловочной продукции и вторичного сырья. 

3. Структурными схемами систем машин и их техническими характери-

стиками, в которые входят: 

- Система машин для подготовки пиловочного сырья к распиловке; 

- Система машин для формирования сечений пиломатериалов; 

- Система машин для торцевания, сортирования пиломатериалов и фор-

мирования транспортных и сушильных пакетов; 

- Система машин сушки и защитной обработки пиломатериалов; 

- Система машин окончательной обработки и формирования транспорт-

ных пакетов и штабелей пиломатериалов; 

- Система машин для переработки вторичного сырья. 

4. Производительностью технологического оборудования и производст-

венной мощностью лесопильного потока. 
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Аннотация. Рассмотрены характеристики технологического 

проектирования лесопильного производства, приведены их обоснования. 
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лесопильное производство, проектирование лесопильного производства. 

Производственный процесс современного лесопильного предприятия дол-

жен строиться по принципу непрерывного потока, при котором должна обеспе-

чиваться ритмичная работа всех технологических операций. 

Высокопроизводительная и эффективная работа лесопильного обору-

дования тесным образом связана с бесперебойной подачей сырья в лесопильные 

цехи, с согласованным перемещением пиловочного сырья, бруса и 

пиломатериалов от одного станка к другому, с непрерывным удалением готовой 

продукции и отходов и с ритмичной работой оборудования. На бревнопильных 

и других станках распиливаются бревна и обрабатываются доски различных 

характеристик за разнос время. Отсюда вытекает необходимость в 

синхронизации работы оборудования лесопильного потока, обеспечивающей по 

своей производительности максимальную загрузку ведущего лесопильного 

оборудования с наименьшими затратами труда рабочих [1]. 

При создании правильного производственного процесса в лесопильном 

предприятии большое значение имеет согласованная и бесперебойная работа не 
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только технологического, но и транспортного оборудования. Поэтому лесо-

пильный поток необходимо рассматривать как комплекс технологических и 

транспортных операций. 

В общем виде процесс проектирования лесопильного производства 

состоит из 6 основных функций [2]:  

1. Анализ исходных данных технического задания и определение 

начальных данных для проектирования технологического процесса или 

процессов: 

1.1 Анализ спецификаций: 

- Определение характеристик пиловочного сырья; 

- Определение характеристик пиломатериалов. 

2. Определение структурной схемы процесса: 

2.1 Выбор технологического процесса или процессов; 

2.2 Определение видов и последовательности операций технологического 

процесса или процессов; 

2.3 Выбор вида технологического оборудования операций технологи-

ческого процесса или процессов; 

2.4 Построение графической модели структурной схемы технологиче-

ского процесса или процессов. 

3. Выбор моделей основного технологического оборудования операций. 

4. Проведение проектных расчетов: 

4.1 Проектирование постава; 

4.2 Планирование плана раскроя бревен на пиломатериалы; 

4.3 Расчет баланса древесины; 

4.4 Расчет производительности основного технологического оборудо-

вания производственных процессов лесопильного предприятия; 

4.5 Расчет потребного количества оборудования для обеспечения со-

гласованной работы оборудования технологического процесса или процессов. 

4.6 Проверка условия синхронизации работы оборудования выбранного 

или выбранных технологических процессов. 
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4.7 Расчет производственной мощности лесопильного производства. 

5. Создание технологической схемы процесса. 

6. Формирование пояснительной записки по проектным решениям. 

В дальнейшем документация проходит согласование и утверждение проек-

та со стороны заказчика и проектной организации. 

Результатом синтеза проектных решений является определенная структура 

производственного процесса лесопильного предприятия, т.е. видов, моделей и 

количество оборудования (линий) и связей между ними с учетом основных 

принципов управления процессами [3]. 

С учетом вышеизложенного необходимо использовать нисходящий стиль 

проектирования системы автоматизированного проектирования для решения 

следующих проектных задач: 

-Анализ исходных данных технического задания и определение начальных 

данных для проектирования технологического процесса или процессов. 

-Проектирование структурной и технологической схемы производствен-

ных процессов лесопильного производства. 

-Проектирование постава. 

-Планирование раскроя пиловочного сырья на пиломатериалы. 

- Планирование баланса древесины. 

-Прогнозирование производительности технологического и внутризавод-

ского транспортного оборудования процессов с учетом их согласованной 

работы. 

-Прогнозирование производственной мощности лесопильного предпри-

ятия. 

-Формирование проектной документации. 

Эффективность построения и функционирования системы автоматизиро-

ванного проектирования производственного процесса лесопильного предпри-

ятия зависит от достоверности и надежности используемого математического 

обеспечения и единой информационной базы данных, содержащей нормативно- 

справочную информацию. 
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карты. 

В настоящее время проблема повышения качества продукции является 

наиболее острой и актуальной для любого предприятия. Для обеспечения 

выпуска продукции высокого качества необходимо повысить техническую 

оснащенность предприятий, автоматизировать технологические процессы, 

постоянно совершенствовать хозяйственный механизм управления качеством 

продукции, а также использовать надёжные методы количественной оценки 

качества. 

Данные методы тесно связаны с различными концепциями управления 

предприятием. Одной из таких концепций является «шесть сигм». 

«Шесть сигм» – это один из методов управления процессами, основанный 

на проведении статистической оценки фактов, данных процесса, 

систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению уровня 

выхода годной продукции, их последовательному внедрению и последующему 

анализу безошибочности процессов для увеличения удовлетворенности 

клиентов. 
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Одна сигма (σ) соответствует 691462,5 случая брака на миллион, что 

соответствует выпуску продукции без дефектов только в 30,854%. Процесс с 

качеством 6σ на выходе характеризует не более 3,4 дефектов на 1 млн операций. 

Как правило, в большинстве процессов на предприятиях уровень дефектов 

находится в рамках между 3σ и 4σ. Это значит, что выход годной продукции 

лежит между 93,3 и 99,4%. Тем самым метод «шесть сигм» предоставляет 

возможность наряду с повышением продуктивности также увеличивать 

удовлетворение клиента. 

Основная идея управления на основе «шести сигм» заключается в том, что 

если возможно измерить число дефектов процесса, то можно и определить 

способы, позволяющие устранить дефекты, а значит, выйти на уровень качества 

с практически нулевым браком. 

Среди наиболее часто используемых теорией «шесть сигм» и основанных 

на статистических методах инструментов можно отметить  контрольные карты 

Шухарта. Контрольные карты являются одним из наиболее важных инструмен-

тов статистического управления качеством. Они представляют собой от-

носительно простое графическое средство оценки управляемости (стабильности) 

процесса по результатам сравнения отдельных измерений с заданными 

контрольными границами [1]. 

Согласно Шухарту, если система (или какой-либо процесс) за 

определенный промежуток времени ведет себя стабильно, т.е. значения 

проверяемого параметра не выходят за верхний и нижний пределы, то такую 

систему можно назвать стабильной. И можно с большой долей вероятности 

прогнозировать ее поведение в будущем.  

Одним из востребованных видов продукции ОАО «ММК» являются 

профили высокой жесткости (ПВЖ), представляющие собой листовые профили 

с периодически повторяющимися продольными или поперечными гофрами 

жесткости [2-4].  

В данной работе проведен анализ качества ПВЖ, производимого по ГОСТ 

19281-89 из стали марки 09Г2Д и используемого в вагоностроении. 
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По данным химического состава и механическим свойствам проведена 

оценка ожидаемого количества несоответствующей продукции, которая 

показала, что наиболее проблемным показателем является предел текучести – σт 

(по этому показателю 5,4 % продукции является несоответствующей).  

По данному показателю с использованием инструмента программы 

Statistica – «Шесть сигм» (доверительный интервал xср±6·σ)·построены 

контрольные карты Х-R, X-S, X – MR и CuSum X – MR (рисунок 1-4).  

 

Рисунок 1 – Контрольная карта � � � 
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Рисунок 2 – Контрольная карта �̅ � � 

 

Рисунок 3 - Контрольная карта X – MR 
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Рисунок 4 – Контрольная карта CuSum X - R 

По Х-R-карте можно определить, что процесс находится в статистически 

неустойчивом состоянии, т.к. некоторые точки находятся за контрольными 

границами. Это говорит о том, что либо нанесенные точки ошибочны, либо 

измерительная система изменилась или потеряла надлежащую разрешающую 

способность. Та же тенденция наблюдается на других контрольных картах. 

Используя концепцию 3σ, определено, что доверительный интервал 

(xср±3·σ) находится в пределах допуска по ГОСТ, а при использовании 

концепции 6σ выявлены слабые места по основным показателям механических 

свойств (σт, σв) и химического состава (С, Si и Сu). 

Также в рамках работы получено регрессионное уравнение зависимости σт 

от химического состава стали 09Г2Д: 

σт = 138,3+2388,5·С+1772,6·S. 

Следовательно, для получения качественной продукции предлагается 

скорректировать химический состав, в частности, по содержанию C. 
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Таким образом, использование контрольных карт на основе 6σ позволяет 

выявить и прогнозировать стабильность процесса. 
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Зубков В.Н., Парлюк Е.П. 

Повышение скоростей грузопассажирских перевозок в условиях 

смешанного движения грузовых и пассажирских  поездов,  реализуемых в 

«Год пассажира»  

 
Зубков Виктор Николаевич, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО РГУПС, 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2  

Парлюк Евгений Павлович., аспирант ФГБОУ ВО РГУПС,  

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2 

Аннотация. Выполнен анализ объемных и качественных показателей 

Северо-Кавказской железной дороги. Выявлены факторы, влияющие на скорость 

движения поездов и качество предоставляемых услуг пользователям транспорта. 

Предложены меры, направленные на удовлетворение запросов, прежде всего, 

пассажиров и повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок. 

Ключевые слова: объемы перевозок, скорости движения, повышение 

конкурентоспособности. 

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) выполняет большой объем 

пассажирских и грузовых перевозок. В действующем нормативном графике 

движения поездов проложено 105 пар ниток для 164 пар пассажирских поездов. 

Ежесуточно на дороге в дальнем сообщении отправляется в среднем  до 30 тысяч 

пассажиров.    В пригородном сообщении с 1 июня 2016 г. на дороге в летний 

период ежесуточно курсируют 186 пар пригородных поездов (372 поезда). В 

среднем за сутки пригородными поездами отправляется до 85 тысяч пассажиров, 

а в отдельные сутки – свыше 100 тысяч. Т.е. практически в 3 раза объем 

перевозок пассажиров в пригородном сообщении превышает объем перевозок в 

дальнем сообщении. По объему пассажирских перевозок СКЖД занимает 3 

место на сети после Московской и Октябрьской железных дорог. 

 На ближайшую перспективу продолжится рост объема грузовой работы 

на СКЖД. Так в  соответствии с «Генеральной схемой развития сети железных  

дорог ОАО «РЖД» к 2020 году грузооборот возрастет до уровня 2,6 триллионов 
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тонно-километров, а к 2025 году – до 2,9 триллионов тонно-километров, что 

соответственно на 13% и 26% больше объемов перевозочной деятельности 2015 

года [1] (рис.1).  

 

Рис. 1–Динамика и прогноз грузооборота 

Важно отметить, что увеличение объемов перевозок в первую очередь 

связано с ростом погрузки в адрес российских портов. С 2007 года она возросла 

на 58%, а в направлении портов Юга России на 42 % (рис. 2). 

  

Рис. 2– Основные направления роста грузопотоков в 2016 году по     

сравнению с 2007 годом.          

К 2020 году в соответствии с Генеральной схемой развития  

ОАО «РЖД» данная тенденция сохранится, рост погрузки в порты составит 40%, 

в том числе в порты Азово-Черноморского бассейна в 1,7 раза. 

Решение задачи по освоению возрастающих объемов перевозок уже сегодня 

требует принятия опережающих мер по усилению пропускной и провозной 

способности путем развития инфраструктуры и совершенствования технологии 

перевозок пассажиров и грузов, направленные на повышение внутренней 

эффективности и максимальное использование имеющихся резервов. 
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В рамках «Года пассажира», объявленным ОАО «РЖД», на СКЖД 

разработан и реализуется план мероприятий, направленных на повышение 

качества предоставляемых услуг пассажирам.Важное место среди мероприятий 

занимает повышение скорости доставки пассажиров и грузов  до места 

назначения. 

Повышение скорости движения пассажирских и грузовых поездов 

является одной из важнейших задач железнодорожного транспорта. Это 

объясняется тем, что скорость движения способствует повышению качества 

использования подвижного состава, характеризует эффективность работы всего 

перевозочного процесса. Её увеличение обеспечивает также повышение 

пропускной и провозной способности железнодорожных линий, 

своевременность доставки пассажиров и грузов в условиях роста объема 

перевозок. 

Кроме того, скорость движения поездов оказывает большое  влияние на 

уровень производительности труда и величину расходов на перевозки грузов и 

пассажиров. Вместе с тем скорость является основным фактором, 

определяющим требования к техническому оснащению железных дорог и 

условиям эксплуатационной работы железных дорог.  

Относительно технологического обеспечения транспортные маршруты 

(коридоры) по территории России, несмотря на их привлекательность по 

протяженности,  проигрывают альтернативным маршрутам в обход России в 

выполнении новых требований клиентов к качеству организации перевозок. 

Согласно опросам клиентов скорость, которая является определяющим 

фактором при выборе вида транспорта, ценится только в сочетании с точностью 

и надежностью. В западной Европе стандартом точности доставки ценных 

грузов является 30 минут, а в России в соответствии с действующими правилами 

перевозок – сутки.  Во многом такие нормы, которые нередко нарушаются, 

являются результатом несогласованных действий участников перевозки. В 

первую очередь, это проявляется в транспортных узлах, координирующих 

взаимодействие нескольких видов транспорта, без участия которых невозможно 
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обеспечить качественное обслуживание грузовладельцев и организовать 

доставку груза «от двери до двери». В итоге, главный резерв повышения 

скорости доставки грузов состоит не столько в наращивании технической 

скорости, сколько в сокращении     простоев под техническими и грузовыми 

операциями, в построении технологии перевозок как экономического процесса. 

Важным  требованием сегодня является повышение скорости движения 

пассажирских поездов. В условиях смешанного характера движения на 

российских железных дорогах, с целью  увеличения пропускной способности 

участков дороги и сокращения непроизводительных простоев подвижного 

состава, требуется выравнивание скоростей движения грузовых и пассажирских 

поездов. Следовательно, надо повышать скорость грузовых поездов для 

организации беспрепятственного пропуска пассажирских поездов в условиях 

смешанного движения с более высокой скоростью, в противном случае будут 

снижаться объемы перевозок пассажиров. 

Однако, сегодня из имеющихся технических средств, только поездной 

локомотив может обеспечить скорость движения грузовых поездов 120 км/ч.  

Необходимо при разработке новых конструкций грузовых вагонов 

предусматривать повышение скорости их движения в груженом и порожнем 

состоянии с последующим усилением инфраструктуры, прежде всего, на 

основных грузонапряженных направлениях сети железных дорог. 

На особо грузонапряженных железнодорожных линиях и линиях с 

тяжеловесным движением грузовых поездов следует установить единые 

нормы обслуживания технических средств на всех поездо - участках, при 

определении требований к содержанию инфраструктуры, учитывающей наличие 

пассажирского  скоростного движения. 

Как известно, по уровню организации пассажирских перевозок население 

страны в первую очередь судит о работе всей компании ОАО «РЖД». Именно на 

потребности населения, на их запросы необходимо, прежде всего, 

ориентироваться при выполнении пассажирских перевозок.  
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Северо-Кавказской дирекцией управления движением постоянно 

проводится работа по улучшению качества обслуживания пассажиров в 

границах СКЖД. Так в соответствии с требованиями  пункта 1.1. «Плана 

мероприятий, направленных на повышение качества транспортного 

обслуживания пассажиров в 2016 году», проводимом под девизом «Год 

пассажира» [2] и с целью удовлетворения пожеланий пассажиров изменены 

расписания движения порядка 75% пассажирских и 35% пригородных поездов. 

В результате выполнения этого плана реализованы следующие мероприятия: 

  1.  Корректировка графика движения поездов 2015/16 года, благодаря     

которой ускорено движение следующих поездов: 

- № 103/104 сообщением Москва – Адлер на 5 минут; 

- № 101/102 сообщением Москва – Адлер на  22 минуты; 

- № 143/144 сообщением Москва – Кисловодск на 45 минут; 

- № 35/36 сообщением Санкт-Петербург – Адлер на  1 час 50 минут. 

2. Проведена работа по сокращению времени следования семи  

электропоездов сообщением Ростов – Таганрог со временем нахождения в пути 

не более 1 часа, для чего сокращено количество стоянок на станциях и 

остановочных площадках, и увеличены скорости на перегонах участка Ростов – 

Таганрог, что способствует  повышению конкурентоспособности в рамках 

проекта «Таганрогский экспресс»  

3. Разработано расписание следования ряда электропоездов по маршрутам: 

Ростов-Приг. – Ростов-Западный – Кизитеринка – Ростов-Приг.; Ростов-Приг. – 

Кизитеринка – Ростов-Западный – Ростов-Приг. Данное мероприятие выполнено 

в рамках плана мероприятий, направленных на повышение качества 

транспортного обслуживания пассажиров по городу Ростов-на-Дону и согласно 

программе «Городская электричка» в 2016 году.  

4. Проработан вопрос ускорения электропоездов на участке Минеральные 

Воды – Кисловодск. Ускорено 5 электропоездов за счет сокращения количества 

и продолжительности стоянок в пути следования.  

5. Разработаны расписания для назначения новых поездов: 
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- № 555/556 Смоленск – Адлер (бывший Москва – Анапа); 

- № 561/562 Москва – Анапа (бывший Москва – Симферополь); 

- № 563/564 Москва – Анапа (бывший Москва – Новороссийск); 

- беспересадочные вагоны сообщением Элиста – Москва с прицепкой к 

поезду № 77/78 Ставрополь – Москва по станции Ставрополь; 

- беспересадочные вагоны сообщением Элиста – Адлер с прицепкой к 

поезду № 478 Челябинск – Адлер при следовании на Адлер, отцепкой от поезда 

№ 261/309 Адлер – Архангельск/Воркута при следовании на Элисту по станции 

Кавказская. 

Однако из-за прокладки только 4-х скоростных пассажирских поездов на 

направлении Чертково - Лихая- Батайск- Краснодар изменено расписание 79 пар 

пассажирских и 11 пар пригородных поездов в сторону замедления их хода и 

снято 6 ниток грузовых поездов. Потребовалось 40 пассажирских и 2 

пригородных поезда проложить пакетом продолжительностью 10 часов, с 14.00 

до 24.00. Кроме того, ухудшились условия пропуска грузовых поездов и 

показатели эксплуатационной работы, увеличился парк грузовых вагонов и 

поездных локомотивов. 

Принимаются меры по организации движения длинносоставных 

пассажирских поездов по участкам дороги. Так, например, в связи с тем, что в  

настоящее время по станции Кавказская ограничена максимальная длина семи 

пассажирских поездов до 17 вагонов, из-за невозможности их приема на 5, 6 пути  

по причине отсутствия действующих колонок для заправки водой. Для 

увеличения максимальной длины вышеуказанных пассажирских поездов по 

дороге и привлечения дополнительного пассажиропотока необходимо 

восстановить работу заправочных колонок. 

На станции Тихорецкая часть платформы между путями I и 4 парка «П», 

необходимая для высадки пассажиров из прибывающих поездов на I путь,  была 

демонтирована и переведена в разряд технологических дорожек. Это произошло 

ввиду отказа всех служб принять ее на баланс из-за   несоответствия ПТЭ, 
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технологическим нормам содержания и угрозы травмирования  пассажиров при 

их посадке и высадке (рис. 3). 

 

       Рис. 3–Фрагмент схемы станции Тихорецкая 

В связи с ограничением длины пассажирской платформы для обеспечения 

безопасности при посадке/высадке пассажиров необходимо: 

- Северо - Кавказской Дирекции инфраструктуры рассмотреть 

возможность безостановочного пропуска нечетных пассажирских поездов по 5 

пути станции Тихорецкая при использовании вариантного маршрута приема с 

учетом занятия двух последовательно расположенных путей, 5 и 1, оснастить их 

соответствующими устройствами СЦБ; 

- провести инструктаж проводникам пассажирских вагонов и работникам 

вокзала об осуществлении посадки и высадки пассажиров в первые 8 вагонов 

состава (по 1 пути, против вокзала) с последующим их проходом по составу на 

место, согласно купленному билету.  

Разработка графика движения поездов ведется в соответствии с 

принципами, указанными в «Инструкции по разработке графика движения 

поездов в ОАО «РЖД»» от 31 декабря 2015 г. № 3201р. Прокладка поездов 

осуществляется в следующей последовательности: скоростные поезда, скорые 

поезда, в том числе сезонного обращения, пригородные поезда, пассажирские 

круглогодичного обращения, поезда сезонного обращения и грузовые поезда, в 

т.ч.   по расписанию, сборные, вывозные и др.  

Расчет перегонного времени следования пригородных поездов 

выполняется на основании данных о допускаемых скоростях движения и 
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наличию постоянно действующих предупреждений, предоставленных 

дирекцией инфраструктуры. Прокладка (графическое изображение нитки 

поезда) пригородных поездов в графике движения ведется в соответствии с 

полученными расчетами времени хода, резервов времени не предусмотрено.  

Однако существуют барьерные места на полигоне дороги, для преодоления 

которых требуется увеличивать перегонное время хода пассажирских и 

пригородных поездов (рис. 4). 

 

       

Рис. – 4     Барьерные места на дороге  

В целях повышения маршрутной скорости движения поездов необходимо 

рассмотреть вопрос отмены предупреждений по проследованию негабаритных 

мест на участках Туапсе – Адлер, Минеральные Воды – Кисловодск подвижным 

составом габарита Н-2200.  

Обеспечение комфортной и безопасной поездки пассажира, прежде всего, 

связана с выполнением графика проследования поездов. На основе данных 

анализа опозданий пассажирских поездов в интервале от 6 до 10 минут по итогам 

июня текущего года выявлено, что основной причиной неграфикового прибытия 

на станции посадки/высадки пассажиров является наличие действующих 

предупреждений об ограничении скорости. На СКЖД число опозданий от 6 до 

10 минут составляет до 42% от всего количества опозданий пассажирских 
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поездов (всего опозданий 936). Исключение данных фактов позволило бы 

улучшить на 2 - 2,5% выполнение графика прибытия пассажирских поездов на 

станции посадки/высадки.  

На СКЖД имеют место действующие ограничения скорости движения 

поездов  на перегоне Стодеревская – Ищерская и участке Васильево-Петровская 

– Орловка - Кубанская от 60 км/час до 40 км/час. Такое же  ограничение скорости 

на  перегоне Деревянковка – Албаши. На  станции Эриванский по причине 

дефектности пролетного строения моста имеется ограничение скорости до 25 

км/час, а  по 2 главному пути станции Афипская скорость 40 км/час. На 

однопутном участке Белореченская – Туапсе длительное время действуют 

предупреждения на перегонах Комсомольская – Тверская – 50 км/час, Тверская 

– Николенково – 40 км/час; Кабардинская – Хадыженская –50 км/час. 

Предложено Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры в приоритетном 

порядке устранить указанные предупреждения и в дальнейшем обеспечить 

контроль по недопущению наличия ограничений скорости движения на 

перегонах проследования основного потока пассажирских поездов. 

Незначительные отклонения в движении пассажирских поездов могут 

привести к сбою грузового движения, основного источника доходов дороги. 

Только  соблюдение четкой технологической дисциплины всеми участниками 

перевозочного процесса позволит обеспечить качественную организацию 

пассажирских перевозок, повысить конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта и авторитет ОАО «РЖД» в глазах населения России.  
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Определение параметров  

дроссель-трансформаторов в условиях асимметрии тягового тока 

Исайчева Алевтина Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент, 
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университет путей сообщения (СамГУПС), Свободы, 2В, 

 г. Самара, 443066, РФ 

Аннотация. На железных дорогах России используют дроссель-

трансформаторы постоянного и переменного тока. Их назначение - обеспечить 

пропуск тягового тока в местах установки изолирующих стыков. Равенство 

токов в обмотках дроссель-трансформатора обеспечивает бесперебойную работу 

рельсовых цепей, но в эксплуатационных условиях продольная и поперечная 

асимметрия рельсовых линий создает условия появления разности тока в 

обмотках трансформатора. При этом происходит явление насыщения сердечника 

ДТ, что приводит к изменению его магнитных свойств.  

Ключевые слова: Дроссель-трансформатор, асимметрия тягового тока, 

коэффициенты четырехполюсника, магнитные свойства магнтопровода, 

индуктивность, насыщение сердечника. 

В статье рассмотрена методика определения параметров ДТ в условиях 

асимметрии тягового тока на примере ДТ-0.2-500. 

Для нахождения сопротивлений ��, 	��, 		��	 воспользуемся [Z] - 

параметрами дроссель-трансформатора в симметричном режиме, которые 

определены [1-3] 

� � �0.011 
 �0.216 0.505 
 �7.037
0.505 
 �7.037 47.151 
 �297.698�.             (1) 
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Рассмотрим следующую схему замещения трансформатора с учётом 

асимметрии тяговых токов: 

 

Рис. 1. Четырехполюсная схема замещения трансформатора 

 

Составим уравнения, используя второй закон Кирхгофа:   

� �� ∙ ��� 
 ����� 
 �� ∙ ��� � ��
�� ∙ ��� 
 �� ∙ ��� 
 �� 
 ����� � 0.                 (2) 

Запишем это уравнение в матричном виде: 

� � ��� 
 �ω�� �ωM
�ωM �� 
 �ω�� 
 ��

�.                          (3) 

Из выражения (3) следует, что 

�� � 0.011	Ом   		�� 
 �� � 47.151	Ом. 

Рассчитаем значения индуктивности основной и дополнительной обмотки 

при токе асимметрии 100 А. 

Для этого составим уравнения для определения индуктивностей с учетом 

тока подмагничивания, используя значение динамической магнитной 

проницаемости μ�, определяемая графоаналитическим методом.  

В результате получаем 

"� � �����

�	
∗��
, 

�� � #�
� ∙ "� � 0.005	Гн, 

�� � #�
� ∙ "� � 0.801	Гн, 

  M � #� ∙ #� ∙ "� � 0.02	Гн, 

где "� & магнитная	проводимость, ��- индуктивность основной обмотки, ��- 

индуктивность дополнительной обмотки, #�=14 - количество витков основной 
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обмотки, #� � 560 - количество витков дополнительной обмотки, 3 – длина 

силовой линии; 4 – площадь поперечного сечения магнитопровода; 5 – ширина 

воздушного зазора. 

Используя схему замещения (рис. 1) составим матрицу Z-параметров: 

� � �0.011 
 �0.157 6.296�
6.296� 47.151 
 �251.875�.                             (4) 

Воспользуемся операцией перехода [2] от [Z]-параметров к [A]-

параметрам: 

[67 � �0.025 & �0.002 1.631 & �0.084
&�0.158 40 & �7.487 �.                               (5) 

Найденные, по разработанной методике, коэффициенты [А]-параметров 

ДТ в условии асимметрии тягового тока применяются при моделировании 

процессов в рельсовой цепи. 
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Оригинальная одежда для кормящих матерей     

Каюмова Ружена Фаритовна, к.т.н. , доцент, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет 

Уфа-450014, ул. Чернышевского 145 

Аннотация.Стабильный рост рождаемости в Республике Башкортостан 

объясняет высокий спрос на одежду для кормящих матерей. В статье разработана 

классификация платьев для кормящих матерей различной конструкции. Также 

на основе проведённого маркетингового исследования разработаны 

оригинальные модели нарядных платьев для кормящих матерей. 

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, одежда для 

кормящих матерей, классификация платьев для кормления грудью, конструкция 

платьев для кормления грудью.                  

Естественная убыль населения характерна для большинства субъектов 

России. Готовность заводить детей в условиях ухудшения экономической 

ситуации в России снижается. В такой ситуации особенно отрадно, что 

последние пять лет число жителей Республики Башкортостан и в частности г. 

Уфы прирастает естественным образом. [1, 8 с]. К показателям, отражающим 

изменение интенсивности рождаемости, относится суммарный коэффициент 

рождаемости. Значение данного показателя, достаточного для простого 

воспроизводства населения – 2,15 в расчете на 1 женщину. По предварительным 

расчетам, за 2014г. суммарный коэффициент рождаемости в Республике 

Башкортостан вырос до 1,95 (по России – 1,75).  

Общей тенденцией процесса рождаемости в экономически развитых 

странах и регионах, в том числе в России и Республике Башкортостан, является 

увеличение возраста, в котором женщины становятся матерями. Население РБ 

моложе, чем в среднем по РФ и ПФО: средний возраст населения республики на 

1 января 2013 г. составил 38,2, в РФ – 39,3. Такая особенность возрастной 

структуры населения региона связана с длительным сохранением относительно 

более высокой рождаемости по сравнению с другими регионами ПФО [2].  
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В системе ценностей молодых мам резко возросло значение социальных 

достижений:  образования, материального благополучия, социального статуса, 

карьеры и т.д. Молодые женщины более избирательно  относятся к подбору 

рационального гардероба одежды. В такой ситуации для мобильной успешной 

молодой мамы немаловажное значение приобретает одежда на период 

кормления грудью ребёнка. 

В связи с увеличением количества «молодых» мам, планируется внедрить 

в производство нарядные платья для кормящих женщин разных возрастов. 

Подобная  одежда имеет глубокие исторические корни. Так, на знаменитом 

полотне Леонардо да Винчи "Мадонна Литта" видно, что у Мадонны 

специальное платье для кормления грудью, с разрезами в области груди. В  

настоящее время эта линия одежды стала популярной. Платья для кормящих мам 

особенно популярны – если обычную «не кормящую» футболку или водолазку 

можно задрать, чтобы покормить ребенка, то с платьем это сделать 

затруднительно.  

В настоящее время предлагаются  разнообразные варианты  моделей 

одежды для кормящих мам, с самыми разными вариантами входа для кормления 

грудью. Например, одежда, у которой сбоку есть разрезы с перекрытием одного 

материала другим, или одежда с приподнимающимся передним слоем, под 

которым, в основном слое спрятаны прорези, а также одежда с эффектом 

раздвигающихся планок по типу «конверта»  [3].  

На основе анализа имеющихся моделей одежды  была разработана 

классификация одежды для кормления грудью с точки зрения конструктивных 

особенностей.  Был также проведён анализ подобной одежды с позиций 

эргономики. Преимущества и недостатки одежды для кормления грудью 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

  Характеристика основных видов входов в одежде для кормления грудью 

Вид входа для 

кормления 

Преимущества Недостатки 

1 22 3 

На молнии -очень удобно; 

-максимально быстро 

открывается; 

-не заметен, не растягивается; 

- минимально обнажает грудь; 

-открывание молнии при 

некоторых случаях  

затруднено; 

На пуговицах -особенно удобен мамам с 

небольшой и пышной грудью; 

-после кормления 

приходится застегивать 

пуговицы, что не очень 

удобно; 

Типа «Конверт» -позволяет незаметно 

покормить малыша; 

-надежно защищает от 

посторонних взглядов; 

-не требует открывания и 

закрывания входа; 

-при частом использовании 

нижний слой достаточно 

быстро оттягивается, может 

растянуться и верхний слой, 

при этом грудь частично 

обнажается; 

Х-образный  - быстрый доступ к 

кормлению; 

-заметен для окружающих и 

максимально обнажает 

грудь. 

 

 Согласно проведенным опросам  через интернет-форум, а также в детских 

поликлиниках 225  женщин, кормящих грудью, выяснилась следующая картина.  

18 % опрошенных (40 человек ) предпочитают вырезы в вытачках груди на 

потайных молниях для удобного кормления. Подрез под грудью считают 

удобными 166  женщин (74 %). Лишь 9 % опрашиваемых женщин (20чел.) 

выбирают вход на горизонтальной тесьме- молнии под грудью. 

Возможность осуществления грудного вскармливания молодыми мамами 

незаметно для окружающих в любом месте и в любое время в удобном и 

нарядном платье очень важна. Любая женщина желает выглядеть красиво, 

особенно это касается только родивших мам, которые хотят носить нарядные 

платья. Такую одежду молодые мамы могут приобрести либо в дорогих 

специализированных бутиках, либо заказать в интернет - магазинах, где 

предлагается большой выбор одежды для кормящих матерей. Однако, в 

предлагаемых моделях платья либо нарядные, либо с доступом к кормлению. 

Компромисс найти трудно. Поэтому производство нарядных платьев для 
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кормящих женщин представляется  достаточно выгодным и 

конкурентоспособным. 

Автором была разработана коллекция платьев для молодых современных 

кормящих матерей. Предлагаемые модели  платьев совмещают в себе моду, 

красоту и комфортность кормления. Предполагается высокое качество 

изготовления изделий по невысокой цене. Платья предлагаются для женщин  20-

34 лет.  В городе Уфе нет специализированных магазинов  женской одежды для 

кормления, кроме бутиков в торговых центрах и магазинов для беременных, где 

очень узкий ассортимент одежды для мам. Отдельный магазин позволит быстро 

и эффективно привлечь потенциальных покупателей. Производство женских 

платьев для кормящих представляется рентабельным   в связи со стабильно 

высоким спросом на этот вид товара.  
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Аннотация. В статье предложена методика расчета мощности 

тангенциального молотильного аппарата зерноуборочного комбайна, 

учитывающая прочностные свойства початков кукурузы 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, тангенциальный 

молотильный аппарат, мощность. 

Молотильные аппараты с бильным барабаном и тангенциальной подачей 

початков нашли широкое применение в молотильно-сепарирующих устройствах 

зерноуборочных комбайнов, оснащенных початкособирателями, для уборки 

кукурузы продовольственного и фуражного назначения. 

Теория тангенциального молотильного аппарата разработана достаточно 

подробно, но в основном для обмолота зерновых колосовых культур. 

Применительно же к обмолоту кукурузы некоторые вопросы требуют 

уточнения. В частности, до настоящего времени нет методики, позволяющей на 

этапе проектирования, определить энергозатраты на обмолот початков с учетом 

их прочностных свойств. Поэтому, целью настоящей работы являлась 

разработка методики расчета мощности, потребляемой при обмолоте кукурузы 

аппаратом с бильным барабаном и тангенциальной подачей початков, и 

учитывающей прочностные свойства последних.  
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Основными составляющими баланса мощности, потребной на обмолот 

початков кукурузы являются: мощность на преодоление вредных сопротивлений 

Nвс  и мощность, непосредственно потребная для обмолота Nоб. Последняя в свою 

очередь складывается из мощности потребной на деформацию початка Nд, на 

преодоление трения бича по початку Nтр и на сообщение скорости продуктам 

обмолота на выходе из рабочей щели Nотб  

Nс = Nвс + Nоб = Nвс + Nд + Nтр + Nотб,                            (1)  

где Nс – суммарная мощность, потребная для обмолота початков 

тангенциальным аппаратом, Вт. 

Для рассматриваемого типа аппаратов можно принять, что мощность, 

затрачиваемая, на процесс обмолота прямо пропорциональна подаче початков 

,
m

QА
N

п

об

об
=                                                          (2) 

где Аоб - суммарная работа, потребная на обмолот одного початка, Дж; Q - 

подача початков, кг/с; mп - средняя масса одного початка, кг. 

Суммарная работа на обмолот одного початка определится по выражению 

Аоб = Ад + Атр + Аотб,                                                (3) 

где   Ад  - работа деформации, Дж; Атр - работа сил трения, Дж; Аотб - работа 

на сообщение скорости продуктам обмолота, Дж. 

Работа, совершаемая при деформации початка,  зависит от закона, 

описывающего связь между прилагаемой к початку сжимающей силой и 

вызываемой ею величиной деформации початка. 

∫=

h

0

д ,dh)h(PА                                                       (4)  

где P - сжимающая сила, Н; h - деформация початка, м. 

В результате проведенных нами экспериментальных исследований был 

подтвержден вывод И. Н. Гурова [1] о том, что при влажности зерна 12-20 % и 

двухопорной схеме сжатия початка зависимость P = f(h) имеет вид                             

P  = kh,                                                              (5) 

где k  - коэффициент пропорциональности, Н/м. 
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Следовательно  

,
2

kh
А

2

д =

                                                                     (6) 

Вместе с тем было установлено, что сортовые особенности кукурузы и 

схема сжатия початка существенно влияют на величину коэффициента 

пропорциональности. 

Для изучавшейся нами группы гибридов максимальное значение k 

составило: при 2-х опорной схеме сжатия 4,6⋅105 Н/м; при 3-х опорной схеме 

8,6⋅105 Н/м [2]. 

Полная работа силы трения за период деформации початка равна 

                                 ,
t

dt)]t(N[А
п

0

тртр ∫=                                                    (7) 

где  tп - время деформации одного початка, с. 

Известно, что 

Nтр(t) = Fтр(t)Vпр(t),                                                   (8) 

где Fтр - сила трения бича по початку, Н; Vпр - скорость проскальзывания 

бича относительно початка, м/с. 

С учетом зависимости (5) текущее значение силы трения бича по початку  

может быть определено по выражению 

                                            Fтр(t) = kh(t)f,                                                      (9) 

где f - коэффициент трения бича по початку. 

Величина Vтр(t) равна 

Vтр(t) = Vб - Vп(t),                                                (10) 

 

где Vб  - окружная скорость барабана, м/с; Vп(t) - скорость центра тяжести 

початка, м/с. 

Величина Vп(t) может быть определена аналитическим путем для каждой 

конкретной конструкции молотильного аппарата. 
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Установление зависимости Vп = f(t) связано со значительным объемом 

вычислений. Поэтому, для практических расчетов, на основании исследований               

И. Н. Гурова [1] и наших собственных экспериментальных данных [2], мы 

рекомендуем определять работу силы трения как 

Атр = (0,15…0,86)kh2f,                                           (11) 

Работа на сообщение скорости продуктам обмолота на выходе из рабочей 

щели молотильного аппарата определится по выражению 

),VV(
2

mm
А м

2
б

2зc

отб
−

α+
=                                     (12) 

где mc, mз - соответственно масса стержня и масса зерна с одного початка, 

кг; α - коэффициент, учитывающий количество зерна, не успевшего просыпаться 

сквозь отверстия в деке и выбрасываемого барабаном из рабочей камеры; Vб - 

окружная скорость барабана, м/с; Vм - средняя скорость перемещения продуктов 

обмолота в рабочей камере, м/с. 

По нашим данным α = 0,25, а  Vм= (0,20-25)Vб. 

Мощность, потребляемую молотильным аппаратом на преодоление 

вредных сопротивлений можно определить по методике М. А. Пустыгина [3] 

,
102

BA
N

3
ω+ω

=                                                  (13) 

где А, В – коэффициенты пропорциональности, зависящие от 

геометрических параметров ротора; ω  -  угловая  скорость ротора, рад/с. 

Для практических расчетов можно принять следующие значения 

коэффициентов А = 0,3⋅10-3 кгс⋅м и В = 0,68⋅10-6 кгс⋅м⋅с2 [3]. 

Расчеты, выполненные по предлагаемой нами методике, показывают, что 

в зависимости от сортовых особенностей кукурузы, схемы защемления початков 

и кинематического режима работы молотильного аппарата удельная мощность 

на обмолот початков варьирует в интервале 0,3-1,5 кВт⋅кг/с. Эти значения 

совпадают с экспериментальными данными, полученными нами ранее [2]. 
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Вывод: предлагаемая методика позволяет еще на этапе проектирования 

определить уровень затрат мощности, потребляемой тангенциальным аппаратом 

с бильным барабаном при обмолоте кукурузы. 
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Курасов В. С., Кодинец А. А. 

Зависимость влажности зерна кукурузы от влажности стержня 

Курасов Владимир Станиславович, доктор технических наук, профессор 

Кодинец Алексей Александрович, магистрант 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина»,  

г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

Аннотация. В работе проанализирована зависимость влажности зерна 

кукурузы от влажности стержня. Установлено, что при учете влажности 

составных частей початка в процессе его обмолота, представляется 

целесообразным учитывать только влажность зерна, так как она находится в 

линейной зависимости с влажностью стержня. 

Ключевые слова: кукуруза, зерно, стержень, влажность, корреляция, 

коэффициент детерминации. 

Постановка задачи. При исследовании многофакторной зависимости 

процесса обмолота кукурузы необходимо учитывать влажность составных 

частей початка (зерна и стержня), которая существенно влияет на течение 

процесса. Вместе с тем, с целью упрощения расчетов и облегчения 

интерпретации результатов исследований предпочтительнее использовать, 

возможно меньшее число факторов. Удобнее использовать влажность зерна, так 

как в настоящее время существуют приборы [1], позволяющие определить этот 

параметр в течение 1-2 минут.  

Нами для определения влажности зерна использовался влагомер DJ 15-30 

производства фирмы «John Deer». Принцип действия этого прибора основан на 

регистрации изменения диэлектрической проницаемости исследуемой пробы 

зерна, при различных уровнях влажности. Для определения же влажности 

стержней необходимо несколько часов, так как их необходимо сушить в 

сушильном шкафу. 
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Влажность составных частей початка и их влияние на качественные 

показатели процесса обмолота изучались рядом исследователей [2, 3]. Но 

попыток установить математическую зависимость между влажностью зерна и 

стержней сделано не было. Поэтому нами было решено восполнить этот пробел 

и провести собственное исследование влажности зерна и стержней. 

Результаты исследования. В качестве исходного материала для 

исследований использовались початки гибрида Краснодарский 303 АТВ. 

Уборочная влажность зерна составляла 25…30 %. Початки убирались вручную. 

Очистка от оберточных листьев производилась также вручную. Початки 

хранились в металлическом контейнере. В течение восьми дней партиями по 10 

штук початки отбирались для анализа. Из общей пробы 20 початков сушились в 

мешках на напольной сушилке подогретым воздухом (t=400C) в течение суток. 

Влажность зерна и стержней определялась по ГОСТ 12041-82. Объем выборки 

составил 100 початков. 

Величина коэффициента корреляции определялась по выражению [4]  

YX

i

n

i

i

SnS

)YY()XX(

R

−−

=

∑
=1 ,                                       (1) 

где  R - линейный коэффициент корреляции; n - число наблюдений; Xi, X  - 

соответственно текущее и среднее значение влажности зерна, %; Yi,Y  - 

соответственно текущее и среднее значение влажности стержня, %; SX,SY - 

среднее квадратическое отклонение соответственно влажности зерна и стержня. 

Коэффициент детерминации, определяющий долю влияния фактора на 

результативный признак, находился по выражению 

2
Rr = ,                                                   (2) 

где  r - коэффициент детерминации. 

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Результаты дисперсионного анализа влажности зерна и 

стержней 

Показатель Обозначение 
Составные части 

початка 
зерно стержень 

Среднее значение влажности, %: 
зерна 
стержня 

Минимум, % 
Максимум, % 
Интервал, % 
Дисперсия 
Среднее квадратическое отклонение 
Коэффициент вариации 
Ошибка выборочной средней 
Относительная ошибка выборочной 
средней 

 

X  

Y  
min 
max 

- 
S2 
S 
 

V 
YX

SS ,  

%%,
YX

SS  

 
18,900 

- 
9,75 

30,99 
21,24 

33,098 
5,753 

 
30,400 
0,575 
3,000 

 
- 

30,200 
8,24 

52,75 
44,51 

199,330 
14,118 

 
46,700 
1,412 
4,700 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что измерения параметров 

проведены с одинаковой и достаточно высокой точностью. 

Расчетное значение коэффициента корреляции по выражению (1) 

составило R = 0,9584, что больше критического Rкр = 0,197, определенного при 5 

%-ном уровне риска и числе степеней свободы f = n – 2 = 100 – 2 = 98. 

Следовательно, гипотеза о линейном характере связи между изучаемыми 

параметрами не отвергается. 

Уравнение связи будем искать в виде полинома первой степени 

Y = a + bX,                                                (3) 

где Y  - влажность зерна, %; a – свободный член, %; b – коэффициент, 

характеризующий меру изменения аргумента при изменении функции, %; X – 

влажность стержня, %. 

Определим параметр b 

,
S

S
Rb

X

Y
=                                                   (4) 

Подставив имеющиеся данные в выражение (4) получим b=0,396. 

Параметр a определится из выражения 
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,XbYa −=                                                  (5) 

где XY ,  - соответственно средние значения функции и аргумента. 

Отсюда 

а = 16,78 – 0,396⋅22,41 = 7,9. 

Окончательно имеем 

Y = 7,9 + 0,396X,                                            (6) 

Или в натуральном виде 

WЗ = 7,9 + 0,396WCТ,                                        (7) 

Проверить адекватность полученной модели нельзя, так как неизвестна 

ошибка воспроизводимости. Но, судя по значениям невязок 
ii
YY ˆ−=∆  модели 

(7) расхождение с опытными данными не превышает 10 %. В качестве 

дополнительной меры достоверности используем среднюю квадратическую 

ошибку уравнения (7) 

( )
,

mn

ŶY

S

n

i

ii

Ŷ
−

−

=

∑
=1

2

                                          (8) 

где 
Y

S ˆ  - средняя квадратическая ошибка вычисленных значений; 
i

Y  - 

эмпирическое значение аргумента; 
i
Ŷ  - расчетное значение аргумента; n  - число 

опытов; m  - число коэффициентов  в уравнении. 

Подставив имеющиеся данные в выражение (8) получим  

Y
S ˆ = 1,31. 

Полученное значение 
Y

S ˆ  на порядок меньше значений влажности зерна. 

Таким образом, мы можем полагать что модель (7) адекватна. 

Анализ выражения (7) показывает, что при уменьшении влажности 

стержня на 1 %, влажность зерна понижается на 0,396 %. Равновесие наступает 

при влажности 11,5 %. Выше этой границы стержень всегда содержит большее 

количество влаги, ниже – более влажным оказывается зерно. 

Кроме того, нами были проанализированы данные М. Г. Голика [2] по 

влажности зерна и стержней. Методика анализа, использовалась такая же, как и 
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при анализе наших собственных данных. В результате регрессионного анализа 

было получено следующее уравнение 

WЗ = 7,87 + 0,546WСТ,                                     (9) 

Таким образом, полученные нами результаты согласуются с имеющимися 

литературными данными. Различие коэффициентов моделей (7) и (9) можно 

объяснить сортовыми различиями изучавшихся гибридов кукурузы.  

Заключение. Следовательно, при учете влажности составных частей 

початка в процессе его обмолота, представляется целесообразным учитывать 

только влажность зерна, так как она находится в линейной зависимости с 

влажностью стержня. Поэтому влажность стержня можно исключить из числа 

анализируемых факторов, как не содержащую дополнительной информации об 

исследуемом объекте. 
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Использование линии поверхностной волны в антенной технике 
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г. Омск, Пр. Мира, д. 11  

Аннотация. В статье рассмотрен принцип применения однопроводной 

линии поверхностной волны в антенной технике СВЧ - диапазона, особенности 

распространения поля поверхностной волны 

Ключевые слова: линия поверхностной волны, директорная антенна, 

диаграмма направленности 

На сегодняшний день линия поверхностной волны (ЛПВ) широко 

используется при конструировании СВЧ - аппаратов различного профиля. 

Однако наибольшее распространение ЛПВ получила в антенной технике 

решётчатого типа. 

Необходимо отметить, что поле поверхностной волны используется не в 

качестве линии передачи электромагнитной энергии, а в качестве 

возбуждающего средства для проводников антенны. Также  поле поверхностного 

волновода используется для изучения характеристик директорных антенн. 

Как правило, директорные антенны функционируют в диапазоне 

дециметровых волн, поэтому для успеха исследований приходится 

задействовать в них обширные экспериментальные площадки. Использование 

ЛПВ позволяет определить направленные свойства подобного рода антенн, 

основываясь лишь на принципе электродинамического подобия.  

Рассмотрим конструкцию директорной антенны. Она состоит из 

следующих частей: рефлектора, пассивных вибраторов, активного вибратора. 

Вибраторы размещаются на металлическом стержне, крепление 

осуществляется посредством средних точек. Вибраторы располагаются в единой 
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плоскости. Для активного вибратора требуется питание, остальные вибраторы 

(пассивные) возбуждаются от волны поверхностного типа, которая бежит вдоль 

оси устройства. Сам стержень, на котором размещены вибраторы, остается 

невозбужденным, так как он размещен перпендикулярно вектору напряженности 

электрического поля. 

Второй вариант применения линии поверхностной волны заключается в 

использовании её для измерения ампитудно - фазового распределения 

электромагнитного поля антенны. Это измерение необходимо для определения 

диаграммы направленности.  

Применяется волнорез поверхностной волны следующим образом: 

пластинка Френеля размещается в приборе для измерения амплитудно-фазового 

распределения электромагнитного поля антенны, также в этом устройстве 

должны содержаться амплифазометр и дополнительная антенна. 

Пластинка Френеля располагается на определенном удалении от 

дополнительной антенны, при этом она в состоянии перемещаться относительно 

изучаемой антенны. Важным является то, что фокус пластинки Френеля 

располагается на близком расстоянии от точки измерения. Электромагнитное 

излучение, проходящее сквозь пластинку Френеля, улавливается 

вспомогательной антенной, фиксация показателей излучения осуществляется 

амплифазометром. 

Благодаря такому устройству появляется возможность изучать 

распределение амплитуды и фазы решетчатой антенны посредством 

перемещения вдоль ее раскрыва пластинки Френеля и дополнительной антенны. 

В этом случае роль дополнительной антенны выполняет полуволновой вибратор, 

который размещается на оси провода линии поверхностной волны. 

Таким образом, однопроводная линия поверхностной волны может 

выполнять различные функции в антенной технике: является устройством 

возбуждения вибраторов директорной антенны; позволяет изучить 

направленные свойства, диаграмму направленности без применения большого 

количества дополнительной аппаратуры. 
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Мельникова А. С. 

Сертификация программ: мифы и реальность 

Мельникова Анастасия Сергеевна, студент, Омский Государственный 

Технический Университет, г. Омск, пр. Мира, д. 11, 644050 

Аннотация. Отсутствие у большинства ИТ-специалистов опыта участия в 

испытаниях в системе сертификации рождает ряд мифов и заблуждений. В статье 

представлен анализ сложившейся проблемы, выдвинуты основные постулаты, 

опровергающие их. Сертификация не является универсальным способом 

решения всех существующих проблем в области информационной безопасности, 

однако сегодня это единственный реально функционирующий механизм, 

обеспечивающий независимый контроль качества средств защиты информации.  

Ключевые слова. Cертификация, программное обеспечение, 

сертификационные испытания 

Сертификация программ в западной практике предусмотрена для 

включения автоматизированных систем в структуру банковских организаций, 

инвестиционных и страховых компаний, сервисных служб, предоставляющих 

свои услуги в сети интернет. В рамках требований безопасности информации, 

обязательным условием является сертификация программного обеспечения. 

Предлагается проанализировать текущее состояние с сертификацией программ, 

реалии соблюдения данного требования. 

Еще сравнительно недавно сертификация касалась различных 

предприятий, выполняющих заказы государственного характера, а также 

силовых ведомств. Корректировки в решение вопросов сертификации были 

внесены с возникновением на территории РФ ФЗ-152, регламентирующего 

порядок персональной защиты данных. В рамках нового Закона установлено, что 

обязательная сертификация ПО предусмотрена для следующих категорий 

организаций: 

• Коммерческим организациям, оказывающим услуги и 

производящим оборудование, товары в сфере образования, медицины, любого 

вида транспорта. 
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• Государственным организациям, вне зависимости от рода 

деятельности. 

• Порядок проведения сертификации выглядит следующим образом: 

• Заявителем подается заявка на прохождение его организацией 

сертификации установленного программного обеспечения в федеральный орган 

(в роли которого может выступать Министерство обороны, ФСТЭК, ФСБ). 

• Федеральный орган определяет для проведения аккредитации 

лабораторию, а также сам орган, которым и будет контролироваться процесс 

сертификации. 

• Лаборатория совместно с заявителем проводит сертификационные 

испытания представленного программного обеспечения. В случае если в 

процессе изысканий будут выявлены несоответствия установленным 

требованиям, заявитель может устранить их на месте. 

• Заключение испытательной лаборатории передается в орган по 

сертификации, где и осуществляется конечная экспертиза. По ее прохождении 

Федеральным органом выдается соответствующий сертификат. 

Для организации систем сертификации на территории РФ предусмотрен 

ФЗ-184, в котором изложены основные положения относительно «технического 

регулирования». Проверка возможного влияния на информацию проводится в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 15408, ГОСТ Р 512275. 

Сегодня встречается множество разных мифов, относительно 

сертификации программ. В рамках исследования, можно выделить следующие 

основные постулаты, опровергающие их: 

• Прохождение процесса в специализированных лабораториях позволяет 

исключить заведомо преступный сговор между представителями Федерального 

органа, заявителя. 

• Испытание может быть проведено как государственными, так и 

коммерческими организациями, Федеральный орган лишь выдает сертификат на 

соответствие. 
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• Согласно статистике, процедура сертификации необходима не только 

для защиты информации, содержащей государственную тайну. Порядка 80% 

программ защиты сертифицируются для автоматизированных систем, не 

содержащих сведения секретного характера. 

• Требуется проведение процесса сертификации не только 

государственным, но и коммерческим учреждениям, выполняющим заказы по 

выпуску конечной продукции для разных категорий потребителей. 

• Лабораторным исследованиям в рамках сертификации программных 

продуктов подлежат разработки как отечественных, так и зарубежных 

производителей. В частности, выполняется это с целью предупредить 

возникновение недекларированных возможностей. 

• Сертификация не предусматривает присвоение продукту определенного 

уровня защиты, лишь позволяет оценить его соответствие (или несоответствие) 

конкретным требованиям. 

• В процессе исследования предоставленного продукта, специалистами 

тщательным образом изучается исходный код, прикладываются различные 

тестировочные нагрузки. Подлежат изучению такие бюллетени по безопасности, 

а также среды их возможного функционирования. 

• Исходный код проверяется и тестируется не только на территории РФ, 

но также и в рамках международного Законодательства. Для тестирования кода 

на соответствие мировым стандартам можно выделить регламент: PCI DSS, 

NISTIR 4909, PA DSS. 

В качестве подведения итогов можно резюмировать следующее: 

• В настоящее время сертификация хоть и не является полностью 

универсальным способ разрешения существующих проблем в сфере 

информационной безопасности, но позиционирует как функционирующий 

механизм. 

• При грамотном проведении исследований в лабораториях, можно 

гарантировать обеспечение требуемого уровня защиты информации, в 

частности, отдельных компонентов автоматизированных систем. 
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• Наблюдается регулярное совершенствование механизмов 

проведения и организации сертификации программ, разработка новых 

требований и стандартов качества. 

Библиографический список: 

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2008 "Общие критерии". 

2. ГОСТ Р 51275-99 «Защита информации. Объект информатизации. 

Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения». 

3. «Открытые системы», СУБД №06/2011. 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

(действующая редакция, 2016). 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (действующая редакция, 2016).  

  



 

 
| 

135 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

Мельникова А. С. 

Обеспечение безопасности систем баз данных MySQL 

Мельникова Анастасия Сергеевна, студент, Омский Государственный 

Технический Университет, г. Омск, пр. Мира, д. 11, 644050 

Аннотация. Специалистам, работающим с большим объемом 

информации, когда доступ открыт для большого числа пользователей, 

приходится сталкиваться с неизбежной проблемой обеспечения 

информационной безопасности. Защита собственных данных любой 

организации — первоочередная задача при работе с базами данных, поэтому 

разработчики систем баз данных, как и их администраторы, выносят требование 

конфиденциальности информации на приоритетное место. Данный фактор 

становится решающим при выборе системы базы данных для работы. 

Ключевые слова: базы данных, администрирование, MySQL, таблицы, 

привилегии. 

Чтобы защитить данные пользователей от несанкционированного доступа 

извне, система баз данных MySQL использует многочисленные средства защиты 

информации, которые внедрены в архитектуру системы. Однако решающим 

фактором, так или иначе, остается следование администрации системы и ее 

пользователей основным правилам и рекомендациям, специально 

разработанным для обеспечения надежности и конфиденциальности. Контроль 

над реализацией этих правил, а также формулирование политики безопасности 

базы данных конкретной организации, является обязанностью администратора 

данных. 

Основные рекомендации следующие: 

1. В первую очередь необходимо озаботиться безопасностью паролей 

доступа к системе. Администратор обязан проследить за сложностью паролей, 

чтобы исключить даже машинный (программный) подбор пароля. Во-вторых, 

пароли не должны попасть в руки сторонних лиц. 

2. Чтобы исключить взлом системы и хищение конфиденциальной 

информации из системы баз данных MySQL, администратор и служба 
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безопасности организации должны просканировать порты из сети интернет. Это 

можно сделать через утилиту nmap или другую аналогичную. 

3. Необходимо обязательно использовать качественный брандмауэр. 

Это отсечет почти половину из всех возможных угроз взлома. 

4. Запрет на передачу незащищенных данных и хранение в базе данных 

незашифрованных паролей. 

5. Следует проверять средствами базы данных действия пользователей. 

Эта функция системы MySQL называется аудит действий, и подразумевает 

анализ логов подключений всех пользователей системы. 

6. Не рекомендуется использовать символические ссылки на таблицы. 

Администратор базы данных может запретить их использование на командном 

уровне. 

7. Если сервер DNS вызывает подозрения, то следует использовать в 

таблицах привилегий доступа пользователей вместо имен и логинов - IP-адреса 

хоста. 

8. Следует быть чрезвычайно осторожным, внося и изменяя данные в 

таблице привилегий доступа. Не рекомендуется использовать шаблонные 

символы в этой таблице. 

9. Число подключений с одного IP-адреса, а также с одного логина 

пользователя, должно быть ограничено администратором. Это возможно с 

помощью специальной команды max_user_connections. 

Обеспечение безопасности в MySQL связано с усложненной и развернутой 

системой привилегий доступа. Система привилегий позволяет осуществить 

аутентификацию каждого пользователя, хост его подключения, а также 

определить широту его полномочий, связанных с доступом к информации базы 

данных. Коротко эти полномочия можно описать функциями — SELECT 

(выбор), INSERT (ввод), UPDATE (обновление) и DELETE (удаление). 

Наделяя пользователей полномочиями при работе с информацией в 

системе баз данных, рекомендуется подходить к вопросу очень тщательно, не 

давать расширенных полномочий тем, кто не должен ими пользоваться, 
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максимально ограничивать круг лиц с доступом для внесения изменений и, 

особенно, для удаления данных в базе. Даже функцию чтения данных лучше 

всего ограничить кругом конкретных пользователей, разделяя таблицы данных 

на подразделы по характеру полномочий. 
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Нахождение следов компьютерных преступлений 

Провоторский Александр Олегович Студент Омский Государственный 
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Аннотация. Данная статья посвящена нахождению следов 

непосредственного совершения преступных компьютерных операций. В статье 

рассмотрена базовая характеристика следов компьютерного мошенничества, а 

также основные способы работы с информационными данными, а именно: 

извлечение следов преступления, считывание информации, регистрация и 

сохранение информационных данных. В конце приведены способы 

осуществления эффективной борьбы с преступлениями информационно-

компьютерного типа. 

Ключевые слова: преступление, защита, безопасность, следы, компьютер 

Информационно-компьютерные технологии каждый день подвергаются 

всё большей модернизации и совершенствованию, а это, в свою очередь, 

характеризует увеличение преступлений в сфере компьютерных систем и 

интернет сетей. Благодаря глобальным возможностям, которыми обладает 

любой IT-пользователь, появилось огромное количество мошенников, хакеров, 

взломщиков и прочих фальсифицированных организаций и нелегальных 

сообществ. Зачастую следователи, приступающие к изучению и ведению 

уголовного преступления данного типа, не имеют точного представления о 

структуризации мошеннических операций, а также о принципах её 

функционирования. В первую очередь перед следователем становится задача 

отыскать определённые доказательства о мошенничестве, и зафиксировать 

следы компьютерных преступлений. Для того чтобы правильно осуществить 

поиск следов, необходимо знать некоторые особенности произведения подобных 

операций, а также понимать принцип работы с ними. 
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К счастью, большинство информационных источников компьютерной 

системы эффективно поддаются модификации, дублированию (копированию), 

передаче, блокировке и другим базовым операциям, которые способен 

совершить любой интернет-пользователь. Это обстоятельство значительно 

упрощает работу следователей, которые ведут активную борьбу с 

преступлениями информационно-компьютерной сферы. В данном случае 

информационный поток выступает не только носителем следов мошенничества, 

но и непосредственным фактом совершения преступления. Обычно подобные 

следы характеризуются специфическими свойствами, которые определяют 

тенденцию их извлечения, регистрации, а также непосредственного применения 

в качестве фактического свидетельствования совершения преступления при 

расследовании. 

Для того чтобы правильно осуществить работу со следами преступлений в 

информационно-компьютерной сфере, необходимо осознавать следующие 

моменты: 

Извлечение следов. Наличие материального носителя. Обнаруженные 

следы компьютерного преступления носят виртуальный характер, а также 

находятся непосредственно на материальном носителе, следовательно, 

фактическому восприятию они не доступны. Чтобы извлечь всю необходимую 

информацию, прежде всего, требуется наличие программно-технического 

обеспечения; 

Считывание информации. Виртуальная среда функционирования 

информации обуславливает ненадёжный характер сканируемых данных, 

поэтому следы преступления обобщённо именуются «сведениями о сообщениях, 

передаваемых по электросвязи», а также «данные об информационных потоках». 

Регистрация информации. Все сведения, переданные по информационным 

сетям, сохраняются в регистрационных LOG файлах. Наличие регистрационных 

файлов – неотъемлемая часть функционирования любой компьютерной системы. 

То есть система фиксирует любую операцию, совершённую в то или иное время, 

а также происходит регистрация пользователя и наименование рабочих файлов, 
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использованных во время работы. Таким образом, компьютерная система 

регистрирует весь операционно-технический процесс. 

Сохранение информационных данных. В некоторых странах 

принудительное сохранение информационных данных техническими службами 

связи регулируется на законодательном уровне, поскольку эта информация 

является непосредственным источником раскрытия компьютерных 

преступлений. Однако существуют страны, где это запрещено. Что касается 

Российской Федерации – законодательство оставляет службам связи право 

самостоятельного фиксирования информации. 

Для достижения эффективной борьбы с преступлениями в 

информационно-компьютерной сфере, необходимо урегулировать единый 

международный стандарт сохранения информационных данных, поскольку 

любые операции, производимые в компьютерной сети, осуществляются с единой 

мировой интернет-платформы. Конечно реализации осуществления единых 

стандартов сохранения информации – задача непростая, поскольку за этим стоит 

немалое количество затрат, а также формирование негативного общественного 

мнения, поэтому первоначальной мерой по борьбе с компьютерными 

преступлениями может стать принудительное сохранение некоторых 

информационных данных на законодательном уровне. Данный процесс не 

только уменьшит численность совершения преступлений, но и весьма упростит 

работу правоохранительных органов. 
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Силы инерции в передачах с подвижными осями 
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Аннотация. При расчете нагрузочной способности и распределения 

нагрузки в планетарных передачах предлагается учитывать динамические 

нагрузки в виде сил инерции. Показано определение величины главного вектора 

сил инерции сателлита планетарной передачи путем использования метода 

обращения движения. 

Ключевые слова: подвижная нагрузка, силы инерции, планетарные 

передачи, угловая скорость, метод обращения движения. 

Передачи с подвижными осями широко применяются во многих областях 

техники. Их исследованиям посвящены многочисленные публикации. Известен 

ряд методик расчета нагрузок в зацеплении зубчатых колес [1–3]. Применяются 

новые конструкции, исследование которых также продолжается [4–7]. Между 

тем, для высоконагруженных передач, особенно при больших скоростях 

вращения, необходим расчет динамических нагрузок [8–11]. В первом 

приближении учесть динамически нагрузки можно, добавив в силы в зацеплении 

усилия от инерционных нагрузок. Силу инерции можно рассматривать как 

подвижную нагрузку [12–14], перемещающуюся по окружности центрального 

колеса. 

Найдем значение главного вектора сил инерции ин

F  в планетарной 

передаче (рис. 1). 

Величина главного вектора сил инерции 
C

maF =
ин , где m – масса 

подвижного звена, 
C

a  – ускорение его центра масс. Ускорение центра масс 

сателлита 
CHC
ra

2
ω= , где 

H
ω  – угловая скорость водила. Расстояние от 

неподвижной оси до центра масс сателлита определяется из числа зубьев 
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передачи. Так, для передач (рис. 1, а, б) )(5,0
21
zzmr

C
+= . Здесь m – модуль 

передачи, 
1
z  и 

2
z  – числа зубьев колес. 

 

Рис. 1. Планетарные передачи 

Угловые скорости звеньев планетарных передач находятся с помощью 

метода обращения движения – всем звеньям механизма, включая стойку, 

мысленно сообщается угловая скорость, равная по величине угловой скорости 

водила, но направленная в противоположную сторону )(
H

ω− . В обращенном 

механизме передаточное отношение от некоторого звена k к звену l  (формула 

Виллиса)  

Hl

HkH

lk
u

ω−ω

ω−ω

=
−

, 

где 
k

ω , 
l

ω , 
H

ω  – угловые скорости звеньев в необращенном механизме. 

В обращенном механизме оси неподвижны, поэтому передаточное 

отношение H

lku −

 можно выразить через числа зубьев. Например, в механизме на 

рис. 1 для колес 1 и 3 
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В механизме на рис. 1, а неподвижно колесо 3, тогда  
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Для механизма на рис. 1, б 
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Угловая скорость водила 
1

3

1
ω=ω

−HH
u . 

Таким образом, зная угловую скорость входного звена и массо-

геометрические параметры колес, можно найти силы инерции с целью учета 

динамических нагрузок в передачах с подвижными осями. 

Библиографический список: 

1. Плеханов Ф.И. Исследование влияния параметров приближенного 

зацепления на распределение нагрузки по длине зубьев колес // Известия высших 

учебных заведений. Машиностроение. – 2011. – № 1. – С. 11–13. 

2. Плеханов Ф.И., Овсянников А.В. Силовой расчет механизма восприятия 

момента зубчато-роликовой планетарной передачи // Известия высших учебных 

заведений. Машиностроение. – 2011. – № 3. – С. 26–29. 

3. Плеханов Ф.И., Овсянников А.В. Исследование нагрузочной 

способности планетарной передачи с внутренним зацеплением колес // Вестник 

машиностроения. – 2011. – № 9. – С. 3–6. 

4. Зубчатая планетарная передача / Ефимов И.Н., Плеханов Ф.И., 

Красильников С.Н. Патент на изобретение RUS 2125194. 

5. Комбинированная планетарная передача / Плеханов Ф.И., Ефимов И.Н., 

Ефимова М.М., Клементьев С.М., Казанцев А.С., Котоломов И.Ю. Патент на 

изобретение RUS 2169868. – 26.10.1999. 

6. Планетарная передача / Плеханов Ф.И., Молчанов С.М., Сухоруков В.Г., 

Исаев Г.В. Патент на изобретение RUS 2291335. – 09.11.2004. 

7. Планетарная передача / Плеханов Ф.И., Веретенников Н.Д., Каркин 

Н.А., Казаков И.А. Патент на изобретение RUS 2402709. – 06.10.2009. 

8. Гринберг В.Н., Пушкарев А.Э. Структура и динамика складных 

аэродинамических поверхностей летательных аппаратов // Проблемы 

машиностроения и надежности машин, 2001. – №1. – С.34–41. 

9. Пушкарев А.Э., Гусева Н.В., Пушкарева Л.А. Метод динамического 

анализа пространственных механизмов сельхозтехники // Современные 



 

 
| 

144 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

проблемы аграрной науки и пути их решения: материалы всероссийской научно-

практической конференции (15–18 февраля 2005 г., Ижевск). Т.2. – Ижевск: 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2005. – С.458–463. 

10. Пушкарев А.Э., Пушкарева Л.А. Динамический синтез ветроустановки, 

работающей в области малых скоростных потоков // Современное 

машиностроение. Наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 343–347. 

11. Пушкарев А.Э., Морозов Д.А., Пушкарева Л.А. Динамические реакции 

в подшипниках ветроэнергетической установки // Научное обеспечение 

инновационного развития АПК: материалы всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию государственности Удмуртии (16–19 

февраля 2010 г., Ижевск). В 4 т. Т. 3. – Ижевск: Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2010. – С. 226–230. 

12. Пушкарев А.Э., Пушкарев И.А. Структура инженерно-строительных 

систем с подвижными нагрузками и элементами защиты от вибрации // 

Электронный научный журнал. – 2015. – № 2(2). – C. 235–238. 

13. Пушкарев А.Э., Пушкарев И.А. Функциональный подход к 

исследованию виброзащиты инженерно-строительных систем с подвижными 

нагрузками // Фундаментальные и прикладные исследования в современном 

мире. – 2015. – № 12-1. – С. 67–70. 

14. Пушкарев И.А. Критическая скорость подвижной нагрузки 

нефтепровода в частном случае квазистатического режима // 

Энергоресурсосбережение в промышленности, жилищно-коммунальном 

хозяйстве и агропромышленном комплексе [Электрон. ресурс]: электронное 

научное издание: материалы регионального научно-практического семинара 

(Ижевск, 26.02–26.03.2016 г.) / ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

– Ижевск: ИННОВА, 2016. – С. 15–17. 

  



 

 
| 

145 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

Пушкарева Т. А. 

Характеристики ветра и размеры ветроэнергетической установки 

Пушкарева Татьяна Андреевна, студент, 

Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7 

Аннотация. Недостатком возобновляемых источников энергии является 

их непостоянство, что затрудняет оценку эффективности проектируемой 

энергоустановки. Знание закона распределения скорости ветра позволяет 

рассчитать размеры ветроэнергетической установки по требуемой мощности. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

ветроэнергетическая установка, скорость ветра, закон распределения. 

В последнее время, в связи с исчерпанием природных ресурсов, все больше 

внимание уделяется возобновляемым источникам энергии [1–5]. Между тем, их 

использование сопряжено со многими проблемами, связанными, в первую 

очередь, с непостоянством потока энергии во времени. В связи с этим 

приходится увеличивать проектную мощность установок или предлагать новые 

конструктивные решения [5–11]. Одним из наиболее привлекательных 

направлений является использование энергии ветра [7–14]. К сожалению, 

средняя скорость ветра на большей части территории Российской Федерации не 

превышает 5 м/с. Отсюда следуют повышенные требования к предварительному 

расчету возможностей ветроустановки. 

В первую очередь необходимо рассмотреть соответствие действительного 

распределения скорости ветра с выбранным законом распределения. Чаще всего 

выбирают закон распределения Рэлея [15] (рис. 1): 
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Рис. 1. Распределение скорости по закону Рэлея 

Закон Рэлея предоставляет определенные удобства. Так, поскольку он 

однопараметрический, то, зная всего лишь одно значение средней скорости u  в 

данной местности, можно сделать вывод об эффективности предполагаемой 

ветроэнергетической установки или рассчитать требуемые размеры 

проектируемой установки. 

Нас интересует среднее значение мощности ветроустановки в функции 

средней скорости. Распределение Рэлея позволяет установить это достаточно 

просто:  
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Тогда среднее значение мощности за определенный период времени 

33 3

2
u

S
cu

S
cN

pp
π

ρ
=

ρ
= , 

где 
p

c  – коэффициент мощности, ρ – плотность воздуха, S – площадь, 

ометаемая ветроколесом. Зная площадь, можно найти размеры ветроустановки. 

Таким образом, установив соответствие действительного закона 

распределения скорости ветра закону распределения Рэлея, можно, по заданной 

мощности, определить предварительные размеры ветроустановки. 
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Самурганов Е.Е. 

О вероятности просеивания зерновки кукурузы при движении по 

виброрешету с ориентирующими выступами 

Самурганов Евгений Ерманекосович, старший преподаватель 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина»,  

г. Краснодар, ул. Калинина, 13 

Аннотация. В работе рассмотрено просеивание изолированной зерновки 

кукурузы через круглое отверстие на поверхности наклонного решета с 

ориентирующими выступами. Определено такого соотношение между 

диаметром калибровочного отверстия и размером ячейки, при котором 

вероятность просеивания семян кукурузы достигает максимального значения.  

Ключевые слова: семена кукурузы, калибрование, решето, 

калибровочные отверстия, ориентирующие выступы.  

Введение. Большинство современных калибровочных машин калибруют 

семена кукурузы по одному признаку – диаметру зерновки. Для этого 

используются плоские решета с круглыми отверстиями. Угол наклона решет к 

горизонту составляет 7-80. Существенным недостатком данного типа рабочих 

органов является хаотичная ориентация семян относительно калибровочных 

отверстий, что существенно снижает производительность калибрования [1, 36 с.]. 

 Для устранения этого недостатка нами предложено изготавливать решета 

с ориентирующими выступами [2, 125 с.] – рисунки 1 и 2.  

 

Рисунок 1 – Ячейка решета с ориентирующими выступами 
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Рисунок 2 – Плоское решето с ориентирующими выступами 

 

Цель настоящего исследования - определение такого соотношения 

между диаметром калибровочного отверстия и размером ячейки, при котором 

вероятность просеивания семян достигает максимального значения.  

Результаты исследования. Рассмотрим просеивание изолированной 

зерновки кукурузы через круглое отверстие на поверхности  наклонного решета 

с ориентирующими выступами.  

Ориентация зерновки кукурузы на решете может быть произвольной, но 

т.к. для большинства сортов зерновку кукурузы можно считать симметричной 

относительно двух плоскостей, поэтому при установившемся движении 

наиболее вероятным будет такое ее расположение, когда зерновка будет лежать 

на поверхности решета так, чтобы обеспечить минимум потенциальной энергии 

по отношению к решету. 

Параметры решета: a – размер ячейки (расстояние между центрами 

окружности отверстий), м; d1 -  диаметр окружности отверстия, м; d2 -  диаметр 

окружности основания ориентирующего выступа, м; α - угол наклона плоскости 

решета к горизонту, град. 

Вероятность просеивания зерновки кукурузы через отверстие в первом 

приближении может быть найдена по выражению 

� � ��

�
���� ,                              (1) 

где Р – вероятность просеивания зерновки кукурузы через калибровочное 

отверстие; S0 – площадь отверстия, м;  S – площадь ячейки решета, м2. 
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Указанные площади связаны с параметрами решета следующими 

соотношениями 

�� � ���

�

�
, � � �� 	 ���

�

�
.                                             (2) 

После подстановки соотношений (2) в выражение (1) и преобразований 

получим 

� � ���

�

������
�

�
����.                     (3)  

Принимаем d1=d2=d, тогда выражение (3) примет вид 

� � ���

�������
����.                                                (4) 

Введем параметр 

� � �

�
,                                                         (5) 

где Ɛ – безразмерный параметр. 

Тогда выражение (4) для определения вероятности просеивания примет 

вид  

 � � �	�

���	�
����.                                                 (6) 

где Р – вероятность просеивания зерновки кукурузы через калибровочное 

отверстие. 

Т.к. наибольшее значение вероятности просеивания равно 1, то значение 

параметра соответствующее достоверному просеиванию найдем из уравнения 

	 �	�

���	�
���� � 1,                                                 (7) 

 � � � �
��

����
���
,	                                                 (8)   

Общеизвестно,	что при малых углах  ���� ≅ 1, то получим 

� � ��

�
� 0,637.                                                  (9) 

С учетом соотношения (3) получаем 

d = 0,637a.                                                    (10) 

где d – усредненный диаметр окружности отверстия и окружности основания 

ориентирующего выступа, м; a – размер ячейки, м. 
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Выводы  

1. Вероятность просеивания  зерновки кукурузы находится по выражению 

� � �	�

���	�
����; 

2. Соотношение между параметрами решета обеспечивающее 

максимальное просеивание семян кукурузы составляет 

d = 0,637a. 
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Сюткина П.С. 

Мобильные сооружения и возможности применения возобновляемых 

источников энергии во временном жилье 

Сюткина Полина Сергеевна, магистрант 

Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т.Калашникова 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7 

Аннотация. Рассматривается опыт исследования и использования 

временного жилья. Анализируются отечественные и мировые разработки в 

области строительства современного интерактивного мобильного здания. 

Рассмотрен комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности 

временного жилья и представлены некоторые технологии на основе 

альтернативных источников энергии, которые могут применяться в таких 

сооружениях.   

Ключевые слова: классификация мобильного жилья, возобновляемые 

источники энергии во временном жилье 

Временное жилище является неотъемлемой частью архитектуры и имеет 

свою историю, начиная от шалашей, используемых кочевыми племенами на 

рассвете цивилизации до современных высокотехнологичных концептов 

городов будущего и космических модулей [1].  

 На сегодняшний день область применения передвижных 

быстровозводимых сооружений обширна и разнообразна: в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций;  временное жилье для вахтовых работ;  

научно-экспедиционная деятельность; временное гарнизонное жилье для 

военнослужащих; городское, пригородное, загородное жилье; рекреационное 

жилье (гостиницы, кемпинги, базы отдыха и т.д.). 
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Рис.1. Основные классификационные особенности мобильных зданий.   

История эволюции временного жилища  насчитывает тысячи лет и каждый 

этап развития выстраивал свою классификацию, основанную на ряде 

особенностей. Большинство исследователей рассматривают временные 

сооружения в узком контексте: в своих трудах Стукас В.П. рассматривает 

мобильное  жилище исключительно как один из нестационарных элементов 

рекреационного жилища [3]; Сычева В.А. рассматривает туристический 

автотранспорт [4]; Пюрвеев Д. и Майдар Д. рассматривают мобильное жилище 

исключительно как элемент кочевого образа жизни [1].  Также существует 

множество работ по мобильному жилищу в условиях Крайнего Севера [0 

,Ошибка! Источник ссылки не найден. 0].  

Согласно ГОСТ 25957-83 мобильное здание или сооружение - это здание 

или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого 

обеспечивает возможность его передислокации [1]. Производство и 

строительство жилых временных сооружений отвечает общим строительным 

стандартам и требованиям (градостроительным, архитектурно-конструктивным, 

санитарно-гигиеническим, противопожарным, социально-экономическим, 

экологическим, энергосберегающим и др.) [2,7].   

Мобильные здания должны быть оборудованы автономными или 

централизованными санитарно-техническими системами водоснабжения, 

канализации, отопления и вентиляции. Виды санитарно-технических систем, 
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устанавливаемых в здании, определяются проектом в зависимости от типа 

мобильности, функционального назначения и климатических условий [0].  

Снабжение временных сооружений проектируют с централизованным 

подключением к внешним сетям или с индивидуальными 

энерговырабатывающими установками. Как правило, бытовки имеют 

подключение к внешним электросетям, что обеспечивает работу бытовой и 

оргтехники, а также устанавливается оборудование отопления и горячего 

водоснабжения, работающее на электричестве. В условиях без 

электроснабжения в бытовках устанавливают отопительные газовые котлы или 

котлы на твердом виде топлива.  

В России альтернативная энергетика только начинает свой рост, поэтому 

для таких узкоспециализированных сооружений на данный момент в нашей 

стране не применяются нетрадиционные источники энергии. Но современный 

мир с каждым годом все больше заинтересован «эко-энергетикой» и 

применением возобновляемых источников энергии (источники энергии, у 

которых запасы восполняются естественным образом):  солнечная энергия и ее 

производные (энергия ветра, энергия различных видов биомассы, рост которой 

связан с процессами фотосинтеза, энергия водных потоков, морских волн, 

низкопотенциальное тепло окружающей среды и т.п.); геотермальное тепло, 

поступающее на поверхность Земли из ее недр; источники, связанные с 

жизнедеятельностью человека (органические отходы промышленных и 

сельскохозяйственных производств, бытовые отходы и т.п.) 

Так в Швейцарии компаней Cimini Architettura  разработан проект 

мобильного здания с использованием солнечных батарей. Эко-жилье состоит из 

небольшой хижины и включает в себя одну комнату с шестью кроватями, 

ванную комнату, фойе и жилое пространство (Рис. 4). Одно огромное окно 

позволяет проникать в дом солнечному теплу, а термальная занавеска позволяет 

оставаться теплу внутри после захода солнца. Энергоснабжение хижины 

поддерживает солнечная установка мощностью 4 КВт, установленная на стенах, 

чтобы избежать попадания снега. Солнечные панели обеспечивают жильцов 
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необходимым количеством электричества. Для экстренных случаев 

предусмотрена система обогрева и питания с помощью биотоплива[8].  

      

Рис.2. Мобильный эко-дом компании Cimini Architettura. 

В Словении архитекторы бюро Nice Architects продемонстрировали проект 

экокапсулы (Рис.5). Мини-дом на колесах, который спроектирован с 

применением самых современных технологий, использует солнечную энергию и 

энергию ветра, собирает и очищает дождевую воду.  Несмотря на небольшие 

размеры, 4,5м в длину, 2,4м по ширине и 2,5м по высоте, здание предоставляет 

комфортное пребывание двух человек. Данное сооружение возможно 

использовать как научно-исследовательскую станцию, дом для туристов или 

временное жилье при экстремальных ситуациях.  

 

Рис.3. Экокапсула компании Nice Architects. 

Проведенный обзор существующих исследований и проектных разработок 

мобильных сооружений для временного пребывания подтвердил возможность 

дальнейших работ по созданию мобильного жилища с использованием 

различных способов повышения энергоэффективности, в том числе 

возможности применения возобновляемых источников энергии.  
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Тимкин А.Р. 

К вопросу повышения эффективности работы вращающегося 

регенератора воздуха 

Тимкин Артур Рамилевич, студент, 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия 

Аннотация. В современных условиях для расчета вращающихся 

регенераторов воздуха используют формулы приблизительного расчета, по 

которым кпд агрегата достигает 92 %, в то время как в реальных рабочих 

условиях кпд не превышает 70–75 %. Предлагаются варианты повышения 

эффективности данного типа оборудования. 

Ключевые слова: матрица, регенератор, воздух, горячий теплоноситель, 

холодный теплоноситель, обработка воздуха, поверхность теплообмена. 

В настоящее время используется множество методик для расчета этапов 

работы регенеративного цикла [1, 2]. Рассмотрим обобщенную формулу 

охлаждения матрицы и нагрева холодного теплоносителя, использующуюся для 

приблизительных расчетов: )(
12
ttGcQ

xxpx
′−′′τ= . Данная формула описывает 

количество теплоты, переданное холодному теплоносителю, следовательно, нам 

требуется задаться условием Q→max, этого можно добиться максимизацией 

любого из множителей уравнения, Рассмотрим их по отдельности для выделения 

наиболее важного параметра: 

px
c  – изобарная теплоемкость, для статичных условий не оказывает 

влияния на повышение эффективности теплоотдачи; 

VSG
x

ρ=  – массовый расход теплоносителя, величина, характеризующая 

количество обрабатываемого теплоносителя в единицу времени, 

определяющими факторами для которого являются средняя скорость потока V и 

площадь поперечного сечения S; 

x
τ  – время контакта нагретой матрицы с нагреваемой средой; 
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2
t ′′  – температура холодного теплоносителя после контакта с 

нагревательным элементом (в случае использования в качестве холодного 

теплоносителя наружного воздуха значение сильно зависит от начальных 

параметров теплоносителя в конкретных условиях, поэтому для обобщенных 

расчетов параметр применен быть не может); 

1
t ′  – температура горячего теплоносителя после контакта с нагреваемым 

элементом (т.к. регенератор воздуха может быть использован на различных 

предприятиях, учитывать параметр горячего теплоносителя в обобщенных 

расчетах так же нецелесообразно). 

Рассмотрим параметры, которые можно изменить в пределах одного 

эксперимента для повышения эффективности регенератора: 

1) 
x

τ  – время контакта нагретой матрицы с нагреваемой средой, в качестве 

решения могут быть предложены различные конструкции каналов, в которых 

предусмотрен либо более продолжительный контакт, либо повторный контакт с 

нагревательным элементом. Время контакта описывается формулой: 
nA

F
x

x

60
=τ , 

где 
x

F , F – соответственно площадь соприкосновения матрицы с холодным 

теплоносителем и общая номинальная площадь матрицы. Исходя из формулы, 

мы видим, что соотношение площадей являются основным определяющим 

фактором данного параметра; 

2) S – площадь поперечного сечения канала, т.к. в большинстве случаев во 

избежание потери пустой площади теплообмена матрица занимает все 

поперечное сечение канала, а в некоторых конфигурациях превышает это 

значение, а исходное значение величина постоянная, то варьирование этим 

параметром составит лишь долю от эффективности варьирования площадью 

матрицы. 

3) V – средняя скорость потока, увеличение данной величины повлечет за 

собой создание дополнительных сопротивлений, кроме того, увеличивая 

скорость потока, мы уменьшаем время контакта теплоносителя и матрицы. 
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Как видим, основным параметром регулирования в большинстве факторов 

является площадь нагревательного элемента (матрицы). 

Сравнение неварьируемых параметров. 

Можно принимать во внимание эмпирические зависимости от 

температуры, выведенные производителями оборудования в рамках 

экспериментов, в которых температура является заданным параметром. К 

сожалению, на практике расчеты приходиться производить для совсем иных 

условий. 

Произведем сравнительный многофакторный анализ путем составления 

плана эксперимента. Найдем наиболее значимый фактор путем составления 

плана эксперимента: 

1. Объект исследование – вращающийся регенератор с разделительной 

полосой, либо разделительным сектором. 

2. Основные факторы влияния (табл. 1, все значения условные и приведены 

лишь в качестве примера): 

t – температура горячего воздуха (зададимся пределами изменения для 

комнатной температуры и шагом варьирования от 10 до 30oC с шагом 10оС); 

F – площадь теплообмена (зададимся пределами изменения площади от 5 

до 15 м2 с шагом 5 м2); 

t0 = 0oC, расход воздуха 2000 м3, λ = 217 Вт/(м2оС). 

3. За нулевой уровень принимаем t = 20 оС, F = 10 м2. 

Таблица 1. Основные факторы влияния 

Характеристики t, оС X1 F, м2 X2 

X0 20 0 10 0 

∆x 10 – 5 – 

Xmin 10 –1 5 –1 

Xmax 30 +1 15 +1 
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Составляем план эксперимента (табл. 2): 

A0 = (2123+6370+6370+19110)/4 =8493,25; 

A1 = (–2123+6370–6370+19110)/4 = 16987; 

A2 = (–2123–6370+6370+19110) = 16987; 

A3 = (2123–6370–6370+19110) = 8493; 

Y=8493,25–16987x1+16987x2+8493x1x2. 

Таблица 2. План эксперимента 

N X1 X2 t F yэ ∆у 
1 –1 –1 10 5 2123 6370 
2 +1 –1 30 5 6370 2123 
3 –1 +1 10 15 6370 2123 
4 +1 +1 30 15 19110 –10670 
5 0 0 20 10 8493 0 

 

Делаем вывод, что самым значимым параметром является площадь 

теплообмена. В качестве решения предлагается: 

1) изменение конструкции матрицы для увеличения площади, 

использование ячеистой структуры, различной формы; 

2) использование спиралевидной формы канала для повторного 

прохождения теплоносителя через матрицу; 

3) невертикальное расположение нагревательного элемента. 

Предлагаемая методика позволит, путем создания компьютерной модели, 

провести более точные расчеты методом конечных элементов. 
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Туватова В. Е. 

К вопросу безопасности и качества продукции для детского питания 

Туватова В. Е., кандидат технических наук, доцент,  

Институт пищевых технологий и дизайна, 

г. Нижний Новгород, ул. Спутника. 24. 

Аннотация. В статье рассмотрены теория и практика использования 

пищевых добавок в продуктах детского питания. Приведены характеристики 

безопасности использования пищевых добавок в продукции для питания детей. 

Abstract. The article deals with the theory and practice of the use of food 

additives in infant foods. The characteristics of the safety of food additives in food 

products for children  

Ключевые слова: пищевые добавки, питание детей, безопасность 

продукции.  

Keywords: nutritional supplements, children nutrition, safety products.. 

Промышленное изготовление готовых к употреблению пищевых 

продуктов и полуфабрикатов, предназначенных для питания (вскармливания) 

детей первых трех лет жизни, имеет свои гигиенические и технологические 

особенности. Эти специализированные продукты должны обладать высокой 

пищевой биологической ценностью, удовлетворяющей потребности растущего 

организма в пищевых веществах и энергии, соответствовать биохимическим 

особенностям обменных процессов. Детские продукты должны быть 

адаптированы к анатомо-физиологическому и функциональному состоянию 

органов пищеварения. 

Основным требованием к пищевым добавкам является их безопасность. В 

России применение пищевых добавок в производстве пищевых продуктов 

допускается только после разрешения (сертификации) и согласовании условий 

применения с органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора РФ [1]. 

Мерой безопасности является устанавливаемая экспертным комитетом 

приемлемая суточная доза (Acceptable Daily Intake-ADI) добавки.  



 

 
| 

163 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

Пищевые добавки принято группировать по, так называемым, 

функциональным группам: консерванты, загустители, кислоты, регуляторы 

кислотности, красители, подсластители и др. Необходимость добавления 

пищевых добавок в продукты обычно регламентируется технологическими 

задачами и ограничивается минимальным уровнем (концентрацией), 

обеспечивающим достижение заданного эффекта [3]. 

Пищевые добавки и ингредиенты стали привычным технологическим 

инструментом и средством модификации свойств исходного сырья, 

регулирования функционально-технологических свойств мясных и рыбных 

систем, корректировки отдельных характеристик готовой продукции, 

увеличения сроков хранения и т. д. 

На сегодняшний день различные пищевые добавки, чаще всего, 

применяются  в качестве стабилизаторов измельченного мясного или рыбного 

сырья, связующих, вкусоароматических веществ, наполнителей и консервантов. 

Для получения нужной вязкости жидких пищевых продуктов для детей, в 

том числе детей грудного возраста, допускается применение загустителей, к 

которым относятся очищенные природные высокомолекулярные полисахариды: 

камеди, модифицированные крахмалы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Загустители, разрешенные в производстве детских продуктов и смесей по 

международным стандартам 

№ п/п 
Название добавки 

(Е…индекс) 

Максимальный уровень добавки в 

расчете на 100 г готовой продукции 

1. 
Загустители: Гуаровая камедь 

(Е4120) 
0,2 г 

2. 
Камедь рожкового дерева 

(Е410) 
0,2 г  

3. 
Ацетилированный дикрахмаладипат 

(Е1422) 

6 г  

 

4. 
Дикрахмал-глицерин 

(Е1411) 
6 г 

5. 
Ацетилированный дикрахмал-

глицерин 
6 г 

Эти пищевые добавки не вызывают каких-либо неблагоприятных 

последствий даже при систематическом включении их в пищу ребенка, в 
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количествах, существенно превышающих возможное их поступление с 

продуктами на зерновой основе. 

Для стабилизации коллоидных систем жидких и пастообразных продуктов 

прибегают к пищевым добавкам, регулирующим РН и буферные свойства 

системы. При изготовлении детских продуктов согласно международным 

стандартам прибегают к помощи высокоочищенных щелочей (гидроксидов), 

карбонатов, цитратов, а также пищевых кислот: лимонной, молочной, уксусной [2]. 

Таблица 2 

Стабилизаторы, допустимые к использованию в детском питании 

№ п/п Название добавки 

(Е…индекс) 

Максимальные уровни добавки в 

расчете на 100 г готового продукта 

1. Na, Ca, K гидроксид  

(Е524, Е526, Е255) 

Согласно технологической инструкции  

2. Na, K или Ca карбонат (Е500, 

Е501, Е170) 

То же 

3. Na или K цитрат  

(Е331, Е332) 

То же 

4. Уксусная кислота 0,5г в консервах 

5. Эмульгаторы лецитин (Е322) 0,5г 

6. Моно и диглицириды 

(Е471, Е472) 

0,15г 

7. Антиокислители: α-токоферол 

(Е307) 

300 мг на 1кг жира  

8. Аскорбиновая кислота (Е300) и 

ее соли Na (Е301) или K (Е302) 

50мг (на 100г сухого вещества) 

9.  Ванилин, экстракт этилванилин 7мг на 100г сухого вещества 

 

В качестве антиокислителей для детских пищевых продуктов допускаются 

также природные соединения, как α-токоферол или смесь токоферолов, 

аскорбиновая кислота, ее натриевая или калиевая соли или эфир 

аскорбилпальмитат. 

Антиокислители фенольной структуры или эфиры гелловой кислоты в 

производстве пищевых продуктов для детей не применяют. 

Такие группы пищевых продуктов, как химические консерванты, нитриты 

и нитраты, обладающие обычно определенной химической и биологической 

активностью, в производстве детских продуктов не допускаются. 

Пищевые добавки, влияющие на органолептические свойства продукта, - 
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красители, ароматизаторы, подсластители – находят ограниченное применение 

при изготовлении пищевых продуктов для детей. Добавление синтетических 

красителей в детские продукты не допускается. Для придания привлекательного 

цвета используют только натуральные экстракты плодов и овощей [4]. 

Разработка новых функциональных добавок, изыскание путей их 

эффективного и целенаправленного применения, совершенствование 

существующих технологий и расширение ассортимента пищевой продукции, в 

том числе для детского питания, позволит повысить конкурентоспособность 

отечественных продуктов для питания детей. 
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Этапы разработки универсальной мобильной исследовательской 

робототехнической платформы 
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ФГБОУ ВО «Вятский Государственный университет» 

610000, РФ, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.36. 

Аннотация. Произведена разработка универсальной мобильной 

исследовательской робототехнической платформы. Описаны цели, задачи и 

требования. Рассмотрены ключевые этапы разработки подобных программно-

аппаратных систем. Выработаны рекомендации.  

Ключевые слова: робот, энкодер, параллельное программирование, ПИД-

регулятор, сокет, универсальная мобильная исследовательская 

робототехническая платформа. 

Робототехника в настоящее время – один из наиболее эффективных 

двигателей индустрии, основа автоматизации многих сфер деятельности людей, 

таких как промышленность, медицина, транспорт, космонавтика и т.д. Одной из 

основных тенденций в современной робототехнике является расширение 

области применения робототехнических систем, расширение их 

функциональных способностей, универсализация вследствие необходимости 

работы в изменяющейся обстановке, а также необходимости возможности 

быстрой переналадки [1]. Для проведения различных исследований в условиях 

изменяющегося окружения и комплексных исследуемых данных поставлена 

задача разработать универсальную мобильную исследовательскую 

робототехническую платформу (УМИРП). Примерами таких исследований 

могут служить исследования в области группового управления, 

интеллектуального управления движением, методов одновременной 

локализации и построения карты и т.п. 

Мобильные роботы – это роботы, способные выполнять поставленные 

перед ними задачи, передвигаясь по необходимому маршруту в изменяющейся 

или статичной обстановке, под управлением человека или автоматической 
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системы управления (АСУ) [4]. Они имеют в своем составе шасси с 

автоматически управляемыми приводами. Наиболее распространены колесные 

или гусеничные роботы с двигателями постоянного тока в силу простоты 

управления и надежности. Далее речь пойдет именно о такой модели робота. 

Первостепенной задачей УМИРП является обеспечение высокой динамики 

и точности перемещения, а также предоставление необходимой информации о 

его характеристиках. Опционально предоставление иной информации, 

определяемой варьирующимся набором установленных датчиков, и выполнение 

различных действий, определяемых набором установленных актуаторов.  

Таким образом реализуемая УМИРП должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) УМИРП должна быть спроектирована таким образом, который 

позволит ей без помех перемещаться в пространстве; 

2) УМИРП должна принимать задание на движение (выполнение 

действий) от удаленного оператора (АСУ); 

3) УМИРП должна адекватно отрабатывать задание на движение 

(выполнение действий); 

4) УМИРП должна адекватно оценивать характеристики своего 

движения (исследуемых процессов); 

5) УМИРП должна отправлять данные о своем движении (о 

исследуемых процессах) удаленному оператору (АСУ). 

На основании данных требований производился подбор средств 

реализации. 

Платформу имеет смысл реализовать в виде двухколесного шасси 

модульной конструкции (рисунок 1), которое наиболее приемлемо в условиях 

лабораторных исследований, т.к. обладает высокой маневренностью, простотой 

системы управления и легкостью технического исполнения [2, 4]. Необходимо 

отметить, что для обеспечения минимального функционала УМИРП требуется 

установка на валы двигателей каких-либо энкодеров, которые позволят получить 

информацию о характеристиках движения. В рассматриваемом случае 
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используются инкрементальные энкодеры, т.к. существующие модели обладают 

высоким разрешением до нескольких тысяч импульсов на оборот, что 

обеспечивает высокую точность измерения скорости вращения двигателей [6]. 

 

Рисунок 1 – 3D модель мобильной платформы. 

Исходя из поставленных задач целесообразно использовать в разработке 

такой платформы микрокомпьютер Raspberry Pi 2 либо его следующие версии, 

который отвечает, как необходимым требованиям (наличие большого 

количества портов ввода/вывода для управления периферийными 

устройствами), так и обладает большим запасом вычислительной мощности 

(4хядерный процессор, позволяющий реализовать выполнение программы в 

несколько процессов/потоков), необходимой для реализации дополнительного 

функционала. 

Программная часть реализована с помощью языка программирования 

Python, который обладает достаточно низким уровнем вхождения, а также уже 

предустановлен в Raspberry Pi 2. Ниже рассмотрены ключевые тезисы 

реализации программы, основанные на пунктах требований к УМИРП 2..5. 

Следует отметить, что т.к. выполнение программой действий, 

перечисленных в пунктах 2..5 требований к УМИРП, занимает различное время, 

то для корректной работы и для максимального использования имеющихся 

ресурсов необходимо разделить программу на некоторые значимые части, 

выполняемые в независимых процессах [3]. Ими являются: обмен данными 

между УМИРП и удаленным оператором (АСУ); измерение скорости, 

направления движения, а также опционально обработка показаний других 

датчиков; управление приводами; а также основной процесс, производящий 
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конфигурацию оборудования, инициализацию всех остальных процессов, 

установку каналов связи между ними и объявление глобальных переменных. 

Структура разработанной программы представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Структура разработанной программы УМИРП. 

Обеспечить передачу необходимой информации между УМИРП и 

оператором (АСУ) удобно через сокет-интерфейс в локальной Wi-Fi сети. Таким 

образом необходимо реализовать серверный сокет на ПК как элемент АСУ либо 
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как элемент пульта управления оператора и клиентский сокет на Raspberry Pi. 

Оба компьютера должны быть подключены к одной точке доступа.  

Подсчет импульсов энкодеров реализуется при помощи прерываний, т.к. 

могут реализовываться измерения других показателей, которые при 

последовательном выполнении этого участка кода взаимно повлияют на 

точность друг друга. Именно этот процесс более других подвержен 

модификациям и расширению вследствие установки дополнительных датчиков. 

Рекомендуется разделять значимую обработку различных датчиков внутри 

данного процесса на различные потоки. После получения обработанных данных 

необходимо записать их в строку в определенном порядке, чтобы после отправки 

этой строки на сервер управляющая программа могла в том же порядке 

разложить её в удобный для оператора (АСУ) вид. 

Далее необходимо согласно принятым от сервера данным управлять 

приводами. Это реализуется при помощи ПИД – регулятора и широтно-

импульсной модуляции. Подбор коэффициентов ПИД-регулятора 

осуществлялся эмпирическим путем с опорой на анализ графиков скорости по 

времени. График переходного процесса выхода на рабочую скорость для одного 

из приводов представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – График переходного процесса. 

Качество регулирования можно считать приемлимым, т.к. достаточно 

малое время переходного процесса, отсутствует перерегулирование, 

колебательность равна нулю. Данный процесс также можно при необходимости 
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модифицировать путем вставки блока программного кода, отвечающего за 

выполнение платформой дополнительных действий. 

Подводя итоги, была разработана универсальная мобильная 

исследовательская робототехническая платформа, решающая поставленные 

задачи и отвечающая предъявляемым требованиям. Платформа обладает 

широкими возможностями апгрейда и может использоваться в различных целях, 

зависящих лишь от автоматической системы управления, реализованной на ПК-

сервере, которой однако может и не быть. Например, может быть реализован 

всего лишь интерфейс оператора. Данные УМИРП в настоящее время находят 

применение в исследовании и разработке системы группового управления 

мобильными робототехническими устройствами [5]. 
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Говоря о духовных истоках казахского национального самосознания, 

невозможно обойти вопрос о расширении духовного суверенитета за счет 

рефлексии над ценностями. Данная проблема многоаспектна и нуждается в 

глубоком изучении. Это делает необходимым осмысление системы ценностей, 

являющихся фундаментом национального самосознания. В данном  аспекте идея 

«Мәңгілік Ел» [1] выступает как фундаментальная основа,  призванная 

определить историческую преемственность и всеобщую связь поколений, вне 

которой нет будущего ни для народа, ни для государства. «Жизнь народа 

прирастает с каждым следующим его поколением. Поэтому нет мечты выше, чем 

мечта о Вечности Народа. «Мәңгілік Ел» – это идея, которая открывает 

завтрашний день, выражает веру в будущее, это символ необратимой и прочной 

стабильности». [2] Основополагающим началом, без которого не могут 

существовать ни культура,  ни история, является  духовная традиция, поэтически 
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выраженная в устном народном искусстве слова, понимание истинной ценности 

которой заложено в трудах выдающихся казахских писателей, мыслителей и 

ученых. В предлагаемой публикации поставлена цель – рассмотреть концепцию  

выдающегося ученого девятнадцатого века Чокана Валиханова по отношению к 

устному словесному искусству в аспекте патриотической идеи «Мәңгілік Ел». 

Вспомним слова соратников, прозвучавшие со страниц собрания сочинений, 

изданного в начале ХХ столетия в Санкт-Петербурге: «Как блестящий метеор, 

промелькнул над нивой  Востоковедения потомок  киргизских ханов и, в то же 

время, офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские 

ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и 

ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов». [3, 

2] Многие труды талантливого ученого остались в виде черновых набросков, 

исключение составляло опубликованное путешествие в Кашгар. Благодаря 

усилиям таких подвижников науки, как Н. И. Веселовский, собрание сочинений 

Валиханова увидело свет в 1904 году под грифом Императорского Русского 

Географического Общества. Публикация трудов Ч. Валиханова позволяет 

увидеть, какое место уделялось им устной традиции для освещения неизвестных 

страниц жизни казахской степи. Историческая наука современного ему века 

отмечала неординарность, уникальность личности Чокана  Валиханова, в трудах 

которого впервые ставились вопросы, не имевшие аналогов в мировой науке того 

времени. Среди трудов ученого особое место занимают материалы, связанные с 

устным поэтическим наследием.  Записи сделаны самим Валихановым и, как 

показывает содержание таких работ, как «Предания и легенды Большой киргиз-

кайсацкой орды», «Исторические предания о батырах XVIII века», «Самородная 

словесность» и других, составляют основу концепции всей научной 

деятельности выдающегося мыслителя, неутомимого собирателя и талантливого 

исследователя культуры и истории казахского народа. Ученый приводит и 

исследует множество народных поэм, сказок, легенд, преданий казахского 

народа. «Народ наш имеет богатую и не лишенную поэтических достоинств 

замечательную литературу», – писал Ч. Валиханов. Анализ аргументированной 
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фактическими данными концепции ученого относительно истории, этнографии, 

специфики исследованных им сфер жизни народонаселения, политической 

системы и состояния родного края и дальних пределов Азии, показывает, как 

устное слово вовлекалось в научную картину истории и культуры народа, 

раскрывая тончайшие оттенки духовности и менталитета нации. Обращение 

Валиханова к фольклору, прежде всего, как к важному  источнику постижения 

истории, аксиологии и духовной культуры казахского этноса, наиболее полно 

соответствует главному вектору "Мәңгілік Ел" – «бережно относиться к нашему 

общему историческому наследию, преумножать культурное многообразие 

народа Казахстана» [1]. Предисловие Валиханова к работе «О формах казахской 

народной поэзии» во многом объясняет принцип подхода автора к народным 

творениям. Свой труд он начинает необычно для научного исследования: 

«Песнь,  путешествуя  по  миру,  однажды  остановилась  ночевать  в  стойбищах 

каракалпаков, по ту сторону р. Сыра. Весть о прибытии невиданной и 

неслыханной гостьи разнеслась с быстротою стрелы во все стороны. 

Бесчисленное множество каракалпаков, собравшись в счастливом ауле, слушали 

дивную гостью с самого начала вечера и до самой утренней зари, пока, наконец, 

Песня устала и легла спать. Тысячи рассказов, повестей, песен и историй 

голосистой гостьи сохранили в памяти бесчисленные каракалпаки» [3, I].  Это 

лирическое вступление к исследованию эпического жанра джир (жыр) [ 3, 223]  

говорит не только о научном таланте, но и о литературном даровании 

Валиханова. Потому все последующие опыты работы с народными 

произведениями представляют собой не только впервые сказанное научное 

заключение о сути и специфике казахской устной традиции, но и подтверждение 

тому, что фольклор играет роль образующего фактора, объединяющего в единую 

систему самые разные проявления и элементы мировой и, в том числе, казахской  

культуры. Потанин, характеризуя Валиханова и его опыт работы, писал: «Народ 

он свой любил. Это бесспорно… И служить будущему своего народа было его 

мечтой. Рассказы об истории он оживлял отрывками из киргизских песен, 

пояснениями посредством поговорок, народных преданий, народных обычаев и 
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обрядов» [ 4, ХХХI ].  Фольклор выступил  системообразующим фактором, так 

как за спецификой и уникальностью устно-поэтических произведений, 

включенных в  исследовательскую концепцию Валиханова, ученым выявлены 

закономерности, нравственные нормы, идеалы и  фундаментальные ценности,  

послужившие основой Патриотического акта "Мәңгілік Ел". Исследование 

творчества Чокана Валиханова в аспекте заявленных положений "Мәңгілік Ел" 

позволяет уяснить, каковы основы идеи, реактуализированные спустя 

тысячелетия через устную традицию и заложенные более двух столетий назад в 

научной парадигме.  
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доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
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 656008 г. Барнаул, ул. Партизанская – 187, корпус В,  каб. 203 

Аннотация. В статье рассматривается проблема языковой актуализации 

интенциональных значений в современном медиа-дискурсе России и ФРГ в 

фокусе проблематики синкретизма, что представляет угрозу для дискурса  

витальности европейского языкового союза  

Ключевые слова: дискурс витальности, интенциональное значение, 

медиа-дискурс, компаративный анализ, средства массовой информации, 

синкретизм. 

В современных условиях глобализации телевидение, пресса, Интернет, 

радио, кино и другие средства массовой коммуникации являются важнейшими 

каналами, которые, как справедливо подчеркивает М.М. Назаров, 

«способствуют пониманию социальной реальности и зачастую формируют наши 

представления о ней» [4, 24 c]. С этой точки зрения, фальсификации, которые 

стали неотъемлемым атрибутом современных СМИ, представляют особый 

исследовательский интерес, поскольку значения, отраженные в данных медиа-

текстах, могут получать самые разнообразные трансформации, и часто – 

достаточно неожиданные, когда вполне понятные интенциональные значения 

словно метастазы превращаются в мифологемы, в результате чего 

мифологизированная картина мира замещает в сознании реципиента 

объективную. В качестве подтверждения данного тезиса можно привести 

достаточно яркий пример актуализации мифологем «фашизм» и «нацизм» в 

фильме  «13 друзей хунты» из цикла «Профессия-репортер», который вышел на 
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НТВ. В нем была предпринята попытка дискредитации Андрея Макаревича, 

давшего небольшой концерт для беженцев в Святогорске (Украина). Безымяные 

авторы фильма пытались убедить зрителей в том, что лидер группы «Машина 

времени»  якобы выступал перед «нацистами» и «фашистами», и тем самым 

выразил поддержку политическому режиму в Украине [2, 139 c]. 

В исследовании актуальной, на наш взгляд, заявленной пробематики нами 

используется разработанный интенциональный подход анализа медиа-текстов, 

которые выступают в качестве фрагментов медиа-дискурса  [1, 17 с]. В медиа-

дискурсе как фрагменте публичного дискурса формируется особый тип значения 

– интенциональное значение как онтологически важное связующе звено в 

соотношении категорий индивидуального и социального. Феномен этого 

значения заключается в том, что оно не принадлежит исключительно субъекту 

высказывания, оно  формируется не только автором статьи, передачи и т. п, а 

всей социальной практикой общества, языковой общности в целом [3, 148 с]. 

В представленной статье мы используем компаративный анализ 

отечественных и зарубежных СМИ, в частности, в России и в ФРГ. Стоит 

заметить, что за последнее десятилетие немецкоязычные телеканалы и 

периодические печатные издания стали объектом критики не только со стороны 

простых граждан, но и самих журналистов, а также авторитетных ученых, 

писателей, общественных деятелей. Так, бывший германский политик, член 

Социал-демократической партии Германии и государственный служащий (1975-

2010), Тило Саррацин, в феврале 2014 года опубликовал труд под названием 

«Новый праведный террор: О границах свободы мнения в Германии»,  который 

явился идеологическим продолжением его нашумевшей книги «Германия 

самоликвидируется». В новой книге он, опираясь на законодательные акты в 

ФРГ и собственный эмпирический опыт, подвергает германские официальные 

СМИ беспощадной критике и говорит о том, что свобода мнения в 

демократической Германии, мягко говоря, относительная [6, 21-22 c]. Отдельное 

внимание он уделяет фальсификациям в СМИ.  
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В связи с темой фальсификаций достаточно вспомнить один из самых 

больших скандалов в истории немецкой прессы, связанный с публикацией 

«дневников» Адольфа Гитлера в информационно-политическом журнале 

«Штерн» [7, 4-5 c].  Так называемые дневники А. Гитлера были обнаружены 

корреспондентом «Штерна» в Гамбурге Гердом Хайдеманом. Через 

коллекционера военных документов и промышленника Фритца Штифеля он 

получил контакт к Конраду Куяу, ставшему позднее фальсификатором с 

мировым именем. «Штерн» пригласил в свой издательский дом на 

международную пресс-конференцию, в которой принимали участие 15 

телеканалов и сотни корреспондентов других газет. Во время волнующего 

события корреспондент «Штерна» Хайдеман сжал в руках дневники и позволил 

себя сфотографировать в позе победителя. На обложке журнала появилась 

кричащая надпись «Обнаружены дневники Адольфа Гитлера». Тиражи 

«Штерна» взлетели до космических масштабов, при этом не были проведены все 

необходимые экспертизы. Когда же стало известно о подделке, оказалось, что к 

тому времени «Штерн» уже приобрел фальсифицированные дневники на сумму 

в 4500000 евро [6, 31 c].  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в современных 

условиях глобализации и конфронтации, изменения, происходящие в различных 

сферах общества в мире, к сожалению, все больше и больше способствуют тому, 

что язык в отечественых и зарубежных СМИ не всегда выполняет полноценную 

коммуникативную функцию, а значения становятся искаженными и ложными.  
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Прагматическое значение высказывания с позиции говорящего 
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Аннотация. Акт речевой коммуникации требует от собеседников 

понимание имплицитного прагматического смысла. Имплицитный смысл 

кроется в мотивах речевого поведения говорящего. Понимание высказывания 

заключается в обнаружении этих мотивов. Говорящий призван помочь 

слушающему осуществить такое понимание. 

Ключевые слова: прагматика, высказывание, коммуникация, Джеффри 

Лич. 

Исследование коммуникативных функций высказывания предполагает 

поиск ответа на вопрос о механизме реализации прагматического потенциала 

высказывания. Как отмечает в одной из своих работ Д.А. Гусаров, «поиск 

сущности прагматики является ключом к ответу на вопрос о природе 

человеческого языка, позволяющем создавать особые знаковые образования - 

речевые произведения, делающие содержание однго сознания достоянием 

сознания другого» [2, c. 11]. 

Поскольку высказывание создается в интерактивном процессе речевого 

общения, мы полностью разделяем позицию Джефри Лича о необходимости 

различения прагматики говорящего и прагматики слушающего. В нашем 

докладе мы совершим краткий обзор мнения ученого относительно данной 

проблемы. 

Прагматика для говорящего представляет собой решение проблемы, 

которую можно представить как поиск ответа на следующий вопрос: «Если я 

намерен изменить ментальное состояние слушающего или наоборот оставить 

его без изменения, то как мне построить такое высказывание, которое с 

наибольшей степенью вероятности приведет к желаемому результату?» [1, c. 36]. 
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Решение прагматической проблемы говорящим представляет собой анализ 

анализ целей и средств. Так, высказывание «Включи обогреватель!» может быть 

решением коммуникативной задачи, нахождение которого можно представить 

следующим образом: 

• исходное состояние: говорящему холодно; 

• конечное состояние: говорящему тепло; 

• цель: переход из исходного в конечное состояния; 

• действие 1: произнесение высказывания; 

• промежуточное состояние: слушающий понимает, что говорящий 

хочет, чтобы обогреватель был включен; 

• действие 2. слушающий включает обогреватель [1, с. 37]. 

Такого рода решения, которые включают в себя лишь одну цель и 

предполагают создание императивного высказывания, обладают иллокацией с 

высокой степенью непосредственности. Им Джеффри Лич противопоставляются 

высказывания с опосредованной иллокацией, имеющие следующую схему 

решения коммуникативной проблемы: 

• исходное состояние: говорящему холодно; 

• конечное состояние: говорящему тепло; 

• главная цель: переход из исходного состояния в конечное; 

• цель: соблюдение принципа вежливости; 

• действие 1: произнесение высказывания; 

• промежуточное состояние: слушающий понимает, что говорящему 

холодно; 

• действие 2: слушающий делает вывод, что говорящий хочет, чтобы 

слушающий включил обогреватель; 

• промежуточное состояние: слушающий понимает, что говорящий 

хочет, чтобы обогреватель был включен; 

• действие 3: слушающий включает обогреватель [1, с. 38]. 
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Результатом решения проблемы по предложенной схеме может, например, 

стать высказывание «Не правда ли, здесь холодно?» Наличие в схеме решения 

цели соблюдения риторического принципа вежливости можно рассматривать 

как регулирование достижения основной цели. Это негативная цель, цель, 

направленная на избежание чего-либо: в данном случае - на избежание 

невежливого поведения [1, с. 40]. 

Как верно утверждает Д.А. Гусаров, в концепции Лича «понимание 

высказывание предстает как обнаружение слушающим мотивов речевого 

поведения говорящего» [3, с. 59]. Прагматика высказывания со стороны 

говорящего может быть интерпретирована как его стремление направить 

слушающего по верному пути в поисках мотивов высказывания. 
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Аннотация. В статье анализируется прагматическая актуализация 

метафорических структур в дискурсе Д. Кэмерона. В основе методологии 

анализа лежат теоретические понятия концептуальной метафоры, 

метафорического концепта, политического дискурса и манипуляторного 

воздействия.   

Ключевые слова: политический дискурс, концептуальная метафора, 

метафорический концепт, манипулятивное воздействие. 

При проведении исследования метафорических конструкций в речи 

политиков необходимо учитывать основные теоретические понятия, такие как 

политический дискурс, манипулятивное воздействие, концептуальная метафора, 

метафорический концепт. Политический дискурс мы определяем как открытый 

корпус текстов, реализующий в рамках социально-политической 

коммуникативной ситуации речевую деятельность соответствующей тематики. 

Основной характеристикой политического дискурса является агональность, 

которая на языковом уровне предполагает наличие противоборствующих сторон 

и адресата-наблюдателя. Борьба за власть и дискредитация противника, или 

снижение уровня его значимости в глазах адресата-наблюдателя, являются 

базовой целью политического дискурса. Манипулятивное воздействие в 

отношении реципиента текста представляет собой одно из основных средств 

достижения этой цели (подробнее см. [3, 4]). Исследование метафорических 
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конструкций в политическом дискурсе по сути представляет собой изучение 

непосредственной манипуляции (обращение к целевой аудитории напрямую, а 

не при помощи средств массовой информации). Среди обилия стилистических 

средств для оказания манипулятивного воздействия метафоризация является 

наиболее действенным, так как реципиенту предстоит самому декодировать 

заложенный в нее смысл, что создает видимость самостоятельного анализа и 

объективности поступающей информации. 

Согласно Дж. Лакоффу, устойчивые соответствия между областью 

источника и областью цели, установившиеся в языковой и культурной традиции 

того или иного коллектива, получили название «концептуальных метафор». В 

метафоре выделяется две значимые области указания на окружающую 

реальность. Донорская зона – это именно тот важный элемент, на базе которого 

осуществляется перенос значения, т.е. область источника концептуализации 

(source). В рамках когнитивной теории метафоры область-источник 

представляет собой обобщение практического опыта жизни человека в мире. 

Вторая область - это реципиентная зона, т.е. область мишени (target) 

концептуальной метафоры.  

Для того, чтобы обозначить понятия, позволяющие осмыслить явления 

одного рода в терминах явлений другого рода, лингвисты ввели термин 

«метафорический концепт» (metaphorical concept) и предположили, что такие 

структуры обладают способностью к порождению неограниченного числа 

метафорических высказываний. «Метафоры как языковые выражения 

становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной 

системе человека» [1]. Исследователи отмечали, что некоторые высказывания, 

которые мы употребляем, берут свое начало в концептуальных представлениях, 

базой для которых, в свою очередь, служат метафоры [6].  

В настоящей работе рассматриваются конкретные примеры актуализации 

метафорического смысла. Исследование проводится в отношении 

концептуальных метафор, используемых в англоязычных выступлениях 

британских политиков на примере речи Д. Кэмерона, в частности метафор, при 
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декодировании которых в сознании реципиента, по замыслу автора текста, 

формируется образ врага, чужого, угрозы. Исследование метафор в 

политическом дискурсе проводится в русле когнитивной лингвистики, в связи с 

чем представляется наиболее четким разделение их по типам, предложенным 

Дж. Лакоффым и М. Джонсоном (структурная, ориентационная и 

онтологическая) [5]. 

Для формирования образа врага у реципиента, интерпретирующего 

метафору в заданном контексте, актуализация метафорического концепта 

ВОЙНА представляется наиболее уместным. 

Структурная метафор СПОР – ЭТО ВОЙНА очевидно прослеживается в 

выступлении Д. Кэмерона на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

На представленном примере видно, как сфера-источника ВОЙНА отображается 

на сферу-мишень СПОР ИДЕОЛОГИЙ: 

We should be comprehensive – in defeating the ideology of extremism that is the 

root cause of this terrorism – so we win the battle of ideas and not just the battle of 

military might. 

Глаголы, семантически связанные со сферой военных действий, широко 

используются при формировании образа противника. На протяжении всего 

выступления они легко вычленимы из контекста: to defeat ISIL, to defeat this 

ideology, to degrade ISIL, in defeating the threat from ISIL, confronting and defeating 

ISIL. Таким образом оратор фокусирует внимание реципиента и умело подводит 

его к «объективному» (необходимому по задумке автора текста) выводу: другая 

идеология является враждебной, представляет угрозу для всех и каждого из нас, 

и нам необходимо побороть ее. 

Для формирования у реципиента-интерпретатора метафорического смысла 

реалистичного образа врага применяется тактика приближения угрозы. 

Рассмотрим следующие примеры: 

1. ISIL is not a problem restricted to just one region. It has murderous plans 

to expand its borders well beyond Iraq and Syria… …and to carry out terrorist 

atrocities right across the world. 
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2. This is a problem that affects us all. And we must tackle it together.  

3. Our enemies’ enemy is not our friend. It is another enemy. 

4. ISIL is a threat to us all. 

5. We are facing an evil against which the whole world must unite.  

В приведенных примерах происходит актуализация концептуальной 

оппозиции «свой – чужой», концептуальное разделение на «мы – они». 

Непосредственное приближение врага приводит к объективизации исходящей от 

него угрозы и делает его образ в сознании реципиента более ярким. 

В анализируемой речи метафорический концепт ВОЙНА получает свое 

развитие в структурной метафоре ВОЙНА – ЭТО ОХОТА, где сфера-источник 

базовой для данного контекста метафоры СПОР – ЭТО ВОЙНА преображается 

в сферу-мишень: 

And we must be uncompromising – using all the means at our disposal – 

including military force – to hunt down these extremists.  

В третьем издании словаря “Cambridge Advanced Learner’s Dictionary” 

приводятся следующие дефиниции глагола to hunt: 1) to chase and try to catch and 

kill an animal or bird for food, sport or profit, 2) in Britain, to chase and kill animals, 

especially foxes, using dogs and riding on horses, 3) to search for something or 

someone, to try to find something or someone; и определение фразеологического 

глагола to hunt down – to search everywhere for someone or something until you find 

them1.  

Принимая во внимание вторую представленную дефиницию глагола, 

представляется возможным сделать вывод о том, что в сознании члена 

лингвокультурного британского сообщества метафорическая конструкция 

обладает даже большей степенью красочности, а следовательно, повышается 

эффективность воздействия при декодировании заложенного в ней смысла. 

Здесь четко прорисованы и средства достижения цели (добычи), проводится 

многоаспектная аналогия процесса: военные силы заменяют охотничьих собак и 

лошадей. Метафорический концепт ОХОТА придает повествованию помимо 

всего прочего динамичность. 

                                                      
1 Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - p. 706. 
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Актуализация концепта ВОЙНА и формирование образа противника 

подразумевает не только ведение наступательных военных действий, но и 

укрепление собственных позиций. В связи с данными целями оратор прибегает 

к использованию еще одной структурной метафоры ОБЩЕСТВО – ЭТО 

СТРОЕНИЕ, здание, имеющее свой фундамент, который необходимо укрепить 

для победы в сражении: 

To combat this we must support the building blocks of free and open societies. 

Идеология противника представлена в анализируемом тексте выступления 

также при помощи онтологической метафоры ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО 

СУЩНОСТЬ. Экстремизм сопоставляется с растением, которое имеет свои 

корни и при наличии благодатной почвы может прорасти: 

But let’s be clear: the failure to meet people’s aspirations can create a breeding 

ground where extremist and even terrorist insurgency can take root. 

Использование прилагательных, семантически связанных со сферой 

БОЛЕЗНИ, является косвенным средством формирования структурной 

метафоры ЭКСТРЕМИЗМ – ЭТО БОЛЕЗНЬ, которая способна отравить 

государство и его народ. Так, представляется уместным говорить и о 

присутствии в тексте метафоры ОБЩЕСТВО – ЭТО ОРГАНИЗМ, а вероятно, и 

о неразрывной связи двух концептуальных структур в данном контексте: 

1. …Muslims – who refused to take an oath of allegiance to ISIL’s sick 

extremist world view – and who paid for this with their lives. 

2. The root cause of this terrorist threat is a poisonous ideology of islamist 

extremism. 

3. We need Muslims and their governments around the world to reclaim their 

religion from these sick terrorists. 

4. We all need to help them with programmes that channel young people 

away from these poisonous ideologues.  

Использование ориентационных метафор в анализируемом выступлении 

не столь частотно, как использование структурных и онтологических, и связано 

исключительно с противопоставлением по типу «верх – низ», присутствующего 

во фразовых глаголов, где метафорическое значение уже зафиксировано с 

словарях: 
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1. We must work together to take down illegal online material like the recent 

videos of ISIL murdering hostages. 

2. …the rise of ISIL in Syria and Iraq. 

В заключении анализа настоящего выступления необходимо отметить, что 

использование оратор обилия структурных метафор (7) нацелено на 

формирование «фона» в сознании реципиента. Именно в этой сфере реализуется 

функция приближения угрозы. Онтологические метафоры задействованы для 

создания образа конкретного врага, благодаря заложенному в эти структуры 

метафорическому смысла происходит четкое «прорисовывание» отдельных 

характеристик противника и его действий. 
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Аннотация: в статье рассматривается теория концептуальной метафоры, 

предложенная Дж. Лакоффым, приводится описание основных типов 

концептуальной метафоры, а также разъясняются когнитивные механизмы их 

образования.   

Ключевые слова: концептуальная метафора, структурная метафора, 

ориентационная метафора, онтологическая метафора. 

Метафора представляет собой один из базовых приемов познания 

человеком объектов окружающей реальности, их номинации и создания 

художественных образов, а также порождения новых значений. 

Антропоцентрический и когнитивный подходы (см.  [4]) к трактовке языковых 

явлений помогают лучше проникнуть в суть процесса метафорического 

переноса. В частности, в тории Дж. Лакоффа и М. Джонсона метафоры 

рассматриваются как мыслительный механизм структурирования 

познавательного опыта.    

Дж. Лакофф и М. Джонсон объясняют механизм формирования метафоры 

следующим образом. В каждой метафоре существуют донорская и реципиентная 

зоны; глаголы движения могут употребляться в значении глаголов речи, значит, 

движение становится донорской зоной для речи, которая, в свою очередь 

оказывается реципиентной. Донорская зона конкретна и антропоцентрична: для 

ее создания, как наблюдается, широко используется человек, в частности, его 

тело (например, горлышко, ручка, the heart of the problem и т.д.), местоположение 

в пространстве и движение (например, он в ярости/пришел в ярость, she was 



 

 
| 

191 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

deeply moved). Эта стратегия формирования донорской зоны была предложена 

Дж. Лакоффом, который описывает ее термином embodiment. Таким образом, 

производится попытка осмысления некоторых общих процедур метафоризации 

в естественных языках. Чаще всего этому приводится такое объяснение, что 

реципиентная зона является более абстрактной и не имеет ярко выраженных 

физических характеристик, словно “требует” метафоризации, для чего 

необходимо обратиться к донорской зоне, значение которой конкретно. 

В метафоре выделяется две значимые области указания на окружающую 

реальность. Донорская зона – это именно тот важный элемент, на базе которого 

осуществляется перенос значения, т.е. область источника концептуализации 

(source). Вторая область – это реципиентная зона, т.е. область мишени (target) 

концептуальной метафоры.  

В рамках когнитивной теории метафоры область-источник представляет 

собой обобщение практического опыта жизни человека в мире. Знания в области 

источника выстроены в виде образ-схем (image schemas), которые являются в 

относительной степени простыми когнитивными структурами, неизменно 

воспроизводятся в процессе физического взаимодействия человека с миром. 

Согласно Дж. Лакоффу, устойчивые соответствия между областью 

источника и областью цели, установившиеся в языковой и культурной традиции 

того или иного коллектива, получили название «концептуальных метафор». В 

рамках дескрипторной теории метафоры метафорическая проекция является 

функцией отображения составных частей области источника в составные части 

области цели. Таким образом, источник становится «областью отправления» 

функции отображения, а цель - «областью прибытия». Как результат этого 

формируется соответствие между источником и целью, стабильность этого 

соответствия в каждом отдельном случае сильно варьируется - от наименее 

стабильных метафор до устойчивых «стертых» метафор, установившихся в 

обществе. Когда элементы области назначения обладают четкой структурой, 

соответствие между элементами области отправления и области назначения 
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метафорической функции отображения может быть в одинаковой, взаимной 

степени однозначными. 

В соответствии с характером и способом, по которым происходит 

концептуализация предметов и явлений объективной реальности, Дж. Лакофф и 

М. Джонсон разделяют концептуальные метафоры на три типа: структурные, 

онтологические и ориентационные. Рассмотрим определения и особенности этих 

метафор [3]: 

1. Структурные метафоры являются концептуализацией абстрактных 

сущностей посредством известных, конкретных элементов человеческого опыта. 

Основываясь на структурированных и в связи с этим прозрачных элементах 

опыта, человек упорядочивает и конкретизирует абстрактные области знания. 

Данная форма метафоризации явно прослеживается в грамматических 

категориях, представляющих собой продукт (пере)осмысления абстрактных 

модификационных (т.е. грамматических) отношений между структурными 

элементами языка (подробнее о метафорах в грамматике см. [1, 2]). 

2. Ориентационные метафоры структурируют разнообразные понятийные 

области в соответствии с основными линейными ориентациями человека в 

пространстве, которые хорошо знакомы и известны благодаря моторному опыту. 

Эти метафоры наделяют понятия пространственной ориентацией с 

противопоставлениями по типам “верх - низ”, “внутри - снаружи”, “передняя 

сторона - задняя сторона”, “глубокий - мелкий”, “центральный - периферийный”. 

Ориентационные метафоры типа «верх-низ» базируются на том 

представлении, что ощущение счастья сравнимо со стремлением вверх, с 

полетом, а ощущение несчастья сравнивается придавленностью к земле, с 

падением (in low spirits). Так, всякий прогресс или положительное изменение 

человек воспринимает как движение вверх по аналогии с ростом, которые также 

имеет вертикальную направленность. 

Ориентационные метафоры не являются произвольными, они основаны на 

физическом и культурном опыте и не имеют произвольного характера. Несмотря 

на то, что оппозиции типа «верх - низ», «внутри - снаружи» имеют физическую 



 

 
| 

193 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

природу, Дж. Лакофф замечает, что основанные на них ориентационные 

метафоры различны в отдельных культурах. Например, существуют культуры, в 

рамках которых будущее воспринимается впереди, в других же культурах - 

позади. 

Частотность ориентационных метафор в языковой общности показывает 

особенности мировидения в когнитивных типологиях. Например, метафоры, 

основанные на оппозиции «вверх - вниз» (например, хорошее - вверху, плохое - 

внизу; радость - вверху, печаль - внизу) распространены в гораздо большей 

степени, чем метафоры «вперед - назад» (например, будущее - впереди, прошлое 

- позади), последние в свою очередь более распространены, чем метафоры 

«левое - правое» (например, хорошее - справа, плохое - слева). 

С позиции объективизма может показаться, что любое пространственное 

измерение должно обладать одной и той же степенью описательной силой. Но с 

позиции субъективизма можно отметить, что гораздо меньшая 

распространенность метафор «левое - правое» скорее связана с тем, что 

человеческое тело относительно симметрично в этих направлениях. В 

эгоцентрической модели мира это измерение применимо в гораздо меньшей 

степени, так как левое и правое направления топологически похожи. Подобная 

симметрия не наблюдается в направлениях «вперед - назад» и «вверх - вниз». 

3. Онтологические метафоры базируются на проецировании свойств 

предметов окружающей действительности (хрупкость, твердость, и т.д.), на 

абстрактные сущности, например, ум, эмоции, мораль, и т.д. (Jane is very fragile? 

- Джейн очень ранимая). Данный пример демонстрирует метафорический 

перенос на эмоциональные качества свойств, свойственные легко ломающимся 

предметов. 

В результате осмысления опыта человек способен вычленять некоторые 

его элементы и интерпретировать их как дискретные сущности или вещества 

того или иного единого типа. Благодаря этому возможно ссылаться на них, 

объединять в категории, классы и определять их количество, и таким образом 

рассуждать о них. 
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По аналогии с ориентационными метафорами, которые формируются на 

основе данных человеческого опыта по пространственной ориентации, 

онтологические метафоры базируются на данных индивидуального 

человеческого опыта, связанных с физическими объектами, в частности, с 

человеческим телом, т.е. онтологические метафоры – это способы трактовки 

событий, действий, эмоций, и т.д. как предметов или веществ. 

В большинстве случаев носители языка не замечают наличие 

онтологических метафор. Это можно объяснить тем, что такие метафоры, как и 

ориентационные, имеют крайне узкую сферу использования – используются как 

способ обозначения явлений, их количественных характеристик и пр. 

В зависимости от типа цели существуют различные типы онтологических 

метафор. Так, например, метафоры, связанные с категорией «вместилища», 

применяются для обозначения ограниченного пространства. 

Человек представляет собой физическое существо, ограниченное в 

конкретном пространстве и отделенное от окружающего его мира поверхностью 

своей кожи, таким образом остальной мир воспринимается человеком как 

находящийся вне его. Каждый человек - это вместилище, которое ограничено 

поверхностью тела и обладает возможностью ориентации по типе «внутри - 

извне». Эту ориентацию человек проецирует на другие физические объекты, 

которые также ограничены поверхностями. Так, он воспринимает и их как 

вместилища, которые обладают внутренним пространством и отделены от 

внешнего мира. 

Таким образом, ориентационный, структурный и онтологический типы 

концептуальной метафоры объясняет механизм осмысления человеком 

собственного опыта взаимодействия с окружающей средой и отражают способы 

мыслительного упорядочивания сформированный знаний.  
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Аннотация. В статье описан когнитивный подход к пониманию метафоры 

и процесса метафоризации, лежащего в основе осмысления и переосмысления 

различных связей и отношений между объектами и явлениями 

действительности. Представлены некоторые теории и концепции метафоры, 

раскрывающие ее когнитивную природу. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, концептуальная область,  

когнитивный подход. 

Явление метафорического переноса понятия изучалось и анализировалось 

лингвистами с разных научных позиций и в рамках самых различных 

направлений – в биосемантике, лингвостилистике, лингвопрагматике.  

Когнитивный вектор исследования языка определяет такое видение метафоры, 

которое учитывает прежде всего особенности познавательной деятельности 

человека как языковой личности и языкового пользователя, чьи мыслительные 

процессы находят свое отражение в том, что и как он говорит (подробнее см. 

[1,5]). Определенные умственные способности (находить сходства и отличия, 

обобщать и абстрагировать) позволяют человеку осуществлять механизм 

метафоризации в процессе переосмысления понятий и представлений, 

сформированных (формируемых) в сознании на основе концептуализации и 

опытного познания различных пространсвтенно-временных отношений в 

окружающей действительности. 

 До конца ХХ века исследование метафоры в рамках когнитивной науки не 

носило целостного характера. Особое внимание на этой проблеме остановил Э. 
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Маккормак в своей работе «Когнитивная теория метафоры», где он 

охарактеризовал метафору как некий познавательный процесс. По 

исследованиям Э. Маккормаку, причиной возникновения метафоры является 

сопоставление человеческим разумом семантических концептов, в значительной 

степени несопоставимых, путем определенных организованных операций. 

Структура метафоры, таким образом, имеет двусторонний характер. С одной 

стороны, имеет место сходство ее семантических референтов с целью 

достижения понимание метафоры, с другой стороны - несходства между ними 

для формирования нового смысла. Таким образом, метафора в когнитивной 

теории выполняет познавательную (гносеологическую) функцию [4]. 

По мере того, как развивалось исследование проблемы когнитивной 

метафоры, некоторые ученые пришли к выводу о том, что метафору можно 

понимать как результат вербализации мышления о мире. А.Н. Баранов высказал 

мнение, что вербализацию метафорического смысла можно охарактеризовать 

следующим образом: в ходе мыслительного процесса автор обнаруживает в 

сознании два референта и приходит к формированию метафоры путем 

установления между ними осмысленной связи. Языковая метафора 

образовывается благодаря отражению мысли в речи. В 70-е - 80-е годы этим 

вопросом занимались, в частности, А. Хили, Р. Харрис, А. Ортони, Р. Рейнолде. 

Особое внимание на исследовании концептуальной теории метафоры уделяли 

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе “Метафоры, которыми мы живем”. 

Они определили концептуальную метафору как пересечение знаний об одной 

концептуальной области в другой концептуальной области.  

 А. Ричардс предлагает другой подход к исследованию метафоры и 

полагает, что в основе метафорического переноса лежит заимствование и 

взаимодействие идеи смена контекста. Согласно его идеи, мысль «метафорична 

... и развивается через ассоциативное сравнение, и отсюда возникают метафоры 

в языке». Позднее мнение А.Ричардса нашли отражение в трудах Э.Ортони,  

Р.Гиббса, которые занимались исследованием психологической стороны 

функционирования метафоры, а именно, проблемой понимания метафоры.  



 

 
| 

198 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

В то время как А. Ричардс особое внимание в своих трудах опирается на 

понятия психолингвистики, то М. Блэк взял за основу понятия логики. М. Блэк 

утверждает, что любое метафорическое выражение представляет собой 

субститут какого-либо буквального выражения, при этом возможно совпадение 

метафорического и буквального значения. 

М. Блэк интерпретирует тезис А. Ричардса о взаимодействии «двух мыслей 

о двух различных вещах», где «основа» создает референцию, а «носитель» - 

способ мышления следующим образом: «Для того чтобы метафора работала, 

читатель постоянно должен сознавать расширение значения и обращаться к 

старому и новому значениям одновременно». А. Ричардс определил два рабочих 

понятия - содержание (tenor) и оболочка (vehicle), и М. Блэк, в свою очередь, 

выделяет в метафорическом обороте фокус (focus) метафоры и его окружение, 

контекст, или рамку (frame) [7]. 

А.Г. Рябов считает, что “второй подход, во многом противоречил первому, 

и его можно было определить как «асемантическим», поскольку он отрицает не 

только когнитивные потенции метафоры, но и само понятие семантики 

метафоры, которая, согласно точке зрения, являет или бессмыслицей, или 

подменой прямого значения в прагматических целях” [6].  

В исследовании метафоры можно выделить еще один подход, 

обозначенный А.Г. Рябовым как антропологический. Основа формирования 

метафоры в языке лежит, в рамках этого подхода, «в особенностях человеческого 

сознания и мировосприятия, в закономерностях возникновения образов и 

понятий как в общечеловеческом плане, так и в отношении мировидения 

языкового коллектива». 

М.Осборн, например, полагал, что человек предрасположен к тому, чтобы 

мыслить метафорически. В сформированной им теории наблюдаются основы 

концептуальной метафоры. 

Дж. Джейнс в своей работе «The origin of consciousness in the Breakdown of 

the bicameral mind» выявил связь эволюционного сознания со способностью к 

метафоризации. Исследователь подчеркивает, что абстрактные концепты 



 

 
| 

199 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

образовываются с помощью конкретных метафор, «понять — это значит найти 

хорошую метафору, подобрать хорошо знакомый и связанный с нашими 

сенсорными ощущениями образ» (подробнее см. [4]). 

Дж. Лакофф и М. Джонсон высказывали мнение, что метафорический 

перенос значения не ограничивается сферой языка – мышление само по себе 

метафорично. Именно этим Дж.Лакофф и М.Джонсон попытались объяснить 

метафору «эмпирическим основанием». Согласно их утверждениям, «наша 

обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по 

сути своей метафорична». Таким образом, рассмотрение метафоры выходит за 

грань языковой системы, ее исследуют как феномен взаимодействия языка, 

мышления и культуры. В книге «The Contemporary Theory of Metaphor» Дж. 

Лакофф особое внимание уделяет тому, что «локус метафоры — в мысли, а не в 

языке» [3]. 

Дж.Лакофф и М.Джонсон определили в английском языке серии метафор, 

сформированные на принятых в обществе точках зрения на те или иные объекты 

действительности. Лингвисты определили такие метафоры как концептуальные. 

По словам Дж.Лакоффа и М.Джонсона, термин «концептуальная метафора» дает 

возможность дифференцировать языковые средства выражения и лежащий в их 

основе когнитивный процесс, а именно понимание одного явления в терминах 

другого [3]. 

Исследователи пришли к выводу, что метафоры — это устойчивые 

соответствия между областью источника и областью цели, зафиксированные в 

языковой и культурной традиции общества. В результате человеческой 

деятельности они формируются в языке в виде определенных концептуальных 

метафор. 

Свою теорию Дж. Лакофф иллюстрирует на примере перекрестного 

концепта «Love is a journey» (любовь это путешествие), где понятийное поле 

«путешествия» в результате определенных когнитивных процессов, которые 

ученый обозначил как «mapping», накладывается на понятийное поле любви. 

В понимании Дж. Лакоффа, метафора прежде всего явление 

концептуального свойства, что он описывает на примере следующих выражений 

разговорной речи: Наши отношения зашли в тупик; Посмотри как мы далеко 
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зашли; Это был длинный и неровный путь; Мы никак не можем повернуть 

назад. Лингвист подчеркивает, что аналогия концептов любви и путешествия 

определяется не на грамматических и лексических соответствиях, а на 

концептуальных. Для пояснения концептуальных соответствий вводится 

понятие «метафорический сценарий». 

Дж. Лакофф дает несколько традиционных утверждений о метафоре, 

которые, по его мнению, являются ложными: 

1) Любой предмет можно понимать буквально, без метафоры. 

2) Самое распространенное употребление метафоры - в поэзии. 

3) Метафоры - только языковые выражения. 

4) Метафорические выражения по своей сущности не правдивы. Только 

буквальный язык может быть правдивым.  

В работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона даются примеры из повседневного 

языка, оспаривающие эти утверждения. Ввиду этого исследователи приходят к 

следующим выводам: 

1. Метафора – важный механизм, при помощи которого мы понимаем 

абстрактные понятия и рассуждаем о них. 

2. Метафора по природе – не языковое, а концептуальное явление 

(имеется в виду принципиальное для Лакоффа и Джонсона понятие концептов 

как принципов, организующих человеческое восприятие). 

3. Метафорическое понятие основано на неметафорическом понятии, т. 

е. на нашем сенсомоторном опыте. 

4. Система общепринятых концептуальных метафор главным образом 

неосознаваема, автоматична и употребляется без заметного усилия. То есть, 

когда мы говорим, что кто-либо в плохом настроении, мы не думаем сознательно 

о состоянии человека (настроении) как вместилище. 

5. Метафора основана скорее на соответствиях в нашем опыте, чем на 

логическом сходстве. «Область-источник» и «область-цель» не связаны по 

своему существу. 

6. Система метафор играет большую роль как в лексиконе, так и в 

грамматике языка (подробнее о грамматической метафоре см. [1]). 

Следовательно, метафора в когнитивной науке воспринимается как 
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важный фактор развития сознания человека и имеет ряд определенных черт, 

принимая во внимание которые можно верно интерпретировать метафоры: 

1. Когнитивная метафора имеет системный характер.  

2.Когнитивная метафора позволяет осмыслить концепты, расположенные 

сколь угодно далеко от принятых изначально. 

3. Когнитивная метафора позволяет осмыслить одни концепты с опорой на 

другие, служащие эталоном. М. Минский утверждает, что аналогии, основанные 

на когнитивной метафоре, «дают нам возможность увидеть какой-либо предмет 

или идею как бы в свете другого предмета или идеи, что позволяет применить 

знание и опыт, приобретенный в одной области, для решения проблемы в другой 

области». 
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Куликовская Е.В. 

Заголовок как паратекст  

Куликовская Елена Владимировна, магистрант,  

ФГБОУ «Тверской государственный университет», 

ул. Желябова, 33, г. Тверь 

Аннотация. Рассматриваются особенности функционирования заголовка 

в тексте. Автор предлагает подходить к заголовку как элементу паратекста. 

Ключевые слова: текст, заголовок, паратекст, перевод. 

Понятие «паратекст» (фр. paratexte < гр. para около + лат. textum ткань, 

связь слов) ввёл в научный обиход французский исследователь Жерар Женетт 

[7]. Паратекст, как писал Ж. Женетт, представляет собой элементы, которые 

находятся на «пороге» текста, подготавливая читателя и направляя его 

восприятие текста, т.е. саму последующую интерпретацию текста в нужном (для 

автора) направлении. 

В этом отношении заголовок, несомненно, является частью паратекста.  

Исследователи рассматривают паратекст как текст, набранный курсивом 

или иным выделяющимся шрифтом, отделяемый тем самым от основной части 

произведения [2]. Отметим, что для разных текстовых жанров типы паратекста 

оказываются различными. Так, в драматургическом тексте собственно текстом 

будут речь и реплики героев, а паратекстом – авторские ремарки. В разных 

печатных изданиях одного и того же текста реплики могут выглядеть 

совершенно по-разному за счёт выбранного издателем шрифта, расположения 

текста на странице, оформления иллюстрациями и т.д. Что касается лирической 

поэзии, то элементами паратекста можно считать название стихотворного 

произведения или отсутствие такового, выбранный автором эпиграф или 

посвящение какому-либо реальному или вымышленному лицу и, 

соответственно, отсутствие таковых. Паратекстом может служить и титульный 

лист книги, оглавление, различного рода ссылки. Для текстов СМИ важными 

элементами паратекста становится не только имя автора, заголовок и / или 

подзаголовок, но и название рубрики. Таким образом, элементами паратекста 
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считаются:  заглавие, подзаголовок, эпиграф (или, как вариант, система 

эпиграфов), послесловие, примечание, дата и место написания произведения 

(они будут также важными для атрибуции времени и обстоятельств создания 

текста, ремарки, а также графические средства (шрифт, кегли). Также к ним 

относятся: положение текста на странице, наличие или отсутствие каких-либо 

дополнительных индексов в виде подстраничных заголовков и колонтитулов, 

качество и типа бумаги, «внутреннее» оформление и оформление обложки, 

наличие или отсутствие иллюстраций, особенности нумерации страниц и многое 

другое. Все эти элементы без исключения участвуют в создании смысла. 

Технические элементы текста также представляют собой паратекст, потому что 

они несут в себе все основные характеристики этого феномена, такие как: 

знаковая природа, функция канала информации, ограниченность и 

структурность. Сейчас набирает популярность факсимильных переизданий книг, 

когда при помощи современных типографических техник передаются эффекты 

книгопечатания, характерные для исходного оригинального текста, благодаря 

чему создаются особенные смыслы, а именно архаичности, аутентичности или 

же традиционности. 

Таким образом, КНИГА получает дополнительные семиотические 

параметры, когда для «включения» механизмов смыслопорождения элементы 

паратекста вступают во взаимодействие с собственно текстуальными (или 

текстовыми) элементами, обогащая возникающие в процессе чтения смыслы 

(подробнее см. [5]). Как особый элемент паратекста заголовок, а заголовок это, в 

первую очередь, имя текста [1],  как соотносится, прежде всего, с тематикой, то 

есть он собственно задаёт тему.  

Именно из-за основной функции заглавия оказывать некое планируемое 

автором воздействие на читателя, редакторы, писатели, журналисты используют 

различные стратегии, тактики и приёмы, чтобы привлечь читателя, заставить его 

обратить внимание на книгу, купить её и, конечно, прочитать. Деление 

паратекста на заглавие и подзаголовок, несомненно, увеличивает его «вес» 

относительно всего текстового пространства. Кроме этого, заглавие и 
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подзаголовок чаще всего набираются шрифтами, которые гораздо больше 

шрифтов, используемыми при наборе остального текста. 

Как правило, опираясь только на один заголовок, читатель получает 

значительную по объёму информацию, что способствует формированию общего 

впечатления о произведении. Возрастает роль предвосхищаемых читателем 

культурно-коммуникативные экспектаций, которые в дальнейшем задают 

лингвокультурные параметры интерпретации художественного текста 

читателем [4; 5]. Таким образом, заголовок призван раскрыть содержание текста, 

его целевую установку, фиксировать единое направление идеи, которая 

обусловлена определённой коммуникативно-интенционной установкой адресата 

и прагматической направленности перевода. Когда в России поставили комедию 

Лопе де Вега (1562–1635) «El perro del hortelano» (буквально ‘Собака 

садовника’), то переводчик А.Н. Бежецкий (1891) оказался буквалистом. Однако 

выражение «собака садовника» не несёт особой смысловой нагрузки, поэтому 

М.Л. Лозинский перевёл название как «Собака на сене» (1938). Кстати, в 

оригинале название комедии является частью испанской пословицы «El perro del 

hortelano, que ni come las berzas ni las deja comer al amo», которая оказывается 

близкой по смыслу русскому выражению «Собака на сене, сама не ест и другим 

не даёт». При переводе, чтобы заголовок не вызывал отторжения у 

принимающего текст читателя, часто используется стратегия его культурной 

адаптации [3]. 

Заголовок, как элемент паратекста, выполняет несколько функций (по 

[Веселова 1998]: 1) коммуникативную функцию, информируя читателя о 

содержании материала и указывая на значение отражённого в нем события; 2) 

номинативно-информационную функцию, называя текст, включая в 

концентрированном виде, информацию о его содержании; 3) рекламно-

экспрессивную  функцию, привлекая внимание читателя к тому или иному 

материалу, а также вызывая эмоционально–оценочное отношение, к 

изложенным событиям. 

Таким образом, собственно основной текст и его паратекстовые 

составляющие могут рассматриваться как определённое единство, 
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существующее в виде произведения с общим целевым назначением, которому 

подчиняются частные цели единиц паратекста, а также единой структурной и 

семантической организацией. С другой стороны, это самостоятельные тексты, 

расположенные на разных уровнях в иерархии «текст – паратекст». Существуют 

следующие парадигмальные понятия этого уровня: рамочная структура 

художественного текста; паратекст; комплекс заголовков; надтекст; 

архитектоническая модель. 
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Аннотация. В статье рассматривается употребление активных и 

пассивных структур в разных видах дискурса, обусловленное прагматическими 

установками субъекта речи, его намерением определённым образом 

воздействовать на адресата. Обосновывается понятие функционально-

прагматического подхода к описанию языкового материала, определяется его 

отличие от подхода функционально-стилистического. 

Ключевые слова. Функциональная прагматика, активные конструкции, 

пассивные конструкции, дискурс. 

Как известно, активные и пассивные конструкции являются 

синтаксическими синонимами: они описывают одну и ту же внеязыковую 

ситуацию. Однако полные синонимы, свободно заменяющие друг друга в 

контекстах, – явление в языке достаточно редкое: синонимы, как правило, 

различаются оттенками значения, стилистической характеристикой, 

сочетаемостью и т.д., то есть каждый из синонимов имеет свою специфику. В 

семантическом плане специфической особенностью пассивных структур 

является их ориентация на действие и его объект. Активные структуры, в 

отличие от пассивных, акцентируют субъект как производитель действия ([12] и 

др.). Поскольку страдательный залог является маркированным членом бинарной 

привативной оппозиции «действительный залог-страдательный залог» [10, 321], 

то именно пассивные структуры привлекают внимание исследователей: 

традиционно отмечается характерность или нехарактерность пассивных 

конструкций (или определённой их разновидности) для того или иного 
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функционального стиля русского языка. Так, указывается, что трёхчленные 

пассивные структуры присущи книжным стилям, а двучленные используются не 

только в книжной, но и в обиходно-бытовой речи  (Окно открыто) и являются 

стилистически нейтральными. Некоторые пассивные конструкции используются 

только в разговорной речи (Ужин у меня приготовлен) [12, 114].  Такой подход 

к описанию материала можно назвать функционально-стилистическим: в этом 

случае указывается, маркером какого функционального стиля является языковое 

средство. Однако такой подход не учитывает принципиальную вариативность 

языковых средств: так, в книжных стилях с пассивными структурами 

сосуществуют структуры активные, а значит, имеются условия для выбора типа 

конструкции.   Например, в официально-деловом письме в равной степени 

возможны формулировки: Мы прилагаем к письму наши каталоги – К письму 

прилагаются каталоги. В таких случаях встаёт необходимость объяснить 

механизм варьирования внутри норм стиля. В приведённом примере выбор типа 

конструкции регламентируется прагматической установкой субъекта речи: 

стремлением придать общению желаемый характер, оказать нужное воздействие 

на адресата.  Активная конструкция с субъектом придаёт формулировке более 

личный характер, способствует установлению с адресатом более тесного 

контакта,  пассивная конструкция увеличивает дистанцию общения, придаёт ему 

более формальный, официальный тон. Таким образом, употребление пассивной 

или активной структуры определяется выбранной стратегией речевого 

поведения. Такой подход к описанию материала можно назвать функционально-

прагматическим (это описание языка с позиций функциональной 

прагмалингвистики [8, 23]). Объектом описания при функционально-

прагматическом подходе являются, как правило, два противопоставленных 

языковых средства, допустимых нормами стиля. Функционально-

прагматический подход предполагает изучение механизма варьирования 

языковых средств в зависимости от действия тех или иных прагматических 

установок субъекта речи (заметим, что изучение коммуникативной практики в 

её вариантах является сегодня активно развивающимся направлением в 
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лингвистике – см. [1]). В настоящей статье мы поделимся некоторыми 

наблюдениями над использованием активных и пассивных структур в разных 

типах дискурса. 

Выстраивая отношения с адресатом, субъект речи использует 

выразительный потенциал, заложенный в языковом средстве. Таким 

выразительным потенциалом пассивной структуры является её объективный 

характер, обусловленный смещением субъекта на второй план или его 

отсутствием.  Выразительный потенциал активной структуры заключается в 

отнесённости действия к субъекту – активному производителю действия. Эти 

особенности используются говорящим (пишущим) для нужной ему 

интерпретации ситуации, для оказания оптимального воздействия на адресата. 

Цели такого воздействия могут различаться в зависимости от сферы общения, 

типа дискурса.  

Научный дискурс 

В научном дискурсе пассивные структуры используются в тех случаях, 

когда имеют место следующие прагматические установки автора текста. 

1) Желание подчеркнуть объективный характер описываемых явлений, не 

зависящих от субъекта-исследователя: В ходе исследования было установлено 

следующее. (Ср.: В ходе исследования я установил следующее). 

2) Желание следовать правилам научной этики (выражение авторской 

скромности): отсутствие субъекта или выражение его творительным (не 

именительным) падежом в пассивной конструкции позволяет избежать 

формулировок с личным местоимением я в функции подлежащего: Исследование 

проводилось на материале русских народных сказок (ср.: Я проводил 

исследование на материале русских народных сказок).  Нами были 

проанализировано около пятисот текстов русских народных сказок (ср.: Я 

проанализировал около пятисот текстов русских народных сказок). 

Активные структуры используются при желании сократить дистанцию 

общения с адресатом речи. Использование активной конструкции с субъектом 

снижает степень формализованности общения: автор как бы доверительно 
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делится с адресатом «лично добытым» знанием, стремится заинтересовать 

адресата, вовлечь его в процесс исследования: В ходе проведения эксперимента 

я отметил одно очень интересное явление (такого типа формулировки 

характерны преимущественно для устной научной речи, ср. в письменном 

изложении: В ходе проведения эксперимента было отмечено следующее 

явление). 

Деловой дискурс 

Пассивные структуры являются широко распространёнными в деловом 

дискурсе. Они используются при следующих прагматических установках 

субъекта речи. 

1) Желание  подчеркнуть, что содержащаяся в высказывании информация 

не подлежит обсуждению, является обязательной для адресата: Нормы 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчёте 

на одного обучающегося по основной образовательной программе 

устанавливаются соответствующими государственными стандартами (из 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

2) Желание придать контакту подчёркнуто официальный характер: Вся 

необходимая документация будет выслана Вам в ближайшее время (из делового 

письма). 

3) Желание смягчить отрицательный эффект от сообщаемой негативной 

информации – информации, невыгодной или неприятной для адресата (отказ в 

просьбе, предъявление претензии и т.п.). Так, в формулировке-отказе  К 

сожалению, оборудование может быть поставлено только в конце сентября 

бессубъектная двучленная пассивная конструкция подчёркивает объективный 

характер сообщаемой партнёру негативной информации, вынужденный характер 

отказа в просьбе поставить товар в более ранние сроки. В формулировке-отказе 

К сожалению, мы не можем поставить это оборудование, так как оно больше 

не выпускается благодаря использованию двучленной бессубъектной пассивной 

конструкции причина отказа – оборудование не выпускается – интерпретируется 

как объективная, не зависящая от воли субъекта речи (ср.: Мы больше не 
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выпускаем это оборудование: при такой формулировке аргументации 

складывается впечатление, что адресант не заинтересован в деловом контакте, 

намеренно отказывается от него).  А вот пример смягчения отрицательного 

эффекта от сообщаемой негативной информации в формулировке-претензии: К 

сожалению, мы вынуждены Вам сообщить, что наш счёт до сих пор не оплачен.  

В приведённом контексте благодаря использованию двучленной пассивной 

конструкции, не содержащей субъекта, акцентируется не тот факт, что адресат 

не совершил действия (Вы не оплатили счёт), а недолжное состояние счёта, над 

которым адресатом не было произведено необходимое действие – оплата; 

благодаря такому акценту формулировка звучит более мягко, корректно.  

4) Желание имплицировать, скрыть воздействие на адресата: Платёж 

производится в форме инкассо. (Ср. Вы должны произвести платёж в форме 

инкассо). 

Использование в деловом дискурсе активных структур, содержащих 

субъект, диктуют следующие прагматические установки субъекта речи. 

1) Желание представить себя, свою организацию в выгодном свете, 

продемонстрировать свою активность и дееспособность: Наша фирма 

поставляет обувь в страны Европы и Юго-Восточной Азии (при использовании 

пассивной конструкции Нашей фирмой поставляется обувь в страны Европы и 

Юго-Восточной Азии у адресата возникало бы ощущение, что обувь 

поставляется как бы сама собой, без активных усилий со стороны субъекта речи).  

2) Желание представить в максимально выгодном свете адресата, не 

акцентировать его пассивной роли в тех случаях, когда он выступает объектом 

какого-либо действия: Фирма «Радуга» рекомендовала нам Вас как поставщика 

тканей (при использовании пассивной конструкции акцентировалась бы 

пассивная  роль адресата, являющегося объектом рекомендации, и этот акцент 

был бы особенно ощутимым из-за того, что наименование адресата-объекта 

занимало бы позицию подлежащего: Вы были рекомендованы нам фирмой 

«Радуга» как поставщик тканей). 
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3) Желание сократить дистанцию общения, придать коммуникации более 

личный характер, укрепить контакт не только на деловом, но и на 

межличностном уровне: Мы прилагаем к письму каталоги и прейскуранты (ср. 

сухую формулировку К письму прилагаются каталоги и прейскуранты, 

устанавливающую стандартно-официальную дистанцию общения). 

Медиадискурс 

К числу прагматических установок, определяющих использование 

пассивных структур в медиадискурсе (публицистический стиль), относится 

желание повысить статус сообщаемой информации, подчеркнуть её 

объективный, достоверный, официальный характер, что является проявлением 

интеллектуальности речи [2, 348]: 24 марта 2915 года в Центризбиркоме на 

заседании «круглого стола» Общества друзей Монголии были подведены итоги 

работы российско-монгольской выставки. 

Использование активных структур в сочетании с наименованием автора-

субъекта может быть продиктовано желанием придать изложению личный и 

субъективный характер, сократить дистанцию общения с читателем, установить 

с ним доверительные отношения: Наша редакция опросила 10 врачей-

диетологов (ср. сухую, обезличенную формулировку Нашей редакцией были 

опрошены 10 врачей-диетологов).  Наличие тесного контакта с  читателем 

способствует реализации функции воздействия, важной для публицистического 

текста: по словам Г.Я. Солганика, «степень близости с читателем – важнейшее 

качество автора-публициста. Для читателя очень важно знать, что автор – один 

из многих, такой же, как он… Это резко усиливает убедительность 

публицистического текста, его воздействующий потенциал» [11, 202]. 

Обиходно-бытовой дискурс 

Обиходно-бытовой дискурс имеет межличностный характер. Здесь 

наиболее органичными являются активные структуры, в которых 

производителем действия является субъект. Поэтому использование пассивных 

структур в обиходно-деловом дискурсе заметно и значимо: эти структуры 

придают контексту объективность, увеличивают дистанцию общения и могут 
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использоваться как средство воздействия на адресата.  Так, пассивные 

структуры в разговорной речи часто имеют место при выражении 

неудовольствия тем, что адресат не реагировал нужным образом на некое 

объективное положение дел. В этом случае могут использоваться как 

одночленные, так и двучленные пассивные конструкции: Тебе же было сказано, 

чтобы ты туда не ходил!  Это же всё для тебя делается  (а ты не ценишь)! 

При использовании активных конструкций степень жёсткости, категоричности 

высказывания снижается. Ср.: Тебе же было сказано, чтобы ты туда не ходил! 

– Я же говорила тебе, чтобы туда не ходил! В первом случае подчёркивается 

факт получения адресатом запрета на действие, объективное существование 

такого запрета. Во втором случае запрет также имеет место, но он 

интерпретируется как исходящий от конкретного субъекта (я): этот субъект 

может заблуждаться, проявлять излишнюю строгость и т.п. Запрет в этом случае 

носит субъективный и менее обязательный характер. Рассмотрим ещё два 

контекста: Это же всё для тебя делается, а ты не ценишь! – Я же это всё для 

тебя делаю, а ты не ценишь! В первом случае действия адресанта предстают как 

объективно необходимые для собеседника, который должен испытывать за них 

чувство признательности. Отсутствие благодарности со стороны адресата 

является поводом для упрёка, который звучит достаточно категорично. Во 

втором случае действия адресанта могут интерпретироваться как вызванные его 

субъективным желанием (Я делаю), возможно, эти действия вовсе не нужны 

собеседнику, и он не обязан испытывать благодарность за эти действия по 

отношению к говорящему. Упрёк в этом случае звучит менее убедительно и 

допускает ответную реакцию типа  «А ты не делай! Я тебя об этом не просил!» 

Представленные в статье наблюдения не претендуют на исчерпывающий 

характер. Думается, что данный материал нуждается в дальнейшем 

исследовании с позиции функционально-прагматического подхода. Такое 

исследование сформировало бы представление о степени гибкости русского 

речевого поведения, о соотношении в нём константной и варьируемой 

составляющих.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные виды прецедентных 

феноменов, функционирующие в экстремистском дискурсе, определяются их 

функции, источники и особенности трансформации. 

Ключевые слова: прецедентный феномен, экстремистский дискурс. 

Понятие «экстремистский дискурс» сформировалось в теории и практике 

лингвистической экспертизы – прикладного раздела юрислингвистики, что 

отражается в его определении, отсылающем к нормам уголовного права: «под 

экстремистским дискурсом мы понимаем часть дискурса враждебности – 

практики, представленные высказываниями и текстами, имеющими признаки 

противоправных (экстремистских) деяний» [4, c. 72]. 

Исследователи отмечают, что в настоящее время одним из основных 

способов распространения экстремистской идеологии выступают социальные 

сети [7, с. 136-158]. Данная статья посвящена обобщению лингвоэкспертной 

практики, связанной с анализом материалов, размещенных в социальной сети 

«ВКонтакте». В качестве объекта исследования избраны прецедентные 

феномены в традиционном (восходящем к определению Ю.Н. Караулова) 

понимании: феномены, значимые в познавательном и эмоциональном 

отношениях и имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные 

носителям определенной лингвокультуры [1]. 

Оппозиция «вербальные vs невербальные» прецедентные феномены в 

лингвистической экспертизе, выполняющейся в рамках специальных 

лингвистических познаний, преломляется как противопоставление классических 

и креолизованных текстов. Последние в подавляющем большинстве сочетают 

вербальные и визуальные компоненты. Креолизованный текст справедливо 
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признается исследователями наиболее распространенной формой представления 

экстремистских идей в сети Интернет [7, с. 213], что подтверждается и нашими 

наблюдениями. Даже цитирования, относящиеся к собственно вербальным 

прецедентным феноменам, в основном сопровождаются визуальными 

компонентами, призванными усилить их воздействие (чаще всего это портрет 

автора). Интересным случаем подобного усиления правдоподобности с 

помощью визуального компонента является вымышленная цитата М.Ю. 

Лермонтова: «Я люблю Кавказ, но презираю тех, кто живет там. Нигде в мире 

нет таких варварских обычаев и таких уродливых людей, как кавказцы. Если мы 

не истребим их, эта грязь скоро окажется в наших городах». Она основана на 

прецедентном имени «Лермонтов», которое включает такие смыслы, как 'поэт', 

'любимый', 'авторитет' [3] и ассоциируется с Россией и Кавказом. 

Описание проверки подлинности данного высказывания приведено в 

статье Д. Семенова «Лже-Лермонтов», где демонстрируется, что она «ни разу не 

встречается ни в произведениях, ни в переписке Лермонтова. Цитата появляется 

много позже (самый конец 2010 – начало 2011 года)» [5]. Косвенным 

подтверждением ложности цитаты служит и то, что отсутствуют указания на 

источник и год создания произведения, из которого взята цитата, что типично 

для малоизвестных высказываний. Правдоподобность данной цитаты призваны 

усилить сопровождающие ее визуальные компоненты: изображения М.Ю. 

Лермонтова, кавказские пейзажи и даже фотографии мемориальных досок с 

нанесенных на них надписью. Заметим, что по наблюдениям исследователей 

уровень цитирования этого ложного высказывания в интернет-пространстве «в 3 

раза превосходит уровень цитирования классического произведения “Герой 

нашего времени”» [6], то есть оно может быть признано прецедентным для 

экстремистского дискурса как частотное высказывание, используемое для 

разжигания межнациональной ненависти: «“Русские” думают, что еще во 

времена Лермонтова было понимание сложностей от присутствия кавказских 

диаспор в нашей стране. “Нерусские” же видят, что “русские” с самого начала 
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были не заинтересованы в мирном проживании на территории России вместе с 

другими национальностями» [6].  

Типичным для экстремистского дискурса является и обращение к 

прецедентной ситуации уничтожения / сожжения евреев нацистами в годы 

Второй мировой войны. Негативная установка в отношении данной этнической 

группы выражается в осмыслении этого исторического факта в юмористическом 

ключе. Распространенным способом актуализации этой прецедентной ситуации 

служит изображение печи (в основном используются кадры из советских 

мультфильмов по мотивам русских народных сказок) и надписи с упоминанием 

евреев, например: Надо больше евреев (на фоне изображения печки из русской 

народной сказки, в кадр вставлены флаги с нацистской символикой), Кто не 

любит фильмы с ней (изображение печи) тот скорей всего еврей. 

Обращение экстремистского дискурса к прецедентным феноменам 

современной массовой культуры носит менее устойчивый характер, что, 

вероятно, связано с их меньшей опознаваемостью. Так, в креолизованном тексте 

Здравствуй кавказец / я хочу сыграть с тобой в игру актуализируются 

вербальные и визуальные прецедентные феномены из фильмов ужасов «Пила»:  

человек с лицом, закрытым маской куклы Билли (белое лицо, выступающие 

надбровные дуги и щёки, на которых нарисованы красные спирали, губы 

красные и сложены в усмешке), прецедентное высказывание из данного фильма 

(я хочу сыграть с тобой в игру), которое используется Джоном Крамером, 

главным антагонистом серии, для общения со своими жертвами посредством 

видео и аудиозаписей [2]. С учетом этого, анализируемый текст воспринимается 

как угроза физической расправы с тем, кому он адресован. Такое понимание 

подкрепляется и другими визуальными компонентами: люди с закрытыми 

лицами, клубы дыма. 

Еще одним примером апелляции к массовой культуре является 

креолизованный текст, состоящий из изображения людей в костюмах Ку-клус-

клана, которые несут флаг с изображением символики стирального порошка Tide 

(с добавлением Ku-Klux к названию и портрета Майкла Джексона) и надписи: 
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Вы еще не белый? Тогда мы идем к вам! Так с опорой на прецедентный феномен 

(рекламный слоган) задается оценочная оппозиция расовых групп.  

В целом, экстремистский дискурс активно использует прецедентные 

феномены традиционной и современной культуры для привлечения внимания, 

придания весомости и значимости выражаемым идеям, уменьшения неприятия 

реципиентами провокационного содержания за счет юмористической подачи.  
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Аннотация. В статье проводится анализ газетных заголовков российской 

и британской прессы на предмет содержания положительной и отрицательной 

оценки, как средства формирования общественного мнения.  

Ключевые слова: газетный заголовок, функция заголовка, оценка, 

характер оценки.  

Пресса занимает одно из важнейших мест в социальной и политической 

жизни страны, помогая человеку ориентироваться в окружающей 

действительности. Средства массовой информации сегодня способны 

формировать не только общественное мнение, но  и модель поведения 

современного человека. Газеты являются одним из основных источников 

получения доступной, достоверной, актуальной информации. Именно 

посредством газетного заголовка, как  одного из основных компонентов газетной 

информации, у читателей формируется оценка фактов, событий, изложенных в 

газетных сообщениях. Газетная практика дает многочисленные примеры того, 

как в результате неудачного выбора и оформления заголовков резко снижается 

воздействие важных выступлений газеты на читателей: содержательную статью 

с неправильно выбранным, невыразительным, неграмотно оформленным 

заголовком не замечают. И наоборот, яркий заголовок, привлекший читателя 

своим содержанием и формой, побуждает прочитать следующий за ним текст 

или рассмотреть стоящую под ним иллюстрацию. Он играет роль крючка, 
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заглотнув который, читатель знакомится со своим «уловом» – всей 

публикацией» [1, 49с.]. 

При определении оценки мы будет исходить из того, что «оценка – один 

из типов прагматического значения, то есть оценка – это значение, которое 

принимается в зависимости от ситуации». [2, 175с.] Включаясь в контекст, 

оценка характеризуется особой структурой, содержащей ряд обязательных и ряд 

факультативных элементов. Характер оценки, как признание ценности 

(положительной, отрицательной или нулевой) объекта оценки, является одним 

из основных компонентов оценки. 

Материалом нашего исследования послужили заголовки газетных статей 

The Independent и Российской  газеты. Анализируя заголовки на предмет 

содержания в них оценки, мы приходим к выводу, что отношение автора к 

описываемой в мире ситуации выражается как при помощи положительного 

характера оценки, так и при помощи отрицательного. Приведем примеры 

анализируемых газетных заголовков. 

1. Дом ищет хозяина 

В данном заголовке использован прием олицетворения (наделение 

неодушевленного предмета характеристиками живого существо). Тем самым, 

автор показывает свое положительное отношение (характер оценки – 

положительный).  

2. Возьмут силой 

Брать силой – применять насильственные действия по отношению к кому-либо. [3] 

В данном заголовке очевидно отрицательное отношение автора к возникшей 

проблеме (характер оценки – отрицательный).   

Ukraine crisis 

Crisis – n. 1. a difficult or dangerous situation that needs serious attention. [4] 

В анализируемом примере слово crisis придает заголовку негативный 

характер. 
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The beauty in dirt 

В указанном заголовке содержится антитеза, то есть противопоставление 

прекрасного  ужасному, которая придает заголовку отрицательный характер.  

Is this the best job in the world? 

В данном заголовке оценка выражена на словообразовательном уровне (the 

best) (характер – положительный). 

Таким образом, правильно подобранный заголовок говорит о 

конкурентоспособности статьи. Все исследуемые нами заголовки носят 

информативный, а также экспрессивный характер. Вследствие того, что оценка 

является характерной чертой экспрессии, большинство заголовков содержат 

оценочной компонент.  
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Аннотация. Статья демонстрирует результаты анализа повествовательных  

косвенно-побудительных структур, передающих несвойственное им значение 

побуждения. На основании анализа устанавливается, что в плане 

функционирования косвенно-побудительных высказываний подъязыки имеют  

черты сходства  и различия.  

Ключевые слова: стилизованная разговорная речь, спонтанная разговорная 

речь, косвенно-побудительный тип предложений, прагматика 

Цель статьи - выявить оттенки прагматического значения косвенного 

побуждения в стилизованной разговорной речи (СТРР) и в спонтанной 

разговорной речи (СПРР) и сравнить их в зависимости от трансформационных 

возможностей косвенно-побудительных структур. 

В нашем материале косвенно-побудительные структуры в основном 

приобретают иллокутивное значение просьбы как в СТРР, так и в СПРР. Для 

передачи прагматической функции просьбы, приглашения, приказа, совета 

может быть использована повествовательная структура. 

Повествовательные предложения со структурой 'I'd like you to …' в обоих 

подъязыках в нашем материале используются исключительно для передачи 

иллокутивной интенции просьбы: There are 2 bags, Captain' – he said. It's the 

smaller one I want. [3]. 
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Повествовательная структура 'You'd better', как правило, употребляется для 

передачи иллокутивной функции совета: You'd better put a ban on all food coming 

from the same source until the trouble has been definitely located. [3]. 

Предложения со структурой 'You'd better' также могут приобретать 

значение приглашения и эмоционального состояния раздражения: You'd better 

come with me. [3] (приглашение); Does the thought ever cross your mind well, 

perhaps it would be better if these people would be simply dead [6] (раздражение). 

Прагматическую функцию совета и просьбы приобретают структуры с 

глаголом в сослагательном наклонении: I wish you'd keep them salt in the same place. 

[7]; …It's not a road … you could really advise to somebody who didn't know it. [3]. 

Такие структуры также могут приобретать значение приглашение: Hello, 

Smart. I wonder, if I might see you very briefly. [1]. 

Предложения с элементами предположительного характера в нашем 

материале в основном употребляются для передачи функции просьбы, 

приглашения, эмоционального состояния раздражения: Yeah, I suppose if you got 

experience in America University Administration, you could still come back here. [1] 

(просьба); And, er, perhaps we could have just have a chat anyway. [2] 

(приглашение); You could, you could ask something like this without doing too much 

harm, I suppose. [5] (раздражение). 

Структуры с придаточным условия используются для передачи просьбы, 

приказа: Now if you'll be good enough to find my bag and bring it to me. [3] (просьба); 

If you don't let go, I'll cut off your nasty, great, slimy tail. [7] (требование). 

Структура с придаточным условия может также приобретать функцию 

приглашения: I expect we shall be seeing you again soon, if you are not busy. [4]; 

совета: I shouldn't say that too loudly, if I were you. [3]. 

Предложения с 'please' в нашем материале употребляются только для 

передачи просьбы: I think I'll have, please. [4]. 

Для передачи иллокутивной интенции просьбы используется 

повествовательное предложение со структурой 'I'd like you to…', с глаголом в 
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сослагательном наклонении, предложения с элементами предположительного 

характера, с придаточным условия, со словом 'please'.  

Функцию приглашения имеют повествовательные структуры типа 'You'd 

better', структура с глаголом в сослагательном наклонении, предложения с 

элементами предположительного характера, с придаточным условия. Функцию 

совета приобретают структуры 'You'd better…'. 

Для передачи прагматического значения эмоционального состояния 

раздражения используется структура 'You'd better…', предложения с элементами 

предположительного характера. 

Изучение трансформационных возможностей показало, что структуры, 

трансформированные в императив 2-го лица, как в СТРР, так и в СПРР 

приобретают в основном прагматическую функцию просьбы и совета. 

Диапазон значений структур, трансформированных в императив 1-го лица, 

гораздо шире в СПРР. Косвенно-побудительные структуры в спонтанной 

разговорной речи приобретают значение побуждения, приглашения, совета, 

просьбы и т.д. 

В СПРР и в СТРР структуры, трансформированные в императив 1-го лица, 

в большинстве случаев имеют прагматическое значение приглашения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о статусе причастия в 

грамматических системах языков (в частности, русского, английского и 

немецкого). В теории языкознания причастия относят к прилагательным, 

выделяют в самостоятельную часть речи, называют особой смешанной формой, 

гибридной глагольно-прилагательной формой, промежуточной, или 

периферийной, синкретической группой слов, категориальной формой 

адъективной репрезентации глагола, неличной, нефинитной формой глагола. 

Ключевые слова: частеречная классификация, причастие, 

грамматическая гибридизация, перекатегоризация. 
 

В языках существует большой пласт единиц, которые в результате особых 

семантико-синтаксических условий их функционирования в речи, способны 

соотноситься с категориальным значением различных частей речи.  

Как отмечает В.В. Бабайцева, «вопрос о классификации частей речи, 

нередко вызывающей скептическое отношение, остается проблематичным и 

«вечным» именно потому, что при классификации частей речи нередко 

стараются вместить в универсальную схему типичных случаев все разнообразие 

языковых и речевых фактов, требующих учета переходных (гибридных) 

звеньев» [1, с.81]. 

К таким гибридным явлениям относятся и причастия. Причастие как одна 

из нефинитных форм присуще глагольной системе всех языков. Подробно 

изучено количество и номенклатура этой формы в разных языках [6, с. 84-85].  

Во всех трех языках выделяется группа слов, относящихся к неличным 

формам глагола. В то время как личные формы глагола способны выполнять 
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только одну синтаксическую функцию - быть простым сказуемым предложения, 

неличные формы способны замещать ряд синтаксических позиций, за 

исключением простого сказуемого. Категория лица и числа у них отсутствует, 

категория времени как таковая также отсутствует: они не способны помещать 

действие в тот или иной временной отрезок, они указывают лишь соотношение 

времени обозначаемого или действия с действием глагола сказуемого - 

одновременность или предшествование ему. Таким образом, они обозначают 

только относительное время. Все эти формы появились в языке как именные 

формы; и только постепенно в ходе развития языка они втягивались в систему 

глагола и приобретали глагольные категории вида и залога, а также глагольной 

комбинаторики.  

В целом неличные формы глагола в разных языковых системах 

представляют интерес, во-первых, в количественном отношении, во-вторых, в 

большей или меньшей степени проявление в них глагольных или именных 

признаков, в-третьих, какой языковой техникой они выражаются и, наконец, в-

четвертых, с точки зрения их функционально-семантической нагрузки в 

предложении. 

Однако вопрос о статусе причастия в грамматических системах языков (в 

частности, русского, английского и немецкого) остается до сих пор 

полемическим [8]. В.В.Виноградов объясняет это тем, что «в формах причастий 

наблюдается необыкновенно острый и сложный процесс грамматической 

гибридизации», в результате которого «в причастной форме сталкиваются и 

объединяются в противоречивые ряды значений, семантическое единство 

причастной формы становится колеблющимся и условным» [2, с. 230].  

В теории языкознания существуют разные воззрения на статус причастия 

в грамматической системе. Их относят к прилагательным (R. Sütterlin, 

H.ºBrinkmann, H. Glinz), выделяют в самостоятельную часть речи (У. Буллокар, 

Ч. Бутлер; W. Schmidt), называют особой смешанной формой 

(А.М.ºПешковский), «гибридной глагольно-прилагательной формой» 

(В.В.ºВиноградов), промежуточной, или периферийной, синкретической 
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группой слов (Бабайцева В.В.), «категориальной формой адъективной 

репрезентации глагола» (А.И. Смирницкий, Г.С. Дзбановская, Н.Б. Гвишиани), 

неличной, нефинитной формой глагола (авторы грамматик английского и 

немецкого языков второй половины 20 века) [5, с. 60-61]. 

Неоднозначны английские обозначения причастий. Причастие II чаще 

называют просто Participle (причастие), так как оно не имеет омонимичных 

форм. А чисто формальное сходство причастия I и герундия приводит к тому, 

что очень часто лингвисты не различают их, объединяя под общим название 

«ing-form» (инговая форма). Встречаются понятия Present Participle (причастие 

настоящего времени) для причастие I и Past Participle (причастие прошедшего 

времени) – для причастие II (М.Я. Блох) или -ing participle (причастие на –ing) и 

–ed participle (причастие на –ed) (R. Quirk). Термин причастие заменяется на «1-

st verbal» (причастие первое) и «2-d verbal» (причастие второе) (E. Nida). Можно 

встретить название verbal participle (глагольное причастие) для причастия I и 

причастияºII с четко выраженными глагольными признаками и adjectival 

participle (прилагательное причастие) – для адъективированных форм 

(H.Poutsma). 

Таким образом, причастие представляет собой комплексное лексико-

грамматическое явление языка, которое вследствие своего синкретичного ха-

рактера имеет общую склонность к перекатегоризации и переходу в разряд 

прилагательных, существительных и местоимений [4, с. 117]. Такая гибридность 

причастной природы позволяет рассматривать причастие как особую 

атрибутивную форму глагола или даже как форму прилагательного. Однако 

совершенно неопровержимых доказательств ни в пользу первой точки зрения, ни 

в пользу второй нет. При этом существуют противоречия, мешающие 

однозначно отнести причастие либо к формам глагола, либо исключительно к 

формам имени прилагательного. Во-первых, это несоответствие частеречного 

значения причастия ни грамматической семантике глагола, ни семантике 

прилагательного («причастие обозначает прежде всего признак, тесно связанный 

с процессуальностью, при этом процессуальность может быть выражена в той 

или иной степени, однако никогда в той, в какой она присуща глаголу»). Во-
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вторых, залог как уникальная грамматическая категория, присущая только 

причастию и дающая чёткую корреляцию причастных форм (в отличие от форм 

глагола) как действительных и страдательных и с формальной (специфические 

причастные суффиксы) и с содержательной точек зрения» [3, с. 11]. 

Более того, причастие как активная единица словаря, лексикографического 

дискурса и книжной речи не получило до настоящего времени адекватного 

отражения в словарях русского, английского и немецкого языков из-за 

теоретической неразработанности проблем лексико-грамматической природы 

причастий, особенностей его функционирования в различных стилях и жанрах 

языка, субъективного подхода авторов толковых и учебных словарей к подаче 

причастий [7, с. 10]. 
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Толстикова Л.В. 

Роль русскоязычных прецедентных феноменов в манипуляции сознанием 

англоязычного лингвокультурного сообщества в газетном дискурсе. 

Толстикова Любовь Владимировна, канд. филол. наук,  

ст. преподаватель кафедры английского языка   

в профессиональной сфере 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар 

Аннотация. Данная статья рассматривает функционирование 

русскоязычных прецедентных феноменов в англоязычном газетном дискурсе. 

Воздействие на воспринимающее сознание в англоязычном газетном дискурсе 

может оказываться особым речевым формулированием, нацеленным на 

внедрение в сознание другой личности определенных оценок, мнений, 

отношений. При попытке изменить или акцентировать ценностную ориентацию 

этого лингвокультурного сообщества воздействие осуществляется, прежде 

всего, на прецедентные феномены. 

Ключевые слова: газетный дискурс, манипуляция, прецедентные 

феномены, лингвокультурное сообщество, прецедентное имя, прецедентная 

ситуация. 

Усиление роли России на современной международной арене в последнее 

время вызвало большой интерес западных СМИ как к стране в целом, так и к 

президенту России, в частности. Вследствие этого можно наблюдать активную 

работу PR технологов в этом направлении. Анализ англоязычного газетного 

дискурса показал, что одним из способов достижения коммуникативного 

воздействия в англоязычном газетном дискурсе является апелляция к 

прецедентным феноменам. Действительно, ситуацией владеет тот, кто лучше 

может ее интерпретировать в своих интересах [5, 3 c.]. 

Термин «манипуляция», или «манипулирование общественным 

сознанием» рассматривали представители различных научных областей: от 

психофизиологии  (В.М. Бехтерев, 1903) до филологии (Х. Вайнрих, 1987; 

Ю.И. Левин,1974;  В.Е. Чернявская, 2006 и др.). В.Е. Чернявская под 
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манипуляцией понимает речевое воздействие, направленное на неявное, скрытое 

побуждение адресата к совершению определенных действий; скрытое внедрение 

в его сознание желаний, отношений, установок, служащих осуществлению 

интересов отправителя сообщения, которые необязательно совпадают с 

интересами адресата. Цель речевой манипуляции – склонить манипулируемое 

лицо (адресата) к тому, чтобы принять определенные высказывания за истинные 

без учета всех аргументов [4, 19 c.].  

В газетном дискурсе воздействие на воспринимающее сознание может 

оказываться особым речевым формулированием, нацеленным на внедрение в 

сознание другой личности определенных оценок, мнений, отношений. 

Журналисты манипулируют сознанием членов англоязычного 

лингвокультурного сообщества с помощью приемов и средств, которые 

обеспечивают желательные для них самих эффекты воздействия. Среди таких 

средств одними из самых мощных являются прецедентные феномены. При 

попытке изменить или акцентировать ценностную ориентацию этого 

лингвокультурного сообщества воздействие осуществляется, прежде всего, на 

прецедентные феномены, а посредством их и на общественное сознание. 

Под прецедентными феноменами, вслед за В. В. Красных, мы будем 

понимать «явления, хорошо известные всем представителям национально-

лингвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном (познавательном и 

эмоциональном) плане; обращение (апелляция) к которым постоянно 

возобновляется в речи представителей сообщества» [2, 51 c.]. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

His [Ivan the Terrible] (прим. Толстиковой Л.В.) domestic rule saw Russia 

almost double its territory and population, and was marked by the founding of the 

oprichnina, a 1,000-strong private army personally loyal to the tsar. Its members wore 

all-black uniforms, and rode horses adorned with a severed dog’s head and a broom, 

signifying that they would first bite Ivan’s enemies and then sweep them away 

[https://www.theguardian.com/world/2016/oct/21/ivan-the-terrible-cult-strongman-

leader-tsars-popularity-rise-russia]. 
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Его [Ивана Грозного] принципы управления страной привели к тому, что 

Россия почти вдвое увеличила свою территорию и население. Это произошло 

благодаря основанию опричнины, войска состоящего из 1000 человек, лично 

преданных царю. Ее члены носили абсолютно черную форму и ездили верхом на 

лошадях, украшенных оторванными собачьими головами и метлой, 

означающими, что они будут кусать врагов Ивана Грозного, а затем выметать их 

(перевод наш - Л.В.).   

Русскоязычное заимствование oprichnina можно отнести к прецедентной 

ситуации, под которой мы будем понимать некую «эталонную», «идеальную» 

ситуацию с определенными коннотациями [3, 190 c.]. 

Рассмотрим другой пример: 

Alexander Prokhanov, a nationalist writer and one of the main backers of the 

monument, shouted back that strong leaders have coincided with a strong state in 

Russian history: “Weak leaders have ruined our country. Alexander II freed the serfs 

and they came to the city and caused a revolution. Nicholas II was a weak tsar and look 

what happened. Gorbachev was weak and as a result a great state collapsed.” 

[https://www.theguardian.com/world/2016/oct/21/ivan-the-terrible-cult-strongman-

leader-tsars-popularity-rise-russia]. 

В ответ на это Александр Проханов, писатель-националист и один из 

главных защитников этого монумента, заявил, что появление сильных лидеров 

совпадало с формированием сильного государства в российской истории: 

«Слабые лидеры погубили страну. Александр II освободил холопов, и они заняли 

города и начали революцию. Николай II был слабым царем, и посмотрите, что из 

этого вышло. Горбачев был слабым, и в результате распалось великое 

государство» (перевод наш - Л.В.). 

Или: 

Novaya Gazeta, one of Russia’s last independent news outlets, published two 

extensively researched articles on Stalin in 2009. Written by Anatoly Yablokov, they 

examined the Katyn massacre of 1940, when the Soviet NKVD secret police executed 

thousands of Polish prisoners of war in a remote forest in Russia. Moscow hushed up 
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the crime for 50 years, blaming it on the Nazis 

[https://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/joseph-stalin-grandson-

bloodthirsty-cannibal-libel-case]. 

 Новая Газета, одно из современных российских новостных изданий, в 

1999 году опубликовала подробное исследование личности Сталина в двух 

статьях. Написанные Анатолием Яблоковым, они рассматривали трагедию в 

Катыне в 1940 году, когда советская тайная полиция НКВД подвергла казни 

тысячи польских военных заключенных в глухом лесу в России. Москва 

замалчивала это преступление 50 лет, обвиняя в этом нацистов (перевод наш - 

Л.В.). 

Данные прецедентные феномены можно считать прецедентными именами, 

под которыми понимается индивидуальное имя, связанное или 1) с широко 

известным текстом, относящихся, как правило, к числу прецедентных 

(например, Stalin), или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и 

выступающей как прецедентная (например, Gorbachev-era), имя-символ, 

указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств 

(Gulag) [1, 113 c.]. 

Таким образом, манипулируя сознанием англоязычного 

лингвокультурного сообщества посредством русскоязычных прецедентных 

феноменов, журналисты создают образ российских правителей как 

кровожадных, часто беспричинно, лидеров, окруживших себя тайной полицией 

и не допускающих любое проявление свободомыслия. Любое выражение 

национального чувства и поддержки при этом подвергается жесткой критике. 

Сравните, например:  

The grandson of Joseph Stalin has failed in his attempt to win damages from a 

liberal Russian newspaper that called Stalin a “bloodthirsty cannibal” and said he was 

responsible for the wartime murder of Polish officers. The court, however, decided 

Stalin “inevitably remains open to public scrutiny and criticism”. It said there was a 

distinction between private life and the legitimate criticism of major historical figures. 

“The decision is final,” the court said, in a unanimous ruling 
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[https://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/joseph-stalin-grandson-

bloodthirsty-cannibal-libel-case]. 

Внуку Иосифа Сталина не удалась попытка выиграть иск по возмещению 

ущерба против российской либеральной газеты, которая назвала Сталина 

«кровожадным каннибалом» и заявила, что он был ответственным за военные 

преступления против польских офицеров. Суд, однако, решил, что Сталин 

«неизбежно остается открытым для публичного расследования и критики». Он 

заявил, что есть различие между частной жизнью и законной критикой главных 

исторических фигур. «Решение является окончательным», единогласно 

постановил суд (перевод наш - Л.В.). 
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Хамитова Л.И. 

Применение интенсивного метода в  обучении  

английскому языку в школе 

Хамитова Лилиана Ильдаровна , 

учитель английского языка 

МБОУ «Гимназии №10 ЗМР РТ, г Зеленодольск 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть интенсивные методы в 

обучении иностранному языку в школе. В результате анализа автор раскрывает 

преимущества  данного метода как наиболее продуктивного и эффективного. 

Ключевые слова: метод активизации резервных возможностей личности, 

суггестокибернетический интегральный метод, метод погружения, ритмопедия, 

гипнопедия, эмоционально-смысловой метод. 

Using intensive method in teaching English language at school. 

Nowadays the development of creative abilities of pupils and their cognitive 

needs and interests paid much attention. The main role in the solution of these problems 

is in the methods of teaching. Without them it  is impossible to achieve this goal, to 

realize the intended contents, fill the cognitive activity training. 

Currently, due to the increased demand for learning foreign languages in a short 

time, new methods of teaching foreign languages, which can be grouped under the 

general name as the intensive method.  

Let us dwell on the concept of intensive methods in teaching a foreign language. 

In methodology intensive methods are considered as a specific system of training, 

which in a number of parameters differs from traditional methods. According to the 

objectives the intensive method is aimed at achieving the maximum amount of 

absorption material in the shortest time. Learning content includes mastery of complex 

knowledge and skills sufficient to carry out activities in a specific field of 

communication [5]. 

There are some characteristic features of these methods: 

- Focus on the mastery of oral speech in a short time; 

- Daily training hours; 
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- Creating an situations of immersion in a foreign atmosphere; 

- Activation of reserve abilities of the individual; 

- Increasing  attention to the various forms of pedagogical communication; 

- Maintaining a constant learning motivation [2].  

As Alexei Leonov noted, the introduction of intensive training elements 

wherever possible, is the most important task of intensification and optimization of the 

educational process as a whole. Based on the criteria that intensive methods aimed 

mainly at mastering oral speech in a short time with significant daily training hours 

concentration. Intensive methods include: 

- The method of activation of reserve capacity of the individual (G.A. 

Kitaygorodskaya); 

- Emotional-semantic method (I.Y. Schechter); 

- Suggestokibernetichesky integral method of accelerated adult learning (V.V. 

Petrusinsky); 

- Immersion method (A. Plesnevich); 

- The rate of verbal behavior (A.A. Akishina); 

- Ritmopediyu (G.M. Burdenyu.); 

- Hypnopaedia et al. [1]. 

The possibilities and the feasibility of using intensive methods in studying 

foreign languages at school has been discussed since their introduction until the present 

time. Intensive technique has been applied at all stages of teaching foreign languages 

at secondary school: at the beginning, secondary, high stages. In practice, the intensive 

training has long been formed and perceived by most teachers as a specific system of 

training. New principles of selection and organization of the speech were designed. A 

new dynamic model of teaching and management of communicative and learning 

activities of students was  created. 

Among the wide variety of learning models of modern foreign languages in 

secondary school should identify the most typical and proven positive - 

suggestopediyu. 



 

 
| 

235 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

The socio-psychological model is the basis of this method. As a way of human 

exposure to the suggestion has a number of essential features. G. K. Lozanov highlights 

features such as Direct, automation, speed, accuracy and efficiency. In this case, a 

logical discussion excluded transcoding. Consciousness only marks the results or some 

reference points. The essential feature is a quick and often sudden automation. It covers 

not only the motor components, but also mental activity, including memorizing the 

material. Author explains the fact memory without fatigue, and even the presence of 

relaxation effect [3]. Means of suggestopedicheskogo method can be divided into two 

groups direct and indirect. Direct suggestion tools are the ways of such effects when 

one person says to another in the imperative form certain ideas that need to be adopted 

and implemented immediately. The essence of indirect suggestion is achieved hints by 

jokes, advice, analogy, approval, praise, condemnation. [4] 

Suggestopedichesky method found its concrete expression in textbooks and 

original organization of  educational process at school. Russian methodologists and 

psychologists (L. Sh. Gegechkori, Leontiev and others) have noted the effectiveness of 

suggestopedicheskogo method, consisting, according to them, are as follows: 

1) the assimilation of students very large number of speech units; 

2) the  development students' ability to use the language material in 

communicating, to understand foreign speech, the ability to flexibly change a chat, 

move learned speech units in other situations; 

3) the creation of an extremely powerful motivation to learn a foreign language; 

4) Removing psychological barriers (embarrassment, fear, constraint), 

preventing the communication means of a foreign language. 

Applying ideas of  G.K.Lozanov as a general pedagogical and psychological 

basis of learning, can intensify, optimize learning any subject of any contingent of 

students in secondary school. Suggestopedicheskaya training system has established 

itself as an effective, since it is aimed at the comprehensive development of the 

individual student, the simultaneous development of intellectual, emotional and 

motivational sides. It should also be noted that suggestopediya unlike other delivery 
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systems, involves the diversion of consciousness and mental burden on the transfer 

levels unconscious activities, and this is one of the "driving" mechanisms in learning. 
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Ф И Л О С О Ф С К И Е  Н А У К И  

Паршин А.П. 

К вопросу о соотношении количественных и качественных методов в 

исследования социокультурных явлений 

Паршин Алексей Павлович, аспирант кафедры философии и 

гуманитарных наук, Вятский социально-экономический институт,  610002, г. 

Киров, ул. Казанская, 87 

Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения 

кафественных и количественных методов в ходе исследования явлений, носящих 

социогуманитарный храрктер. Обосновывается вывод о несамостоятельности 

количественных методов, в отличие от качественных 

Ключевые слова. Количественные методы, качественные методы, 

измерение, целостность, терия систем 

Попытки исследовать социокультурные по своей природе процесс и 

явления в их целостности предпринимаются довольно давно. Тем не менее, до 

сих пор сохраняют свою актуальность споры о применимости качественных и 

количественных методов в такого рода исследованиях. Наиболее существенной 

оказывается сохранение искомой целостности. В данном контексте, как 

представляется, ключевым вопросом оказывается как раз проблема определения 

того, что исследователь понимает под целостностью. В этом смысле, мы можем 

обнаружить множество подходов: эволюционный, функциональный, 

структуралистский и так далее, которые предлагают различные интерпретации 

понятия «целостность». В последние десятилетия всё большую популярность 

приобретает системный подход. При всём многообразии интерпретаций того, в 

чем заключается системный подход, в его основе лежат результаты, полученные 

в рамках развития теории систем. В том виде, в каком теория систем оформилась 

к настоящему времени, для нее характерна установка, с одной стороны, на 

междисциплинарность, с другой – на охват разнородных с точки зрения 

принципов и механизмов обусловленности и проявления явлений, объектов и 

процессов. «Для современного этапа теории систем характерны следующие 



 

 
| 

238 
h
tt
p
: 

//
co

2
b

.r
u

/e
n

j.
h

tm
l 

черты: 1) предмет науки  – организация; 2) для всеобъемлющего анализа 

необходимо выявить средства решения вопросов со многими переменными; 3) 

место механицизма занимает понимание этого мира как множества разнородных 

отраслей реальности; 4) перспективизм – устремленность к построению единой 

науки» [1, с. 293]. Такой подход предполагает, что целостность достигается за 

счет установления условий возможности единства многообразия. И именно 

такова, с точки зрения многих авторов, задача целостного рассмотрения 

социокультурных явлений. 

В этом случае становится очевидно, что первейшей задачей является поиск 

теоретико-методологических оснований интеграции данных, полученных с 

помощью количественных и качественных методов. Естественно, 

противопоставление количественного анализа качественному во многом лишено 

смысла. Они являются взаимодополняющими, хотя в конкретном исследовании 

одина из этих групп может доминировать. «Если сущностно-содержательный 

анализ и  описательные  методы  позволяют  определить  эти  факторы,  то  

сопоставить  их  роль  и удельный вес можно лишь математическими 

методами»[2, с.104]. Собственно, каждое количественное исследование 

социогуманитарной сферы нуждается в дополнительном обосновании, 

проясняющим «что?» и «зачем?» меряем. Но даже при тщательном отборе 

измеряемых параметров и устанавливаемых значений, всегда остается ряд 

ограничений. Дело в том, что любое измерение в самом общем виде есть 

процедура сравнения объекта и эталона, в качестве последнего берется только 

какой-то аспект измеряемого, имеющий, при том, конкретную размерность. «…, 

можно утверждать, что любые правила сравнения позволяют нам зафиксировать  

не  измеряемую  характеристику,  а  присутствие  в  измеряемом  полностью,  

частично (или даже только остаточных следов) некоторого 

стандартизированного образца. Любые индивидуальные особенности с 

крайними или переходными значениями  игнорируются.  Приобретая  

определенность,  позволяющую  установить количественные  значения  

измеряемых  характеристик,  мы  утрачиваем  возможность говорить о реальном 
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положении дел»[3, с.24]. Таким образом, что бы мы ни пытались выразить 

количественно, мы всегда будем иметь дело с какой-то моделью, отражающей 

один аспект изучаемого объекта, явления или процесса. Если использовать 

метафору Платона, то мы имеем дело с тенями. Но в том-то и дело, что сколько 

бы мы не сопоставляли между собой тени, невозможно получить знание об вещи, 

эту тень отбрасывающую.  

таким образом, становится очевидно, что какой бы сложной и 

многофакторной ни была модель, целостное знание мы не получим.  

Следовательно, за всеми количественными методами исследования должны 

стоять такие подходы, которые позволили бы не только установить наличие 

связи, но и выявить то, какова эта связь, почему она такая, а не иная.  

В силу изложенных выше положений, приходится предположить, что, в 

отличие от качественных методов, количественные приемы исследования не 

являются самостоятельными. Более того, традиционное утверждение о том, что 

измерение и последующая математическая обработка результатов обеспечивают 

связь теории и практики, создавая прочную и достоверную эмпирическую базу 

исследования, является иллюзией. Дело в том, что любая, полученная таким 

образом, модель представляет собой гораздо более умозрительный конструкт, 

нежели те результаты, которые возможно получить посредством теоретического 

анализа.  

Более того, искомые внутренние связи могут быть скрыты от познающего 

субъекта в силу разных причин, одной из основных из которых является 

сокрытость механизмов культурной обусловленности поведения даже от самого 

познающего субъекта. «Изучить культуру как систему, как единое целое, 

доступное для количественного анализа, наука может только в том случае, когда 

она из множества единичных проявлений, существующих эксплицитно, 

реконструирует скрытую, имплицитную системность» [4, с.139]. 

Следовательно, целостное исследование социокультурных явлений 

возможно только на базе качественных методов, которые могут быть дополнены 

данными, полученными посредством применения количественных методов. 
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Последние позволяют лишь расширить наши знания, но не могут  

рассматриваться как достаточно информативные. 
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Бубнова А. П. 

О человеческом голосе 

Бубнова Антонина Петровна,  

профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения. 

 Факультет культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, г. Омск,  

Аннотация. О магии звучащего слова,  вокальном   исполнительстве  и 

работе с голосом. 

Ключевые слова: голос, музыка, творчество. 

 

Иоанн узнал воскресшего Христа не по наружности, а по голосу. 

Герберт Хоум  

Голос – необыкновенный, волшебный дар, данный каждому человеку 

Господом. На протяжении всей нашей жизни он служит нам, выражая все 

оттенки нашего состояния, помогая общению и самовыражению от первых слов 

младенца, до последнего нашего вздоха. 

Голос и разум неразделимы. Звук сознательно организовался только с 

развитием интеллекта. Человек стал мыслителем и музыкантом в одно и то же 

время. Звук и его резонанс отражаются на состоянии физического тела, на уровне 

психики и на глубочайшем уровне творческого разума. Это наделяет музыку и, 

в частности, пение магической силой, для неё нет невозможного. 

Когда старейшины аборигенов Австралии «отпевают» преступника – 

обряд успешно срабатывающий даже когда жертва находится на большом 

расстоянии от отпевания, – человек умирает без какой-либо уважительной 

причины, и мы становимся свидетелями настоящей магии звуков голоса. 

Здесь же можно привести пример магии слова произнесённого, так как оно 

стоит очень близко к музыке. Великая связь слова и музыки лучше всего 

прослеживается в вокальном исполнительстве. Древние греки очень хорошо 

понимали магическое воздействие музыки и слова, их лирическая поэзия 

потому так и называлась, что её пели, аккомпанируя себе на лире. В прошлом 
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музыканты и поэты были хранителями мудрости веков. Как всякая сила, музыка 

может служить добру и злу. Классическая музыка приносит в нашу жизнь 

гармонию, радость, грусть, волнение, умиротворённость, очищение. 

Определённую деструкцию вносит в мир музыка, грубо и сильно 

стимулирующая все низменные инстинкты, а любая излишняя стимуляция 

гибельна. 

Чтобы служить силам добра и гармонизации, голос человека должен быть 

прекрасным музыкальным инструментом, самым восхитительным, 

эмоционально выразительным, и, в каждом отдельном случае, неповторимым. 

В нём сочетается музыка и слово, от этого вокальное исполнение даже 

сложной для осмысления музыки, доходит до сердца слушающего быстрее. 

И вот теперь можно сказать, что сделать (научить) голос человека быть 

музыкальным инструментом необычайно сложно. Выявить настоящую красоту 

этого волшебного инструмента удаётся не всегда, а скорее в исключительных 

случаях. Для того, чтобы заставить людей себя слушать, стать для них 

необходимым художественным явлением, нужно обладать не только красивым 

голосом, но и нести нечто доброе, энергетически сильное, эмоционально 

насыщенное и яркое в их обыденную, не всегда простую жизнь. 

Все аспекты личности не всегда поддаются быстрому изменению и, 

зачастую, совсем не подвержены глубинным изменениям. Задачей педагога – 

вокалиста является не только работа с голосом, но и с тем человеческим 

материалом, который напрямую связан с творчеством, ибо личность 

исполнителя, его направленность, то, что он приносит в этот мир, в конечном 

счёте, определяющи. Началом трудного пути к совершенству всё-таки является 

работа с голосом и, параллельно, воспитание определённых музыкантских и 

человеческих качеств ученика. 

Каждый голос может стать красивее, гибче, выразительнее, если его 

обладатель начинает заниматься пением со знающим, опытным и чутким 

наставником, преподавателем вокала. 
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Издано и издаётся большое количество различных трудов по вокальной 

методике, и всё-таки, прочитав все эти книги, петь не научишься. Дело в том, что 

вокалист, являясь сам музыкальным инструментом, слышит и оценивает себя 

иначе, чем слушающие его люди. В противном случае путём проб и ошибок, с 

помощью записывающей аппаратуры можно было бы учиться пению. Такой 

способ может лишь частично помогать, ускорять обучение с 

квалифицированным педагогом, чей слух, вкус, чутьё, правильная подсказка и в 

нужный момент, смогут помочь раскрыть природные задатки начинающих 

певцов. 

Для опытных, зрелых исполнителей занятия с педагогом, вокальному 

слуху которого они доверяют, продление активной и успешной творческой, 

певческой карьеры. Учитель ведёт по лабиринту знаний кратчайшим путём. Это 

путь к свободе, красоте, где всё получается и доставляет невыразимое 

наслаждение, ощущение полёта, достижение самых смелых фантазий. Ученик 

становится хозяином своего инструмента (голоса), который начинает звучать 

естественно, свободно, просто и прекрасно. 

Есть ещё один аспект в обучении пению, он прост: НЕ НАВРЕДИ. 

Мало того, от правильных вокальных установок (дыхание, опора, мягкая 

точная атака, свобода всех составляющих голосового аппарата) напрямую 

зависит здоровье поющего и его голоса. Учитель слышит природу данного 

голоса, самую его суть и помогает ученику её приобрести, найти себя, свой 

истинный голос. 

В большинстве обучающихся присутствую различные комплексы и страхи 

(особенно у имеющих предыдущий негативный опыт обучения); зажатость 

физическая и эмоциональная, неверие в себя и др. Терпеливо и методично идёт 

кропотливая работа по обретению своего вокального «Я», постоянный анализ 

причин, сложностей и неудач, находя пути их преодоления. 

Нужно сказать, что творческий вокалист – это вечный искатель. Мы ищем 

себя, свой голо постоянно, потому что каждый день жизни отличен от другого, 

физическое и эмоциональное состояние нашего организма сегодня отличается от 
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того, каким оно было вчера и требует постоянной корректировки. Нет в жизни 

вокалиста мгновения, когда он мог бы сказать: «Всё, я могу больше не учиться, 

я всё умею и знаю». 

Мы учимся всю жизнь. Сначала учимся, потом поём (работаем в театре, 

концертной организации и т.д.) и учимся, совершенствуемся постоянно, далее - 

учим и опять же  учимся; и так всю жизнь, иначе – остановка, а потом деградация. 

Только не успокоенность залог движения вперёд, достижения хороших 

результатов в обучении пению. 

Человек, решивший сделать пение своей профессией, должен быть готов к 

упорному, неустанному труду всю свою жизнь. 

 

 


