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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.942 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННОЙ ЛАЗЕРОМ 
УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ОБЪЕМНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ 

МИШЕНИ 
 

Е.А. Перов, 
аспирант 1 курса, напр. «Физика и астрономия», 

ОИВТ РАН 
В.В. Жаховский, 

к.ф.-м.н., внс, 
ФГУП «ВНИИА» 

В.В. Шепелев, 
к. ф.-м.н., нс, 

ИАП РАН 
А.Н. Долуденко, 

научный руководитель, 
к.ф.-м.н., снс, 

ОИВТ РАН, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье описывается образование 

ударной волны вследствие воздействия на образец 
ультракоротковолнового лазерного импульса. Описаны особенности 
численной модели и расчетный потенциал «мишени». Получены 
изображения распространения ударной волны, а также изменение 
физических параметров вещества при прохождении волны. Описана 
последовательность основных стадий распространения ударной волны 
и измерены временные интервалы, через которые они сменяют друг 
друга. 

Ключевые слова: ударная волна, молекулярная динамика, 
численное моделирование, лазерный импульс 
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Введение. Воздействие ультракоротковолновых лазерных 
импульсов на вещество имеет широкое применение в современной 
промышленности. Лазеры применяются в таких областях, как 
упрочнение металлов, нано структурирование поверхности, получение 
нано растворов, в сфере 3D-печати и аддитивных технологий [1]. В 
данных приложениях полезное воздействие на вещество происходит 
из-за формирования и распространения ударных волн, которые 
формируются вследствие лазерных импульсов [2]. Для определения 
свойств материала во время облучения лазером, а также изучения 
образования и дальнейшего распространения фронта ударной волны, 
используются численные методы моделирования. Одним из таких 
методов является метод молекулярной динамики. 

Метод моделирования и постановка задачи. Метод 
молекулярной динамики – метод, в котором эволюция системы, 
состоящей из атомов, определяется путем интегрирования уравнений 
движения. Для описания движения применяется классическая 
механика, для описания внутренних сил взаимодействия используют 
межатомный потенциал. Расчетная схема является неявной, что 
позволяет быть ей устойчивой и обладать достаточной сходимостью 
на определенном количестве шагов по времени. Расчетная схема, 
например, может быть решена при помощи метода конечных 
разностей при использовании потенциала Леннард-Джонса [3, 4]. 
Метод молекулярной динамики позволяет получать точные уравнения 
состояний вещества на фазовых диаграммах и определять свойства 
вещества [5]. 

В данной задаче рассматривается образец из алюминия 
размерами по оси Х – 500 нм, по оси Y – 200 нм, по оси Z – 20 нм. 
Размер расчетной области по оси Х – 500 нм, по оси Y – 500 нм, по 
оси Z – 20 нм. Граничные условия являются периодическими для 
образца по осям Y и Z, для всей расчетной области – по всем осям 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схематичное изображение расчетной области и образца с 

пятном нагрева лазером 
 
Для описания взаимодействия внутри алюминиевого 

кристалла используется EAM-потенциал, разработанный В.В. 
Жаховским [6]. Обобщенная форма потенциала имеет вид: 

𝐸 = 𝐹 (𝑛 ) + 𝑉 𝑟 , 𝑛 =  𝑛 (𝑟 ) , (1) 

где 𝑉(𝑟 ) – парный потенциал взаимодействия атомов; 
𝐹(𝑛 ) – внутренняя энергия i-ого атома; 
𝑛(𝑟 ) – функция плотности. 

Ультракоротковолновый лазерный импульс имитируется при 
помощи термостата Ланжевена [7]. Он основан на уравнениях 
броуновской динамики. Взаимодействие осуществляется при 
использовании двух компонент сил – случайной силы и силы трения. 
Случайная сила 𝐹  вызывает нагрев частиц, а сила трения 𝐹  служит 
для компенсации температур и избегания перегрева частиц: 

𝐹 ~𝑁 0; 𝜎 ,  𝜎 =
2𝑘 𝑇 𝑚

𝜏 ∆𝑡
, 𝐹 = −

𝑚(𝑣 − 𝑣с)

𝜏
 , (2) 

где N – число атомов в системе; 
𝜎  – дисперсия Гауссового распределения силы 𝐹 ; 
𝑘  – постоянная Больцмана; 
𝑇  – температура термостата; 
𝜏  – характерное время взаимодействия с резервуаром; 
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𝑣с – скорость потока частиц. 
Характерное время взаимодействия в данной задаче равняется 

50 фс. Для нагрева до необходимой нам температуры в 
нужно воздействовать термостатом в течение 200 фс, после термостат 
«выключается». Глубина прогрева 20 нм. 

Декомпозиция расчетной области проводится при помощи 
ячеек Вороного. Это способ, при котором расчетная область 
разбивается на множество точек таким образом, что образуются 
области точек, более близкие по свойствам к одной определенной 
точке, чем друг к другу внутри этой самой области [8]. 

Результаты. В ходе расчета были получены следующие 
результаты. Была создана «мишень» из алюминия и нагрета 
«лазером». Пятно нагрева по форме получилось практически ровным 
прямоугольником. Здесь же происходит образование ударной волны. 
В этот момент времени маленький кусочек образца имеет 
колоссальное давление (рис. 2 и 3). 

 

 
Рисунок 2 – Двумерный профиль распределения давления. Красное 

пятно – место нагрева 
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Рисунок 3 – Срез профиля давления по оси симметрии. Ось 
симметрии проходит через центр пятна нагрева

 
Изначально у волны фронт распространения плоский. Такая 

форма сохраняется в течение нескольких пикосекунд, далее фронт 
начинает приобретать полусферическую форму (рис. 4 и 5).

 

 
Рисунок 4 – Двумерный профиль давления через 7,2 пикосекунды 

после нагрева 
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Рисунок 5 – Срез профиля давления по оси симметрии через 7,2 
пикосекунды после нагрева 

 
На рисунке выше показан профиль ударной волны вдоль оси 

симметрии. На этом графике можно отметить несколько интересных 
моментов. В области 75 нм – 80 нм находится «носик» ударной волны, 
в области 50 нм – 75 нм вслед за носиком идет пластическая волна. В 
точке, равной 50 нм, наблюдается спад давления, что говорит нам о 
том, что в этом месте начинается волна разрежения, которая идет 
вслед за ударной волной. 

Фронт волны становится полусферическим примерно через 12 
пикосекунд. За это время волна проходит почти половину 
алюминиевого образца. В это время из места, где был произведен 
нагрев, вылетело уже достаточно заметное количество частиц 
алюминия. Алюминий под воздействием сильного и быстрого нагрева 
из твердого состояния перешел в газообразное (произошел «фазовый 
взрыв»), так как температура нагрева оказалась значительно выше 
критической точки алюминия, и металл в этом месте стал 
сверхкритической жидкостью. В месте образования «факела» выброса 
алюминиевого пара плотность меньше, чем в самом образце, в 2,5
раза (рис. 6-8). 
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сверхкритической жидкостью. В месте образования «факела» выброса 
алюминиевого пара плотность меньше, чем в самом образце, в 2,5-3 



COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 13 ~ 

 
Рисунок 6 – Профиль давления в момент перехода к 

полусферическому профилю (12 пс) 
 

Рисунок 7 – Срез профиля давления при полусферическом фронте 
волны (12 пс) 
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Срез профиля давления при полусферическом фронте 
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Рисунок 8 – Профиль плотности алюминиевого образца при 

полусферическом фронте 
 
При достижении ударной волной правой границы образца, 

волна разрежения уже почти догнала ударную волну. На срезе по оси 
симметрии видно, что волна почти слилась с «носиком» (рис. 9 и 10).

 

 
Рисунок 9 – Профиль давления через 21,6 пс после начала 

моделирования 
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Рисунок 10 – Срез по оси симметрии, «носика» ударной волны не 
видно 

 
При достижении ударной волной границы образца происходит 

отражение первой, а, следовательно, меняется её направление 
движения. Нечто подобное должно произойти позже с «крыльями» 
волны, но это займет немного больше времени (рис. 11 и 12).

 

 
Рисунок 11 – Профиль давления через 24 пс

 

 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Срез по оси симметрии, «носика» ударной волны не 

При достижении ударной волной границы образца происходит 
отражение первой, а, следовательно, меняется её направление 
движения. Нечто подобное должно произойти позже с «крыльями» 

то займет немного больше времени (рис. 11 и 12). 

Профиль давления через 24 пс 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 16 ~ 

Рисунок 12 – Срез профиля давления по оси симметрии. Давление 
уменьшилось больше, чем на порядок 

 
Заключение. Фронт ударной волны, которая образуется в 

алюминиевом образце после облучения ультракоротковолновым 
импульсом, изначально имеет плоский профиль. Переход к 
сферической форме фронта происходит спустя несколько пикосекунд 
после лазерного удара. Волна разрежения, возникающая за ударной 
волной, достаточно быстро догоняет «носик» ударной волны. Это 
происходит у самой правой границы алюминиевой мишени. Работа 
выполнена при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ (соглашение с ОИВТ РАН № 075-15-2020
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УРОЖАЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ 
СИНЕЙ В УСЛОВИЯХ МУССОННОГО КЛИМАТА САХАЛИНА 

 
Е.В. Митусова, 

магистрант 1 курса, напр. «Социальная безопасность  
в городской среде» 

Н.Ф. Двойнова, 
к.с.-х.н., доц., 

ФГБОУ ВО «СахГУ», 
г. Южно-Сахалинск 

 
Аннотация: Жимолость синяя приобретает все большую 

значимость и распространение на садовых участках Сахалина. Это 
самая раннеспелая ягодная культура, плоды жимолости созревают на 
7 – 10 дней раньше земляники садовой. Введение жимолости синей в 
практику садоводства Сахалина позволит разнообразить рацион 
северян за счет высоковитаминной и скороспелой культуры. 
Жимолость садовая – это единственная садовая культура, 
выращиваемая без применения пестицидов, позволяющая получать 
экологически чистую продукцию для употребления в свежем и 
переработанном виде. Ценность жимолости определяет высокой 
зимостойкостью, устойчивостью цветков к весенним заморозкам, 
ежегодным плодоношением, очень ранним созреванием ягод с 
богатым биохимическим составом, неприхотливостью к условиям 
произрастания. Сорта жимолости обладают адаптивностью к 
абиотическим и биотическим факторам среды, выявление лучших 
сортов последующей рекомендацией их для выращивания в садах 
любой формы собственности. 

Ключевые слова: жимолость синяя, сортообразец, урожай, 
осыпаемость, массовая доля сухих веществ, пектины, флавонолы, 
антоцианы 
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Род Lonicera относят к семейству Caprifoliaceae, и насчитывает 
200 видов, распространенных в основном в северном полушарии. 
Жимолости привлекают внимание ботаников и садоводов высокими 
декоративными, пищевыми и лекарственными качествами. 
Жимолости, при всех своих неоспоримых достоинствах, мало 
используют в декоративном озеленении и приусадебном садоводстве 
на Севере [1-10]. 

Пищевое значение плодов жимолости синей известно 
человечеству уже около 300 лет. Население Дальнего Востока 
использовали дикорастущие насаждения культуры для сбора плодов, а 
как ягодная культура жимолость впервые была введена в 1884 году в 
г. Нерчинске [11]. 

В России синие плоды жимолости используют в пищу, 
например, жимолость съедобная, камчатская, Турчанинова, Регеля, 
алтайская, Палласа. Различают их по высоте кустов, цветкам, форме и 
размерам листовой пластинки, плодам. В основном жимолости – это 
кустарники высотой до 2 метров, с шарообразной кроной и 
супротивным расположением листьев. Плоды сидят попарно, форма 
плодов разнообразная, окраска от голубой до темно-синей с разным 
отливом, сильно различаются по вкусу [12].  

Ареалы жимолостей в целом охватывают огромные 
территории в Европе, Азии и Северной Америке, которые приурочены 
к зоне тайги. Растение в диком виде растет в негустых хвойных и 
смешанных лесах, во влажных темнохвойных в долинных и 
лиственничных лесах от европейской части России до Дальнего 
Востока, предпочитая опушки лесов [13]. 

В условиях умеренно-муссонного климата Сахалина, с 
холодным и влажным летом, жимолость синяя проявляет себя как 
влаголюбивая культура [6]. 

Сорта жимолости синей обладают высокой адаптацией к 
экстремальным природно-климатическим условиям Сахалина. Они 
устойчивы к весенним заморозкам, резким перепадам температуры 
воздуха осенью и зимой [5]. 

Таким образом, жимолость – это перспективная ягодная 
культура, которая пригодна для широкого районирования в садах 
островного региона [6]. Исследования проводили в 
экспериментальном саду ФГБНУ Сахалинского НИИСХ в 2019 г., 
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расположенного в планировочном районе Новоалександровка г. 
Южно-Сахалинска. Объектами изучения служили 14 сортов 
жимолости синей российской и зарубежной селекции (табл. 1). 
Участок под коллекцию жимолости синей в период исследования 
составлял 0,01 га, посадка всех 14 сортов была осуществлена в 2016 г.  

Экспериментальный сад ФГБНУ СахНИИСХ расположен в 
Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске, к юго-востоку от 
центрального здания ФГБНУ СахНИИСХ на расстояние, примерно, 
527 м от теплицы с декоративными растениями. Коллекция была 
заложена в одном повторении, количество растений на каждой 
делянке составляло 3 штуки, схема посадки 4,0х1,5 м. Делянки 
располагались на территории экспериментального сада: 7 делянок с 
восточной стороны и 7 делянок с западной стороны. 

Каждая последующая делянка была отделена от предыдущей 
на расстояние 1,5 м, так, что расстояние между первой и восьмой 
делянками составляло 7 м. Для установления размера площадки 
использовали рулетку длиной 3,0 м марки HiLock-12 (Япония). 

Учеты и оценку по каждому сортообразцу проводили в 
соответствии с методикой сортоизученияи селекции плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур [14]. Основные элементы учета – 
фенологические наблюдения, зимостойкость, продуктивность с куста, 
неосыпаемость плодов, масса, вкусовые качества и биохимический 
состав плодов [6]. 

Изучение зимостойкости и общего состояния растений 
проводили в полевых условиях по программе и методике 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Степень 
подмерзания побегов отмечали после распускания листьев, общее 
состояние растений определяли в начале лета и осенью. Учеты 
распускания почек и сроков цветения проводили через день, сроков 
созревания – через два дня, окончания роста листопада и его степени – 
раз в пять дней. Изучение устойчивости к болезни и вредителям 
проводили визуально в течение всего вегетационного периода, через 
каждые 2 – 3 дня.  

Степень поражения листьев пятнистостями отмечали по 
пятибалльной шкале: для пятнистостей балл «1» соответствовал очень 
слабому поражению единичных листьев, балл «5» – очень сильному ‒ 
поражено свыше 50 % листьев. 
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Оценку серой гнили проводили во время сбора ягод и 
выражали в процентах к общей массе урожая. Учет урожая проводили 
в один (одновременное созревание плодов) или несколько 
(растянутое) приемов. Степень созревания плодов определяли 
органолептически, т.е. с помощью органов чувств. Вкусовые 
достоинства плодов оценивали в полевых условиях при полном 
созревании. Характер вкуса определяли терминами: сладкий, кислый, 
кисло–сладкий, сладко-кислый, пресный. Массу плодов определяли 
путем взвешивания по 100 штук в трехкратной повторности во время 
сбора урожая. Мелкоплодные сорта оценивались, в том случае, если 
они отличались очень высокой продуктивностью [9] (рис. 1 и 2). 

 

 
Рисунок 1 – Разнообразие размеров плодов [14] 
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Рисунок 2 – Плоды жимолости синей сорт  

Ленинградский великан 
 
Изучение зимостойкости и общего состояния растений 

проводили в полевых условиях по программе и методике 
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8]. 

Изучение устойчивости к болезни и вредителям проводили 
визуально в течение всего вегетационного периода, через каждые 2-3 
дня. Степень поражения листьев пятнистостями отмечали по 
пятибалльной шкале: для пятнистостей балл «1» соответствовал очень 
слабому поражению единичных листьев, балл «5» – очень сильному 
(поражено свыше 50 % листьев). Оценку серой гнили проводили во 
время сбора ягод и выражали в процентах к общей массе урожая. 
Грибковых заболеваний на жимолости не отмечено, т.к. скорее всего 
это связано с ранним и непродолжительным ростом побегов, быстрым 
одревеснением и ранним и ранним старением листовых пластинок. 

Учет урожая проводили в один (одновременное созревание 
плодов) или несколько (растянутое) приемов.  

Климатические условия в годы проведения исследования 
позволили узнать адаптационные способности изучаемых 
сортообразцов жимолости синей.  
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Жимолость синюю считают одной из наиболее зимостойких 
ягодных культур. Значительные повреждения растений отмечают 
довольно редко, обычно в годы, когда суровая зима наступает после 
продолжительной экстремально теплой осени [7]. В наших условиях 
высокую степень зимостойкости проявили образцы Ассоль. Отмечено, 
что сроки прохождения фенологических фаз развития сортообразцов 
близки к таковым сортов местной селекции [12]. Вегетационный 
период в районе проведения исследований начиналось с 18 апреля при 
среднесуточной температуре воздуха 2 – 4оС и составляет в среднем 
160 – 172 дней. 

Самый короткий период вегетации отмечен у сорта Ассоль, 
наиболее продолжительный – у сорта Бархат. Зацвели сортообразцов 
2-3-летнем возрасте. Цветение наступало в середине мая при 
среднесуточной температуре воздуха 10-12 °С и продолжалось 8-13 
дней.  

Созревать плоды начинают с 9 по 12 июля, продолжительность 
плодоношения от 16 дней (Ассоль, Бархат) до 19 дней (Черничка). 
Ранний срок созревания (24-25 июля) выявлен у сортообразцов 
Ассоль, Золушка, Берель, Голубое веретено, Томичка, Виола. К 
среднеранним, со сроком созревания 27-28 июля, отнесены 
сортообразцы, Бархат, Черничка, Морена, Тундра. Сорт Наилучший 
урожай плодов получен практически у всех сортообразцов – от 0,93-
1,5 кг/куст (Барель) до 1,62 кг/куст (Ленинградский великан). 
Исключение составили сорта Томичка с продуктивностью 0,38-0,45 
кг/куст, что на уровне стандарта. 

При изучении качества плодов большое внимание уделялось 
их массе и вкусовым качествам. Массу плодов определяли путем 
взвешивания по 100 штук в трехкратной повторности во время сбора 
урожая. 

По результатам измерения и взвешивания плодов [12] 
практически все сортообразцы отнесены к крупноплодным (1,2-1,9 г), 
такие сорта как: Золушка, Томичка, Ленинградский великан, 
Огненный опал и Морена. За исключением образцов Бархат, Ассоль, 
Голубое веретено, Синяя птица, с массой плода 0,7-1,0 г. Степень 
зрелости плодов определяли органолептически. Характер вкуса 
определяли терминами: сладкий, кислый, кисло–сладкий, пресный. 
При изучении вкусовых качеств сортообразцы показали 
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сбалансированный гармоничный вкус. Отличным десертным вкусом 
отличились такие образцы как: Золушка, Лазурная, Ленинградский 
великан, Бархат, Черничка, Виола, Ассоль, Сластена.  

Степень осыпаемости ягод определяли по одному кусту, в 
фазу полного созревания. Осыпаемость плодов в большей степени 
отмечена у сортов Ассоль и Бархат. Очень слабую осыпаемость (1,0 
балла) имели следующие сорта: Черничка, Сластена, Лазурная (рис. 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Измерение длины плодов жимолости синей разных сортов 

 
Математическая обработка экспериментальных данных 

проведена по методике полевого опыта Б.А. Доспехова [3]. 
Биохимический состав плодов жимолости в среднемза 2 года 

показал: сухих веществ от 11,87 % (Ленинградский великан) до 16,43 
% (Сластёна), сахаров от 2,91 % (Ассоль) до 24,25 % (Сластена), 
аскорбиновой кислоты от59,86 мг (Бархат) до 84,42 мг 
(Ленинградский великан), кислотность от 1,73 % (Томичка) до 3,75 % 
(Ленинградский великан). 
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Общее содержание сахаров в плодах исследуемых сортов 
жимолости синей варьировалось незначительно. Наибольшее 
содержание сахаров в 2017 и 2018 годах было у сорта Сластена (24,25 
%).  

Наибольшее содержание редуцирующих сахаров в 2017 году 
было у сорта Бархат (3,46±0,05 %), а наименьшее количество 
редуцирующих сахаров было у сорта Ассоль (1,08±0,01 %). В плодах 
жимолости синей наибольшее содержание редуцирующих сахаров в 
2018 году было обнаружено у сорта Мильковчанка (2,15±0,04 %), а 
наименьшее содержание было обнаружено у сорта Лазурная 
(2,06±0,01 %). Сахарокислый коэффициент, или индекс сладости, 
рассчитывали, как отношение содержания сахаров к титруемым 
кислотам. Отличные и хорошие вкусовые качества ягод определяли не 
только высоким содержанием сахаров, но и их низкой кислотностью. 
Среднее содержание кислотности в плодах жимолости синей за 2017 
г. составило –2,39 %, а за 2018 г. – 2,51 %. 

В плодах жимолости синей среднее содержание аскорбиновой 
кислоты за 2017 год составило 72,24 мг. Высокое содержание 
аскорбиновой кислоты в период исследования было обнаружено у 6 
сортов: Синяя птица (76,26 мг), Голубое веретено (76,37 мг), 
Ленинградский великан (78,57 мг), Черничка (78,83 мг), Виола (81,26 
мг) и Берель (82,35 мг). Среднее содержание аскорбиновой кислоты за 
2018 год составило 73,54 мг. Наибольшее содержание аскорбиновой 
кислоты было у сорта Ленинградский великан (84,42 мг), а 
наименьшее содержание аскорбиновой кислоты оказалось у сорта 
Бархат (59,86 мг), как и в 2017 году. 

В плодах сортов жимолости синей содержание пектиновых 
веществ в 2017 году варьировалось от 1,1±0,34 % (Томичка) до 
1,43±0,32 % (Сластена), со средним значением 1,29±0,33. Среднее 
содержание пектиновых веществ в 2018 году составило 1,28±0,33. 
Наименьшее содержание пектиновых веществ было у сорта Томичка 
(1,1±0,34 %), а наибольшее их содержание оказалось у сорта 
Черничка (1,45±0,38 %). Среднее содержание флавонолов в плодах за 
2017-2018 гг. составило – 0,25 %. Наибольшее содержание 
флавонолов в 2017-2018 годах было обнаружено у сорта Лазурная 
(0,5±0,010), а наименьшее содержание было у сорта Бархат 
(0,13±0,001). Максимальное количество антоцианов (до 847,4 мг/100 
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г) обнаружено в плодах сорта Берель. Наименьшее их содержание 
оказалось в сортах Морена (368,2мг/100 г) и Сластена (375,2 мг/ 100 
г). Установлено, что в группе антоцианов всех исследуемых сортов 
плодов жимолости основным был цианид-3-глюкозид (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Сумма значений исследуемых признаков 
по 14 сортообразцам жимолости синей, %

 
Судя по представленным данным, однозначно выбрать лучший 

сорт жимолости по рассмотренным нами показателям не 
представляется возможным, так как варьирование значений 
рассматриваемых признаков порой весьма существенны. Для 
суждения о том, какой из сортов наиболее приемлем для 
выращивания, как в производственных объёмах, так и в личном 
хозяйстве осуществили следующее действие. Значения каждого из 
признака представили в процентах от максимального, и составили 
таблицу по сумме процентов по каждому из сортов (табл. 3). Эти же 
значения отобразили в порядке увеличения на рисунке 4. Судя по 
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данным, представленным в таблице и на рисунке, наилучшими 
значениями по всем показателям характеризуется сорт Ленинградский 
великан. Общее количество процентов по нему равно 506,4. Именно 
этому сорту свойственны большой размер ягод, значительное 
количество сахаров, антоцианов и флавонолов. Более того, у него 
незначительная осыпаемость и созревание плодов в одно и тоже 
время. Исходя из этого считаем, что именно этот сорт следует 
рекомендовать для выращивания, как в промышленных хозяйствах, 
так и на приусадебных участках. Далее следуют четыре сорта: Берель, 
Виола, Лазурная и Голубое веретено. Эти сорта на 70 – 80 единиц, 
уступают сорту Ленинградский великан. Однако Берель, Виола, и 
Голубое веретено, из-за значительной осыпаемости и невозможности 
механического сбора, могут быть рекомендованы лишь для 
выращивания на приусадебных участках, тогда как сорт Лазурная 
можно рекомендовать для выращивания и в промышленных 
хозяйствах. Остальные, рассмотренные нами сорта, по нашему 
мнению, вряд ли можно рекомендовать для выращивания, как в 
промышленных хозяйствах, так и на приусадебных участках (рис. 5-
8). 

 

 
Рисунок 5 – Сорт Ленинградский великан 
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Рисунок 6 – Плоды жимолости синей сорт Берель 

 

 
Рисунок 7 – Плоды жимолости синей сорт Виола [14] 
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Рисунок 8 – Сорт Голубое веретено 

 
Таким образом, из проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
1. Ранние сроки созревания свойственны сортообразцам 

Золушка, Берель, Ассоль, Голубое веретено, Томичка, Виола. Из них к 
разведению в промышленных хозяйствах рекомендуем Голубое 
веретено, а на приусадебных участках – Берель и Виолу.  

2. Высокая продуктивность (0,93-1,62 кг/куст) свойственна 
таким сортам как: Берель (33,33 %), Виола (33,33 %), Черничка (41,66 
%), Ленинградский великан (83,33 %). Для выращивания в 
промышленных хозяйствах рекомендуем сорт Ленинградский 
великан.  

3. Значительной крупноплодностью (1,2-1,9 г) 
характеризуются такие сорта как – Золушка, Томичка, Ленинградский 
великан, Морена, Аврора; десертным вкусом – Золушка, Лазаревская, 
Ленинградский великан, Бархат, Черничка, Виола, Ассоль, Сластена; 
слабая осыпаемость (1,0 балл) – Черничка, Сластена, Лазаревская. 
Однако в промышленных масштабах из этих сортов к выращиванию 
можно рекомендовать лишь сорт Ленинградский великан. 

4. Жимолость синяя сорт Ленинградский великан с 
урожайностью (1,0 кг с куста или 16,6 % к контролю), средней массы 
ягоды (1,6 г), кисло–сладкого вкуса, со слабой осыпаемостью ягод (1 
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балл), устойчив к вредителям и болезням. Данный сорт рекомендован 
для выращивания в муссонном климате Сахалина. 

По результатам проведенного исследования был сделан вывод, 
что по всем исследуемым значениям (зимостойкость, осыпаемость, 
продуктивность, хорошие и отличные вкусовые качества, сухой отрыв 
плодов, доля сахаров (общие и редуцирующие), массовая доля сухих 
веществ, доля пектинов, содержание флавонолов, содержание 
аскорбиновой кислоты, pH и количество антоцианов) самыми 
перспективными сортами для выращивания в муссонном климате 
Сахалина были сорта Павловской опытной станции ВИР им Н.И. 
Вавилова: Ленинградский великан (506,4 %), Берель (432,9 %), Виола 
(423,4 %). Данные сортообразцы жимолости считают 
перспективными, благодаря многолетней селекционной работе 
ученых и генетическим особенностям этой ягодной культуры. 

Внедрение вышеперечисленных сортов в отрасль 
плодоводства сельского хозяйства Сахалинской области, обеспечит 
население Сахалина ранней витаминной продукцией. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА И МЕТОДИКИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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магистрант 2 курса, напр. «Стандартизация и метрология», 
СПб ГУАП, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: В статье представлено краткое описание 

основных показателей качества дизельного топлива и их влияние на 
эксплуатационные характеристики топлив. Изложены основные 
принципы методик их определения. Отражены актуальные проблемы 
оценки и сохранения качества топлив при их производстве, 
транспортировании, хранении и эксплуатации. Рассмотрены вопросы 
необходимого повышения точности результатов испытаний в 
условиях повышенных требований к экологичности топлив и 
усложнения конструкции двигателей внутреннего сгорания.  

Ключевые слова: дизельное топливо, показатели качеств, 
методика испытаний 

 
Ежегодно производятся и потребляются миллионы тонн 

моторных топлив, без которых невозможно представить 
существование современной цивилизации. Поэтому все большую 
актуальность приобретает проблема сокращения выбросов в 
атмосферу отработанных газов.  

Инженеры и конструкторы постоянно совершенствуют 
конструкции двигателей, печей, промышленных установок, систем 
фильтрации и каталитической нейтрализации продуктов сгорания 
топлив. Подобное усложнение влечет за собой повышение требований 
к качеству топлив. Поэтому непрерывно модернизируются методики 
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оценки показателей качества, а также совершенствуется средства 
измерения, испытательное и вспомогательное оборудование.  

Рассмотрим важнейшие показатели топлива, определяющие 
его качество. 

1. Цетановое число – это показатель, характеризующий 
воспламеняемость дизельных топлив в зависимости от степени 
сжатия. Для его определения проводят сравнение характеристик 
горения испытуемого образца в стандартизованном двигателе с 
характеристиками эталонных топлив, с контролем степени сжатия и 
расхода. Для выражения результата испытания применяется условная 
шкала цетановых чисел. В общем смысле это характеристика, которая 
показывает время от момента впрыска топлива в цилиндр до его 
воспламенения. Чем выше цетановое число, тем меньше времени 
проходит до начала его горения.  

В настоящее время распространено добавление в топливо 
цетаноповышающих присадок, которые могут существенно влиять на 
его состав. Цетановый индекс – это расчетное значение цетанового 
числа до добавления присадки. Производители стремятся к тому, 
чтобы разница между цетановым числом и индексом была 
минимальной [1]. 

2. Содержание серы. При сгорании топлива сера в его составе 
образует токсичные оксиды SO2 и SO3. Эти соединения способны 
реагировать с атмосферной влагой с образованием сернистой и серной 
кислот соответственно. Также сера является ядом для катализаторов 
при переработке, а большинство процессов промышленной 
переработки нефтепродуктов являются каталитическими. Таким 
образом, повышенное содержание серы в сырье приводит к быстрому 
истощению дорогостоящих катализаторов и вызывает коррозионный 
износ оборудования.  

Процесс гидроочистки не позволяет полностью избавиться от 
серы. При этом сера является хорошим смазочным материалом, и ее 
снижение приводит к ухудшению смазочных характеристик топлив. 
Для компенсации отрицательного эффекта от серы в топливо 
добавляют противоизносные присадки. Содержание серы в топливе 
определяет его экологический класс. Для современного топлива 
экологического класса 5 содержание серы нормируется на уровне не 
выше 10 мг/кг.  
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Одним из наиболее распространенных методов определения 
содержания серы в топливах является метод рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии, в основе которого лежит принцип подсчета числа 
импульсов, испускаемых атомами серы после первичного облучения 
испытуемого образца рентгеновской трубкой. Содержание серы 
определяется по калибровочной кривой. Современные приборы 
делают это автоматически [2].  

3. Содержание воды. Вода является неизменным спутником 
нефти при ее добыче, особенно в свете распространения добычи 
методом гидроразрыва пласта. Содержащаяся в нефти вода резко 
ухудшает ее качественные характеристики. Как правило, она 
содержит значительное количество солей, которые, гидролизуясь, 
вызывают быструю коррозию оборудования. Поэтому после добычи 
нефть проходит этапы подготовки, включающие отстаивание и 
электродегидрирование для разбивки стойких эмульсий. Эти методы 
эффективно снижают количество свободной воды, однако, некоторое 
ее количество сохраняется в растворенном виде. Избавиться от такой 
воды довольно сложно, и в процессе перегонки нефти она в виде 
азеотропных смесей попадает в производимое топливо.  

Также вода может образовываться в топливе при ее 
транспортировке и хранении в результате конденсации из атмосферы, 
нарушения герметичности оборудования после ремонтных работ.  

Вода в топливе ухудшает его эксплуатационные 
характеристики, реологические свойства, температурные показатели, 
способна выводить из строя топливное оборудование автомобилей и 
техники.  

Определяют содержание растворенной воды в дизельных 
топливах методом потенциометрического титрования по Карлу 
Фишеру. Сущность метода заключается в смешении испытуемого 
образца с реактивом Фишера, в результате которого на электродах в 
растворе образуется заряд, пропорциональный количеству 
прореагировавшей воды [3].  

Норма для содержания воды в дизельном топливе по ГОСТ 
32511-2013 – не выше 200 мг/кг [4].  

4. Вязкость. При течении жидкостей возникают силы 
внутреннего трения между ее слоями, сопротивляющиеся ее течению. 
Это явление называют вязкостью жидкости. Высокая вязкость 
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уменьшает прокачиваемость топлива. Это означает, что растет 
нагрузка на насосы, обеспечивающие его прокачку по трубопроводу, а 
также на топливные насосы и форсунки двигателей внутреннего 
сгорания. Вязкость топлива зависит от его состава, и изменяется в 
довольно широких пределах.  

При повышенной вязкости топливо впрыскивается в цилиндр 
более крупными каплями, что вызывает снижение его 
воспламеняемости и увеличение расхода. Из-за неполного сгорания 
крупных капель увеличивается количество осадка на рабочих 
поверхностях двигателя, увеличивающих его износ.  

При слишком низких значениях вязкости распыление 
происходит на слишком мелкие капли, которые быстрее 
воспламеняются и сгорают вблизи форсунок, вызывая их перегрев и 
скорейший износ.  

Вязкость значительно увеличивается при понижении 
температуры, поэтому ее важно учитывать при выборе климатических 
условий применения топлива. В качестве качественных характеристик 
дизельных топлив применяют понятия кинематической и 
динамической вязкости. Кинематическая вязкость – сопротивление 
течению жидкости под действием сил гравитации. При движении 
жидкости под действием силы тяжести, гидростатическое давление 
пропорционально ее плотности. Поэтому было введено понятие 
динамическая вязкость – мера сопротивления истечению или 
деформации жидкости. Динамическая вязкость рассчитывается 
произведением кинематической вязкости на плотность жидкости.  

Для лабораторного определения кинематической вязкости 
применяют автоматические и ручные вискозиметры. Сущность метода 
заключается в измерении времени истечения заданного объема 
жидкости через калиброванный стеклянный вискозиметр при 
постоянной температуре. Вязкость рассчитывается как произведение 
времени истечения в секундах на постоянную вискозиметра 
(определяется геометрическими параметрами вискозиметра и 
устанавливается заводом изготовителем) [5].  

5. Плотность. Плотность есть масса единицы объема 
вещества. Так как объем жидкости сильно зависит от температуры, то 
обычно оперируют понятием плотности при заданной температуре.  
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Плотность дизельного топлива определяется содержащимися в 
нем компонентами. Если преобладают легкие компоненты, то 
плотность снижается, если тяжелые – наоборот. Повышенное 
содержание более легких низкокипящих компонентов в топливе, как 
правило, ведет к изменению вязкостных и температурных 
характеристик. Поэтому плотность, наряду с другими показателями, 
определяет сорт дизельного топлива и, соответственно, 
климатические условия его применения. Так пониженная плотность 
характерна для арктического, зимнего и межсезонного сортов. 
Повышенная – для летнего.  

Кроме того, показатель плотности используется при учетных 
операциях для определения количества отгружаемого и 
транспортируемого продукта.  

В лабораториях плотность определяется погружением в 
образец калиброванного ареометра при заданной температуре (обычно 
15 или 20 °С) или при фактической температуре, с последующим 
пересчетом на плотность при 15 °С (20 °С). Также на сегодняшний 
момент существует большое разнообразие автоматических приборов, 
проводящих измерение на основе осцилляции U-образной трубки, или 
на основе иных физических параметров [6]. 

6. Температура вспышки. Температура вспышки топлива 
характеризует его воспламеняемость. Это наименьшая температура, 
при которой пары топлива в смеси с воздухом вспыхивают при 
поднесении источника воспламенения, но их концентрация еще 
недостаточна для непрерывного горения.  

По температуре вспышки можно косвенно судить о 
фракционном составе топлива и его пожароопасных свойствах при 
хранении и транспортировке.  

Сущность метода основана на постепенном нагреве образца с 
заданной скоростью и периодическим поднесением источника 
воспламенения к его поверхности. Самая низкая температура, при 
которой пары топлива вспыхивают без последующего горения 
принимается за температуру вспышки. Для расчета результата вводят 
поправку на барометрическое давление, которое влияет на 
испаряемость.  

В настоящее время применяются ручные, полуавтоматические 
и автоматические приборы для определения температуры вспышки. 
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Автоматы и полуавтоматы, как правило, автоматически рассчитывают 
поправку на барометрическое давление [7].  

7. Температуры помутнения, застывания, начала 
кристаллизации и предел фильтруемости. 

Эти параметры характеризуют возможность эксплуатации 
топлива в условиях пониженных температур. При понижении 
температуры парафины, содержащиеся в дизельных топливах, 
образуют кристаллы, которые затрудняют прокачивание и 
фильтруемость. При этом возрастает нагрузка на топливные насосы, а 
при достижении определенной концентрации кристаллов парафина 
подача топлива в цилиндр прекращается.  

Образование кристаллов с понижением температуры нарастает 
постепенно. Начало кристаллизации парафинов дизельных топлив, 
при котором визуально (или при помощи датчика автоматического 
прибора) определяется опалесценция, то есть мутность, называется 
температурой помутнения. С дальнейшим понижением температуры 
достигается такая концентрация кристаллов парафинов, при которой 
топливо не может проходить через сетчатый фильтр. В этот момент 
оперируют понятием предельной температуры фильтруемости. При 
еще более низких температурах прекращается движение топлива, и 
говорят о температуре застывания (потери текучести).  

Понятие температуры начала кристаллизации применяется, 
как правило, к топливам для реактивных двигателей, которые 
эксплуатируются в условиях низких температур.  

В настоящее время для определения всех вышеперечисленных 
показателей применяются в основном автоматические приборы. 
Существуют устройства, определяющие отдельные характеристики, а 
также комбинированные приборы.  

Принцип их действия схож и заключается в постепенном 
охлаждении образца и периодической оценке его свойств. 
Температура появления первых кристаллов определяется как 
температура помутнения (начала кристаллизации). Для определения 
температуры застывания образец периодически наклоняется в сосуде 
на 45°, и фиксируется температура, при которой топливо остается 
неподвижным в течение минуты.  

При испытании на предел фильтруемости образец 
периодически засасывается при помощи вакуумного насоса в сосуд 
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через сетчатый фильтр, а затем топливо стекает обратно под 
действием силы тяжести. За предельную температуру фильтруемости 
принимается наивысшая температура, при которой образец не стекает 
полностью через фильтр в течение одной минуты [8].  

8. Смазывающая способность. Любое дизельное топливо, 
проходящее через систему впрыска, играет роль смазывающего 
материала. Чрезмерный износ, который ведет к быстрому выходу из 
строя деталей системы впрыска топлива, можно объяснить 
недостаточной смазывающей способностью топлива. 

Ранее, в качестве естественной смазки служила содержащаяся 
в топливе сера и ее соединения. В настоящее время в связи с 
возросшими требованиями к экологии содержание серы в топливе 
значительно снижено. Поэтому, для поддержания необходимого 
уровня смазывающих характеристик применяются противоизносные 
присадки.  

Сущность метода определения смазывающей способности 
заключается в обратно поступательном трении стального шарика об 
отполированную стальную пластину, погруженную в испытуемый 
образец. Испытания проводят заданное время при постоянной 
нагрузке, приложенной к шарику, и в определенном диапазоне 
температур и влажности. За результат испытания принимается 
скорректированный диаметр пятна износа на шарике, измеренный при 
помощи микроскопа, с внесением поправок на температуру, 
влажность и абсолютное барометрическое давление [9].  

9. Фракционный состав. Фракционный состав является 
определяющей характеристикой при установлении области 
применения нефтепродуктов. Пределы гарантируют качество 
продуктов с соответствующими характеристиками испаряемости. 

При увеличении содержания легких фракций повышается 
давление воспламенения в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. 
Более тяжелые фракции приводят к неполному сгоранию и 
повышенному отложению нагара на рабочих поверхностях.  

Фракционный состав косвенно характеризует испаряемость 
топлива. Также он позволяет грубо спрогнозировать значение ряда 
других параметров испытуемого образца при невозможности 
проведения дополнительных испытаний. Так повышенное содержание 
легких фракций, как правило, снижает температуру вспышки, 
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вязкость, плотность, продукта. При этом также возможно снижение 
температур помутнения и предела фильтруемости.  

Сущность метода определения фракционного состава 
заключается в перегонке 100 см3 испытуемого образца и 
фиксировании температуры и процента отгона. Ключевыми 
значениями является процент отгона при температурах 250 °С, 350 °С, 
а также температура 95 % отгона [10]. 

10. Общее загрязнение. В процессе производства, 
транспортировки и хранения топлива в нем возможно накопление 
твердых нерастворимых частиц, которые резко ухудшают 
эксплуатационные характеристики. Они вызывают износ топливных 
систем, забивают топливные фильтры, снижая их ресурс. По 
некоторым данным до 50 % всех отказов в дизельных двигателях 
связаны с загрязненным топливом.  

Твердые частицы в топливе возникают еще на этапе его 
производства. Они достаточно мелкие, чтобы задерживаться в 
фильтрах грубой очистки. Также они образуются в результате 
коррозии и износа оборудования, после ремонтных работ на 
трубопроводах и технологическом оборудовании.  

Сущность метода заключается определения общего 
загрязнения заключается в фильтровании под вакуумом заданной 
порции нефтепродукта через мембранный фильтр и последующем 
высушивании и взвешивании фильтра. За результат испытания 
принимается разность масс фильтра до и после фильтрования, 
отнесенная к массе образца [11]. Норма не должна превышать 24 мг/кг 
[4].  

11. Коксуемость, зольность, окислительная стабильность. 
Коксуемость определяет склонность топлива к образованию 
отложений, а зольность характеризует количество твердого 
минерального остатка после сгорания. Очевидно, что оба этих 
параметра влияют на износ и долговечность элементов двигателей и 
топливной системы. В обоих случаях определяют массу остатка после 
выпаривания и пиролиза (коксуемость) или сжигания (зольность) 
порции топлива.  

Окислительная стабильность характеризует устойчивость 
топлива к образованию смолистых и нерастворимых отложений в 
результате окисления при длительном хранении. Сущность метода 
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заключается в окислении пробы испытуемого продукта 
барботированием через него кислорода, фильтрации и последующем 
взвешивании полученного нерастворимого остатка [12, 13].  

12. Коррозия медной пластинки. испытание на медной 
пластинке проводят с целью определения коррозионной активности 
топлива. В основном этот анализ служит качественной оценкой 
наличия в топливе серо- и кислородсодержащих соединений. Для 
этого тщательно отполированную медную пластину помещают в 
колбу с испытуемым продуктом, плотно закрывают колбу, и 
помещают в термостат на 3 часа. По истечении этого времени колбу 
вынимают, пластину сушат и определяют потемнение или 
образование пятен коррозии, сравнивая цвет с эталонной таблицей. 
Результатом испытания служит присвоение образцу определенного 
класса [14].  

Несмотря на неизменные в целом принципы оценки 
большинства показателей качества топлив непрерывно 
модернизируется оборудование для их измерения. Еще 10…20 лет 
назад на точность результатов измерений в большой степени влияла 
субъективная погрешность оператора. Сегодня для испытаний 
основного перечня характеристик нефтепродуктов существуют 
автоматизированные устройства и системы, минимизирующие 
влияние человеческого фактора и значительно повышающие такие 
метрологические показатели как точность, сходимость, 
воспроизводимость. Разработаны и внедряются автоматизированные 
электронные лабораторные системы, позволяющие не только 
производить измерения с заданной точностью, но и своевременно 
передавать результаты испытаний заинтересованным сторонам и 
автоматически формировать протоколы испытаний требуемой формы.  

Подобные решения имеют значительную перспективу 
развития в условиях повышения требований для обеспечения единства 
измерений. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены различные 

подходы стран к вопросу цифровизации. Сделан анализ и дана 
сравнительная характеристика стратегий и инициатив различных 
стран по внедрению цифровизации, а также планов по их 
международному продвижению. Сформулированы возможные 
трудности и перспективы развития цифрового производства в России. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое производство, 
информационные технологии 

 
Сегодня цифровизация является одним из основных 

направлений в инновационной политике любого современного 
государства и требует существенных изменений в различных областях 
и сферах деятельности человека.  

Цифровая трансформация современного мира приводит к 
изменению или реорганизации процесса производства в целом [1, 2]. 
Изменения происходят как локально (на уровне предприятий), так и в 
масштабах страны. В любом случае внедрение цифровизации 
полностью изменит устоявшиеся ранее стандарты и нормы 
производства. 

Чтобы понять, как сильно цифровизация повлияет на нашу 
жизнь и какие области она затронет, хотелось бы для начала 
определить, что включает в себя это понятие и дать ему определение. 
Так как цифровизация, как процесс, находится только на этапе 
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становления, то однозначного определения в международном словаре 
не существует. 

Поэтому обобщенно «цифровое производство» представляют в 
виде комплексной системы, объединяющей производственные и 
информационные технологии и способствующие оптимизации 
производственных операций, а также ускорению разработки продукта 
в виртуальной (цифровой) среде. В более широком смысле – это 
концепция эффективного использования массива данных, 
поступающих с различных устройств: сенсоров, датчиков и других [3]. 

Как и любое производство, цифровое производство не может 
обойтись без технических регламентов и стандартов. Тем более что 
самое существенное влияние цифровизация окажет на сферы, 
связанные со сложным производством и производством больших 
объемов и мощностей. 

Каждая из современных стран разрабатывает собственные 
стратегии и инициативы по внедрению цифровизации, а также планы 
по их международному продвижению (табл. 1).  

На текущий момент существует два главных лидера в области 
цифровизации промышленности – это США и Германия. Немецкий 
подход к цифровизации больше ориентирован на аспекты 
производства и создание аппаратной части. Подход же США более 
глобальный и рассматривает цифровизацию как часть большой 
системы с внедрением цифровизации в различные отрасли экономики. 
Существует еще третий подход – китайский. Он аналогичен 
немецкому в плане идеи внедрения, но с существенным различием – 
ключевую роль в регулировании всего цифрового производства будет 
играть государство, частный сектор почти полностью отсутствует. 
России также более близок немецкий подход, и мы активно 
сотрудничаем с Германией в рамках программы «Индустрия 4.0». В 
рамках Международного технологического форума «Российская 
неделя стандартизации», посвященного 95-летию Росстандарта и 
Всемирного дня стандартов, который проходил в октябре 2020 года в 
Санкт-Петербурге, также обсуждалось дальнейшее сотрудничество 
Германии и России по вопросам цифровизации. 
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Особенность социально-экономического состояния в России 

определяет ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться при 
внедрении цифрового производства: 

1. Уровень использования цифровых технологий сильно 
отличается по отраслям, предприятиям и регионам. Не везде в нашей 
стране идет равномерное использование и внедрение современного 
оборудования и технологий. 

2. Нехватка отечественного оборудования. Например, доля 
зарубежных станков с Числовым Программным Управлением на 
производстве составляет около 65 % [4]. 

3. Нехватка отечественного программного обеспечения. 
Например, импорт промышленного программного обеспечения в 2014 
году составил 88 % [5]. 

При цифровизации производства наибольший спрос следует 
ожидать в секторах с производством высокотехнологичной продукции 
и высокими потребностями в моделировании (аэрокосмическая, 
автомобильная, судостроительная отрасли), с большими 
производственными мощностями (производство машин и 
оборудования общего назначения и электрооборудования), а также 
транспортном машиностроении [6]. Также серьезный рост 
прогнозируется в сферах, связанных с машинным обучением, 
искусственным интеллектом и полной автоматизацией процесса 
производства. 

Несмотря трудности перехода на цифровое производство, 
Россия имеет огромный потенциал для успешной реализации этого 
перехода. Освоение данной сферы сильно усилит как экономическую, 
так и технологическую составляющую нашей страны. 
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Аннотация: В работе приведен результат моделирования 

чувствительного элемента проектируемого датчика на структуре 
«Кремний на изоляторе». Выбран оптимальный принцип измерения, 
разработана конструкция чувствительного элемента и конструкция 
цифрового указателя приборной скорости на основе 
микромеханического датчика давления. Рассмотрены наиболее 
популярные варианты корпусов, проанализированы их особенности. С 
помощью пакета проектирования AutoCAD 2015 создана модель 
цифрового указателя приборной скорости для беспилотного 
летательного аппарата. 
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микромеханический датчик, беспилотный летательный аппарат 

 
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – часть сложного 

многофункционального комплекса, который состоит из самого БПЛА, 
пункта управления, системы связи и дополнительного оборудования, 
необходимого для его транспортировки или обслуживания [1]. На 
борту БПЛА применяется группа аэрометрических измерительных 
устройств. Они передают информацию о высотных и скоростных 
параметрах. Необходимость повышения точности и надежности этих 
устройств приводит к созданию измерительных комплексов высотно-
скоростных параметров последнего поколения. 
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За последние несколько лет произошел прорыв науке и 
технологиях. Изобретены новые материалы, легкие и прочные. 
Синтезированные композитные материалы обладают широким 
спектром характеристик. Высокими темпами идет развитие 
микроэлектромеханических систем (МЭМС). Это микроконтроллеры, 
микросистемные навигационные датчики, приемопередатчики 
радиосигналов, микроэлектронные драйверы сильноточных 
потребителей, миниатюрные видеокамеры. Высокий уровень развития 
приобретают разработки в области высокоресурсных 
бесколлекторных электродвигателей, реактивных и поршневых 
двигателей, спутниковых систем глобального позиционирования, 
высокоэффективных возобновляемых источников питания, 
вычислительной техники, включая появление специальных 
операционных систем, интерфейсов, математического и 
алгоритмического обеспечения. 

На общее качество и стоимость информационно-
измерительных и управляющих систем в большой степени оказывают 
влияние датчики. К ним предъявляются высокие требования по 
метрологическим характеристикам, надежности долговечности, 
стабильности, энергопотреблению, массе, габаритам, совместимости с 
микроэлектронными устройствами обработки информации. При этом 
сохраняется тенденция создания приборов компенсационного типа, 
поскольку компенсационный метод измерения, обеспечивает наиболее 
высокую точность измерения. В первую очередь, это относится к 
инерциальным датчикам систем управления и навигации для 
подвижных объектов. 

Новые изделия, в которых мироустройства и микросхемы 
объединены в так называемые гетеросистемные корпуса, создаются на 
базе МЭМС–технологий.  

Сегодня различают два типа микросистем на основе МЭМС-
технологий. Гибридные, состоящие из МЭМС–устройств и отдельной 
микросхемы, которые размещены на общей кварцевой, кремниевой 
или стеклянной подложке. Монолитные, представляющие собой 
стандартную микросхему (комплементарный металл-оксид-
полупроводник (КМОП) с МЭМС-элементами, выполненные на 
одном кристалле. Поскольку этапы формирования МЭМС и 
микросхемы объединены, такая структура позволяет улучшить 
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характеристики МЭМС: снизить издержки производства; 
корпусирования и тестирования. Множество схемных компонентов 
благодаря объединению с помощью промышленных МЭМС–
технологий и микросхемы может быть заменено одним компонентом. 

В линейке МЭМС наиболее востребованными приборами по-
прежнему остаются инерциальные датчики. К ним относятся датчики 
угловой скорости, гироскопы, инклинометры, акселерометры [2].  

Датчики давления состоят из чувствительного элемента (ЧЭ), 
реагирующего на изменение давления, и преобразователей 
(деформации, перемещения и силы). Конструкция корпуса, куда они 
помещаются, может быть, весьма разнообразна [3, 4]. С появлением 
МЭМС–технологий в ЧЭ стала использоваться тонкая, чаще всего 
кремневая пластинка (мембрана). Она бывает одинаковая по толщине, 
либо с жестким, недеформируемым центром, имеющая по контуру 
упругую перемычку. Важные технические характеристики 
микродатчиков давления (МДД) – это рабочий диапазон измерения, 
чувствительность к измеряемому давлению, выходное напряжение. 

ЧЭ представляет собой кремниевый кристалл размером 4,2х2,9 
мм., в котором выполнена прямоугольная кремниевая мембрана с 
размерами 2,3х1,65 мм. Оставшейся после расположения основных 
элементов площади достаточно для размещения диодной схемы 
термокомпенсации, моста резисторов, стабилизатора напряжения на 
опорном диоде, а также выходного и буферного усилитель. В центре 
мостовой тензорезисторной схемы, представляющей собой 
квадратную рамку, установлен мощный транзистор, который 
используется для термостабилизации преобразователя в процессе 
испытаний и настройки. Его эмиттерно-базовый переход является 
стабильным термочувствительным элементом. Обеспечиваются 
одновременные измерения давления и температуры. 

Главное преимущество кремниевых датчиков – это 
долговременная стабильность параметров. Кристалл кремния является 
идеальным материалом благодаря своей большой эластичности, не 
меняющейся даже при экстремальных нагрузках. Ему так же не 
свойственно изменение формы после снятия усилия: он либо 
сохраняет свою первоначальную геометрию, либо разрушается, если 
превышена предельно допустимая деформация. 
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МДД применяются в указателях высоты. Измерение высоты с 
помощью МДД позволяет получить результаты при сокращении 
стоимости, времени, уменьшении погрешности измерений по 
сравнению с приборами, ЧЭ у которых является металлическим.  

Для проектируемого высотомера предлагается использовать 
микросхему производства АО «ППК Миландр», так как она 
удовлетворяет всем необходимым требованиям. SWS1132 имеет 
встроенный датчик температуры и микроконтроллер. Основные 
характеристики выбранной схемы:  

 измерение емкостей до 10 пФ; 
 размеры 4,5×2,6×0,3 мм; 
 напряжение питания 5 В. 
Как правило, датчики давления МЭМС заключаются в 

металлический, пластиковый или металлокерамический корпус с 
отверстием в крышке для доступа газа, давление которого необходимо 
измерить. Рассмотрим наиболее популярные варианты корпусов. 

QFP (QuadFlatPackage) – семейство корпусов микросхем, 
имеющих планарные выводы, расположенные по всем четырём 
сторонам. Форма основания микросхемы прямоугольная или 
квадратная. 

Корпуса различают по числу выводов, шагов, по размерам и 
используемым материалам. Микросхемы в таких корпусах 
предназначены только для поверхностного монтажа, установка в 
разъём или монтаж в отверстия штатно не предусмотрена, хотя 
переходные коммутационные устройства существуют. 

Разновидностью QFP корпусов являются корпуса QFN 
(Quadflatnoleads). Микросхема в корпусе QFN имеет выводы, 
расположенные по периметру корпуса и заходящие под него, и 
находящуюся в центре корпуса большую контактную площадку, 
которая отводит тепло от кристалла, снижает индуктивность и 
сопротивление паяного соединения. 

Широкое распространение корпуса QFN получили из-за малых 
размеров (в том числе и толщины корпуса), массы, хороших тепловых 
и электрических характеристик, очень высокой эффективности и 
небольшой цены. 

Его разновидности – PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) и 
CLCC (Ceramic Leaded Chip Carrier). Корпуса имеют форму квадрата с 
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расположенными по краям контактами, предназначенными для 
установки в специальную панель (часто называемую «кроваткой»). 
Корпус PLCC похож на корпус QFP, но при этом он имеет более 
длинные выводы, загнутые так, чтобы было возможно не только 
припаять микросхему, но и установить её в гнездовую панель, что 
часто используется для установки микросхем памяти. 

LGA (LandGridArray) – представляет собой корпус PGA 
(корпус, имеющий в нижней части штырьковые контакты), в котором 
штырьковые контакты заменены на контактные площадки. Может 
устанавливаться в специальное гнездо, имеющее пружинные 
контакты, либо на печатную плату. 

Крупными производителями корпусов для микросхем в России 
являются «Завод полупроводниковых приборов» (г. Йошкар-Ола) и 
«Научно-производственное предприятие «Старт» (г. Великий 
Новгород).  

В качестве корпуса для разрабатываемого датчика 
предлагается использование металлокерамического корпуса DLCC 
14/14 «НПП «Старт» Его внешний вид без крышки показан на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Корпус DLCC 14/14 для разрабатываемого датчика 

 
В качестве преобразователей перемещений или деформации 

мембран чаще всего применяются полупроводниковые 
преобразователи, недостатки которых определяются технологией их 
изготовления. В полупроводниковых преобразователях, выполненных 
по технологии объемного кремния, наличие p-n переходов 
ограничивает температурный диапазон использования таких датчиков. 

Полупроводниковым преобразователям на основе структуры 
«Кремний на сапфире» (КНС) присущи недостатки, обусловленные 
несовпадением кристаллических решеток этой пары, высокой 
стоимостью и сложностью обработки сапфира. Наиболее 
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прогрессивным, обладающими большими потенциальными 
возможностями, являются датчики давления, в которых 
полупроводниковые преобразователи изготавливаются методом 
формирования структур «Кремний на изоляторе» (КНИ). 
Микромеханические датчики давления [5], созданные по такой 
технологии, которые отличаются улучшенной стабильностью 
характеристик и стойкостью по отношению к воздействию различных 
физических полей. Именно данную структуру предлагается применять 
в проектируемом датчике (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура «Кремний на изоляторе» 

 
Функцию обкладок конденсатора выполняют кремниевые 

пластины, разделенные слоем диэлектрика (вакуума). Под 
воздействием давления мембрана будет прогибаться, что приведет к 
уменьшению зазора между обкладками и увеличению его емкости. 
Данная структура относится к структурам КНИ. Роль изолятора 
выполняет оксид кремния SiO2. Никаких методических указаний по 
выбору размеров мембраны найти не удалось, поэтому была выбрана 
мембрана размером 1×1 мм.  

От толщины мембраны зависит ее восприимчивость к 
давлению, а от расстояния между обкладками (глубины вакуумной 
полости) – разность емкостей при минимальном и максимальном 
приложенных давлениях. Данные параметры были определены в 
процессе моделирования. 

ЧЭ разрабатываемого датчика изготавливается из двух 
пластин из легированного кремния, одна из которых покрыта слоем 
оксида кремния. С помощью гидроксида калия в пластине, покрытой 
слоем оксида, вытравливается полость. Затем обе пластины 
соединяются с помощью сварки в вакууме. На нижнюю и верхнюю 
поверхности ЧЭ наносятся выводы для съема показаний. Затем ЧЭ 
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устанавливается в корпус и закрепляется в нем с помощью 
токопроводящего клея, например, EPO-TEK H20E. 

Приборная скорость БПЛА, определяемая динамическим 
давлением, замеряется приёмником воздушного давления. Указатель 
будет измерять приборную скорость до 400 км/ч, следовательно, 
динамическое давление при T = 20 Со должно составлять до 37,07 в 
мм.рт.ст. 

С помощью пакета проектирования AutoCAD 2015 была 
создана модель цифрового указателя приборной скорости (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 – Модель цифрового указателя приборной скорости 

 
К бортовому оборудованию БПЛА предъявляются высокие 

требования по уменьшению стоимости, массогабаритных 
характеристик и энергопотребления, которые нередко являются 
взаимно противоречивыми. Применение новой элементной базы 
позволяет при возрастании достоверности и точности выходной 
информации заметно улучшить эти характеристики. 

Так как общее количество БПЛА в последние годы стало резко 
увеличиваться, актуальной задачей оказывается их объединение в 
единое воздушное пространство с пилотируемыми летательными 
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аппаратами с целью повышения безопасности полетов. Решение этой 
проблемы возможно только при приобретении заданного качества 
определения параметров движения БПЛА, что возможно при 
использовании современных технологий.  
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Аннотация: В данной статье объясняются основные 

концепции машинного обучения в стегоанализе. Рассматривается суть 
стегоанализа. Обсуждаются контролируемое, неконтролируемое 
обучение и обучение с подкреплением. Кратко описаны их типовые 
алгоритмы: машины векторов-носителей, байесовский классификатор, 
линейная регрессия. Также представлены основные методы оценки и 
показатели. 

Ключевые слова: стегоанализ, машинное обучение, методы 
обучения, информационные технологии, скрытые угрозы, линейная 
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Постановка проблемы. Эра информационных технологий 

способствует глобализации общества, разрушает барьеры в передаче 
информации, но кроме пользы существует множество скрытых угроз. 
Любая текстовая информация, передаваемая в сети Интернет, может 
содержать в себе скрытое сообщение, а объем передаваемой текстовой 
информации каждую секунду делает невозможным эффективную 
проверку наличия стегосообщения в ней. Стеганография вносит 
значительные коррективы в представления успешной передачи 
сообщения по сравнению с криптографией, поскольку скрытое 
сообщение не только должно быть не обнаружено, но даже о его 
существовании никто не должен догадаться. 
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Цель статьи заключается в анализе основных методов 
машинного обучения в стегоанализе. 

Основное изложение материала. В традиционной системе 
программирования инженеры-программисты используют свою 
изобретательность для разработки решения (обычно набора правил 
генерации выходных данных) и формулируют его как точную 
программу, которую компьютер может выполнить с заданными 
данными для получения желаемого результата. Обучение – это 
«модификация поведения человека в результате его предыдущего 
опыта» [1]. 

Так что же такое машинное обучение? Есть разные 
определения. В одном из них говорится, что: «Компьютерная 
программа (машина) учится на опыте E в отношении определенного 
класса задач T и меры эффективности P, если ее эффективность при 
выполнении задачи T (измеряемая P) улучшается с опытом E» [1]. 

В машинном обучении входные данные (пояснительные, 
входные) предоставляются вместе с ожидаемыми результатами (цель, 
выходная (целевая) переменная). Роль программного обеспечения 
заключается в том, чтобы узнать о принципах, которые генерируют 
наблюдаемые результаты каждого ввода (контролируемое обучение). 
Система обучает модель, которая представляет то, что система узнала 
на данный момент из обучающих данных. После этого этапа обучения 
обученное программное обеспечение готово для вывода [2]. 

Учитывая новый элемент входных данных, обученная модель 
теперь может вывести ожидаемый результат. Набор тестовых данных, 
прогнозируемых и ожидаемых результатов определяет эффективность 
прогнозирования результата. Таким образом, для того, чтобы иметь 
четко определенную задачу обучения, необходимо выделить три 
характеристики: класс задачи T, показатель эффективности для 
улучшения P и источник опыта E. 

Одно из применений машинного обучения – распознавать 
произношение текстов. В этой задаче компоненты машинного 
обучения можно определить следующим образом:  

1. Задача T – распознавание и классификация текста.  
2. Показатель эффективности P – процент правильно 

классифицированных текстов.  
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3. Опыт обучения E – база данных текстов и их правильно 
определенных результатов [1]. 

Существует три наиболее часто упоминаемых категории 
алгоритмов машинного обучения в стегоанализе: 

 контролируемые; 
 неконтролируемые; 
 подкрепляющие [3]. 
При обучении с учителем алгоритмы создают функцию, 

которая прогнозирует будущие результаты на основе входных 
данных. Прогнозные модели получают инструкции о том, чему и как 
учиться. Набор обучающих данных, который доставляется в машину, 
состоит из набора входных функций / атрибутов (вектор Ñx) и 
правильно помеченного ответа – выходного значения (f (Ñx)). 
Система изучает модель (функция h), которая должна наилучшим 
образом аппроксимировать функции f, чтобы правильно предсказать 
примеры меток, с которыми система еще не сталкивалась [4]. 

Основными проблемами контролируемого обучения являются 
классификация и регрессия. Первый используется для предсказания 
дискретных ответов, а второй – для предсказания реальных чисел. 

SVM – это контролируемый алгоритм машинного обучения, 
который можно использовать как в задачах классификации, так и в 
задачах регрессии. Однако чаще всего он используется для задач 
классификации. Высокая размерность пространства признаков 
увеличивает как сложность выборки, так и вычислительную 
сложность. Несущие векторы – это координаты отдельного 
наблюдения, а несущая векторная машина – граница, которая лучше 
всего разделяет два класса. Удаление векторов изменит положение 
гиперплоскости. На рисунке 1 показан пример гиперплоскости, 
разделяющей классы. 
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Рисунок 1 – Гиперплоскость, разделяющая классы 

 
Цель алгоритма SVM – найти гиперплоскость, которая «лучше 

всего» разделяет классы обучающего набора данных, то есть ту, 
которая максимизирует расстояние до ближайшей точки в каждом 
классе [2]. 

Ограничение алгоритма генерацией гиперплоскости с 
большим запасом может привести к низкой сложности выборки, даже 
если размерность пространства признаков высока (или даже 
бесконечна). Поиск такой гиперплоскости – задача оптимизации.  

Одним из наиболее часто используемых методов машинного 
обучения является классификатор, основанный на теореме Байеса. 
Предполагается взаимная независимость независимых переменных. 
Существуют разные версии байесовского классификатора в 
зависимости от применяемого распределения вероятностей [4]. 
Предположим, есть набор из d атрибутов x1; x2; xd и атрибут решения 
y, который может принимать значения из набора y1; y2; yk (метки, 
например, 0 и 1). Чтобы определить решения для примера, 
описываемого значениями атрибутов (v1; v2; vd), необходимо 
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вычислить для каждого из классов решений y и вероятность по 
формуле: 

 
Из теоремы Байеса это можно преобразовать как: 

 
P (XSY) обозначает апостериорную вероятность того, что 

пример X принадлежит классу Y, P (Y) – априорная вероятность 
появления класса Y (т.е. вероятность того, что любой пример 
принадлежит классу Y), P (X) – вероятность априори появления 
примера X.  

Легко заметить, что для каждого класса y i знаменатель 
постоянен, поэтому для выбора лучшего класса достаточно вычислить 
числитель и выбрать наибольшее значение. Предполагается (наивно), 
что для данной метки признаки не зависят друг от друга [1]. Затем: 

 
в итоге получается формула: 

 
Проблема состоит в том, чтобы оценить вероятность 

появления признака, если он не появился в обучающих данных – 
вероятность равна нулю. Чтобы устранить нули, мы применяем 
сглаживание Лапласа (плюс 19), которое добавляет единицу к 
каждому счету. Решение о принадлежности примера к классу 
принимается путем отнесения его к классу с максимальной 
апостериорной вероятностью [2]: 

 
Алгоритм k ближайших соседей (k-nn). Метод k ближайших 

соседей принадлежит к группе ленивых алгоритмов, то есть тех, 
которые не создают внутреннее представление обучающих данных, а 
ищут решение только при появлении тестового шаблона, например, 
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для классификации. Он хранит все тренировочные шаблоны, для 
которых он определяет расстояние тестового шаблона.  

Каждым данным следует присвоить определенный набор из n 
значений, которые их характеризуют, а затем поместить их в n-мерное 
пространство. Если вы хотите назначить данные уже существующей 
группе, вам нужно найти k ближайших объектов в n-мерном 
пространстве (ближайших для выбранной метрики (например, 
евклидова)), а затем выбрать наиболее многочисленную группу. 
Формула расстояния Евклида: 

 
где xi – набор параметров xi = xi

1; x
n
1, определяющий объекты (обычно 

в форме вектора или матрицы данных), поток i – это целевое значение, 
индекс или имя класса, к которому принадлежит xi и который вместе с 
другими объектами этого класса определяет [1]. 

На рисунке 2 показан графический пример классификации 
звездочкой с использованием метода k-nn. Объект будет отнесен к 
ближайшему классу (треугольник, квадрат или круг). 

 

 
Рисунок 2 – Метод K-ближайших соседей 

 
Линейная регрессия. Линейная регрессия – это метод 

моделирования линейной зависимости между одной или несколькими 
независимыми переменными x (объясняющая, входная) и одной 
зависимой переменной y (ответ, выход). И объясненные, и 
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объясненные переменные могут быть скалярными величинами или 
векторами. Когда имеется единственная входная переменная x, метод 
называется простой линейной регрессией.  

С другой стороны, когда он содержит много – метод 
называется множественной линейной регрессией. Алгоритм 
называется простой линейной регрессией, когда имеется 
единственный входной атрибут x. Однако для многих входных 
атрибутов (например, x1, x2 и т.д.) Это будет множественная 
линейная регрессия [2]. 

Для простой линейной регрессии линия регрессии имеет вид: 

 
где коэффициент b0 называется пересечением, потому что он 
определяет, где линия регрессии пересекает оси Y. А b1 определяется 
как наклон линии регрессии.  

 

 
Рисунок 3 – Пример подгонки простой модели линейной регрессии 

 
В более высоких измерениях, когда у нас более одной записи 

по оси x, линия называется плоскостью или гиперплоскостью. Форма 
формулы множественной линейной регрессии: 
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На рисунке 3 показано соответствие простой модели линейной 

регрессии. В этом случае модель представляет собой прямую линию. 
Регрессионный анализ – лучший способ подогнать линии под данные 
(точки на графике). 

 
Выводы. Подытоживая вышесказанное, отметим, что 

информационная стеганография – это актуальная, наукоемкая 
дисциплина. Задачи стегоанализа можно сводить к задачам ML.  

Общая схема построения модели машинного обучения для 
стегоанализа представлена на рисунке 4. 

Текстовая стеганография может иметь широкий вид от 
изменения форматирования уже существующего текста, модификации 
пунктуации к замене слов в тексте и генерации текста программными 
стеганографическими средствами [5]. 

Это приводит к широкому спектру потребностей кибер-
безопасности в рамках противодействия методам компьютерной 
лингвистической стеганографии, требующих решения. А дальнейшее 
развитие путей удовлетворения этих потребностей может обеспечить 
эффективное противодействие утечки и незаконной миграции 
секретной информации в результате использования методов текстовой 
стеганографии. Такой широкий спектр возможностей для атак 
усложняет вероятность обнаружения скрытого сообщения и вызывает 
необходимость создания комплексных программных средств 
стегоанализу и средств уничтожения стегосообщений, даже при 
условии, что наверняка неизвестно присутствует оно в тексте. Именно 
то, что наличие скрытого сообщения в тексте не должно быть 
раскрыто, подталкивает к поиску методов выявления самого факта 
наличия такого сообщения путей его расшифровки и / или искажения 
или полного его уничтожения, иначе говоря, способствует развитию 
стегоанализу. 
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Рисунок 4 – Общая схема построения модели машинного обучения 
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Аннотация: В данной статье описана возможность 

использования искусственных нейронных сетей, таких как 
вероятностная нейронная сеть и нейронная сеть векторного 
квантования, в качестве инструментов прогнозирования исходов 
спортивных соревнований по различным видам единоборств, таким 
как бокс, борьба, смешанные единоборства и др. Нейронные сети 
реализуют классификацию, по результатам которой производится 
прогноз. Исследуется структура нейронных сетей, методы подготовки 
обучающих выборок, приводятся результаты проведенных 
экспериментов.  

Ключевые слова: нейронная сеть векторного квантования, 
спортивное прогнозирование, спортивный результат, спортивные 
единоборства, нейронная сеть, смешанные единоборства, бокс, 
обучение, нейрон 

 
Спортивное прогнозирование-неотъемлемая и необходимая 

часть спортивной жизни и тренировочного процесса. Специалисты в 
различных областях спорта, тренеры, менеджеры и букмекеры 
должны использовать спортивное прогнозирование для достижения 
своих целей. Результатом спортивного прогноза может быть числовой 
результат в профиле спортсмена или вспомогательной дисциплине, 
ожидаемое место спортсмена в турнире или рейтинге, вероятность 
определенного спортивного исхода или результат спортивной 
встречи, экспертное суждение в отношении спортсмена или какого-
либо события. В этой статье мы сосредоточимся на прогнозировании 
результатов боев в боевых искусствах. 
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Одним из способов прогнозирования таких событий является 
кластерный анализ [1]. Кластерный анализ – это многомерная 
статистическая процедура, которая собирает данные, содержащие 
информацию об отношениях объектов, и организует объекты в 
однородные группы, так называемые кластеры. Задача кластеризации 
– статистическая обработка. Когда эта задача интерпретируется для 
прогнозирования исхода спортивных единоборств, речь идет о том, 
как соотнести некоторый вектор статистических данных с 
определенным кластером (классом). Каждый кластер (класс) 
определяет результат матча (победа, поражение, ничья и т.д.). 

Проблема кластеризации решается некоторыми 
направлениями искусственного интеллекта, реализуемыми с помощью 
компьютерных технологий. Одна из таких областей - нейронные сети. 
Нейронная сеть, в данном случае, представляет собой метод 
проецирования многомерного пространства в пространство с меньшей 
размерностью. Интерпретация результата прогноза определяется 
нахождением его в одном из кластеров двумерного пространства, на 
которое проецируется определенный многомерный набор факторов. 

Специалисты из Вятского государственного университета 
провели эксперименты по прогнозированию результатов боев в боксе 
и смешанных единоборствах. Эксперименты проводились с 
использованием нейронной сети векторного квантования (LVQ) и 
вероятностной нейронной сети (PNN). LVQ – это разновидность 
нейронных сетей, это класс нейронных сетей, основным элементом 
которых является слой Кохонена. Слой Кохонена состоит из 
адаптивных линейных сумматоров – «линейных формальных 
нейронов». Как правило, выходные сигналы слоя Кохонена 
обрабатываются по правилу «победитель забирает все»: самый 
большой сигнал превращается в одиночный, остальные - в ноль [2]. 
PNN – это нейронные сети, в которых плотность вероятности 
принадлежности к классу оценивается с помощью ядерного 
приближения. Структура может содержать три слоя - входной, 
радиальный и выходной. Каждый обучающий пример соответствует 
одному элементу радиального слоя. Каждый класс имеет один 
выходной элемент, который связан только с радиальными элементами, 
принадлежащими его классу. Выходной элемент суммирует сигналы 
от всех радиальных элементов, принадлежащих к его классу. 
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Нормированные значения выходных сигналов позволяют оценить 
вероятность принадлежности к классам [3]. 

Суть эксперимента заключалась в разработке обучающей 
выборки, обучении нейронной сети, имитационной работе и 
подготовке прогнозного результата. Тренировочная выборка состояла 
из векторов, каждый из которых состоял из параметров спортсмена 
(антропометрические данные, стойка, боевая статистика и т. д.). 
Вектор был разделен на две части: в первой части находились 
параметры первого спортсмена, во второй части – параметры второго 
спортсмена. Последний элемент вектора – это номер кластера, к 
которому принадлежит вектор. Каждый вектор – это данные 
определенной битвы, с ее исходом. Таким образом, обучающая 
выборка должна содержать заранее определенный набор параметров и 
формальный результат, определяющий прогнозируемое событие. В 
соответствии с выбранным подходом формальным результатом 
является номер кластера, которому будет присвоен вектор. В 
экспериментах под результатами понимается число кластеров в виде 
целого числа, каждый кластер относится либо к победе первого 
спортсмена, либо к поражению первого спортсмена, а, следовательно, 
и к победе второго. 

Короткий фрагмент тренировочной выборки, составленной для 
боя в смешанных единоборствах между Конором МакГрегором (IRL) 
и Хабибом Нурмагомедовым (RUS) [4], показан на рисунке 1. 
Фрагмент включает в себя три числовых параметра, выраженных 
целым числом: размах рук спортсменов, статистику их побед и 
возраст предыдущих соперников одного из бойцов. 
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Рисунок 1 – Фрагмент тренировочной (обучающей) выборки
 
Сеть LVQ успешно справилась с задачей прогнозирования. 

Ниже представлена сводная таблица некоторых экспериментов по 
прогнозированию сети lvq (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сводная таблица экспериментов с LVQ

Количество 
нейронов 

конкурентного 
слоя 

Количество 
эпох 

обучения 

Время 
обучения 

нейронной 
сети 

33 41 7 

(1,0) победа 
первого с

Нурмагомедов)
22 200 10 

145 328 43 
11 82 4 

57 198 14 
(0,1) победа 

второго спортсмена 
(Конор МакГрегор)

8 62 2 
12 103 3 
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Фрагмент тренировочной (обучающей) выборки 

Сеть LVQ успешно справилась с задачей прогнозирования. 
рых экспериментов по 

LVQ-сетью 

Результат 
прогноза 

(1,0) победа 
первого спортсмена 

(Хабиб 
Нурмагомедов) 

(1,0) 
(1,0) 
(1,0) 

(0,1) победа 
второго спортсмена 
(Конор МакГрегор) 

(1,0) 
(1,0) 
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В большинстве экспериментов сеть правильно определяла 
победителя поединка. При таком методе прогнозирования под 
формальным результатом можно понимать, как нормальный результат 
спортивного соревнования, так и любое другое событие, 
произошедшее во время соревнований – победа в определенном 
раунде, победа нокаутом и т.д. С учетом экспертных знаний выборка 
оцениваемых параметров может быть расширена и уточнена. 
Определение и объем тренировочной выборки требует серьезной 
работы специалиста в спорте и тщательного изучения статистики. 
Имея больше знаний, специалисты тренерского штаба могут составить 
большую тренировочную выборку и получить более точный прогноз. 

Прогнозирование в любом виде единоборств может 
осуществляться аналогично представленному эксперименту. Имея 
статистику обоих соперников, необходимо составить обучающую 
выборку и обучить нейронную сеть. Эксперименты проводились и при 
прогнозировании боксерских поединков, где PNN правильно 
определял чуть больше половины победителей. Эксперименты 
продолжаются и в настоящее время. 
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Аннотация: В статье описаны подходы к созданию системы 

автоматизированного (роботизированного) контроля трубного пучка 
конденсатора паровой турбины. Показан способ непрерывной оценки 
герметичности и проходимости охлаждающих трубок. Особое 
внимание уделяется применимости способа для контроля 
конденсатора в рабочем режиме. Предложено контролировать 
охлаждающие трубки путём замера в них статического давления. 
Описанный способ позволяет одинаково достоверно определять как 
непроходимость трубок, так и их негерметичность. 

Ключевые слова: конденсатор турбины, трубная система, 
неплотность трубок, система контроля, робототехника 

 
Одним из основных устройств, обеспечивающих работу 

паротурбинной (паросиловой) энергетической установки, является 
конденсационная установка. Конденсатор является «холодным» 
источником теплового цикла Ренкина и обеспечивает поддержание 
заданного вакуума в выхлопном патрубке турбины [1]. 

Вакуум является основной интегральной характеристикой 
работы конденсатора и обеспечивает, с одной стороны, высокий 
теплоперепад, а, следовательно, и мощность турбины, с другой 
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стороны допустимую температуру конденсата, исключающую 
кавитацию конденсатных насосов и обеспечивающую нормальные 
условия работы ионообменных фильтров [2].  

Снижение вакуума может вызываться целым рядом причин 
[3]. Наибольший интерес вызывают следующие:  

 водяная неплотность парового пространства конденсатора; 
 уменьшение площади поверхности охлаждения 

конденсатора (вследствие непроходимости охлаждающих трубок). 
Интерес обусловлен тем, что у личного состава отсутствуют 

какие-либо средства обнаружения неплотности или засорения 
охлаждающих трубок конденсатора при нахождении паротурбинной 
установки в рабочем режиме. 

Причинами образования водяных неплотностей в 
конденсаторах могут быть: 

 коррозионные и эрозионные повреждения трубок с водяной 
и паровой стороны; 

 механические повреждения трубок; 
 дефекты вальцевания трубок в трубных досках; 
 дефекты приварки трубных досок к корпусу конденсатора. 
Что касается забивания трубок, основные причины, 

следующие: 
 отложения нерастворённых в воде взвешенных веществ 

(песка, глины, остатков растительных веществ, ила и др.), 
выпадающих, в виде шлама; 

 органические обрастания, вызываемые содержащимися в 
воде ответными и растительными микроорганизмами, образующими 
слизистые отложения; 

 минеральные обложения, вызываемые выпадением из 
пересыщенного раствора карбонатов кальция и магния и гипса; 

 забивание трубных досок и трубок не удержанными 
решётками и сетками крупными примесями – водорослями, листьями, 
щепой и другим мусором. 

Таким образом, разработка и внедрение в конструкцию 
главного конденсатора паротурбинной установки специальной 
системы контроля состояния трубного пучка представляется 
актуальной задачей. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

Основным методом отыскания мест присосов охлаждающей 
воды в паровое пространство конденсатора (повреждённых трубок, 
неплотных вальцовочных соединений и др.) является гидравлическая 
опрессовка конденсатора, в том числе с применением люминофоров 
для отыскания малых течей [4]. 

Иногда применяется пневматическая опрессовка конденсатора 
без заполнения его водой, а лишь путём создания в его паровом 
пространстве избыточного давления воздуха. 

Для обнаружения коррозионных или эрозионных повреждений 
трубок периодически осуществляется контроль их состояния 
следующими способами: 

 визуальный или визуально-оптический (с помощью 
эндоскопов) осмотр внутренней поверхности трубок; 

 выемка из конденсатора образцов трубок для проверки 
наличия, характера и размеров локальных повреждений с обеих 
сторон стенки и её толщины, контроля состояния внутренней 
поверхности; 

 применение метода вихревых токов (токовихревого 
прибора с внутренним датчиком-зондом), позволяющего выявить 
повреждения трубок с внутренней и наружной стороны, а также 
производственные дефекты, не обнаруженные при приёмке трубок 
(раковины, посторонние включения и др.). 

Очевидно, что все рассмотренные методы не могут быть 
использованы для достижения поставленной цели. Их общий 
недостаток – необходимость полного вывода паротурбинной 
установки из действия и проведения разборки водяных камер 
конденсатора.  

Разрабатываемая система контроля должна на единой 
аппаратной базе обеспечивать выполнения двух функций [5]: 

 контроль герметичности охлаждающих трубок; 
 контроль проходимости охлаждающих трубок. 
При этом система должна применяться в условиях, когда 

конденсационная установка находится в работе, т.е. происходит 
прокачка охлаждающей забортной воды через трубную систему 
конденсатора.  

Представим систему контроля трубок, основанную на 
измерении давления в их выходной части. Если закупорить выходное 
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отверстие трубки со стороны отливной водяной камеры и измерить 
давление, которое будет при этом создаваться в трубке, будут иметь 
место четыре варианта: 

 давление номинальное (значит с трубкой всё в порядке); 
 давление пониженное (т.е. вода имеет какой-то другой 

выход и, следовательно, трубка негерметична); 
 давление отсутствует (это означает, что трубка засорена); 
 давление соизмеримо с вакуумом в конденсаторе (имеет 

место полный разрыв (отлом) трубки). 
По известным параметрам конденсатора и системы его 

охлаждения можно рассчитать номинальное давление, которое 
должно установиться в исправной закупоренной трубке – 24,7 кПа. 

Именно такое давление (избыточное по отношению к 
забортному) внутри перекрытой трубки должен измерить датчик 
давления при её исправности. Превышение этого давления физически 
невозможно, а снижение будет свидетельствовать о неисправностях 
трубки, рассмотренных выше. 

Система роботизированного контроля будет располагаться в 
отливной камере каждой секции главного конденсатора. Разбивка 
трубок у конденсатора ромбическая, что позволяет задать плоские 
координаты для каждой трубки путём присвоения номера по 
горизонтали и по вертикали. Общая схема нумерации трубок показана 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема нумерации трубок 

 
На рисунке 2 представлен общий вид разработанного 

алгоритма. Ряд трубок проходится по горизонтали, потом начинает 
проверяться следующий ряд. После прохождения всех трубок в 
секции измерение производится заново. Количество трубок в каждом 
ряду различное, что должно учитываться системой. Кроме того, в 
реальном конденсаторе разное расстояние между трубками. Все эти 
обстоятельства усложнят разработку алгоритма для действующего 
прототипа, но на общий подход к реализации предлагаемого способа 
они не влияют. 
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Рисунок 2 – Алгоритм работы системы контроля трубок 
 
Основным элементом системы является запирающее 

устройство (рис. 3). Устройство перемещается телескопическими 
тягами 1 с гидравлическим приводом. Перекрытие канала трубки 
производится запорным элементом 2, который перемещается 
возвратно-поступательно электромагнитным двигателем 5. Через 
запорный элемент проходит импульсная линия 4, подводящая среду из 
пространства охлаждающей трубки к датчику давления 3. 
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Рисунок 3 – Схема запирающего устройства 

 
На рисунке 4 представлена схема размещения устройства 

роботизированного контроля в водяной камере СГК. 
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Рисунок 4 – Размещение запирающего устройства в водяной камере 

 
Устройство 2 предлагается перемещать двумя тягами 

(вертикальной 1 и горизонтальной 3), закреплёнными на корпусе 
конденсатора с помощью шарниров. 

Выводы: 
1. Обслуживающий персонал паротурбинной установки, 

находящейся в работе, не имеет возможности контролировать 
состояние трубного пучка главного конденсатора. Это обусловлено 
тем, что известные способы контроля предполагают вывод установки 
из действия для своего применения. Большинство способов 
подразумевают вскрытие водяных камер конденсатора. 

2. Разработан способ контроля, позволяющий в реальном 
времени достоверно оценить состояние трубок, и выявить конкретную 
неисправность. Указанный способ реализуется путём 
последовательной закупорки каждой трубки и измерения в ней 
давления. 

3. Показаны пути аппаратной реализации предлагаемого 
способа для внедрения в конструкцию конденсационных установок 
энергетических объектов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения 

производительности IT-технологий. Показаны основные способы 
повышения производительности. Большое место в работе занимает 
возможность выполнение нескольких операций одновременно. В 
статье дается характеристика двух комплексов параллелизма. 
Основное внимание отводится на многопроцессорные 
вычислительные комплексы. 

Ключевые слова: производительность, высокоскоростные 
элементы, множественный поток данных, многомашинные 
вычислительные комплексы и многопроцессорные вычислительные 
комплексы, и системы 

 
В настоящее время современные IT-технологи стремятся к 

достижению определенных целей. К основным таким целям относятся 
высокая производительность и высокие скорости. Тенденции развития 
IT-технологий, построенных на основе микропроцессоров, 
направлены на повышение их производительности. Поэтому встает 
вопрос, как увеличить производительность IT-технологий? 

Для повышения производительности используются следующие 
способы [1]: 

 использование высокоскоростных элементов; 
 параллельное выполнение большого числа операций. 
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Использование высокоскоростных элементов обычно относят 
к технологическим способам повышения производительности. 
Данный способ требует совершенствования производства 
микропроцессоров. Машинный такт (интервал времени, в течение 
которого выполняется один или одновременно несколько этапов 
различных микроопераций) задается генератором тактовой частоты. 
Поэтому, чем больше тактовая частота, тем выше 
производительность, то есть количество элементарных этапов 
операций, выполняемых микропроцессором за одну секунду, растёт. 
Однако произвольно повышать тактовую частоту нельзя. 
Микропроцессор состоит из большого числа транзисторов. Основным 
параметром, которых является граничная частота усиления, которая 
ограничивает скорость их переключений – переход из закрытого 
состояния в открытое и обратно. Чем выше частота работы 
транзистора, тем большую часть импульса занимает время его 
переключения (фронт и срез импульса). Это приводит к возрастанию 
мощности и дополнительному разогреву транзистора. При ключевом 
режиме работы транзистор находится только в двух состояниях: либо 
в полностью открытом, когда напряжение между его коллектором и 
эмиттером равно нулю, либо в полностью закрытом, когда ток через 
транзистор равен нулю. В обоих случаях мощность, рассеиваемая на 
транзисторе, равна нулю. Неидеальное переключения транзистора 
приводит к выделению в нем мощности потерь и его разогреву. Это 
ухудшает частотные свойства транзистора, а значит, удлиняются 
длительности фронта и среза формируемого им импульса. 

Увеличение фронта и среза импульса уменьшает длительность 
его плоской части, которая может исчезнуть совсем, и тогда 
разделение в сигнале логических «1» и «0» станет невозможным, а 
микропроцессор начнет давать сбои в работе [2]. Чтобы избежать 
данных сбоев применяются технологии параллельного выполнения 
большого числа операций. Данную технологию обычно называют 
множественным потоком данных (МКМД) – концепция архитектуры 
компьютера, используемая для достижения параллелизма вычислений. 
В данном классе используются два комплекса [3]: 

 многомашинные вычислительные комплексы; 
 многопроцессорные вычислительные комплексы и системы. 
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В вычислительных системах типа МКМД множество 
процессоров реализуют независимые потоки команд по обработке 
собственных «локальных» данных. Эффективная производительность 
подобных систем определяется не только быстродействием каждого 
вычислителя и их числом, но и накладными расходами на 
взаимодействия между вычислителями. Крупноблочная структура 
«классических» много процессоров позволяет уменьшить расходы на 
взаимодействие процессов. Архитектура МКМД является 
единственным способом дальнейшего повышения 
производительности данных систем.  

Многомашинные вычислительные комплексы (системы) 
(ММВК) появились первыми. Уже при использовании ЭВМ первых 
поколений возникали задачи повышения производительности, 
надежности и достоверности вычислений [4]. Для этих целей 
использовали несколько машин. Режим работы заключался в 
следующем, каждая ЭВМ соединялась между собой и с устройством 
управления. Соединялись ЭВМ с помощью ключей для повышения 
надежности. При этом одна из машин выполняла вычисления, а другая 
находилась в «горячем» или «холодном» резерве, т.е. в готовности 
заменить основную ЭВМ. Так же присутствовало положение ключа, 
которое соответствовало случаю, когда обе машины обеспечивали 
параллельный режим вычислений.  

Со временем появилась многопроцессорная вычислительная 
система (МПВС). Данные системы значительно отличались от 
многомашинных систем. МПВС – это система (комплекс), 
включающая в себя два или более процессоров, имеющих общую 
оперативную память, общие периферийные устройства и работающих 
под управлением единой операционной системой, которая, в свою 
очередь, осуществляет общее управление техническими и 
программными средствами комплекса [5]. При этом каждый из 
процессоров может иметь индивидуальную оперативную память и 
периферийные устройства. 

Следует отметить, что МПВС в аппаратном плане значительно 
сложнее чем ММВС. При этом основная функция по организации 
вычислительного процесса возлагается на операционную систему, что 
значительно осложняет ее построение. Однако, несмотря на все 
трудности, связанные с аппаратной и программной реализацией, 
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МПВС получают все большее распространение, так как обладают 
рядом достоинств, основные из которых: 

 высокая надежность и готовность; 
 высокая производительность; 
 высокая экономическая эффективность. 
Исходя из данных способов повышения производительности, 

наиболее подходящий, это использование параллелизма, т.е. 
параллельное выполнение нескольких операций. Данный способ 
позволить сохранить много времени и средств при выполнении 
сложных задач. 
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Аннотация: Цель работы заключалась в определении 

зависимости показателей активности инвертазы и инвертазного числа 
от условий технологической обработки меда. Исследования 
проведены согласно методикам государственных стандартов: ГОСТ 
34232-2017 и ГОСТ 31769-2012. Было выявлено, что наивысшая 
активность инвертазы оказалась у меда с подсолнечника однолетнего, 
наиболее щадящий способ для сохранения активности фермента 
инвертазы был при обработке меда в режиме 40 ºC в течение суток, и 
хранении в условиях – 18 ºC. Также установлено, что уровень 
активности инвертазы воздействует на скорость кристаллизации меда.  

Ключевые слова: мед натуральный, нагревание меда, 
хранение меда, ботаническое происхождение меда, активность 
инвертазы, скорость кристаллизации 

 
Мед является важной товарной единицей мировой торговли, и 

приносит значительный доход многим странам, так как его 
используют в различных отраслях промышленности. В России оборот 
продуктов пчеловодства, в том числе и меда, регулируется 
определенными законодательными документами. К основным 
документам относят: государственные стандарты, технические 
условия, технические регламенты и другие.  
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Главное требование, предъявляемое к пчеловоду-
производителю – это получение качественной и безопасной 
продукции. Однако получение продукции хоть и сложный вопрос, все 
же сложнее получить на продукт нормативные протоколы и 
освидетельствование его качества. На основании этого, многие 
пчеловоды обращаются в испытательные лаборатории для 
подтверждения качества и получения соответствующих протоколов, 
документов, которые принимают импортирующие организации [1, с. 
43].  

Одной из основных проблем при экспертизе качеств меда 
натурального является загрязнители разных видов: 
несоответствующие режимы обработки, остаточные количества 
антибиотиков, пестицидов, генномодифицирующие вещества и другие 
контаминанты и нарушения. Из чего следует, что получение меда с 
соответствующими показателями качества и безопасности, которые 
предъявляют за рубежом, одна из приоритетных направлений 
пчеловодства [2, с. 47].  

Однако испытательные лаборатории в пределах Российской 
Федерации не готовы осваивать методы определения загрязняющих 
компонентов и дополнительных качественных показателей, так как 
отечественная пчеловодная промышленность не выдвигает подобные 
требования. На основании чего видно, что данная недоработка в 
сертификации продуктов пчеловодства в России, а именно меда 
натурального, исходит от неспособности государственных органов 
поддерживать стандартизированную базу данного направления [3, с. 
47].  

Многие пчеловоды России хотят сдавать получаемый мед в 
больших количествах на ведущие перерабатывающие предприятия, с 
уверенностью в качестве своей продукции, однако на деле, качество 
оказывается крайне низким [4, с. 103].  

В настоящее время на отечественном рынке меда, процветают 
крупные медоперерабатывающие компании, которые чаще всего 
предлагают потребителю дешевую некачественную продукцию. 
Естественно, и пчеловодам приходится составлять конкуренцию этим 
производителям, что понуждает их так же вставать на путь 
фальсификации меда, а именно скармливать пчелам сахарные и 
глюкозно-фруктозные сиропы. Ведь если пчеловод затратит больше, 
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чем стоит мед, он вынужден прибегать к методам фальсификации [5, 
с. 30].  

На основании чего, на нашем медовом рынке огромное 
количество суррогатных заменителей. За рубежом процесс экспертизы 
качества, имеет строгий поэтапный контроль, начиная от 
органолептики и заканчивая обнаружением остаточных загрязняющих 
веществ. Все это обеспечивает высокотехнологичное оборудование и 
высококвалифицированные специалисты по экспертизе. Другими 
словами, испытательные лаборатории работают на свой авторитет [6, 
с. 55]. В России только предстоит наладить эту экспертную систему.  

Мед имеет богатый биохимический состав, в который входят 
различные группы ферментов. Основным из них является инвертаза, 
действие которой направлено на разложение сахарозы меда на 
глюкозу и фруктозу. Этот фермент попадает в мед из нектара 
растений и глоточных желез пчел при переработке добываемого ими 
сырья. Активность фермента инвертазы является одним из основных 
показателей качества и натуральности меда. В таких странах, как 
Германия, Испания и Великобритания показатель активности 
инвертазы уже введен в перечень основных физико-химических 
критерий качества при обязательной экспертизе меда.  

Ввиду того, что мед является одним из последних не 
перерабатываемых продуктов питания и пользуется большим спросом 
в различных отраслях народного хозяйства, обороты его производства 
нарастают из года в год [7, с. 60]. Нарушение процессов его обработки 
и фальсификации ведет к изменению свойств продукта и 
несоответствию требованиям нормативной документации. Поэтому 
для лучшего сохранения состава меда, необходимо совершенствовать 
методы контроля и экспертизы его качества, путем разработки новых 
нормативных требований для введения в государственный стандарт на 
мед натуральный [8, с. 379]. 

На основании данных исследований и полученных 
результатов, впервые разрабатываются рекомендации по 
оптимальным условиям технологии получения, переработки и 
хранения меда натурального, направленные на максимальное 
сохранение его свойств. Также впервые установлено среднее значение 
показателя активности фермента инвертазы для медов разного 
ботанического происхождения и разработан проект введения данного 
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показателя в государственный стандарт на мед натуральный. 
Полученные результаты позволят осуществить совершенствование 
технологии получения, переработки и хранения меда натурального. 
На основании выводов и установления минимального значения 
показателя активности фермента инвертазы, будет предложено 
совершенствование государственного стандарта на мед натуральный, 
что позволит точнее определять фальсифицированный или 
хранящийся в нерегулируемых условиях мед.  

В связи с тем, что фермент инвертаза имеет огромное значение 
при исследовании качества меда, целью исследования стало 
определение зависимости показателей активности инвертазы и 
инвертазного числа от условий технологической обработки меда. 
Объект исследования – мед натуральный, собранный с определенных 
источников медосбора, мед разных сроков и условий хранения.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

 осуществить сравнение активности инвертазы у медов 
разного ботанического происхождения; 

 определить активность инвертазы у медов после 
воздействия некоторых температур нагревания: при 40 ºC (в течение 
суток), при 50 ºC (в течение 12 часов), при 75 ºC (в течение 5 минут);  

 определить активность инвертазы у медов после хранения: 
при -5-8 ºC; при -10 ºC; при -18 ºC; 

 выявить степень изменения активности инвертазы и 
инвертазного числа у меда после механического взбивания; 

 проанализировать взаимосвязь между показателем 
активности инвертазы и скоростью кристаллизации меда.  

Исследования проведены в лаборатории ФГБНУ «ФНЦ 
пчеловодства». Активность фермента инвертазы и инвертазного числа 
выполнено по ГОСТ 34232 – 2017 «Мед. Методы определения 
активности сахаразы (инвертазы), диастазного числа, нерастворимого 
вещества». Определение ботанического происхождения осуществляли 
согласно ГОСТ 31769-2012 «Мед. Метод определения частоты 
встречаемости пыльцевых зерен». Для определения зависимости 
активности фермента от ботанического происхождения использовали 
следующие медоносы: подсолнечник однолетний, липа мелколистная, 
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донник желтый, каштан посевной, гречиха посевная, рапс яровой, 
акация желтая.  

Экспериментальные образцы меда размещали в стеклянные 
тары по 300 мл и хранили в условиях отрицательных и 
температур, в режимах: -5-8 ºC; -10 ºC; -18 ºC; обработки при 40 
течение суток), 50 ºC (в течение 12 часов), 75 ºC (в течение 5 минут). 
Образцы подвергали механическому взбиванию в течение 30 минут, с 
помощью бытовой тестомешалки. Определение активности инвертазы 
определяли через 1 и 3 месяца хранения. Контрольные образцы 
хранили в условиях 14-16 ºC, и исследовали параллельно с опытными. 

Результаты исследования активности инвертазы у меда, 
собранных с разных растений, представлены на рисунке 

 

Рисунок 1 – Диаграмма активности инвертазы меда натурального в 
зависимости от ботанического происхождения

 
На основании результатов, представленной на рисунке 1, 

необходимо отметить, что активность инвертазы меда имеет 
линейную зависимость от его ботанического происхождения. Так если 
у меда с подсолнечника наблюдалась наиболее высокая активность 
инвертазы в течение трех лет исследований, то у меда, собранного с 
акации желтой наиболее низкие показатели активности исследуемого 
показателя. Данные результаты дают возможность скорректировать 
методы контроля качества медов монофлерных.  

Результаты исследования активности инвертазы у меда после 
нагревания представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма зависимости инвертазы меда от температуры 
его нагревания и периода хранения 

 
Результаты, представленные на рисунке 2, подтверждают 

данные о негативном влиянии нагревания на ферментную группу меда 
натурального. Однако между значением температуры и степенью 
снижения активности инвертазы нет линейной взаимосвя
снижение зависит не только от уровня температуры, но и от 
продолжительности ее воздействия.  

Так снижение активности энзима после нагревания меда при 
температуре 40 ºC в течение суток, составило в среднем 9,28 % после 
нагревания, 27,8 % через 30 суток и 59,1 % через три месяца. При 
нагревании меда в условиях 50 ºC в течение 12 часов, снижение 
активности составляет в среднем 16,9 %, сразу после нагревания, 52,5 
% через 30 суток и 74,6 % через три месяца. Пастеризация меда при 
температуре 75 ºC в течение 5 минут, способствует снижению 
активности инвертазы 27,0 % сразу после нагревания, 69,6 % через 30 
суток и 82,6 % через три месяца соответственно.  

На основании полученных результатов можно отметить, что 
наиболее щадящий способ производственной обработки меда в 
режиме 40 ºC в течение суток, который способствует наилучшему 
сохранению активности ферментной группы меда натурального. 

Результаты исследования влияния хранения меда в условиях 
отрицательных температур рассмотрены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма зависимости активности инвертазы от 
хранения меда в условиях низких температур

 
На основании данных, на рисунке 3 можно заметить, что 

хранение меда натурального в условиях заморозки способствует 
лучшему сохранению ферментов в его составе. Так, если активность 
инвертазы контрольных образцов через три месяца снизалась на 8 %, 
то при хранении меда в условиях температуры -5-8 º
снизилась на 6,9 %, при температуре -10 ºC активность снизилась на 
3,2 %, а при -18 ºC всего лишь на 1,12 %. Разница с контрольным 
образцом не превышала 4,3 единиц. На основании полученных 
результатов можно установить, что заморозка меда способствует 
лучшему сохранению качественных показателей и, следовательно, 
свойств меда натурального.  

Результаты исследования влияния механического воздействия 
на активность ферментной группы меда изображены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма зависимости активности инвертазы от 
механической обработки меда натурального
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Представленные результаты на рисунке 4, позволяют 

отметить, что механическая обработка способствует снижению 
активности ферментов меда. Механическое взбивание способствует 
снижению значения показателя активности фермента на 11,2 % сразу 
после взбивания, на 30,7 % через месяц и на 47,4 % через три месяца 
соответственно. Это свидетельствует о том, что подобная обработка 
меда делает его состав не устойчивым и дает начало динамике 
снижения активности ферментов за счет кислородного окисления 
последних.  

Результаты определения зависимости скорости 
кристаллизации от активности инвертазы меда натурального 
представлены в таблице 1.  

На основании результатов, представленных в таблице 1, 
можно сделать вывод, что скорость кристаллизации зависит от 
монофлерности меда и от уровня активности фермента инвертазы. 
Также необходимо отметить, что активность инвертазы зависит от 
степени монофлерности меда. Следовательно, чем выше активность 
инвертазы, тем выше скорость кристаллизации меда. Так, наивысшая 
активность фермента оказалась у меда с подсолнечника однолетнего, 
соответственно скорость кристаллизации у данного сорта меда самая 
высокая, а именно 3-4 недели. Наименьшая активность инвертазы у 
меда с желтой акации, следовательно, скорость кристаллизации этого 
сорта находится в диапазоне 35-44 недель [9, 10].  

Необходимо отметить и тот факт, что скорость 
кристаллизации влияет на консистенцию и характер кристаллизации, 
то есть чем быстрее мед кристаллизуется, тем крупнее кристаллы 
севшего меда.  
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На основании полученных результатов можно сделать 

следующие выводы: 
1. В течение трех лет исследований у меда с подсолнечника 

наблюдалось наиболее высокая активность инвертазы, а у меда с 
желтой акации наиболее низкие показатели активности исследуемого 
фермента. 

2. Наиболее щадящий способ производственной обработки 
меда в режиме 40 ºC в течение суток, который способствует 
наилучшему сохранению активности ферментной группы меда 
натурального. Снижение активности энзима после нагревания меда в 
данном режиме составило в среднем 9,28 % после нагревания, 27,8 % 
через 30 суток и 59,1 % через три месяца. 

3. Заморозка меда при температуре -18 °С способствует 
лучшему сохранению активности фермента инвертазы.  

4. Механическая обработка (взбивание) меда делает его состав 
не устойчивым и дает начало динамике снижения активности 
ферментов за счет кислородного окисления последних.  

5. Активность инвертазы зависит от степени монофлерности 
меда. Следовательно, чем выше активность инвертазы, тем выше 
скорость кристаллизации меда. 
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СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 947:316.56(571.54) 
 
СТАРООБРЯДЦЫ В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
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Д.А. Суворов, 

студент 1 курса, напр. «Ветеринария», 
БГСХА, 

г. Улан-Удэ 
 
Аннотация: В статье рассматривается история и 

современность старообрядчества Западного Забайкалья (Республика 
Бурятия). В первой части данной работы показано, откуда и каким 
образом староверы прибыли в Западное Забайкалье, причины их 
переселения. Используя хронологический метод исследования, авторы 
описывают этапы заселения края. Демонстрируется культура и быт 
«семейских». Во второй части работы раскрывается современное 
состояние старообрядчества, где представлены их места проживания, 
церкви, храмы, музеи, творческие коллективы. Описывается 
старообрядческий комплекс этнографического музея народов 
Забайкалья. Кратко отображена история «семейских» сел Бурятии: 
Бичура, Десятниково, Большой Куналей, Надеино, Хасурта. 

Ключевые слова: староверы, старообрядцы, «семейские», 
заселение, хозяйство, проживание, село, музей, церковь, храм 

 
К середине XVII в. Западное Забайкалье вместе с другими 

сибирскими землями вошло в состав России. Началось освоение и 
заселение края. За Байкал после служилых людей стали приходить 
торговые и промышленные люди, а затем и крестьяне-земледельцы. 
Староверы «семейские» так же крестьяне земледельцы, прибывают в 
край в середине XVIII в. Назвали их «семейскими» за то, что они 
переселялись большими семьями, 10 – 30 человек мужского пола одна 
семья. 
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Предки «семейских» в конце XVII – начале XVIII в. во время 
преследований за раскол в церкви уходили в Польшу. В дальнейшем 
после ослабления гонений правительство дает возможность беглым 
старообрядцам возвращаться в Россию и селиться в Поволжье и 
Сибири. 

Раннее проживавших в Польше старообрядцев иногда 
называют «поляками». В основном такое название закрепилось в 
Восточном Казахстане и на Алтае. Называют староверов так же 
«кержаки», «двоеданы» в Западной Сибири и на Урале, «семейские» в 
Бурятии.  

В период правления Екатерины II произошло три раздела 
Польши. Снимая социальную напряженность в Европейской части 
Российской империи, правительство переселяет старообрядцев за 
Урал. Екатерина видела в староверах прекрасных колонистов, которые 
смогут заниматься земледелием и в Сибири. На основе манифеста 
Екатерины II, в 1762 г. сенатом издается указ, приглашавший 
старообрядцев на родину. Часть старообрядцев не желавших 
переселяться по доброй воле переселяли насильственно. До их 
появления в Сибири уже проживали казаки, крестьяне, миссионеры и 
ссыльные, имевшие преимущественно политическую окраску. 
Поселившихся на землях в Западном Забайкалье до прихода 
староверов называют «старожилами» или «сибиряками». 

Начало заселения Западного Забайкалья староверами 
относится ко второй половине 60-х гг. XVIII. Самая многочисленная 
партия расселилась в Тарбагатайском районе. Здесь старообрядцы в 
1765 г. селились уже на обжитых территориях, в деревнях: Куйтун, 
Куналей, Бурнашево, Десятниково, Тарбагатай. В дальнейшем часть 
новоселов переехала в другие деревни: Жирим, Новая Брянь, Надеино. 
Прибывшые позднее в 1767 г. образовывали новые селения: 
Никольское, Мухоршибирь, Шаралдай, Хонхолой, Новый Заган. 
Партия старообрядцев 1780 г. была расселена по этим же 
староверческим селам [1, с. 8]. 

Поселенные в 1765 – 1768 гг. в Западном Забайкалье 
старообрядцы в отличие от старожил были крепки нравом и 
здоровьем. Они жили, обособленно отличаясь трудолюбием, соблюдая 
обычаи предков, благодаря этому староверы выжили в условиях 
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суровой Сибири, а особенно в Забайкалье, где данной местности 
присущ резко континентальный климат.  

В Южной Сибири Забайкалье является самым 
неблагоприятным в сельскохозяйственном отношении регионом [2, с. 
26].  

Сравнивая место проживания различных категорий населения 
можно отметь, что селения «семейских» отличались проектированием 
улиц, размерами домов. В 1851 г., в старообрядческом селении 
Тарбагатай проживало около 900 человек, Большой Куналей – 1800, в 
Куйтун – 1650, Новая Брянь – 700 соответственно. По всей 
Тарбагатайской волости, состоящей из 13 селений, в этих четырех 
селах проживало более половины всех жителей. Это говорит о том, 
что поселения были крепкими и многолюдными. Особо не отличались 
и другие поселения старообрядцев. В «семейском» селе Бичура к 1851 
г. проживало 1400 человек, длина ее улицы равнялась 7 верстам [1, с. 
62] (до реформы XVIII в. верста равнялась 1066,781 метра). В 1860 г. в 
Бичуре проживало старообрядцев мужчин – 1178, 1258 -женщин. К 
1919 г. было 1113 домохозяев, население выросло до 7000 человек [1, 
с. 62]. 

Хлебородным центром Западного Забайкалья в конце XVIII в. 
становится хозяйство староверов, на долю которого приходился 
основной запас пшеницы и других зерновых культур. Их 
хозяйственная деятельность вызывала удивление и восхищение у 
путешественников и губернских властей. Высокая земледельческая 
культура старообрядцев приносила свои плоды, что не осталось не 
замеченным иркутским губернатором Трескиным. Он в 1808 г. в 
изданном «Положении о распространении хлебопашества в Иркутской 
губернии» отмечал превосходство «семейских» в земледелии: 
«Пример редкого трудолюбия и прилежания к хлебопашеству подают 
поселенные в Верхнеудинском уезде старообрядцы. Они поселены лет 
за 40 на местах песчаных и каменистых, где даже не предвиделось 
возможности к земледелию, но неусыпное трудолюбие их и согласие 
сделало, так сказать, и камень плодородным. Ныне у них лучшие 
пашни и их хлебопашество составляет им не токмо изобильное 
содержание, но есть главнейшая опора Верхнеудинского и 
Нерчинского уездов» [3, с. 189]. 
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Старообрядцы впервые в Забайкалье при вспашке стали 
использовать плуг, при бороновании пользовались плетеными 
боронами с деревянными зубьями, затем их заменили рамочными 
деревянными боронами с железными зубьями, что являлось 
новаторством и способствовало прогрессу в земледелии. Выращивали 
пшеницу, рожь, ячмень, овес, коноплю, гречиху, просо, кроме того, 
занимались огородничеством, где добивались высоких урожаев 
капусты, моркови, лука, чеснока, редьки, репы, брюквы, редиса, 
укропа, свеклы, позже стали культивировать картофель. 
Животноводство у староверов не являлось основным видом 
хозяйственной деятельности и не имело первостепенного значения [4]. 

В условиях резко континентального климата и недостатка 
влаги в Забайкалье весьма важны повышения запасов влаги в почве и 
оросительные мелиорации [5, с. 52]. Староверы строили 
ирригационные системы для орошения пашен и огородов, они делали 
запруды и рыли канавы [4]. Так, например, в деревне Нижний Жирим 
по прорытой канаве в конце огородов бежит вода и сегодня. Она 
поступает на все участки, так как усадьбы расположены на одной 
улицей.  

У староверов господствовал культ чистоты. Поддерживалась 
чистота жилища, усадьбы, одежды, тела [1, с. 8]. Полотенце, белье 
обязательно нужно было после стирки прополоскать в проточной 
воде. После мытья в бане необходимо было ополоснуть руки и лицо 
желательно в проточной воде. Старших староверов почитали. К 
спиртному относились равнодушно. Впервые пробовали вино на 
собственной свадьбе и то только создавали видимость. Женщины 
спиртное вообще не употребляли. Старообрядцы не курили, это было 
у них под запретом. «Кто из православных христиан дерзнети пити 
табак, да будет проклят. С табакуром не молиться, не есть, не пить, 
ибо он предался в руки бесов мрачных. Когда умрет, то гроба ему не 
давати, но бросить в яму или овраг на съедение зверям». В обиходе 
крестьян-старообрядцев нередко употреблялись и выражения: «Кто 
курит табаки, тот хуже собаки», «кто курит, тот бога от себя турит» [1, 
с. 101]. Пропаганда здорового образа жизни была у староверов на 
первом месте. Однако для тех, кто отступал от нравственных устоев, 
прибегали к другим мерам вплоть до принуждения. Этими запретами 
община уберегалась от пьянства и разложения.  
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Внешний вид «семейских» сел всегда был наряден. Избы, 
построенные из массивных бревен, красили с наружной стороны, 
перед праздниками мыли фасады. Мытье стен проводилось не для их 
сбережения, а для эстетического вида. Общая картина мытых домов 
наглядно демонстрировала трудолюбие староверов. Строительство 
усадьб происходило по установленным древним традициям. Рубленый 
дом ставили на переднем дворе, там же сооружали амбар, копали 
погреб, делали навес для хранения различного хозяйственного 
инвентаря. На скотном дворе строили стайки для скота, сарай для 
лошадей, хлев, сеновал, сушильни для хлеба и снопов, позади них 
ставили баню. В конце участка разбивали огород. Усадьба обносилась 
высоким забором. При строительстве домов использовалась сосна, 
нижние и верхние венцы делали из лиственницы. Благодаря этой 
технологии многие дома уцелели и до наших дней. 

На сегодняшний момент в селах имеется много приверженцев 
старых традиций. Особенно это заметно во время обрядов похорон, 
свадьбы, празднования Пасхи. Издревле одним из строгих правил 
было соблюдение постов и праздников. 

В настоящее время возможность посетить старообрядческие 
села предлагают многие туристические фирмы Бурятии. Основная 
масса предложений исходит от ООО «Семейские». В разработанном 
ими маршруте находится музей старообрядческой культуры в селе 
Тарбагатай. Коллекция экспонатов в основном, собранная 
священником Тарбагатайской старообрядческой церкви, наглядно 
демонстрирует быт и культуру «семейских» [6]. 

В музеях Бурятии хранят предметы быта, которые 
изготавливались старообрядцами самостоятельно из природных 
материалов и использовались до 60-х гг. XX века. Другие предметы 
привозились из Западной Европы и Европейской части Российской 
империи в результате участия старообрядцев в торговле чаем. 
Особенную часть составляют вещи, купленные у восточных 
торговцев: дорогие ткани, посуда, украшения. 

Один из музеев старообрядческой культуры размещен в 
цокольном этаже древлеправославного храма в честь Рождества 
Христова в г. Улан-Удэ, где имеется старинное Евангелие и около 
двадцати раритетных книг. Одна из них «Цветная триодь» XVII в. 
Среди книг манускрипты, рукописные издания. Деревянные иконы, 
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хранимые в музее, использовались преимущественно старообрядцами. 
Они являются важным памятником истории, образцом 
дониконианаского письма [7]. 

В г. Улан-Удэ, в этнографическом музее народов Забайкалья 
представлен старообрядческий комплекс. Сюда перевезены дома 
старообрядцев и создана типичная улица односторонней застройки. 
Представлены дома разных слоев населения: дом зажиточного 
крестьянина, изба крестьянина-ремесленника, дом богатого 
старообрядца [8].  

На фоне всего комплекса выделяется Никольская 
старообрядческая церковь, которая была перевезена в 1971 г. 
Иконостас для посетителей был открыт в 1998 г. Никольскую церковь 
построили в начале XX века в с. Никольск Мухоршибирского района. 
В предвоенные годы церковь закрыли, а здание использовали как 
склад.  

Кроме древлеправославной церкви, находящейся в 
этнографическом музее, есть старообрядческие храмы в городе Улан-
Удэ и в «семейских» селах Бурятии. В Улан-Удэ находится храм во 
имя Великомученицы Варвары и храм в честь Рождества Христова. 

Храм Святой Великомученицы Варвары – первый 
древлеправославный храм в городе. Это компактное по размерам 
строение, удобное для удовлетворения нужд верующих. На момент 
принятия решения о строительстве храма в Улан-Удэ в городе не было 
достаточного количества прихожан. Строительство большой церкви 
заняло бы много времени, поэтому решили первоначально построить 
храм небольшого размера. Строительство началось в 2002 г. 
Построили быстро, за 3 года. Храм иногда называют часовней, но на 
самом деле это полноценная церковь. 

Храм в честь Рождества Христова был построен сравнительно 
недавно. Службы начали проводиться с 2014 г. В 2017 г. был 
поставлен иконостас, заказаны две первые иконы в Нижнем 
Новгороде. Нижегородские иконописцы пишут почти так, как писали 
иконы 400 лет назад [7]. 

В селе Бичура расположен храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Он был построен в 2000 г. и торжественно освящен. В 
2002 г. семь колоколов, специально отлитые на Урале, огласили своим 
звоном Бичуру и ее окрестности в праздник Святой Троицы. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

Старообрядческая церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы расположена в селе Новый Заган Мухоршибирского 
района. Освящение церкви состоялось 31 июля 2004 г., а открытие – 1 
августа 2004 г. 

Церковь Сретенья Господня расположена в селе Новосретенке 
Бичурского района. Ее открытие состоялось в 2015 г. к 250-летию, как 
на земли Бурятии пришли староверы. 

Церковь во имя святителя Николая Чудотворца расположена в 
селе Куйтун Тарбагатайского района. 7 июня 1998 г. в день 
празднования Святой Троицы она была освящена. Церковь стала 
первым старообрядческим храмом, восстановленным после долгих лет 
воинствующего атеизма в Бурятии. 

Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня находится в селе Тарбагатай он расположен на улице 
Промышленная. Село является административным центром и самым 
крупным поселением старообрядцев Забайкалья. 

В этом же районе расположено старообрядческое село 
Десятниково входящее в список самых красивых деревень России. Его 
основали сибирские крестьяне-старожилы Михалевы в первой 
половине XVIII в. и ранее оно называлось как Михалевка, а затем в 
1776 г. Десятниково. Смена названия была обусловлена тем, что здесь 
было поселено десять родов староверов. Так как семей было десять то 
и появилось новое название Десятниково.  

Сегодня в селе проживают около 800 человек. Одна из 
особенностей местной культуры – знаменитые многоголосные 
«семейские» песни. Для туристов здесь проводят экскурсии, знакомя с 
фольклором и бытом староверов. По словам президента Ассоциации 
самых красивых деревень России (АСКДР) Александра Мерзлова, все 
населенные пункты, вошедшие в путеводитель (в 2016 г. Десятниково 
и Большой Куналей вошли в путеводитель по самым живописным 
деревням России), сохранили самобытную архитектуру, красивый 
пейзаж и сельский уклад жизни [9]. 

Заселение последователями старой веры Большого Куналея 
произошло в 1765 г. Они, как и другие старообрядцы, проживающие в 
Западном Забайкалье, строили свои дома добротно и на века. На 
сегодняшний день, часть новых домов построена по старым 
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технологиям, их продолжают красить в яркие цвета с росписями 
наличников в русском старинном стиле. 

Яркую самобытность села подчеркивает народный 
Куналейский хор, получивший широкую известность не только среди 
жителей Бурятии, но и за ее пределами. Он является старейшим 
песенным коллективом Дальневосточного федерального округа. Его 
распевы изучают в музыкальных школах, вузах и училищах. Хор не 
раз гастролировал за границей, в том числе в Европе, США и Японии 
[9]. 

В этом же районе расположено еще одно самобытное 
старообрядческое село, Надеино входящее в «Куйтунское» сельское 
поселение. Поселок расположен на правом берегу реки Куйтунки, в 
пади Сундура. Началось все с заимки, построенной во второй 
половине XVIII века. Ее называли Сундуринская заимка, 
принадлежавшая казаку пятидесятнику Ивану Ивановичу Надеину. С 
его согласия и участия здесь в 1764 г. было расселено несколько 
старообрядческих семей, назвавших свою деревню Надеино. С 
каждым годом поселение разрасталось и развивалось, поэтому в 1813 
г. здесь было образовано сельское управление, входившее в 
Мухоршибирскую, затем в Тарбагатайскую, далее Куйтунскую 
волость Верхнеудинского округа. В предреволюционное время 
произошла ликвидация Надеинского сельского управления. Сегодня 
Надеино входит в «Куйтунское» сельское поселение. 

Достопримечательностями села является памятник воинам-
землякам, погибшим на фронтах Великой отечественной войны, кроме 
того, в окрестностях поселка находятся археологические памятники 
(гуннское захоронение, петроглифы). 

Самым крупным «семейским» селом в Бурятии является 
Бичура, административный центр Бичурского района с населением – 
9624 человек (данные 2014 г.) [10]. Расположено село по берегам реки 
Бичуры, где крайние дома построены в одном километре от реки 
Хилок. В ширину селение достигает четырех километров, а 
протяженность по долине составляет одиннадцать километров. 
Поселок делиться на две части – северную, где река Бичура входит в 
долину реки Хилок и южную, находящуюся в межгорной долине 
отрогов Малханского хребта.  
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Первые «семейские» в количестве 26 семей заселились в 
Бичуре в 1768 г. В 1914 г. в Бичуре открывается первая школа. 
Больницы в селе не было, существовал только аптекарский магазин, 
где аптекарь был лекарем и фармацевтом. Прививка оспы считалась 
большим грехом, уставщики оценивали ее как печать антихриста. 
Поэтому эпидемии несли с собой большую смертность, особенно 
среди детей. Культурных учреждений в селе в то время не было. Но 
зато в центре села находилась единоверческая церковь, а на каждой 
улице – часовни, в которых уставщики справляли религиозные 
обряды. 

В наши дни достопримечательностями Бичуры является то, 
что в селе имеется три фольклорных ансамбля: «Воскресение», 
«Старая Бичура», «Васильки» [11]. Особую ценность представляет 
историко-краеведческий музей имени С.Ю. Широких-Полянского, где 
представленные экспозиции распределены по четырем направлениям 
и находятся в отдельных залах – зал природы, зал этнографии, зал 
Боевой Славы и крестьянская комната. В экспозиции крестьянской 
комнаты находятся экспонаты, представляющие повседневный быт 
старообрядцев, восстановлена обстановка старинной «семейской» 
избы. Кроме разнообразной крестьянской одежды имеются женские 
рукоделия: ткачество – домотканые половики, вышивка – полотенца. 
Украшением крестьянской комнаты является ткацкий станок. В музее 
с хронологической и географической точностью показан путь 
переселения староверов с западных границ России и освоение 
Забайкальской земли.  

Уникальная культура старообрядцев почти в полной мере 
сохранилась в краеведческом музей села Хасурта Хоринского района, 
где можно увидеть истинную культуру «семейских», здесь собрана 
богатая коллекция посуды и разнообразной утвари и старинной 
одежда. В «семейской» избе-гостиной в горнице можно растопить 
печь, постряпать хлеб, сварить чай в самоваре XVIII в. В селе есть 
народный ансамбль «Родник» с 75-летней историей. 
Восстанавливается местный храм. 

В «семейских» селах Бурятии старообрядческая культура 
сохраняется и передается из поколения в поколение самими 
носителями. 
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В настоящее время потомки забайкальских старообрядцев 
проживают на территориях Тарбагатайского, Бичурского, 
Мухоршибирского и Заиграевского районов, а также в селах – Ново-
Десятницкое (Кяхтинский район), Ягодное (Селенгинский район), 
Хасурта (Хоринский район), Леоновка и Вознесеновка 
(Кижингинский район), в городах Улан-Удэ, Гусиноозерск. Дисперсно 
они расселились по всей Республике Бурятия [12, с. 141]. 

На сегодняшней день в Республике Бурятия насчитывается 
около 200 тысяч «семейских». В основном староверы, соблюдающие в 
той или иной степени старообрядческие традиций, проживают в 
сельских населенных пунктах. В 2001 г. их культура признана 
шедевром устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. В 
Республике имеется около пятидесяти творческих старообрядческих 
коллективов, восемнадцать из которых являются детскими. Их 
брендом является исполнение внеобрядовых песен. Во всем своем 
жанровом и тематическом разнообразии они представляют собой 
ценное достояние духовной культуры староверов [12, с. 147]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается пристрастие и 

проблемы современного общества от интернета в России и во всем 
мире. Определены причины возникновения интернет-зависимости. 
Приведена статистика интернет-зависимости и видов 
информационной зависимости. Большое место в работе занимает 
рассмотрение видов информационной зависимости и их влияние на 
человека. Описываются пути решения проблем, которые возникают 
из-за информационных зависимостей. 

Ключевые слова: информационная зависимость, интернет-
зависимость, перенасыщенность информации 

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

Информационная зависимость – зависимость от непрерывного 
(чрезмерно частого) потребления информации из любых доступных 
человеку источников (в современном информационном пространстве 
данным источником выступает сеть Интернет). 

Интернет зависимость – это своеобразное психическое 
расстройство, которое сопровождается бесконтрольным нахождением 
человека в сети интернета, неспособностью [1-5]. 

Если сравнивать Интернет-зависимость с другими видами 
зависимостей, то можно обнаружить достаточное число общих черт. 
Большинство терапевтов сошлись во мнении, что не Интернет делает 
человека зависимым, а человек, склонный к зависимости, находит 
деятельность, которая и становится объектом зависимости. Это 
подтверждают психологи и врачи, которые проводят разнообразные 
эксперименты и исследования. По собранным данным, непрерывное 
нахождение в сети интернета приводит к изменениям 
функционирования сознания и проблемам в работе мозга человека. 
После этого наблюдается постепенное снижение когнитивных 
функций, особенно – способности обучаться.  

Из вышесказанного вытекает, что есть различные виды 
интернет-зависимости. Сегодня на нашей планете проживает 7,7 
миллиарда человек и 4,5 из них используют интернет. Он проникает 
во все сферы человеческой жизни и становится ее неотъемлемой 
частью. 

В России количество интернет-пользователей, по данным 
Digital 2020, составило 118 миллионов. Это значит, что интернетом 
пользуются 81 % россиян. При этом численность аудитории 
социальных сетей в России на начало 2020 года составила 70 
миллионов пользователей, то есть 48 % от всего населения страны.  

Навязчивый веб-серфинг, является одним из видов интернет-
зависимости и предполагает неупорядоченный поиск информации, 
лишенный всякой цели и смысла. Человек блуждает по сайтам, базам 
данных, одну за другой читает статьи, заметки, комментарии к ним, 
бесконечно переходит по ссылкам. В итоге это бессмысленное 
блуждание и непрекращающийся поиск информации приводит к 
потере продуктивности и информационной перегрузке. На первый 
взгляд, нет ничего страшного в подобной привычке. Однако серфинг в 
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данной ситуации становится настоящей навязчивой идеей. Это может 
стать причиной серьезных расстройств. 

Благодаря постоянному веб-серфингу, а также постепенному 
вовлечению не столько в изучение, сколько в бесцельный поиск 
информации, возникает «эффект азарта». Тем самым происходит 
подмена аналитической деятельности поисковой активностью.  

Конечно, в нашем современном мире обзавестись такой 
поистине вредной привычкой довольно легко. Однако от навязчивого 
серфинга можно избавиться, а также оградить себя от риска его 
возникновения: 

1) найдите себе какое-либо хобби, а в случае, если вы 
достигли 16 лет и не работаете, то вы вполне можете устроиться на 
работу; 

2) больше гуляйте на свежем воздухе, проводите время с 
близкими и друзьями; 

3) занимайтесь спортом, поскольку большая физическая 
нагрузка легко выместит все мысли о серфинге в интернете; 

4) устройте себе «разгрузочные дни», для разгрузочных дней 
вам придется хотя бы на сутки полностью отключить интернет в доме, 
что касается мобильного телефона, то замените его на один день на 
кнопочный мобильник. 

Перейдем к следующему виду интернет-зависимости. В 21 
веке, игровая зависимость приобрела очень обширный резонанс, 
почти как настоящая эпидемия. Наблюдается эта зависимость не 
только у молодежи, а также у взрослых людей. В России в среднем в 
день люди проводят 15 096 лет (сумма всех часов, проведённых 
россиянами в интернете), а это около 132 240 960 часов! Зависимость 
от компьютеров не несёт нашему здоровью столь явного вреда, как 
другие зависимости, но постепенно оно приводит к тяжелым 
последствиям: социофобии, паническим атакам и т.д. 

Почему же люди так зависимы от этого? Большая часть людей 
пытается уйти от своих же проблем, от волнующих ситуаций. Многим 
не хватает просто внимание от близких, родных людей. 

Существует пять стадии игровой зависимости. Первая из них 
это подготовительная стадия. Начинается она с развития 
бессознательной тяги к определенному виду игр. Вторая стадия – 
стадия выигрыша. При этой стадии человек воспринимает игру, как 
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способ реализовать самого себя, а иногда даже как правильно 
получить материальную выгоду из всего этого. Третья стадия – стадия 
проигрыша. Постоянные проигрыши, низкое материальное положение 
оказывают на человека отрицательное влияние. Люди становятся 
озлобленными, их много что не устраивает и раздражает. Четвертая 
стадия – стадия отчаяния. Человек теряет интерес ко многому. 
Возникают проблемы в школе, на работе. В этой ситуации человек не 
понимает, почему изменяется отношение к нему, почему 
психологическое состояние подавленное. Всему виной – 
компьютерная зависимость. Последняя стадия – стадия 
безнадежности. При этой стадии человек уже осознал всю свою 
зависимость, но у него нет желания исправлять ситуацию. 

При игровой зависимости человеку не стоит читать лекции 
человеку, гневаться на него. Для решения этой проблемы необходимо 
убедить человека в существовании этой проблемы и необходимостью 
обратиться за помощью. 

Следующим видом интернет-зависимости признанно считать 
пристрастие к виртуальному общению. В наше время тяжело 
представить свою жизнь без социальных сетей, переписок и чатов. 
Безусловно, виртуальное общение значительно облегчает 
коммуникативную связь, экономит время, но у всего есть обратная 
сторона. Чрезмерное использование Интернета может привести к 
информационной зависимости. 

Виртуальное общение – важная составляющая нашей жизни. 
Оно имеет ряд положительных сторон: возможность обмениваться 
данными, поиск друзей по интересам, способ найти работу. 

Правда, виртуальное общение имеет обратную сторону и 
может сопутствовать возникновению ряда проблем: 

 пристрастие ко лжи: многие, общаясь в сети, 
приукрашивают свою биографию, чтобы казаться более значимыми. 
Со временем обман входит в привычку, распространяясь в реальной 
жизни; 

 безответственность: когда собеседник не видит тебя, 
ответственность перед ним пропадает. Возникает возможность 
пообещать что угодно, обмануть, взяться за выполнения работы и не 
выполнить ее; 
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 искажения информации: словами человек передаёт около 12 
% информации, чтобы возместить 87 % в мессенджерах на данный 
момент используют сокращения, смайлики, знаки препинания. Это 
может привести к непониманию чего от вас хотят в принципе, 
создаётся некий смысловой барьер; 

 враждебный настрой к людям не разделяющих наши 
пристрастия и взгляды; 

 интернет-булинг – травля и оскорбления людей в 
социальных сетях, не подходящих под вымышленные стандарты 
определённой части нашего общества. Решение проблемы кроется в 
элементарно нацеленном взгляде на нашу реальную жизнь. Прогулки 
с друзьями, спорт, творчество помогут каждому выбраться из 
интернет-зависимости. 

Следующий вид – это коммуникативная (мобильная) 
зависимость.  

Телефон – это быстрый способ связи и передачи данных, в 
котором хранится вся необходимая информация. С его помощью, 
можно найти по карте пункт назначения и полностью составить себе 
маршрут, узнать погоду и даже скорость ветра в секунду. А по 
результатам опроса стало известно, что школьники (41 %) и студенты 
(49 %) пользуются им в целях подготовки учебных занятий, 
саморазвития, поисков интересных и познавательных статей. Но у 
всего есть обратная сторона, при неправильном использовании 
смартфона, человек по итогу получает мобильную зависимость. Когда 
мы отвечаем на сообщение и не замечаем, как пролетает время, 
проговорив два часа с подругой, зайдя в социальную сеть и пролайкав 
каждую фотографию [6].  

Как же понять, зависимы ли Вы? Ответьте на следующие 
вопросы:  

 ожидаете ли постоянное обновления, ведь старое уже не 
модно, а может вообще лучше поменять смартфон? 

 когда скучно, первое что приходит на ум, позвонить или 
написать кому-то?  

 в случае, когда на счету закончились средства, наступит ли 
паника, что вы пропустите сообщение? Или же не успеете ответить на 
звонок? 
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Просто задумайтесь и спросите себя, для чего Вам все эти 
функции, которые представлены в смартфоне? Ведь залог успешной 
работы кроется в правильном использовании техники. Родители 
должны начинать объяснять с раннего возраста ребёнка эффективное 
и полезное средство использования телефона. А также 
проинформировать и ознакомить с реальным миром, со всеми видами 
деятельности: спорт, танцы, наука, музыка и т.д. Ценить живые 
чувства и общение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы 

влияния организациями на восприятие бренда потребителем. В статье 
дается общий анализ формирования имиджа организацией на примере 
деятельности нефтегазовых компаний. Исследование ведется через 
рассмотрение механизма управления взаимоотношениями 
потребителей и производителей.  

Ключевые слова: бренд, имидж, индивидуальность бренда, 
узнаваемость бренда, потребительская культура, лояльность 
потребителя 

 
Брендинг, бренд-менеджмент – понятные многим и широко 

применяемые теоретически и практически термины. Сегодня, 
большинство более или менее крупных осознают значимость сильного 
бренда и его постоянного развития как фактора, создающего 
конкурентные преимущества и лидирующие позиции на рынке.  

В программе обучения высшего образования все чаще 
появляются темы, содержащие изучение бренд-менеджмента и бренд-
маркетинга. На рынке рабочей силы специалисты в данной сфере – 
достаточно редкое явление. Понятие бренда появилось давно, а 
понимание его сущности и свойств постоянно меняется. 

Рассматривать определение бренда в данной статье авторы не 
будут, поскольку каждое учебное пособие, монография или 
специализированная литература начинается именно с этого пункта. 
Целью исследования является нахождение устойчивого механизма для 
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привлечения внимания потребителей и повышения узнаваемости 
бренда. 

Восприятие бренда потребителем происходит двумя 
способами: прямая и косвенная коммуникация (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Способы восприятия бренда 

 
В первом случае восприятие осуществляется через 

непосредственный контакт потребителя и продукции бренда в местах 
продажи (рекламные фотографии, видеоряды, каналы маркетингового 
продвижения в интернете, аудиозаписи). 

Косвенный способ предполагает упоминание о бренде в 
положительном или отрицательном ключе в отзывах потребителей, 
которые уже пользовались продукцией данного бренда и могут ее 
оценить. 

Оба вида коммуникации позволяют потребителю воспринять 
характеристики продукции, оценить достоинства бренда, 
проанализировать его уникальность. Узнаваемость бренда зависит от 
атрибутов, влияющих на сознание и выбор потребителя: товарные 
знаки, логотипы, медийные лица марок, дизайн упаковки или 
внешний вид продукта, особенности функционального назначения 
товара. 
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«Потребители отдают предпочтение бренду, когда сообщения 
бренда объективны, а его ценности четко позиционированы. Это 
формирует доверительные отношения, в результате чего потребители 
получают удовлетворение от использования товара данной марки 
(бренда). Главная задача бренда – определить, выразить эти 
особенности и проинформировать потребителей, каким 
преимуществом он обладает» [1]. 

Индивидуальность бренда формируют следующие 
составляющие: 

 яркое и запоминающееся название организации, заметный 
логотип, уникальная продукция; 

 постоянное совершенствование характеристик товара и 
поддержание качества продукции; 

 способность создания и поддержания высокой репутации; 
 ориентация на потребителя, высокий уровень сервиса, 

рекламные кампании, гарантии качества, социальная политика; 
 персонал с высокой компетенцией. 
Для разработки механизма успешного влияния бренда на 

потребительскую аудиторию необходимо рассмотреть опыт ведущих 
компаний по развитию своего имиджа. Для изучения был выбран 
сектор нефтедобывающих компаний, проанализировано два 
крупнейших бренда. 

Лидером успешной реализации концепций бренд-менеджмента 
признанно является ПАО «Газпром». Унаследовав активы 
Министерства газовой промышленности СССР, «Газпром» за время 
своего существования проделал впечатляющий путь. Выйдя в 
электроэнергетический и нефтяной сектора в 90-е 20 века, в 2000-е 
годы переориентировался на экспорт. Поэтапно заключая сделки с 
партнерами в Европе и странах АТР, наращивая добывающие и 
магистральные мощности, а также (впервые в России) начав 
производство сжиженного газа, стал заметным игроком на мировом 
рынке [2, с. 18]. 

Как отмечают специалисты, «сегодня бренд-архитектура 
«Газпром нефти» состоит более чем из 30 наименований. Ее 
формируют серии розничных брендов линейки «Газпром нефть», 
премиальных брендов семейства G-Family, отдельных социальных и 
корпоративных программ, – пожалуй, на российском рынке таким 
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широким спектром брендов не обладает больше ни одна нефтяная 
компания. Лицом рекламной кампании нового масляного бренда стал 
известный актер Джейсон Стэтем, что сделало ее яркой и 
эффективной. Дальше настал черед топлива премиум-класса G-Drive и 
популярного у автолюбителей Drive Cafе́» [3, с. 24]. 

«Бренд нефтяной компании «Газпром нефть» сегодня известен 
практически каждому в России – это подтверждение эффективной 
маркетинговой политики компании» [3, с. 25]. 

Сначала компания использовала вирусную рекламу для 
продвижения своей сети, затем начала привлекать знаменитостей к 
съемкам в роликах, играла значимую роль в экологической политике, 
стала спонсором спортивных матчей и соревнований (автогонки, 
хоккей, футбол), расширяла ассортимент продукции и 
ориентировалась на нужды потребителей, не снижая качества топлива, 
выходя на мировой рынок. 

Ближайшим конкурентом ПАО «Газпром» является ПАО 
«Нефтяная компания «Роснефть». 

«Бренд АЗС «Роснефть» является одним из лидеров в России 
по узнаваемости и восприятию качества топлива. География 
розничного бизнеса «Роснефти» охватывает 66 регионов России. 
Одним из приоритетных направлений для «Роснефти» является 
развитие премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе 
авиазаправочного, бункеровочного и битумного сегментов» [4]. 

Компания налаживает коммуникации с потребителем 
посредством выпуска различных топливных и бонусных карт. 
Является генеральным партнером спортивных олимпиад и 
соревнований, повышая этим свой статус и популяризуя свой бренд. 
Спонсирует большое количество мероприятий в сфере бизнеса, 
культуры и спорта. Активно занимается благотворительностью и 
социальной политикой [5, с. 31]. 

В статье были рассмотрены бренды, обладающие ярко 
выраженной индивидуальностью, имеющие глубокие и прочные 
отношения с потребителями и влияющие на само восприятие 
потребителями товара. 

По итогам исследования выявлен механизм влияния бренда на 
потребителя: 
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1. Общая характеристика продукта. Для знакомства 
потребителя с товаром, производитель должен сообщать реальные и 
объективные характеристики продукции, практическую ценность для 
покупателя. 

2. Визуализация бренда. Яркий, запоминающийся логотип и 
впечатляющие название помогут привлечь внимание потребителя, а 
приятная адекватная цена сделает покупателя более лояльным. 

3. Эмоции от покупки. Потребителя необходимо убедить, что 
только после покупки товара его жизнь станет 
проще/лучше/комфортнее/красивее и т.д. [6]. 

4. Ориентация на ценности потребителя. На этом этапе 
потребитель понимает, что правильно сделал выбор, готов объективно 
оценивать товар и положительно отзываться о его качестве и 
характеристиках. 

5. Влияние «имени». При наличии недостатков в товаре 
бренд, дорожащий своими покупателями, всегда сделает максимально 
возможное, чтобы нивелировать любые недостатки. 

6. Ответственность перед обществом. Бренд становится 
прочным и известным, когда участвует в социальной политике 
государства, организовывая фонды, спонсируя мероприятия [7, 8]. 

7. Постоянный анализ всех подсистем компании, 
покупательского спроса, финансовой системы, системы 
взаимоотношения с партнерами и стейкхолдерами [9]. 

Таким образом, бренд связан с имиджем и сам его создает, 
поскольку формирует у потребителя определенное восприятие товара, 
включая целую совокупность параметров влияния через личностные 
характеристики потребителя, в первую очередь с тем, как он сам себя 
идентифицирует.  

Следовательно, маркетолог, разрабатывая или совершенствуя 
бренд, должен опираться на систему объективных и субъективных 
требований, определяющих решение потребителя о покупке. Для 
этого необходимы знания психологии клиента и систематический 
анализ потребительских предпочтений, чтобы понимать процесс 
восприятия бренда и быть осведомленным в том, как люди его 
оценивают. 

Указанные выше процессы формирования и развития бренда 
товара/ фирмы важны для успеха компании на товарном рынке, 
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поскольку это связано с лояльностью покупателей и предопределяет 
возможности создания устойчивой клиентской базы, что в свою 
очередь положительно воздействует на объемы продаж и 
эффективность функционирования предприятия в целом. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 81 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ИСТОЧНИК МОЛОДЕЖНОГО 
СЛЕНГА 

 
В.В. Балыков, 

магистрант, филологический факультет, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва 
 
Аннотация: В данной научной статье рассматривается 

феномен сленга, источником которого являются компьютерные игры. 
Целью работы является выявление и анализ наиболее используемых 
сленгизмов. В работе приводится анализ сленга с описанием значения. 
Полученные результаты могут быть полезными студентам, 
изучающим английский язык, а также учителям английского языка.  

Ключевые слова: сленг, сленгизмы, современный язык 
общения в интернете, компьютерные игры, понятие сленга 

 
В наше время употребление сленга становится все более 

распространенным явлением. В английском языке понятие «сленг» 
получило широкое распространение в начале XIX века. История 
происхождение данного слова остается спорной. На изучение данного 
понятия повлияла англоязычная культура. В настоящее время 
общепринятого определения данного феномена нет. У разных 
исследователей складывается свой подход к толкованию данного 
термина. К примеру, будет ли входить вся нестандартная лексика в 
понятие сленга или его состав будет определен только 
выразительными, ироничными словами, являющимися синонимами 
литературных эквивалентов? Кроме того, в словарях с пометой 
«сленг» встречаются группы слов, например: разговорные слова, 
воровской жаргон, образные слова и выражения, профессионализмы 
[1-5]. 

Так, Дж. Гринок и К.И. Киттридж, определили «сленг» как 
«бытующие в разговорной сфере весьма непрочные, неустойчивые, не 
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кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные и случайные 
совокупности лексем, отражающие общественное сознание людей, 
принадлежащих к определённой социальной или профессиональной 
среде» [5-10]. 

В словаре New Oxford American Dictionary дается следующее 
определение понятию «сленг»: a type of language that consists of words 
and phrases that are regarded as very informal, are more common in speech 
than writing, and are typically restricted to a particular context or group of 
people. 

Многие ученые ученные ставят в противовес сленгу 
литературный язык, сравнивая его с жаргоном и разговорным языком. 

Согласно Орловой Н.О., сленг является нелитературной 
лексикой, иными слова, это слова и сочетания слов, которые 
находятся не только не на периферии литературного языка, а далеко за 
пределами кодифицированного литературного языка. Сленг, чаще 
всего, рождается и употребляется в устной разговорной речи. Сленг 
подразумевает под собой терминологическое поле, набор особых слов 
и новых значений, которые уже существуют в языке и употребляются 
в различных человеческих объединениях и группах [2-8]. 

Но, здесь следует отметить, что в настоящее время, сленг 
«переходит» в интернет-коммуникацию. Все больше становится 
распространен в социальных сетях.  

Стоит отметить, что есть ученые, которые отрицающие 
существование сленга. К числу таких ученых относится Гальперин 
И.Р.  

Он утверждает, что смешение под одним термином 
разнородных явлений лексико-стилистических и 
социолингвистического планов вызывают взаимоисключающие 
взгляды на сленг и, следовательно, понимая под ним «тот слой 
лексики и фразеологии, который появляется в сфере живой 
разговорной речи качестве разговорных неологизмов, легко 
переходящих. B слой общеупотребительной литературной 
разговорной лексики» [1-3].  

Как мы видим, феномен сленга достаточно распространен, но, 
несмотря на это, в настоящее время, однозначного определения 
«сленг» не имеет.  

Выделим характерные особенности сленга:  
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 эмоциональность; 
 экспрессивность; 
 общеизвестность; 
 употребительность.  
Сленг явление распространенное, он используется, 

практически, во всех сферах и среди разных людей. 
Но, наиболее интересным для изучения считается молодежный 

сленг. Он наиболее динамично и постоянно развивается. Молодежь 
всегда противопоставляет себя остальному миру. Помимо этого, 
конкуренция, которая существует среди субкультур наиболее четко 
показывает самовыражение молодых людей [1].  

Несмотря на особую популярность сленга в молодежной среде, 
сегодня это явление охватывает практически все области жизни 
человека, описывает любые жизненные ситуации, так как сленгизм 
рождается как результат эмоционального отношения говорящего к 
предмету разговора. Следовательно, влиять на формирование 
молодежного сленга могут различные сферы жизни молодежи.  

В связи с широким развитием интернет-технологий, одной из 
таких сфер, влияющих на речь, становится компьютерная игра. 
Только в России, по данным исследования одного из авторитетных 
изданий, 87 % пользователей сегодня играют в онлайн игры [4].  

Неудивительно, что процесс игры и коммуникации между 
игроками, которых все чаще называют «геймерами», отражается и в 
повседневной жизни человека, а вместе с этим и в речи. Слова и 
фразы, используемые в процессе игры, можно разделить на несколько 
категорий: 

1) названия игр, аббревиатуры и сокращения, образованные от 
них. Например: 

 LoL (League of Legends); 
 WoW (World of Warcraft). 
2) слова и сокращения универсальные для всех игроков, 

независимо от типа и сюжета игры. Например: 
 AFK – «away from the keyboard» – «вдали от клавиатуры», а 

как сленгизм обозначает, что человек ненадолго отошел от 
компьютера. 

Такое сокращение используется не только среди игроков, но и 
вовремя онлайн переписки в чате или социальных сетях. Пример:  
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 Let's go kill that frost giant vet, I need to go AFK to make a 
phone call. 

 Dood – эквивалент английским словам «dude, guy». 
 W8 – сокращение от глагола «to wait for», который в 

переводе с английского переводится как «подождать, ожидать кого-то 
или чего-то». 

При переписке геймеров – просьба подождать напарника в 
игре, но также использует при переписке в чатах и социальных сетях. 
Пример: «He’s running W8».  

 Troll – c английского переводится как «петь, напевать». 
Среди игроков употребляется в значении «дразнить, провоцировать». 
Пример: 

 «Stop trolling her!»; 
 XP – в мире компьютерных игр данная аббревиатура – это 

сокращение от словосочетания «experience points», которое обозначает 
баллы для повышения уровня игры. Пример: 

 «Damn, killing that Farastu Gehreleth last session gave me 7000 
XP! That puts me up to level seven». 

Как уже отмечалось, в последнее время произошло повальное 
увлечение молодежи компьютерными играми. Это стало одним из 
основных источников новых слов в молодежном сленге. B связи с 
этим необходимо отметить, что большинство непрофессиональных 
пользователей не владеют достаточным уровнем английского языка, 
но пользоваться новой английской терминологией в процессе игры 
приходится. В связи с этим зачастую происходит неправильное 
прочтение или же трактование английского слова, и возникающие 
таким образом слова порой прочно оседают в их словарных запасах. 
Вследствие всего этого, пользователи молодежного сленга заговорили 
на придуманном ими же самими языке. 

Создание такого «языка» основывается, в основном, на 
иноязычном заимствовании. Первый вид заимствований – калька. 
Калька включает в себя заимствования, не освоенные русским языком. 
При этом слово заимствуется целиком со своим произношением, 
написанием и значением. Каждый звук в заимствованном слове 
замещается соответствующим звуком в русском языке в соответствии 
с фонетическими законами: Скил(л) – от англ. skill – это 
определённый навык, способность или умение. 
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Одновременно с этим значением есть и другое – мастерство 
игрока, его умение добиваться результатов. 

В повседневной речи данный сленгизм также используется в 
значении навык, умение. 

Часто данное выражение можно встретить в качестве хэштега 
в Instagramm. 

Пример: «Продолжаем качать скилы #скил#скилуха#навык#». 
В социальных сетях и на форумах можно встретить выражение 

«мэд скиллз» (mad skills), которое означает «сумасшедшие навыки» и 
чаще всего употребляется в шутливо-ироничном смысле, когда 
налицо полное отсутствие этих самых навыков: 

1. Читтер – от англ. cheater (мошенник) – это игрок, 
пользующийся специальными кодами и уязвимостями в игровом 
процессе, дающими ему преимущество. В повседневной речи 
читтером могут называть того, кто делает обычные дела необычным 
способом. Важно: это должен быть более эффективный или быстрый 
способ. 

2. Левел – от англ. level – уровень прокачки персонажа или 
аккаунта. «Левел» является численной характеристикой, которая 
повышается со временем, проведенным в игре, либо повышением 
мастерства. 

В повседневном общении сленгизм употребляется чаще в его 
вариация: - левел-ап, что обозначает улучшение какого-либо навыка, 
переход на новый уровень. Пример: «повышаем 
скилл#учеба#…левел-ап#». 

Следующий вид заимствования – полукалька. Слова данной 
группы образуются путём присоединения к английской основе 
словообразовательной модели русского языка. 

При переходе термина из английского языка в русский, 
последний изменяет иноязычное слово согласно своим нормам не 
только фонетическим, но и грамматическим, а также нормам 
правописания: 

1. Дропнуться – от англ. drop (ронять, уронить, падать) – в 
данном примере к английской основе «drop» присоединены русские 
глагольные суффиксы, в результате чего образован сленгизм 
«дропнуться». В геймерском сообществе данное определение 
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обозначает убийство противника в игре. В быту используется в 
значении – падать. Пример: «У тебя ручка дропнулась». 

2. Скрафтить – от англ. craft (поделка, ручная работа; умение, 
сноровка) – в данном примере слово образовано путем присоединения 
к английской основе «craft» русской приставки и глагольного 
суффикса. Таким образом получился глагол – скрафтить, который в 
геймерской среде обозначает «создавать предметы, вещи, создавать 
что-то». Наиболее востребован данный глагол среди игроков 
компьютерной игры Майнкрафт, однако, в быту данный сленгизм 
также используется. 

3. Ачивка – от англ. achievement (достижение) – к английской 
основе «achieve» присоединяется русский суффикс, в результате чего 
получили существительное «ачивка». В игровом мире данное понятие 
обозначает награду за выполнение в игре определенного условия. В 
повседневной же речи «ачивка» – значит новое умение или 
достижение. Пример: (мама пишет в Instagram о своем маленьком 
ребенке) «Новая ачивка – крутиться вокруг своей оси, если лежит на 
животе». Третьим видом иноязычного заимствования является 
фонетическая мимикрия. Этот метод основан на совпадении 
семантически несхожих общеупотребительных слов и английских 
игровых терминов. Слово, которое переходит в сленг, приобретает 
совершенно новое значение, никаким образом не связанное с 
общеупотребительным. 

4. Шаровар – от англ. shareware (испытательная версия 
программы) – условно бесплатное программное обеспечение. Может 
быть неограниченной по функционалу (с просьбой оплатить), либо 
иметь закрытые функции, которые разблокируются при покупке.  

Рассмотрим сленгизмы, образованные с помощью 
аббревиаций и сокращений. 

Ник – сокращение от англ. nickname (прозвище, кличка) – 
псевдоним, который используется пользователями в интернете и 
играх. Никнейм может отражать реальное имя, а может обозначать 
предмет, животное, какое-то явление, может писаться различными 
символами и сочетать буквы. Используется как имя для игровых 
персонажей, или при создании учетных записей в различных сервисах. 
Пример: «У меня в инсте новый ник, зацени: D». 
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ББ – акроним от английского словосочетания «bye-bye» – 
прощание с собеседником в любой сетевой игре, а также в обыденной 
жизни при переписке или разговоре. Пример: «Ну все, мне пора. ББ». 

ТГ – акроним от английского словосочетания «good game» – 
конец игры, которая ещё не закончилась, но уже предрешена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что компьютерные 
игры, являясь источником сленгизмов, широко пополняют словарь 
молодежного сленга. В процессе онлайн – игры «геймеры» общаются, 
используя слова и выражения, упрощающие процесс коммуникации. 
Сюда, как мы выяснили, относятся аббревиатуры, сокращения, а 
также иноязычные заимствования. Каждая компьютерная игра имеет 
свой запас таких слов и выражений, понятный в основном только тем, 
кто в неё играет. Однако, в связи с широким распространением и 
развитием компьютерных игр, эти слова все больше проникают в 
«реальный мир» коммуникации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ЗАКОНОВ В ЛИНГВИСТИКЕ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Д.М. Куликова, 

асс., кафедра иностранных языков, 
ГОУ ВО МО «ГСГУ», 

г. Коломна 
 
Аннотация: В статье рассматривается определение понятия 

«научный закон», выделяются его основные признаки. Помимо этого, 
анализируется функционирование научных законов в 
лингвистических исследованиях. Раскрывается роль научных законов 
в систематизации лингвистических знаний. В статье автор 
рассматривает несколько классификаций научных законов (в 
зависимости от типа детерминации, диалектические, по уровням 
научного познания). В статье также приводятся примеры некоторых 
законов лингвистики. 

Ключевые слова: закон, научный закон, вероятность, 
случайность, необходимость, частота, лингвистическое исследование 

 
Закон (греч. nomos, лат. lex) – это существенная, 

повторяющаяся, устойчивая связь между различного рода 
материальными и идеальными предметами (природными, 
социальными, психическими, мыслительными), явлениями [1-4]. 
Открытие, конструирование, формулировка и обоснование законов – 
одна из главных задач научного познания. Отсюда следует, что 
научный закон – это форма организации научного знания, состоящая в 
формулировке всеобщих утверждений о свойствах и отношениях 
исследуемой предметной области. 

Выделяют следующие признаки научного закона: 
1. Всеобщность – любой закон природы и общества присущ 

всем без исключения объектам и явлениям определенного типа, 
уровня. 
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2. Объективность, так как закон присущ, прежде всего, 
реальному миру, чувственно-предметной деятельности людей, 
выражает реальные отношения вещей. 

3. Устойчивость, так как «закон есть прочное в явлении», 
«идентичное в явлении». 

4. Необходимость – это характеристика явления, однозначно 
определенного некоторой областью действительности, 
предсказуемого в рамках знания о ней. Необходимость 
противопоставляют случайности, что привело к возникновению 
динамических и статистических законов. 

В силу того, что научный закон должен обладать 
универсальностью, могут возникнуть трудности, т.к. универсальность 
предполагает, что мы можем применить закон к неограниченному 
классу однородных явлений. Однако обоснование гипотезы опирается 
на определенное число наблюдений и эмпирических данных. Поэтому 
остается проблема перехода от конечного эмпирического базиса к 
теоретическому умозаключению. 

Для того чтобы формулировать какие-либо лингвистические 
законы, исследователь неизбежно сталкивается с общенаучными 
законами. Рассмотрим возможные классификации научных законов. 

По форме проявления в зависимости от типа детерминации 
законы бывают: 

1. Динамические (от лат. dynamis – сила)– это законы, в 
которых начальное состояние системы однозначно определяет ее 
последующее состояние. Зная первое, можно с большей степенью 
точности предвидеть вторые. В законах динамического типа 
предсказания имеют точно определенный однозначный характер. 
Динамические законы являются предельным случаем статистических 
законов. Если число наступлений события m равно числу испытаний 
n, частность его всегда равна единице, т. е. Вероятность достоверного 
события, следует принять равной единице. Когда вероятность 
осуществления события близка к единице, мы имеем дело с 
динамическими законами. Так, любой камень, брошенный вверх, 
обязательно вернется на землю в силу динамически, т.е. однозначно, 
действующего закона притяжения. Вот подбросим мы камень 20 раз, 
20 раз он упадет на землю, подбросим его 100 раз, 100 раз он и упадет. 
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2. Статистические (вероятностные) (от лат. status – состояние, 
положение вещей)- в середине XIX – это такие законы, когда любое 
состояние представляет собой вероятностную характеристику 
системы. Здесь действуют статистические распределения величин. 
Вероятность – понятие, характеризующее «количественную меру 
(степень) возможности появления некоторого случайного события при 
определенных условиях, которые могут многократно повторяться» [1, 
с. 53]. 

Одна из основных задач теории вероятностей состоит в 
выяснении закономерностей, возникающих при взаимодействии 
большого числа случайных факторов. Действие статистических 
законов характерно для больших групп явлений, где велика роль 
случайности. Иными словами, это законы средних чисел, которым 
подчиняется масса случайностей. Случайность (лат. contingentia от 
contingere – действовать, влиять) – это филос. категория для 
обозначения таких связей между явлениями реального мира, которые 
в одних условиях могут осуществиться, а в других – нет. В 
противоположность этому, когда такая связь осуществляется 
неизбежно и всегда, то ее определяют как необходимую, т.е. 
возникает другая категория- Необходимость- внутренняя, 
необходимая закономерность совершающегося в действительности. 
Иными словами, это то, что при наличии определенных условий 
обязательно должно произойти. Если бы в мире существовала одна 
случайность, то он носил бы хаотический, неупорядоченный характер, 
вследствие чего было бы невозможно предвидеть ход событий. И 
наоборот, если бы все предметы и явления развивались лишь 
необходимым образом, то развитие приобрело бы мистический, 
предопределенный заранее характер (фатализм). Одно и то же 
явление, случайное в одном отношении, выступает как необходимое в 
другом. Буря, поломавшая деревья в лесу – случайная причина их 
гибели, но она является в то же время и необходимым следствием 
определенных метеорологических условий. Например: в конце 40-х 
годов XX в., вышла книга гарвардского лингвиста Джорджа Кингсли 
Ципфа «Психология языка». Собрав огромный статистический 
материал, он попытался показать, что распределение слов 
естественного языка подчиняется одному простому закону: если все 
слова языка (или просто достаточно длинного текста) упорядочить по 
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убыванию частоты их использования, то частота n-го слова в таком 
списке окажется приблизительно обратно пропорциональной его 
порядковому номеру n (так называемому рангу этого слова). Иными 
словами, Частота слова обратно пропорциональна его порядковому 
номеру в списках частотности. Исследовав, таким образом, самые 
разнообразные тексты и языки, в том числе языки тысячелетней 
давности, Дж. Ципф для каждого из них построил указанные 
зависимости. При этом все кривые имели одинаковую форму – форму 
гиперболической лестницы, т.е. при замене одного текста другим 
общий характер распределения не изменялся. Например, второе по 
используемости слово встречается примерно в два раза реже, чем 
первое, третье – в три раза реже, чем первое, и т. д.  

На основании закономерности, выражаемой этим законом, 
устанавливается статистическая структура текстов на естественном 
языке, определяется зависимость между длиной текста и объемом 
словника, мера покрываемости текста самыми частыми словами и т.д. 
Дж. Ципфом и другими исследователями было установлено, что 
такому распределению подчиняются не только все естественные 
языки мира, но и другие явления социального и биологического 
характера: распределения ученых по числу опубликованных ими 
статей (А. Лотка, 1926 г.), населения по размерам дохода в 
капиталистических странах (В. Парето, 1897 г.). 

В диалектике выделяют три основных закона (Гегель): 
1. Единства и борьбы противоположностей – «каждый объект 

имеет противоположные стороны, свойства, тенденции, они, взаимно 
дополняя и взаимно отрицая друг друга, составляют противоречие, 
которое и служит причиной развития объекта» [2, с. 108]. Единство и 
борьба противоположностей есть противоречие. Гегель писал, что 
именно противоречие движет миром, оно есть корень всякого 
движения и жизненности и составляет принцип всякого 
самодвижения. Не внешние силы порождают движение, как думают 
метафизики, а определенные противоречия конкретного объекта, 
которые постоянно разрешаются, воспроизводятся, возникают вновь. 
Противоречия-крайняя точка борьбы противоположностей. Уход из 
этой крайней точки, конец борьбы означает наступление необратимых 
изменений. Это и есть развитие. Приведем пример из лингвистики: 
антиномия устойчивости и движения в языке. Язык вечно изменяется 
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и в то же время необыкновенно устойчив. Из этого следует, что в 
любой данный момент язык есть нечто постоянное и вместе с тем 
преходящее. Каждый индивидуум вносит свои изменения в язык, но в 
то же время он воспринимает язык таким, каким он нам дан 
предшествующими поколениями. 

2. Взаимного перехода количественных изменений и 
качественных изменений вскрывает механизм развития, отвечает на 
вопрос, как оно происходит. Развитие совершается в форме перехода 
от одного качества к другому. При этом закон фиксирует характер 
взаимосвязи количественных и качественных изменений. Переход в 
новое качество, качественные изменения могут происходить только 
через посредство количественных изменений. В этом заключается 
суть закона взаимоперехода количественных и качественных 
изменений. Качественные изменения осуществляются лишь тогда, 
когда количественные изменения достигают определенного предела. 
Взаимосвязь качества и количества находит отражение в категории 
«мера». Мера есть интервал, внутри которого количественные 
изменения не приводят к возникновению нового качества. Таким 
образом, качественные изменения наступают только тогда, когда 
количественные изменения выходят за рамки той или иной меры.  

Мерой определяются все параметры нормального состояния 
человека: температура тела, давление, средняя продолжительность 
жизни. Например, Формами проявления количества в языке являются: 
степень употребительности явления; количественный состав 
однотипных единиц (фонем, грамматических форм, слов, 
синтаксических конструкций); совокупность признаков, свойственных 
отдельным явлениям и др.  

Важное значение для установления перехода количественных 
изменений в качественные имеет степень употребительности явления. 
Для приобретения статуса нормативного в системе языка каждое 
новшество должно пройти несколько этапов: от индивидуально 
речевого к узуальному (часто представленному в виде вариантов), а от 
него – к закреплению в языке в виде диспозитивной или 
императивной нормы. Пример: запаснОй (современное) – запАсный 
(устаревшее), КухОнный- сейчас кУхонный. 

3. Отрицания отрицания(закон двойного отрицания)можно 
выразить так: если неверно, что не-А, то А; если А, то неверно, что не-



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 135 ~ 

А. Всякий процесс развития происходит как сменяющие друг друга 
этапы отрицания старого качества системы; в результате двойного 
отрицания - воспроизводятся в преобразованном виде и на более 
высокой основе некоторые черты исходного состояния системы, что 
определяет единство поступательности и повторяемости в развитии. 
Другими словами, отрицание отрицания есть процесс, как бы 
повторяющий пройденные уже ступени, но повторяющий их уже на 
более высокой основе. Последовательность циклов, таким образом, 
составляющую цепь развития, можно образно представить в виде 
спирали. Например, повторение отрицания при двух членах 
предложения не допускается нормами, например, английского языка, 
вследствие дифференциации утвердительной и отрицательной форм 
глагола (ср. рус.: Он ничего не сказал и англ. Не said nothing). 

По уровням научного познания законы делятся на 
эмпирические и теоретические. 

Эмпирический закон – это закон, выражающий отношения 
между объектами, их элементами и свойствами, установленные в 
результате серии наблюдений и экспериментов. Эмпирические законы 
имеют ограниченный характер, поскольку объясняют явления лишь в 
некоторых, а не во всех случаях исследуемого класса объектов. 
Эмпирические законы «представляют собой законы, которые 
содержат либо непосредственно наблюдаемые термины, либо 
измеряемые сравнительно простой техникой». Другими словами, 
понятия или термины, встречающиеся в этих законах, относятся к 
таким свойствам и отношениям, которые могут быть установлены на 
стадии эмпирического исследования. Такие исследования 
предполагают не только систематические наблюдения, но и измерения 
и специально поставленные эксперименты. 

Чтобы понять и объяснить эмпирические законы, мы 
вынуждены обратиться к теоретическим законам, которые часто 
называют законами о ненаблюдаемых объектах. Сущность, 
выражаемая в теоретическом законе, имеет более глубокий характер, 
ибо по отношению к частным фактам она представляет сущность 
второго порядка, в то время как эмпирические законы выступают для 
них сущностью первого порядка. Теоретические законы – ϶ᴛᴏ 
«законы, которые формулируются не на основе изучения опытных 
данных, а путем определенных мыслительных действий с 
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идеализированными объектами» [3, с. 77]. В качестве наглядного 
примера специфики эмпирических и теоретических законов можно 
рассмотреть Закон Ципфа-Мандерброта. Закон Ципфа был открыт 
экспериментально и не имел под собой весомого теоретического 
обоснования. Бенуа Мандерброт же, опираясь на теорию, 
математическим путем, выявил, что процессе многовекового развития 
система языка самооптимизировалась, частоты слов выстроились в 
определенную последовательность, где наиболее часто 
употребляемые слова в среднем короче остальных. Тем самым он 
подтвердил закон Ципфа и теоретически его обосновал. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 
правильно понять роль и значение закона можно лишь в рамках 
определенной научной теории или системы, где ясно видна 
логическая связь между различными законами, их применение в 
построении дальнейших выводов теории. Проблема применения 
научных законов в лингвистике состоит в том, что-то свойство закона, 
которое называют универсальностью, приводит к определенным 
трудностям, т.к. универсальность предполагает, что мы можем 
применить закон к неограниченному классу однородных явлений. Но 
само обоснование гипотезы всегда опирается на конечное число 
наблюдений, эмпирических данных. Поэтому остается проблема 
перехода от конечного эмпирического базиса к теоретическому 
заключению. 
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КОММУНИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ (НА 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

профессиональной коммуникации сотрудников немецкой полиции. 
Представлена характеристика профессиолекта как специального языка 
определенной социальной группы, определены его функции и 
структура. Большое внимание уделяется анализу полицейских 
аббревиатур как индикатора языка специальности. С привлечением 
корпуса лексем-аббревиатур определены и описаны критерии 
дифференциации терминологической лексики и лексем-
профессионализмов. Типы профессиональных аббревиатур полиции 
описаны с учетом вариативности в рамках функциональных стилей 
общенационального языка. В статье подробно анализируются способы 
образования аббревиатур в немецком языке, подчеркивается их 
неоднородный характер и метафорическая мотивированность.  

Ключевые слова: немецкий язык, профессиональная 
коммуникация, сотрудники полиции, специальный язык, 
профессиолект, аббревиация, функциональный стиль языка, типы 
словообразования, стилистическая окраска 

 
Профессиональная языковая картина мира сотрудника 

полиции – это сфера междисциплинарных научных исследований в 
области психологии, юридической психологии и педагогики, 
социологии, этики, теории права, когнитологии, терминоведения. 

Лингвистика и прикладная лингвистика занимаются изучением 
профессиональной коммуникации сотрудников полиции с точки 
зрения ее институциональности (Клименко, 2015), экспликации 
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базовых концептов (Масыч, 2009, 2010), формирования 
коммуникативной и межкультурной компетенции (Лыскова, 2017; 
Ковалева, 2009; Кравчук 2011; Плужник, 2016), места 
профессиональной речи в системе общенационального языка 
(Локтионова, Животкова, 2014). 

В нашей статье мы анализируем профессиональное общение в 
социолинвистическом аспекте, т.е. общение сотрудников полиции как 
определенной социальной группы с использованием «специального 
(профессионального) языка». Словарь Дуден дефинирует 
профессиональный язык как «язык, который отличается от 
общенародного (литературного) языка, прежде всего использованием 
терминов» [1]. Более точной нам представляется следующая 
дефиниция профессионального языка: «Мы понимаем под 
профессиональным языком те особые конструкции, которые 
создаются как для осуществления внутрислужебной коммуникации, 
так и для установления границ от других [членов общества или 
социальных групп] [2, с. 49-60]. 

Профессиональная лексика представляет собой, по мнению 
Е.Н. Сердобинцевой, «огромный пласт языковых единиц активного 
использования» и заслуживает пристального внимания 
исследователей [3, с. 5]. Данная подсистема языка неоднородна и 
включает следующие элементы – собственно официальные 
наименования, термины («Fachsprache») и профессионализмы 
(«Berufssprache), профессиональный жаргон («Professiolekt»).  

Дифференцировать указанные элементы возможно путем 
анализа их стилистики, тенденции к однозначности, 
содержательности, возможности применения в письменной и устной 
коммуникации. Термины стилистически нейтральны, а для 
профессионализмов характерна экспрессивность, эмоциональность. В 
частности, лексическая единица «Diebstahl, m» («кража») с 
нейтральной коннотацией относится к литературному языку, лексема 
«Entziehung, f» («кража; хищение») с пометой «юридическая лексика 
(юр.)» – это юридический термин (Fachsprache), а лексемы «Bruch, m» 
(Jargon) [4, с. 181], «LaDi» должны быть отнесены к элементам 
профессионализмов (Berufssprache), т.к. имеют пониженную 
стилистическую окраску и не употребляются в деловой письменной 
речи. 
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По утверждению М. Хоффмана, язык специальности, 
профессиолект – это язык слов («Wortsprache») [5, c. 58], а 
монографическое исследование Е.Н. Сердобинцевой убедительно 
доказывает, что в профессиональной коммуникации преобладают 
номинации с конкретной семантикой над абстрактными лексемами [6, 
c. 15]. Кроме того, стремление языка к экономии проявляется в 
преобладании односложных наименований, сокращений 
многосложных лексических единиц, в наличии аббревиатур [6, с. 25, 
55]. 

Аббревиатуры как индикаторы профессиональной речи 
сотрудников немецкой полиции постоянны в своем специальном 
значении и вербализуют официально-деловой стиль и разговорно-
бытовой стили. Проведенный нами анализ перечня аббревиатур, 
имеющих частотное применение в профессиональном общении, дает 
возможность выделить следующие типы наименований в сфере 
правоохранительной деятельности [7]:  

1. Разножанровые документы (кодекс, устав, закон, 
распоряжение, предписание и т.д.): 

 «BGB» / Bürgerliches Gesetzbuch (Гражданский кодекс); 
 «StVG» / Straβen- verkehrsgesetz («Закон о дорожном 

движении); 
 «U-HB» / Untersuchungshaftbefehl (постановление о 

заключении под стражу до начала судебного процесса). 
2. Должности и звания, структурные подразделения, 

ведомства: 
 «HvD» / Höherer Beamter vom Dienst («высшее должностное 

лицо»); 
 BMI / Bundesministerium des Innern (Федеральное 

Министерство внутренних дел); 
 «PAng» / Polizeiangestellter («сотрудник полиции»); 
 «SchuPо» / Schutzpolizei («охранная полиция»); 
 «MEK» / Mobiles Einsatz- kommando (юр. подвижная 

оперативная группа); 
 «AP» / Autobahnpolizei («дорожная полиция»). 
3. Полицейские мероприятия, особенности оперативной 

обстановки и осуществления профессиональной деятельности:  
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 «XP» / Personenüberprüfung («проверка личных 
документов»); 

 «POS» / Personen- und Objektschutz («охрана лиц и 
объектов»); 

 «SpuSi» / Spurensicherung («фиксация следов»); 
 «SWG» / Schusswaffengebrauch («использование 

огнестрельного оружия»); 
 «BEWA» / Bewaffnet (вооруженный); 
 «BFS» / besondere Fußstreife (особые условия несения 

службы, патрулирования);  
 «PIAV» /Polizeilicher Informations- und Analyseverbund 

(информационная система немецкой полиции); 
 «AuF» / Aus- und Fortbildung (обучение и повышение 

квалификации). 
4. Субъекты, объекты и средства правоохранительной 

деятельности: 
 «TAFT» / Täter auf frischer Tat («застать преступника на 

месте преступления»); 
 «UZ» / unbekannter Zeuge (неизвестный свидетель); 
 «OLO» /Obdachloser («бездомный»); 
 OfW / Ohne festen Wohnsitz («без постоянного места 

жительства»); 
 «TV» / Tatverdächtiger («подозреваемый в совершении 

преступления»); 
 «RG-Hund», «RSH» / Rauschgiftsuchhund (служебная собака 

для поиска наркотических веществ); 
 VZ / Verkehrszeichen (дорожный знак).  
 «AZW» / Arzt zur Wache (zur Blutprobe) (врач в участке для 

взятия анализа крови); 
 «BG» / Beratergruppe (консультатцилнная группа, группа 

экспертов), RA Rechtsanwalt (адвокат); 
 «StA» / Staatsanwalt/Staatsanwaltschaft (прокурор, 

прокуратура). 
Среди аббревиатур, используемых в коммуникации 

сотрудников немецкой полиции присутствуют единицы, которые 
используются всеми без исключения сотрудниками полиции, 
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говорящими на немецком языке, например, «OWig» / das 
Ordnungswidrigkeitsgesetz («Закон о нарушениях общественного 
порядка»), а также и региональные лексемы: «Hummel» / 
Polizeihubschrauber (NRW) (обозначение полицейского вертолета в 
полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия), «BAP» / 
Besonders auffällige Person(en) (Polizei Hamburg) (лица, привлекающие 
внимание) (полиция Гамбурга). 

Среди групп аббревиатур следует выделить постоянно 
применяемые в профессиональном общении либо ситуативно 
возникающие, причем нередко одна и та же аббревиатура может 
номинировать различные реалии: «ZIF» / Zivile Fahndung, Zivil-
Fahnder («гражданский розыск», «сотрудник полиции, занимающийся 
розыском граждан»). 

Номинации полицейских реалий в форме аббревиатур могут 
иметь нейтральную стилистическую окраску (в официально-деловом 
стиле) или приобретать эмоциональную окраску (чаще отрицательную 
коннотацию): 

 «EP» / Essensaufnahme (Pause) («перерыв на обед»); 
 «BV» / Beschuldigter (nicht-amtlich) («обвиняемый», не 

официально); 
 «Fari» / Fahrtrichtung (inoffiziell) («направление, в котором 

двигался или должен двигаться участник движения», не официально). 
Способы образования немецких аббревиатур для 

внутрислужебной коммуникации полицейских различны: 
разновидности сложносокращенных слов (существительных-
акронимов) и словосочетаний: 

 «EE» / Einsatzeinheit («оперативная группа»); 
 «Kripo» / Kriminalpolizei («криминальная полиция»); 
 «TaO» / Täter am Ort («преступник на месте преступления»); 
 «IB» / In Beschäftigung («на службе»); 
 «FiaZ» / Fahren im angetrunkenen Zustand («вождение в 

состоянии алкогольного опьянения»); 
 «FoFe» / Fahren ohne Fahrerlaubnis (inoffiziell) («вождение 

без прав», не официально); 
 «Fam STRE» / Familien Streitigkeiten (Polizei Mainz) 

(«семейные конфликты») (полиция федеральной земли Рейнланд-
Майнц). 
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В целом ряде наименований используются числа (от 0 до 235), 
например: 

 «01» – Unfallverursacher («виновник дорожно-
транспортного происшествия»); 

 «021» – Banküberfall («нападение на банк»); 
 «110» – Mörder/Mord («убийство, убийца»); 
 «229» / Observation («полицейское наблюдение») и другие. 
А также комбинация букв и чисел: 
 «Status 1» / Frei auf Funk (для свободной передачи в 

радиоэфире); 
 «GSG 9» / Grenzschutzgruppe 9 («группа охраны границ 9» – 

подразделение спецназа Федеральной полиции Германии). 
Профессиолект сотрудников немецкой полиции обладает 

метафорической мотивированностью, т.к. аббревиатуры возникают в 
результате переноса имеющихся значений лексических единиц. 
Анализ функций метафоры в профессиональной коммуникациии 
полицейских является предметом дальнейшего нашего исследования, 
здесь мы ограничимся некоторыми примерами полицейских 
метафоричных аббревиатур: 

 «Acht» / Handfessel, Handschellen («восьмерка» – 
наручники); 

 «Brille» /Abschlepphilfe für rollfähige Fahrzeuge («очки» – 
эвакуатор для подвижного транспорта); 

 «Dräger» / Begriff für den Alkohol- oder Drogenvortest (Name 
des Herstellers) (наименование теста на определение в крови алкоголя 
или наркотиков по фамилии производителя). 

Резюмируем выше сказанное: 
1. Профессиональная коммуникация сотрудников полиции 

остается актуальным предметом исследования зарубежных и 
российских ученых. 

2. Профессиональное общение сотрудников полиции является 
узкоспециальным языком, совмещающем в себе функциональные 
официально-деловой стиль и профессиональный жаргон 
(профессиолект). 

3. Данная подсистема языка неоднородна и включает 
следующие элементы – собственно официальные наименования, 
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термины («Fachsprache») и профессионализмы («Berufssprache), 
профессиональный жаргон («Professiolekt»).  

4. Индикаторами профессиональной коммуникации 
полицейских являются аббревиатуры, служащие экономии языка.  

5. Аббревиатуры разнотипны по структуре, способу 
образования, стилистике и номинируют разные сферы 
правоохранительной деятельности.  

6. Аббревиатуры обладают метафорической 
мотивированностью. 
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Аннотация: В статье приводится анализ научной литературы 

относительно юридической природы и дефиниции мошенничества, 
рассматривается актуальное состояние мошенничеств в России. С 
учетом положений действующего уголовного законодательства, 
определяющего круг составов мошенничества, ставится вопрос о 
целесообразности введения специальных видов мошенничества, 
отмечаются их специфические черты и формы совершения. В 
результате проведенного исследования делается вывод о 
необходимости выработки превентивных мер относительно 
рассматриваемых преступлений, с учетом неблагоприятной динамики 
мошенничеств в России. 

Ключевые слова: мошенничество, основные формы, IT-
технологии, латентность, меры предупреждения 

 
Преступления против собственности перманентно занимают 

доминирующее положение в структуре преступности России, они 
оказывают разрушительное воздействие на экономику страны, 
безопасность и социальное благополучие граждан.  

Согласно данным ГИАЦ МВД России, в январе – октябре 2020 
г. больше половины всех зарегистрированных преступлений (54,9 %) 
составили хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 
635,1 тыс. (-2,8 %), мошенничества – 283,1 тыс. (+31,8 %), грабежа – 
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33,2 тыс. (-14,6 %), разбоя – 4,4 тыс. (-21,3 %). В 2019 г. доля хищений 
от числа всех зарегистрированных преступлений составила 53,5 %: 
кража – 774,2 тыс. (+2,3 %), мошенничество – 257,2 тыс. (+19,6 %), 
грабеж – 45,8 тыс. (-8,6 %), разбой – 6,7 тыс. (-9,8 %) [1]. 

В настоящее время одним из самых распространенных 
преступлений против собственности является мошенничество, 
причиной этому служит высокая адаптивность преступности к 
сложившимся ситуациям в обществе, появление достижений научно-
технического прогресса, перерождение старых методов и способов 
преступных посягательств в сферах, где осуществить социальный 
контроль практически невозможно [2, с. 147]. 

Под мошенничеством следует понимать хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием [3]. Несмотря на 
существование, законодательно закрепленной дефиниции 
мошенничества, в научном сообществе вопрос о содержании и 
значении данной категории является дискуссионным. Некоторые 
авторы предпринимают попытки дать определение мошенничеству. 
Например, Н.А. Лопашенко сформулировала состав мошенничества 
следующим образом: «Хищение в форме мошенничества в отношении 
чужого имущества или права на чужое имущество, совершенное 
путем обмана или злоупотреблением доверием». И сразу же 
предложила реформировать понятие хищения, предусмотрев в самом 
этом понятии возможность его совершения в отношении права на 
имущество [4, с. 262]. А.Г. Безверхов считает, что «понятие 
мошенничества следует определить в уголовном законе так: 
склонение путем обмана к передаче имущества, уступке 
имущественного права или к совершению иного действия 
(бездействия) имущественного характера, если это деяние совершено 
в значительном размере». Второй вариант определения 
мошенничества, который он предлагает это: «мошенничество – 
получение имущественной выгоды в значительном размере» [5, с. 
280]. Налицо две противоположных позиции. Н.А. Лопашенко 
предлагает признать мошенничество как одну из форм хищения со 
всеми характерными признаками для хищения. А.Г. Безверхов 
приводит аргументы в пользу того, что мошенничество является 
имущественным преступлением, но не хищением, поскольку при 
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наличии термина «склонение» никакой речи о присутствии хищения 
не может быть [6, с. 91]. Однако большинство теоретиков [2, с. 146; 7, 
с. 160; 8, с. 83; 9, с. 181] придерживается формально определенной 
позиции, в соответствии с которой «способами хищения чужого 
имущества или приобретения права на чужое имущество при 
мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под 
воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают 
имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют 
изъятию этого имущества или приобретению права на него другим 
лицом» [10]. 

В указанную группу преступлений входят следующие составы 
Уголовного кодекса РФ: 159 «Мошенничество», 159.1. 
«Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 «Мошенничество при 
получении выплат», 159.3 «Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа», 159.5 «Мошенничество в сфере 
страхования», 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной 
информации» [3]. Необходимость введения новых статей о 
мошенничестве вызвана тем, что современный уровень 
правоотношений предъявляет новые требования к диспозиции ст. 159 
УК РФ, среди которых названы невозможность наказания лица за 
совершение мошенничества под видом гражданско-правовой сделки, 
особая значимость утраты права на жилище, распространенность 
мошенничеств, связанных с незаконным получением кредита, 
социальных выплат, деятельность «финансовых пирамид», 
основанных на инвестициях [11]. 

В научном мире неоднозначно восприняли такие изменения. 
Так, по мнению С.Ф. Милюкова, процесс тиражирования 
(«клонирования») состава мошенничества направлен не на борьбу с 
преступлениями экономической направленности, а на смягчение 
уголовной ответственности и является «уголовно-политическим 
шагом законодательной и судебной властей по дальнейшей селекции 
расхитителей по сословным (классовым) признакам» [12, с. 279]. 
Проведённые исследования в части применения специальных видов 
мошенничества в судебно-следственной практике показывают 
увеличение количества ошибок, связанных с квалификацией деяния 
(так считают 70 % опрошенных), и доказывают, что подобная 
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дифференциация уголовной ответственности за мошенничество была 
проведена поспешно и непоследовательно [13, с. 25]. 

Стоит отметить, что данные уголовной статистики также 
подтверждают этот факт. В 2019 г. прирост посравнению с прошлым 
годом составил 19,6 %. Динамика роста преступлений 
свидетельствует о повышенной криминогенной ситуации в стране, 
неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность 
населения (рис. 1). Наибольший рост мошенничеств наблюдается в г. 
Москве (на 4 895; +20,1 %), Ростовской области (на 3 509; +59,2 %), 
Краснодарском крае (на 2 869; +26,5 %), Республике Татарстан (на 1 
785; +30,8 %), Ставропольском крае (на 1 777; +35,6 %) [1].

 

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 159
159.6 УК РФ за период 2009-2019 гг. [1] 

 
Рассматриваемая группа общественно опасных деяний 

характеризуется высоким уровнем латентности (рис. 2) и низким 
уровнем раскрываемости (табл. 1). Это обуславливается 
длительностью мошеннической деятельности, грамотностью и 
подготовленностью преступников, зачастую дистанционным 
характером преступной деятельности, сложностью и многообразием 
способов совершения преступлений, невозможностью 
предотвращения и пресечения преступлений традиционными 
средствами (рис. 2) [14, с. 109-110]. 
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Рисунок 2 – Распределение по обращениям в правоохранительные 
органы за 2018 г. (несанкционированные операции с использованием 

платежных карт) (в %) [15] 
 
Схожим образом состоит ситуация с обращениями 

юридических лиц: в случаях несанкционированных операций со 
счетов в 2018 г. обращались 20 %, 12 % не обращались вообще и в 68 
% случаев сведения о направлении информации в 
правоохранительные органы отсутствуют [15]. 

При анализе статистических данных было выявлено, что за 
последние 5 лет раскрываемость мошенничеств находитс
стабильно невысоком уровне, это детерминируется негативными 
количественными изменениями в рассматриваемой области. В 2014 г. 
раскрываемость составила 38,4 % (раскрыто 61 549 преступлений), в 
2015 г. – 29,2 % (раскрыто 59 683 преступления), в 2016 г. 
(раскрыто 54 773 преступления), в 2017 г. – 25,2 % (раскрыто 56 178 
преступлений), в 2018 г. – 26,7 % (раскрыто 57 418 преступлений) [1].

Отмечаются также стабильные значения уровня судимости, 
что обусловлено ростом мошеннических действий наряду с 
устойчивостью степени их раскрываемости и высокой латентностью 
(табл. 2). 

В структуре мошенничеств преобладают преступления, 
совершенные с использованием информационно
телекоммуникационных технологий (53,1 %). Данная тенденция 
определяется массовостью внедрения во многих сферах 
разнообразных информационно-коммуникационных технологий и 
процессов; расширением круга специалистов в данной отрасли, 
повышением их квалификации; несовершенством законодательной 
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базы и отсутствием средств обеспечения безопасности в сфере 
информационных отношений. В январе – декабре 2019 года 
зарегистрировано 294,4 тыс. деяний, совершенных с использованием 
IT-технологий, 235,5 тыс. (80,0 %) совершаются путем кражи или 
мошенничества: по ст. 158 УК РФ зарегистрировано 98 978 
преступлений, ст. 159 – 119 903, ст. 159.3 – 16 119, 159.6 – 687 [1]. 

 
Таблица 1 – Раскрываемость мошенничеств в 2019 г. [1] 

 

Таблица 2 – Уровень судимости в РФ за период 2009-2019 гг. по 
ст.ст. 159-159.6 УК РФ [16] 

 
 

В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ в № 48, 
«действия лица следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ в 
случаях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной 
или иной платежной карты путем сообщения уполномоченному 
работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо 
ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на 
законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении 
им платежной картой» [10]. 

Однако в практике судов происходят проблемы с 
квалификацией. Например, приговором мирового судьи судебного 
участка № 2 по г. Белорецку действия Ю. были квалифицированы 
судом по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ. Из материалов дела следует, что Ю., 
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используя чужую кредитную карту, обналичил в несколько приёмов 
имеющиеся на ней денежные средства [17]. Квалификация действий 
Ю. как мошенничества с использованием принадлежащей другому 
лицу кредитной карты путём обмана, уполномоченного работника 
кредитной организации представляется ошибочной, преступные 
действия необходимо квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
т.е. кража, совершенная с банковского счета. 

Таким образом, на структуру мошенничеств, помимо высокой 
латентности, существенное влияние оказывают ошибки квалификации 
правоохранительных органов, отражаемые в уголовной и судебной 
статистике. 

Основными формами совершения мошенничеств являются:  
1. Мошенничество с использованием средств мобильной 

связи: звонок или SMS-просьба, в результате чего потерпевший 
отправляет денежные средства на счет мошенников; под видом звонка 
от якобы сотрудника оператора мобильной связи с предложением, 
например, подключить новую эксклюзивную услугу и просьбой 
набрать под диктовку код, являющийся комбинацией для перевода 
средств на счет злоумышленников либо с сообщением, что абонент 
сменил тарифный план, не оповестив оператора, в связи с этим ему 
необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты 
экспресс-оплаты и сообщив их коды; жертве поступает sms-
сообщение о поступлении средств на его счет, после чего поступает 
звонок мошенника с просьбой вернуть деньги, абонент переводит 
деньги, затем обнаруживает, что присланная сумма также была снята.  

2. На мобильный телефон приходит сообщение о блокировке 
банковской карты и предложение позвонить на определенный номер 
для получения подробной информации. В итоге потерпевший 
сообщает данные карты или подключает мобильный банк на 
абонентский номер мошенников.  

3. Мошенник звонит на мобильный телефон абонента и 
поздравляет его с крупным выигрышем в лотерее, но для получения 
приза необходимо перечислить денежные средства (налог) на 
определенный счет.  

4. Преступники представляются работниками органов 
социальной защиты или благотворительных организаций и под 
предлогом оформления документов для пособий или социальных 
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выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, 
приобретения продуктов питания по низким ценам получают в виде 
оплаты за эти действия деньги с граждан, после чего скрываются.  

5. В социальных сетях преступники просят в долг/на лечение, 
приглашают поучаствовать в розыгрышах и банковских акциях с 
гарантированными призами, потерпевшие сообщают реквизиты 
банковских карт и пароли [18]. 

В результате проведенного исследования мы приходим к 
выводу о необходимости выработки превентивных мер относительно 
рассматриваемой группы преступлений:  

1. Установить «блокираторы» сотовой связи на территории 
пенитенциарных учреждений.  

2. Наделить Банк России совместно с Роскомнадзором правом 
досудебной либо внесудебной блокировки фишинговых сайтов и 
мошеннических коллцентров [15]. 

3. Обязать банковские учреждения при каждой 
несанкционированной операции, совершенной с использованием 
платежных карт, эмитированных на территории РФ, сообщать в 
территориальный орган полиции по месту ведения банковского счета, 
с которого были списаны денежные средства [19, с. 60-61]. 

4. В целях усложнения процедуры идентификации при 
осуществлении банковских операций в мобильных и онлайн-
приложениях внедрить систему электронных подписей, присвоить 
каждому пользователю сети Интернет электронный сертификат с 
указанием персональных данных.  

5. Для стимулирования инициативы Интернет-пользователей 
в осуществлении социально-правового контроля создать Интернет-
портал, посвященный вопросам мошенничества в глобальной сети. 

6. Создать информационный ресурс (портал), посвященный 
мошенничеству, где будет осуществляться связь между 
правоохранительными органами и потерпевшими гражданами, 
которые будут обращаться за помощью или получением информации 
[20, с. 92].  

Реализация предложенных мер окажет значимый 
профилактический эффект на состояние рассматриваемых 
преступлений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы относительно 

понятия, структуры, социальной роли и значения правовой культуры 
как одной из важнейших составных частей общей культуры общества. 
Недооценка роли правовых знаний свидетельствует о том, что 
никакие меры правового воспитания сами по себе (в том числе и 
правовое просвещение) недостаточны для предупреждения 
преступного поведения. Поэтому важной задачей, способствующей 
повышению правовой культуры, является определение того 
«минимума» правовых знаний, который определяется объективными 
потребностями тех или иных социальных групп, всего общества в 
целом в развитии определенных сфер их правового сознания 
(государственное право, административное право и т. д.), а также 
степени детализации и глубины правовых знаний и убеждений. 
Авторами выделяются основные функции правовой культуры. 

Ключевые слова: право, правовая культура, правосознание, 
правопорядок, личность, общество, государство, структура, функции 

 
На современном этапе в средствах массовой информации и в 

исследованиях ученых особое внимание обращается на 
необходимость обеспечения роста культуры производства, культуры 
поведения, на формирование высокой культуры потребления, 
повышение культуры управления, проявляется стремление 
государственных организаций по улучшению социально-культурных 
условий жизни граждан Российской Федерации. 
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Не вызывает сомнения, что в решении этих важных задач 
значимая роль принадлежит правовой культуре. С развитием 
общества в правовой культуре происходят существенные изменения, 
поскольку она превращается (не автоматически, а под влиянием ряда 
факторов) в достояние всех, приобретает массовый характер, а 
усвоение ее богатства, как и непрерывное приращение ценностей 
правовой культуры, составляет непременную предпосылку 
существования общества и жизнедеятельности личности [1]. 
Ключевую роль в развитии правовой культуры играет правовое 
воспитание, которое ставит своей целью формирование высокой 
правовой культуры личности, характеризуемой положительной 
активностью, отношении к общественному долгу как к норме 
поведения. Поэтому центром воспитания является не мероприятие, а 
формируемая личность. 

В правовой литературе высказывается мнение, что в обществе 
структура правовой культуры охватывает все общество в целом, все 
социальные группы и отдельные личности. Поэтому понятие правовой 
культуры во всех интерпретациях обозначает междисциплинарную 
область пресечения права и социальных наук. 

Правовая культура характеризует способ деятельности людей 
в сфере правовых отношений, а поэтому может рассматриваться как 
совокупность ценностей, созданных людьми в области права. В этом 
смысле структура правовой культуры включает в себя: право, 
правовые учреждения, правосознание, правовые отношения, правовую 
практику общества (прежде всего соблюдение законности и 
правопорядка) и правовую науку. Говоря о правовой культуре 
личности, необходимо подчеркнуть, что она понимается нами как 
часть общей культуры, охватывающей всю совокупность знаний, 
привычек, накопленного опыта, традиций, способов отношений и 
взаимодействия с общественной средой. 

Будучи составной частью духовной культуры, правовая 
культура выполняет целый ряд функций. Важнейшими из них 
являются познавательная, функция передачи «социальной 
наследственности» или исторической преемственности, регулятивная 
функция и др. [2]. Интегративной же функцией правовой культуры 
является воспитательная, которая осуществляется, прежде всего, 
посредством освоения и развития ее ценностей и норм. 
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Говоря о воспитательной функции правовой культуры в 
обществе, необходимо отметить следующее. Каждое поколение людей 
застает в обществе не только определенный уровень развития 
материального производства, материальной культуры, но и 
определенный уровень развития духовной культуры, в том числе и 
правовой. Осуществляя свою жизнедеятельность, индивид, так или 
иначе, усваивает определенные нормы и ценности правовой культуры. 
Другими словами, воспитательная функция правовой культуры в 
данном случае осуществляется в процессе социального формирования 
личности. В то же время воспитательная функция правовой культуры 
осуществляется и как процесс определенного идеологического 
воздействия на индивида, т.е. в данном случае она выступает как один 
из моментов воспитания. Здесь имеется в виду, что культура в 
процессе своего функционирования создает предпосылки и условия 
своего развития [3]. Так, например, одной из целей правового 
воспитания является формирование высокой правовой культуры 
личности и общества. В то же время определенный уровень развития 
правовой культуры общества определяет цели, задачи, способы, 
средства и формы правового воспитания. 

Поэтому, раскрывая воспитательную функцию правовой 
культуры общества, мы будем иметь в виду и ряд требований, 
которые она предъявляет к личности данного общества. 

Развитие правовой культуры на данном историческом этапе 
предполагает, прежде всего, знания действующего законодательства, 
т.е. значительного повышения уровня правосознания. Несмотря на то, 
что в научной литературе довольно подробно рассмотрен вопрос о 
несводимости правосознания только к знанию правовых норм и 
недостаточности его для беспрекословного следования правовым 
нормам, все же оно остается важнейшим, хотя и недостаточным 
условием правового воспитания личности. 

Правовое воспитание направлено на формирование правовых 
знаний, представлений и убеждений в необходимости и 
справедливости правовых предписаний. При этом подразумевается, 
что все элементы правосознания должны быть сформированы не 
только на воззренческом, но также и на поведенческом уровне. 

Целью же правового воспитания в условиях правового 
государства является обеспечение сознательного, основанного на 
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широких правовых знаниях и твердых правовых убеждениях, 
активного правомерного поведения путем решения конкретных задач 
по формированию правового сознания индивидов, их групп и всего 
общества в целом. 

Поскольку право регулирует наиболее существенные 
отношения людей в обществе, тем самым оно способствует 
установлению правильных связей человека с другими людьми, 
обществом, государством. Осознание правовых понятий и норм, 
основных прав и обязанностей облегчает процесс социализации, под 
которым обычно подразумевается установление связей и правильных 
отношений с окружающей действительностью. 

В научной литературе имеется точка зрения, согласно которой 
правовые знания не рассматриваются как элемент структуры 
правосознания. В обосновании приводится положение, что 
большинство граждан не совершают преступлений не в силу их 
предварительной юридической подготовленности, а в силу того 
обстоятельства, что основные «базисные», тысячелетиями 
сложившиеся правила человеческого общежития, а также нормы 
морали и нравственности тесно координируют с нормами права, и, 
усваивая именно эти правила в качестве элемента современной 
индивиду культуры (процесс социализации), он воплощает в 
результате в своем поведении нормы правового веления, независимо 
от обладания им правовой информацией в точном смысле этого слова 
[4]. 

Отметим, что данная точка зрения рассматривает правомерное 
поведение как результат воздействия на личность целого ряда 
факторов, т.е. образа жизни в целом. В данном случае правомерное 
поведение рассматривается, прежде всего, как соблюдение запретов, 
т.е. несовершения тех поступков, которые запрещены правовыми 
нормами. Не отрицая социальной ценности такого поведения, следует 
сказать, что правовая культура личности в условиях развития 
общества предполагает знание и использование всего комплекса прав 
и свобод граждан. Это является необходимой предпосылкой развития 
правовой и, в конечном счете, социальной активности личности. 
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Аннотация: В статье представлен анализ возможностей 

применения тренажёрных устройств в системе подготовки, 
рассматриваются виды тренажёрных устройств и гребных эргометров, 
применяемых в подготовке гребцов, а также задачи и содержание 
специальной силовой подготовки высококвалифицированных гребцов. 

Статья представляет собой эксперимент с разработкой 
программы базового мезоцикла подготовительного периода 
тренировочного процесса с применением гребного эргометра. В 
данной статье была проведена проверка эффективности 
разработанной тренировочной программы. 

Ключевые слова: гребные эргометры, тренажёрные 
устройства, гребцы высокой квалификации, гребля на байдарках и 
каноэ, специальная силовая подготовка 

 
Рациональное построение подготовительного периода является 

в настоящее время одной из актуальных проблем в спорте, которая 
крайне остро стоит и в гребле на байдарках и каноэ. Здесь 
закладывается прочная функциональная база, необходимая для 
выполнения больших объёмов специальной работы, направленной на 
непосредственную подготовку двигательной и вегетативной сфер 
организма к эффективной соревновательной деятельности. 
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Цель исследования – специальная силовая подготовка гребцов 
на байдарках и каноэ в подготовительном периоде годичного цикла с 
применением гребных эргометров. 

Для решения поставленной цели последовательно решались 
задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 
проблеме исследования. 

2. Разработать программу базового мезоцикла 
подготовительного периода с применением гребного эргометра. 

3. Проверить эффективность реализации программы в 
тренировочном процессе гребцов высокой квалификации. 

Для решения первой задачи были рассмотрены виды 
тренажёрных устройств и гребные эргометры, их возможности в 
системе подготовки спортсменов. 

По мнению Зеленина Л.А., тренажёр – это комплекс устройств, 
позволяющих воспроизводить целостные упражнения или их 
основные элементы в специально созданных для этого искусственных 
условиях, обеспечивающих возможность регламентировать режимы 
выполняемых движений и их целесообразное изменение [1-4]. 

Как указывают некоторые авторы, в результате особенностей 
конструкции тренажёров и эргометров достигается возможность 
устранения отклонений от рационального выполнения двигательного 
действия, а это в свою очередь ведет как к сокращению сроков 
обучения, так и к выполнению упражнения на уровне рекорда с 
самого начала обучения. Таким образом, при помощи тренажерных 
устройств, спортсмен сможет освоить упражнение наиболее 
правильно и в кратчайший срок [5-8]. 

Тренажёры в области физической культуры и спорта можно 
подразделить на несколько групп: 

 тренажеры, предназначенные для совершенствования 
тактической и теоретической подготовки; 

 тренажеры для обучения и совершенствования спортивной 
техники; 

 тренажеры, направленные на развитие физических качеств, 
спортсменов; 
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 тренажеры, позволяющие одновременно развивать 
физические качества и совершенствовать спортивную технику, т.е. 
оказывать сопряженное воздействие [1]. 

Тренажёры широко применяются в подготовке пловцов. Они 
предназначены для комплексных упражнений на суше, для отработки 
гребка всех стилей плавания, для повышения выносливости, 
анаэробной силы, восстановления после травм и физиотерапии [6]. 

Применяются различные варианты тормозных устройств, в 
частности для бегунов это могут быть специальные парашюты. 
Наличием мгновенной обратной связи делает работу с 
использованием такого типа тренажёров эмоциональной и 
контролируемой для развития специальных силовых качеств многих 
видов спорта (бегунов, велосипедистов, пловцов, гребцов и т.д.) [8]. 

Имеются тренажёры, предназначенные для тренировки 
плечевого пояса лыжников, пловцов и гребцов вне основного вида 
деятельности, то есть без снега и воды [6]. 

На лыжных тренажёрах можно эффективно отрабатывать 
технику движения лыжных ходов, проводить скоростно-силовые 
тренировки, выполнять поддерживающую работу в бесснежный 
период. На мировом рынке наиболее популярен лыжный тренажёр 
ERCOLINA. Тренажёр для лыжников и пловцов (также пользуются 
гребцами) ERCOLINA используется в подготовке сильнейших 
спортсменов мира уже многие годы [5]. 

Примером тренажёрного устройства позволяющего 
одновременно развивать физические качества и совершенствовать 
спортивную технику, т.е. оказывать сопряженное воздействие может 
служить гребной тренажёр или гребной эргометр, при использовании 
которого достаточно точно имитируется техника гребка, степень и 
характер мышечных усилий в его различных стадиях [1]. 

На данный момент в гребном спорте существует множество 
гребных эргометров: «Kayak Pro»; «Speed Stroke», «Vasa Kayak», 
«Weba-Kayak», «Dansprint PRO kayak». Эргометры отличаются своей 
эргономичностью, универсальностью и эффективностью, они 
используются в круглогодичной подготовке гребцов, а в особенности 
в подготовительном периоде [2]. 

Задачи специальной подготовки решаются практически на 
протяжении всего подготовительного периода. Важной задачей 
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специальной подготовки на первом этапе подготовительного периода 
является повышение способности гребца переносить значительное 
количество больших специфических нагрузок [3].  

Содержание специальной силовой подготовленности гребца 
удается определить при анализе особенностей проявления различных 
силовых способностей. Непосредственно силовые способности 
реализуются через мышечные усилия; они, в свою очередь, создают 
силы, действующие на тренажёр, лодку (подножка, сидение, подушка, 
полик), намечают объективные ориентиры для специализированных 
силовых упражнений [1]. 

В частности, в подготовительном периоде акцент необходимо 
делать на обеспечение должного уровня функциональной и 
технической подготовленности спортсмена [7]. 

Для решения второй задачи была разработана программа 
базового мезоцикла подготовительного периода с применением 
гребного эргометра. 

При построении тренировочной программы учитывались: 
специфика гребного спорта, квалификация спортсменок (МСМК 
России), место мезоцикла в структуре подготовительного периода 
(специально-подготовительный этап), индивидуальные адаптивные 
особенности спортсменок, их способность к восстановлению и 
переносимости нагрузки. 

В структуре программы выделено четыре микроцикла (табл. 1 
и 2). Вся тренировочная работа осуществлялась на гребном эргометре 
«Kayak Pro». 
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Таблица 1 – Структура базового мезоцикла подготовительного 
периода спортсменки № 1 

 
Тип 

микроц
икла 

Втягивающий 
(1.10-7.10) 

Ударный 
(8.10-14.10) 

Ударный 
(15.10-
21.10) 

Ударный 
(22.10-28.10) 

Направлен
ность 

микроцикл
а 

Совершенствовани
е технического 

мастерства, 
повышение 
аэробных 

возможностей 

Совершенствова
ние 

технического 
мастерства, 

комплексная 
(с повышением 
скоростных и 
анаэробных 

качеств). 

Совершенств
ование 

технического 
мастерства, 

комплексная 
(с 

повышением 
скоростных, 
скоростно-
силовых и 

анаэробных 
качеств). 

Совершенствова
ние 

технического 
мастерства, 
повышение 

выносливости и 
скорости при 

работе 
анаэробного 
характера. 

Сумма
рный 
объём 
работы 

(км) 

 
70 км 

 
79 км 100 м 

 
90 км 200 м 

 
110 км 500 м 

Количе
ство 

занятий 
с 

больши
ми 

нагрузк
ами 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

max V, 
км/ч за 
микроц

икл 

 
18,4 

 
18,6 

 
19,2 

 
19,8 
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Таблица 2 – Структура базового мезоцикла подготовительного 
периода спортсменки № 2 

 

 
 
Для решения третьей задачи была проведена проверка 

эффективности программы тренировочного процесса спортсменок 1 и 
2. 

При анализе эффективности были учтены результаты 
контрольных тренировок (время прохождения дистанции 200 м.), а 
также динамика основных показателей подготовки: средняя ЧСС, 
максимальная скорость в микроциклах и суммарный километража в 
структуре базового мезоцикла (табл. 3 и 4). 

Анализ таблиц 1-4 показал, что на протяжении мезоцикла 
суммарный объём работы значительно увеличивается. В первом 
микроцикле наблюдалась наиболее низкая скорость, а затем 
показатель максимальной скорости стал возрастать. С каждым 
микроциклом средний вес отягощения увеличивался. Также 
наблюдается снижение ЧСС в каждом микроцикле. Снижение ЧСС 
означает, что спортсмен приспосабливается к нагрузке даже со 
значительным увеличением суммарного километража и веса 
отягощения. 

По данным исследования мы видим, что спортсменки, проходя 
контрольные старты в каждом микроцикле, значительно улучшили 
свой результат.  
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Можно сделать вывод о том, что на фоне постепенного 
увеличения нагрузки и тенденций к максимальным нагрузкам виден 
отличный сдвиг в результатах прохождения контрольных дистанций и 
относительно стабильные показатели средней ЧСС. Данные 
показатели позволяют сделать вывод, об эффективности реализации 
программы базового мезоцикла в тренировочном процессе 
спортсменок № 1 и № 2. 
 

Таблица 3 – Изменение исследуемых показателей в процессе 
реализации программы базового мезоцикла подготовительного 
периода у спортсменки №1 
 

 
 
 

Таблица 4 – Изменение исследуемых показателей в процессе 
реализации программы базового мезоцикла подготовительного 
периода у спортсменки №2 
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Аннотация: Проблема перинатального повреждения плода в 

настоящее время не утратила своей актуальности. Велика роль 
инфекционных факторов, значимо ухудшилась экологическая 
ситуация и т.д. В этой связи, профилактика рождения детей с 
наследственной и врожденной патологией является главной задачей 
службы пренатальной диагностики. Большое внимание сосредоточено 
на выявлении синдрома Дауна как наиболее распространенной 
хромосомной патологии, совместимой не только с живорождением, но 
и приводящей к тяжелой инвалидизации в постнатальном периоде. 
Системный, массовый скрининг беременных в соответствующие 
сроки, включая новые методы диагностики, позволяет выявлять 
женщин группы высокого риска не только по хромосомным болезням 
у плода, но и по акушерской патологии.  

Ключевые слова: перинатальный скрининг, хромосомная 
патология, синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау 

 
Актуальность данной проблемы определяется частотой 

возникновения мутаций в генетическом коде детей, приводящих к 
формированию пороков развития, смертность от которых ежегодно 
составляет до 303 000 детей в течение первых четырех недель жизни. 
Это занимает 2-3 место среди возможных причин перинатальной 
гибели плода [1-5]. Своевременное выявление внутриутробных 
пороков необходимо в первую очередь для снижения количества 
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дальнейшей инвалидизации среди детей, что, несомненно, в свою 
очередь, влечет за собой экономические затраты. К наиболее тяжелым 
порокам развития относятся патологии сердца, дефекты нервной 
трубки, синдром Дауна (1:700 родов), синдром Эдвардса (1:8 000) и 
синдром Патау (1:10 000). 

Целью работы являлось оценить значимость современных 
методов пренатальной диагностики в снижении числа новорожденных 
с врожденными пороками развития и/или хромосомной патологией.  

В группу исследования включены все пациентки, прошедшие 
биохимический и УЗ-скрининг I-го триместра беременности в ГБУ 
«Перинатальный центр» РО в 2013-2016 годах. Нами прослежен 
маршрут перинатального скрининга у данной категории пациенток и 
проанализированы исходы беременности.  

Обширная территория Ростовской области создает серьезные 
логистические трудности для полноценного охвата пренатальным 
скринингом всех жительниц области. В связи с этим, районы области 
были разделены между двумя центрами, проводящими ПС. Это ГБУ 
«Перинатальный центр» РО и центр «Эксперт». Нами 
анализировались результаты обследования пациенток, прошедших 
скрининг на базе ГБУ ПЦРО в 2013-2016 годах.  

Так, в 2013 году пренатальный скрининг выполнен 25 740 
женщинам, из них 11 299 пациенток проживали в Ростове, 8 012 
пациенток в городах РО и 6 429 человек жительницы сельской 
местности. В 2014 году из 29 185 обследованных пациенток 10 921 
женщин жили в Ростове, 10 818 в городах РО и 7 446 в районах РО. В 
2015 году скрининг прошла 33 001 женщина (12 306 чел. – Ростов, 14 
087 чел. – города РО, 6 608 чел. – живущие в сельской местности). В 
2016 году под наблюдение ГБУ «Перинатальный центр» РО попало 
наименьшее число беременных женщин (15 131 чел.). Из них 8 420 
женщин ростовчанки, 4 223 женщины жительницы городов РО и 2 488 
женщины из районов РО (табл. 1).  
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Таблица 1 – Результаты пренатального скрининга 
 

 
 

В таблице 1, расположенной выше, представлены результаты 
проведенного исследования. Все пациентки с высоким и средним 
пренатальным риском направлены на консультацию к генетику. При 
этом, консультацию получили лишь часть из них. В 2013 году 
проконсультирована 1 302 женщина (89 %), в 2014 году – 729 женщин 
(92 %), в 2014 году – 666 пациенток (92,5 %), в 2016 году 669 женщин 
(94 %).  

Начиная с 2015 года, появились новые высокоинформативные 
способы неинвазивной диагностики, в основе которых лежит метод 
массового параллельного полногеномного секвенирования ДНК плода 
из крови матери. Выделение ДНК плода позволяет провести более 
точную диагностику и исключить основные трисомии. Это ДОТ-тест 
и тест Panorama. Число этих исследований в РО еще невелико, но в 
2016 выше, чем в 2015г. Так, в связи со средним уровнем 
перинатального риска в 2015 году проведено 14 ДОТ-тестов и один 
Panorama-тест. В 2016 году 21 и 16 исследований соответственно. В 
2015 году тяжелые хромосомные аберрации исключены в 13 случаях, 
двум беременным потребовалось проведение инвазивной 
диагностики. В 2016 году из 37 обследованных трисомии исключили у 
32 беременных, в 5 случаях потребовалось расширение 
диагностической программы. У пациенток с исключенными данными 
методами хромосомными аномалиями родились здоровые дети.  

Женщинам с высоким риском врожденной патологии 
генетиком рекомендовано проведение инвазивной диагностики: 
биопсия хориона, амниоцентез, кордоцентез (табл. 2). 
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Таблица 2 – Число пациенток, прошедших инвазивную диагностику 

 

 
 
В результате проведенной инвазивной диагностики выявлено в 

2013 году 19 случаев аномального кариотипа в виде трисомий, в 2014 
году – 20 случаев, в 2015 году – 21 случаев, в 2016 году 18 случаев. 
Все случаи послужили поводом для прерывания беременности.  

У женщин с высоким и средним перинатальным риском, 
отказавшихся от консультации генетика и не прошедших инвазивный 
этап перинатального скрининга в 2013 году родился 31 ребенок с 
синдромом Дауна и 2 ребенка с синдромом Эдвардса, в 2014 году 34 
ребенка с синдромом Дауна и 2 с синдромом Эдвардса, в 2015 35 и 2 
ребенка соответственно и в 2016 году родился 21 ребенок с 
синдромом Дауна.  

В результате проведенного анализа пренатального скрининга, 
осуществляемого в Ростовской области на базе ГБУ «Перинатальный 
центр» РО, нами подтверждено, что тщательное выполнение 
утвержденного в РФ протокола перинатального скрининга, дает 
возможность выявить основную массу клинически значимых 
хромосомных аномалий, прежде всего трисомий, а также другие 
клинически значимые врожденные пороки развития плода. В свою 
очередь, отказ и/или не выполнение существующего алгоритма 
перинатального скрининга приводит к значительному увеличению 
числа живорожденных с пороками развития и хромосомными 
аномалиями у беременных с выявленным высоким и средним уровнем 
пренатального риска, рассчитанным комплексным методом с 
использованием программы Astraia, а также у беременных, не 
прошедших скрининг. На ряду с этим, внедрение современных 
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неинвазивных методов пренатальной диагностики основанных на 
выделении ДНК-плода (плодов при многоплодной беременности) из 
крови матери, дают возможность выявлять и исключать хромосомные 
аномалии бережно, с минимальными рисками для беременной и 
плода, при этом иметь заключение экспертного уровня. 
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СЕКЦИЯ 11. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы 

печати изображений на тканях, выполняемые в условиях 
промышленного производства, таких, как трафаретная печать, прямая 
печать, вытравная печать, лазерная печать, сублимационная печать. 
Также проведен аналитический обзор приемов печати с выявлением 
их структуры, видов и основных подвидов, а также технологических 
особенностей нанесения изображений на различные материалы для 
одежды. Эти исследования методов нанесения принтов на текстиль 
призваны помочь начинающим дизайнерам в работе с орнаментами и 
рисунками на тканях для создания авторских коллекций одежды. 

Ключевые слова: принты, основные способы печати 
изображений на тканях, трафаретная печать, трафаретный трансфер, 
вытравная печать, прямая печать, лазерная печать, сублимационная 
печать 

 
Украшение одежды орнаментами существовало с древнейших 

времен. С развитием индустриального общества эти процессы 
автоматизировались и совершенствовались. Сегодня у фабрик есть 
выбор из множества материалов, красителей и способов их 
соединения. Большинство таких тканей производятся огромными 
тиражами. Но зачастую дизайнеры не могут найти подходящий 
рисунок для модели или задумывают авторский орнамент, 
соответствующий узконаправленной тематике бренда. Всё, что им 
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остаётся – нанести рисунок вручную или заказать нанесение 
изображения на производстве. Как правило, молодым брендам не 
нужно производить огромное количество копий, поэтому большие 
фабрики не готовы выполнить такой заказ. 

В России появляется всё больше производств сегмента малого 
и среднего бизнеса, которые готовы работать с мелким оптом или 
даже с единичными изделиями для молодых брендов одежды и 
текстиля. Обычно такие производства специализируются на самой 
распространённой услуге – печати на футболках, выполняют печать 
на крое или на отрезе текстиля.  

Современные способы печати на ткани можно разделить на 
виды и подвиды следующим образом, показанном в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Виды и подвиды печати изображений на тканях для 

одежды 
Виды печати Подвиды печати 

Трафаретная 
шелкография 

вытравной 
флекс–плёночный 

Прямая 
струйный 
лазерный 

сублимационный 

Трансферная 

термопереводной 
термопластический или клеевой 

сублимационный 
прямой 

трансферный 
 
Для дизайнера важными критериями являются визуальные 

характеристики получаемого продукта. Если модель подразумевает 
изображение, то следует выбирать способы его нанесения, 
отталкиваясь от параметров рисунка: количества цветов, наличия 
градиентов или цветовых переходов, эффектности рисунка.  

Второй необходимый критерий – состав материала основы. 
Некоторые изделия исключают использование синтетических 
материалов (например, детская одежда). Также состав основы будет 
влиять на поведение ткани – плотность, драпируемость и др. Поэтому, 
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учитываются стойкость изображения и параметры стирки и 
химической чистки.  

Каждый материал обладает различными свойствами адгезии. 
Адгезия (от лат. adhaesio – «прилипание») – сцепление поверхностей 
разнородных твёрдых или жидких тел. Адгезия обусловлена 
межмолекулярными взаимодействиями в поверхностном слое. 
Натуральные материалы обладают низкими свойствами адгезии, 
поэтому нанесение изображения на них некоторыми способами 
невозможно [1, 2]. 

Также практически все способы подразумевают закрепление 
при высокой температуре, но не все материалы способны его 
выдержать. 

Цвет основы важен лишь в тех способах, где используются 
красители с низкой кроющей способностью. Чаще всего эту проблему 
можно решить с помощью белой подложки из специальной краски, 
похожей на резину. Однако такой способ больше подходит для 
небольших моно – композиций.  

Некоторые способы позволяют усовершенствовать 
изображение и добавить ему оптических и/или тактильных свойств 

Все описанные в статье способы предполагают высокую 
стойкость результата при должном уходе: изображение не выцветает и 
не теряет физические свойства. Однако некоторые способы позволяют 
подвергать изображение стирке при высоких температурах и 
химической чистке, т.е. их результат особенно стойкий.  

Чтобы результат максимально совпадал с ожиданиями 
дизайнера, перед печатью необходимо сделать цветопробу. 
Цветопроба – небольшой образец материала для печати.  

 Трафаретная печать (шелкография) – способ получения 
изображения с помощью красок и нейлоновых, полиэфирных или 
металлических сеток малой толщины с высокой частотой 
расположения нитей. Трафаретная печать отличается от всех 
остальных способов плотным слоем краски толщиной 8-10 мкм (тогда 
как в других способах эта толщина составляет 1-2 мкм или 
отсутствует). За счёт этого технология имеет высокую кроющую 
способность, и результат не зависит от цвета основы (рис. 1).  

 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

 
Рисунок 1 – Трафаретная печать на ткани 

 
Возможно использование красителей со следующими 

оптическими свойствами: «хамелеон», металлик, светоотражение, 
блёстки, флуоресцентные цвета. Этот метод печати позволяет 
добиваться следующих эффектов: флок, это ворсовые частички, 
имитирующие бархатное полотно (рис. 2), имитация резины, 
термоподъём (специальный порошок, который при высоких 
температурах вспенивается, и изображение становится объёмным), 
кракелюр (краска с последующим образованием трещин), замша [1]. 

Следует отметить, что и без использования дополнительных 
свойств, изображение, нанесённое методом шелкографии, довольно 
выпуклое за счёт толстого слоя краски [2]. 
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Рисунок 2 – Флокированное изображение 
 
Вытравная печать – подвид трафаретной печати, при котором 

на тёмном материале получают светлый или цветной рисунок. 
Технология подразумевает нанесение веществ, полностью 
разрушающих окраску ткани (рис. 3). Для получения цветного 
рисунка примешиваются красители, устойчивые к разрушающему 
действию [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Вытравная печать 

 
Отходы вытравных красок относятся к опасным, что делает 

данный способ не экологичным. Для работы с ним допускаются 
только опытные сотрудники и только при соблюдении правил 
безопасности. Однако он имеет ряд преимуществ над другими видами 
трафаретной печати. Данный способ может существенно сэкономить 
время для нанесения подложки. Также при трафаретной печати 
рисунок выпуклый и заметный, а результат вытравной печати сравним 
с рисунком после трансферной или цифровой печати и не создаёт 
различий в структуре материала [4].  

Трафаретный трансфер (печать флекс – плёнками) – способ 
получения изображения путём приклеивания к материалу полимерных 
плёнок. Есть несколько технологий для выполнения данного способа. 
Результат флекс – печати представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Печать металлизированными флекс-плёнками 

 
Флекс-печать напоминает аппликацию на ткани и этим 

отличается от остальных способов. Получаемое изображение 
выделяется по фактуре и может быть дополнено следующими 
оптическими эффектами: «хамелеон», металлик, голограмма, 
«фосфор» (светится в темноте), блёстки, флуоресцентные цвета. С 
помощью горячего пресса изображение вплавляется в текстиль. Для 
завершения технологической обработки требуется закрепление 
изображения с помощью термокальки и горячего пресса [5]. 

Прямая печать – печать изображения сразу на текстиле. 
Данный способ нанесения изображения очень похож на печать по 
бумаге – некоторые малые производства переделывают обычный 
широкоформатный принтер под текстильный. Несмотря на всю 
простоту способа, он не уступает другим видам печати (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Прямая печать на ткани 

 
В чём-то даже превосходит, например, в создании 

качественного фотоизображения высокого разрешения, возможности 
печатать растровые изображения, выполнять градиенты и рисунки в 
акварельной технике. Возможности детализации при данном способе 
выше, чем во всех остальных. Прямую печать можно разделить на 3 
подвида: струйный, лазерный и сублимационный. 

Струйная печать на ткани подходит для работы с 
натуральными волокнами, поэтому будет особенно интересна 
дизайнерам детской одежды, нижнего и постельного белья.  

Ткань должна выдерживать термозакрепление 150 °C.  
Данный способ не подходит для печати на текстиле с 

примесью синтетических волокон более 5 %, что существенно сужает 
список используемых материалов. С другой стороны, прямая печать 
считается самой экологичной.  

Простота способа не влияет на качество результата – при 
первой стирке смывается 10-15 % красителя, после печать при 
должном уходе имеет высокую износостойкую способность.  

Технология лазерной печати обещает точное попадание в цвет 
(в отличие от струйной печати). Для нанесения рисунка на тёмные и 
цветные материалы необходимо сначала напечатать белую подложку.  
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Трансферные виды печати позволяют переносить 
многоцветные растровые изображения, которые могут содержать 
сложные полутона, градиенты, имитировать ручную роспись в 
техниках акварели, масляной живописи, батика, сухой кисти. С 
помощью трансферной (или термопереводной) печати можно 
переносить полноцветные фотографии.  

Трансферные виды печати используют непрямой метод 
перенесения изображений с помощью промежуточных носителей. В 
качестве промежуточного носителя выступают разные виды бумаги, 
так как бумага отличается от ткани гладкостью и почти не впитывает 
краску.  

Удобство данных технологий состоит в том, что можно одним 
тиражом отпечатать несколько трансферов, а затем переносить их на 
материалы разного состава. Стоит учесть, что все материалы в 
зависимости от состава будут отличаться по стойкости печатного 
рисунка.  

Все виды термопереводной печати объединяет алгоритм 
действий: 

1. Изображение зеркально печатается на бумаге. На этом 
этапе можно проверить бумажный трансфер на наличие брака. В 
случае брака можно доработать макет и изготовить новый трансфер. 
Текстиль остаётся неиспорченным.  

2. Сушка трансфера. С помощью горячего пресса изображение 
переносится с бумаги на текстиль. Именно на этом этапе есть отличия 
по типу сцепления красочного слоя и текстиля. В зависимости от этих 
типов выделены два подвида печати – термопластический и 
сублимационный. Термопластические виды печати. Перед переносом 
изображения технологиями термопластической печати, нужно учесть, 
что материал основы устойчив к высоким температурам. При 
термопластическом (или клеевом) виде печати в качестве 
промежуточного носителя используется силиконовая бумага, а 
изображение формируется из нескольких слоёв. Главное отличие 
клеевой печати состоит в нанесении последним слоем 
термопластического клея (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Трансферная печать и трансферная бумага 
 
В процессе переноса под воздействием высокой температуры 

клей расплавляется и проникает в структуру ткани. При остывании 
клей снова застывает, и трансфер приклеивается к текстилю. 
Силиконовую бумагу удаляют.  

 Сублимационная печать. Эти методы печати основаны на 
сублимации, переходе вещества при высокой температуре из твёрдого 
состояния в газообразное, без пребывания в жидкой субстанции (рис. 
7). Сублимационная печать может быть прямой и трансферной. 
Наибольшей популярностью пользуется трансферная. Для 
трансферной печати требуются специальные сублимационные бумага 
и красители. При высокой температуре горячего пресса происходит 
диффузия красителей с бумаги на текстиль. Молекулы красителя 
образуют химическую связь с определёнными активными группами 
молекул волокна. 

Поэтому данный способ применим только для полотен с 
содержанием синтетических волокон не менее 60 %. Также для 
получения хорошего результата и необходимых гигиенических 
свойств возможна печать на двухслойных материалах, где верхний 
слой выполнен из синтетических волокон, а нижний слой, 
прилегающий к телу, – из натуральных.  

Изображение, перенесённое методом сублимации, устойчиво к 
влажности, механическим воздействиям и переменам температур. К 
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тому же сублимационная печать повышает износостойкость 
материала и обеспечивает высокую химическую, термо- и луче- 
стойкость. Так как краситель проникает глубоко в волокна основы, на 
тонких материалах печать может получиться двусторонней. 

 

 
Рисунок 7 – Авторский принт, выполненный сублимационным 

способом 
 
Собранная информация позволит молодым дизайнерам 

текстиля и одежды получить необходимые знания о процессах и 
технологических особенностях нанесения изображений на ткань.  

Дизайнерам стоит больше экспериментировать с материалами, 
рисунками и видами печати. В процессе экспериментов можно найти 
свой способ, наиболее подходящий тематике бренда и 
удовлетворяющий запросы дизайнера и нуждам потенциальных 
потребителей.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствия качественного дорожного покрытия автомобильных дорог. 
В ходе работы была установлена общая протяженность их в 
Тюменской области и определено, что больший процент из них не 
имеет соответствия с нормативными требованиями. В связи, с чем 
выявлены причины низкого качества дорожного покрытия, в качестве 
одного из наиболее инновационных путей решения проблемы было 
выделено применение цементобетона, как одного из долговечных 
материалов. 

Ключевые слова: строительство дорог, дорожное покрытие, 
цементобетон 

 
Проблема низкого качества дорожного покрытия остается 

одной из главных и актуальных на сегодняшний день, поскольку 
именно автомобильные дороги были и остаются ключевым звеном 
транспортной системы страны. Большая часть дорог на текущий 
момент имеет высокую степень износа. Согласно ОДН 218.046-01, 
расчет дорожного покрытия определяется по четырем критериям: на 
прочность, на растяжение при изгибе монолитных слоев, на сдвиг в 
грунте земляного полотна или малосвязанных слоях дорожного 
покрытия и на морозное пучение [1]. 
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В настоящее время при строительстве дорог применяется 
технология асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетон 
представляет собой композиционный материал, содержащий твёрдую 
и жидкую фазы. Твёрдая фаза, т.е. минеральная часть асфальтобетона, 
включает частицы щебня, минерального порошка. Жидкая фаза 
композита – битум, выполняющий роль связующего, его содержание в 
материале около 10 % от всей массы. 

Общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской 
области составила 19184,2 км, из которых: 

 1023,8 км (5,3 %) – федеральные автомобильные дороги; 
 8982,7 км (46,8 %) – региональные или межмуниципальные, 

в том числе 7029,981 км с твердым покрытием; 
 9177,7 км (47,8 %) – автомобильные дороги местного 

значения, в том числе с твердым покрытием 5214,400 км. 
Однако большой их процент протяженности не входит 

нормативные требования, предъявляемые к дорожному покрытию в 
Тюменской области. На основе анализа соответствия качества 
дорожного покрытия нормативным требованиям по статистическим 
данным, представленным на сайте Росстата, определена 
протяженность их несоответствия (в километрах) по Тюменской 
области [2]. 

Была определена протяженность в километрах несоответствия 
по Тюменской области, исходя из статистических данных, 
представленных на сайте Росстата (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Протяженность автомобильных дорог, км
 
Таким образом, исходя из представленной структуры на 

рисунке 1, можно утверждать, что актуальным является по
повышения качества дорожного покрытия с отвечающими 
нормативными требованиями. 

Для характеристики общего состояния дорожного покрытия по 
стране в целом целесообразно использовать информацию 
международного обследования, представленную на Всемирном
экономическом форуме в 2019. По данным этого исследования Россия 
по состоянию качества покрытия автомобильных дорог занимает 99 
место с индексом 41,3 [3]. 

При анализе совокупности причин низкого качества 
дорожного покрытия, основной их них можно однозначн
образование трещин. Однако нельзя сказать, что появление трещин 
является следствием некачественной работы дорожных рабочих. 
Данная ситуация может возникать из–за используемой воды, которая 
имеет свойство в зимний период времени при замерзании 
увеличиваться в объемах, расширяя трещины и нарушая структуру 
совсем недавно ровно положенного асфальтного покрытия [4].

Другая весомая причина низкого качества дорожного 
покрытия кроется в применении не самых лучших строительных 
материалов. Так, например, большинство западных стран при укладке 
дорожных покрытий использует венесуэльский битум, который 
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признается лучшим в мире. Однако в Тюменской области, исходя из 
сметных расчетов по строительству дорог, можно увидеть, что при 
строительстве используется отечественный битум, при этом 
специалисты утверждают, что отечественный битум по своему 
свойству на 20-25 % хуже венесуэльского. 

В качестве следующей причиной низкого качества дорожного 
покрытия можно назвать неприемлемое нарушение общепринятой, 
утвержденной строительными нормами и правилами технологии 
строительства дорог, некомпетентность рабочих, которые его 
осуществляют. Обычно происходит так, что фактический срок службы 
дорожного покрытия сокращается из-за того, что поставленные задачи 
по строительству были выполнены рабочими некачественно.  

Ещё одной немаловажной причиной низкого качества 
дорожного покрытия является довольно высокая стоимость 
строительства дорог, обуславливаемая в нашей стране и 
географическим фактором. В России среднее расстояние 
транспортировки строительных материалов от карьера до места 
прокладки дороги примерно в 3-4 раза выше, чем на Западе. Лишь 
один этот фактор способствует значительному удорожанию 
дорожного строительства по сравнению с большинством западных 
стран. Кроме того, важную роль играет и недостаточное и 
несвоевременное финансирования дорожного строительства [5]. 

Для устранения обозначенных причин низкого качества 
дорожного покрытия на сегодняшний день разрабатывается 
достаточно много стратегий и программ по повышению 
эффективности, устойчивости, долговечности дорожных покрытий. 
Однако ни в одном из разрабатывающихся проектов не уделяется 
должное внимание таком весомому фактору повышения качества 
дорожного покрытия, как внедрение новых технологических решений 
[6]. 

В качестве одного из наиболее инновационных путей решения 
проблемы низкого качества дорожного покрытия, на наш взгляд, 
может стать увеличению области применения цементобетона, как 
одного из долговечных материалов при устройстве дорожного 
покрытия. 

В случае использования цементобетона в совокупности с 
другими современными дорожными материалами можно снизить 
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стоимость их закупки на один квадратный метр дорожного покрытия. 
сравнивая его, например, с асфальтобетонным покрытием. Данный 
расчет представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Соответствие жесткого и нежесткого строительного 

материала по стоимости 

 
 
Положительными моментами применения цементобетона 

будет являться и его срок службы: такие покрытия первые 10-12 лет 
эксплуатации практически не требуют никакого ремонта, затраты на 
обслуживание цеметобетонных дорог значительно меньше затрат на 
асфальтобетонных. Высокая долговечность бетона позволяет 
сократить расходы на содержание и ремонт до минимума. Применяя 
цементобетон на современном уровне, с использованием специальных 
добавок, регулирующих сроки схватывания, прочность, 
морозостойкость, инновационных методов укладки и ухода за 
бетоном, с реализацией новых конструкции дорожных одежд, 
отвечающих современным методам можно добиться повышения 
качества дорожного покрытия и увеличения показателей надежности 
и долговечности, автомобильных дорог. 

Таким образом, обоснованный автором путь повышения 
качества автомобильных дорог за счет замены асфальтобетона на 
цементобетон, несомненно, будет способствовать повышению 
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качества дорожного покрытия, увеличить срок его пользования, 
обеспечивая общую эффективность дорожной инфраструктуры. 
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Аннотация: Сегодня Республика Башкортостан – один из 

промышленных и культурных центров России, на территории региона 
расположены десятки крупных производств, большое число театров, 
музеев, спортивных, концертных и выставочных площадок, при этом 
усиливаются агломерационные процессы, при которых идет 
отставание периферийных районов региона от городских округов, 
которые являются центрами притяжения трудовых и финансовых 
ресурсов. Эффективное использование природно-рекреационного 
потенциала региона на данном этапе становится прорывным 
направлением развития республики. 

В статье также, выявлены проблемы, препятствующие 
развитию туристско-рекреационной сферы Республики Башкортостан.  

Прогнозируется, что в последующие годы в Башкортостане 
будет активно развиваться самодеятельный туризм – число 
внутренних маршрутов резко увеличится. 

Ключевые слова: направления использования, Республика 
Башкортостан, туристско-рекреационный потенциал 

 
На сегодняшний день одной из самых динамично 

развивающихся отраслей в мире является туристско-рекреационная 
деятельность, которое выступает одним из главных факторов 
социально-экономического развития общества за счет создания новых 
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рабочих мест, предприятий, инфраструктуры и привлечения 
дополнительных инвестиций в регион. За последние шестьдесят лет 
туризм непрерывно расширялся и диверсифицировался и стал одной 
из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отраслей 
экономики в мире. Туризм и рекреация могут стать панацеей для 
депрессивных регионов и служить как дополнительным, так и 
основным источником дохода и занятости населения периферийных 
территорий региона вследствие усиления агломерационных процессов 
и вымывания трудовых и финансовых ресурсов из периферии региона 
[1, 2]. 

Башкортостан – это бескрайняя степь, мягкие Аксаковские 
уральские пейзажи, водное царство низовьев реки Агидель и нежные 
песни Курая – национального башкирского музыкального 
инструмента. Это единственное место в России, где до сих пор 
практикуется традиция дикого пчеловодства. Туристов привлекают 
величественные Уральские горы, кристально чистые реки и озера, 
воспетые в древних башкирских былинах, а также горнолыжные 
курорты. 

В настоящее время в республике успешно развиваются 
следующие направления туризма: лечебно-оздоровительный, 
экологический, пляжный, горнолыжный, спортивный, социальный, 
познавательный. В Республике Башкортостан за последние 10 лет 
увеличилось количество коллективных средств размещения почти на 
сто единиц. Также наблюдается увеличение инвестиций в основной 
капитал коллективных средств размещения, при этом доля в общем 
объеме сокращается, что говорит о не приоритетном финансировании 
туристской отрасли. 

Многие территории Республики Башкортостан располагают 
значительным потенциалом для широкого спектра туристических 
услуг, развития туризма международного уровня. Здесь действительно 
скрываются большие возможности, эффективная реализация которых 
при максимальном сохранении природных комплексов может внести 
существенный вклад в социально-экономическое развитие не только 
территорий муниципальных районов, но и республики в целом. 

На карте России Республика Башкортостан имеет форму 
березового листа. Это символично: регион известен своей прекрасной 
экологией, чистыми реками и горными источниками. Республика 
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расположена в южной части Уральских гор, на границе Европы и 
Азии, где густые хвойные и смешанные леса и горы сменяются 
лесостепью и степью. 

Климат умеренный, средняя температура зимой -18 ...-20 °С, 
летом +18 ... + 25 °С. 

Летом туристы сплавляются по рекам, занимаются верховой 
ездой и пешим туризмом, исследуют пещеры, взбираются на горные 
вершины и просто загорают на берегах красивых озер. Зимой 
горнолыжные курорты становятся главными центрами притяжения. 
Курорты и санатории с минеральными и сероводородными 
источниками открыты круглый год. 

Кроме того, несколько лет назад начали развиваться 
религиозные и этнографические туры. В республике сформировано 
более 150 маршрутов [1-3].  

Рассмотрим список достопримечательностей. 
Три горы близ города Стерлитамак-обязательное условие для 

туриста в Башкирии. Шихан-Торатау, Юрактау и Куштау – это 
окаменелые коралловые рифы Пермского периода, возраст которых 
превышает 230 миллионов лет. Их уникальность заключается в том, 
что они расположены на поверхности и доступны для посещения даже 
самым неподготовленным туристам, специального оборудования не 
требуется. 

Озеро Банное (Яктыкуль) – развитая инфраструктура, 
санаторно-курортное лечение, горнолыжные склоны и живописные 
виды делают это место идеальным для любого отдыха: семейного, 
спортивного, молодежного. 

В теплое время года люди катаются на велосипедах, 
роликовых коньках (пункты проката – на каждом шагу). Местные 
турагентства организуют пешие и конные прогулки по окрестностям, 
рафтинг. Летом возможно участие в археологических раскопках. 

В Озерном крае расположено множество мотелей, баз отдыха, 
гостевых домов и коттеджей.  

На территории горнолыжного комплекса и домов отдыха 
большой выбор кафе и ресторанов.  

Окрестности села Старобайрамгулово известны целебным 
источником Аулия, который начинает бить в конце апреля – начале 
июня. Источник считается местной святыней. По своему составу 
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родник представляет собой талую воду, в которой повышено 
содержание кремнезема. 

Ауштау удобно посещать в сочетании с другими 
достопримечательностями Зауралья. Например, хребет Нурали, озеро 
Ворожеич, Шариповский водопад. Миасс организует однодневные 
джип-туры в ближайший город. 

Заповедник Шульган-Таш известен своей первозданной 
природой, пчеловодством и, конечно же, знаменитой Каповой 
пещерой, где были обнаружены наскальные рисунки эпохи палеолита. 

Бурзянский район Республики подходит для любителей 
отдыха с башкирским национальным колоритом. Заповедник 
принимает гостей круглый год, но основной поток приходится на 
летние месяцы, а инфраструктура больше рассчитана на это время 
года. Центральная усадьба расположена в селе Иргизлы. 

Озеро Кандрыкуль – одно из самых больших озер с кристально 
чистой водой и сосновым лесом на берегу. На свободных пляжах 
можно взять напрокат лодки и катамараны, а для детей оборудованы 
игровые площадки. 

Зимой гости могут покататься на лыжах, сноуборде и 
тюбингах. На Кандрыкуле оборудованы три спуска длиной 400 и 500 
метров и 150-метровая тюбинговая трасса. 

Подъемник работает в любое время года. С вершины горы 
открывается прекрасный вид на озеро, здесь же можно пообедать в 
кафе «Язулу-Таш». Отдых в Кандрыкуле подходит для семей с 
детьми, больших компаний, пожилых людей [4]. 

На территории природного парка предусмотрена платная 
парковка, а также места для палаток и костров. Вы также можете 
забронировать номер на турбазах, в гостевых домах или в гостинице 
на горнолыжном курорте. 

Мурадымовское Ущелье представляет собой скалистый каньон 
вдоль реки Ик. Главные достопримечательности-пещеры, их 
насчитывается более 40 [5].  

Более двухсот родников в одном месте, целебные грязи, 
чистый пьянящий воздух соснового бора – все это село 
Красноусольское в Гафурийском районе Республики Башкортостан. 

Туристов привлекают сероводородные источники и 
минеральные грязи. Но эти места известны также как православная 
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святыня-грот, где произошло явление иконы Табынской Божией 
Матери. На территории курорта находится действующий женский 
монастырь, а на холме-Православная Церковь. 

По дороге на курорт можно посетить страусиную ферму. Она 
расположен неподалеку, в деревне Инзельга. 

Кемпинг расположен недалеко от источников. Также 
возможно размещение в санаториях, гостевых домах и гостиничных 
номерах. Многие квартиры в аренду предлагают местные жители.  

Рассмотрим события и праздники Республики Башкортостан. 
Фестиваль «Сердце Евразии» проходит в Уфе с 2012 года в 

формате open-air. Музыкальный фестиваль длится несколько дней и 
сочетает в себе разные стили и жанры, но всегда считается проведение 
«симфонии ночи» – выступления I Национального оркестра Беларуси 
с гостем под открытым небом со звездами. 

Место проведения-Уфа, природный амфитеатр на съезде х 
Алла. 

Ежегодный фестиваль «Молочная страна» – крупнейший 
семейный праздник в России, посвященный молоку и молочным 
продуктам. Проходит один день, традиционно в конце августа. На 
фестивале работает интерактивная развлекательная площадка, 
проводятся концерт, деловая программа, выставка и дегустация 
продукции. 

Фестиваль раков – Семейный праздник проводится с 2017 года 
на берегу прекрасного озера Иштуган в Мелеузовском районе 
республики. Помимо ловли раков, на фестивале проводятся 
тематические и творческие мастер-классы, экологические и 
туристические квесты, а также развлекательно-познавательная детская 
программа. 

Также в республике традиционно проводятся сабантуи, 
бизнес-форумы, республиканские и международные спортивные 
соревнования.  

Точкой входа для большинства маршрутов является Уфа. 
Здесь очень много отелей всех уровней, включая представителей 
крупных сетей, в том числе и Crowne Plaza Ufa, The Hilton Garden Inn 
Ufa Riverside. Там и местный е-отел, и-гостиница «Башкортостан», 
«Агидель».  
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Рестораны изысканной кухни включают Rossinsky, Del Mare, 
Garden Grill & Bar. Там можно попробовать блюда национальной 
кухни в шахангах «Дуслык», «Щепка» и «дом башкирской кухни». 
Любителям мяса понравится Стейк-Хаус «угли». 

Туристические сувениры продаются во всех торговых центрах 
и стилизованных “шале” на городских площадях. В основном из 
Башкортостана привозят изделия народных художественных 
промыслов, мед, кобылицу, казылык, чак-чак, травяной чай и 
знаменитые бальзамы «Агидель» и «Иремель» с художественными 
украшениями [3]. 

Самый распространенный общественный транспорт-автобусы 
и такси. 

С 30 ноября стартует сезонный поезд «Легенда Урала», 
следующий по маршруту Уфа – Новоабзаково. Он позволяет 
добраться до популярных туристических мест (Ассы, Айгир, 
Белорецк, Новоабзаково). 

Один из самых удобных вариантов путешествия для тех, кто 
хочет путешествовать по всему региону. От Москвы до Уфы 1351 км. 
В среднем дорога займет 17-20 часов. Маршрут пройдет по дорогам 
Волга / Е22 / М7 и Волга / М7. Башкирия – удобный транзитный 
центр. По его территории проходят основные транспортные артерии 
страны – федеральные автомобильные дороги М5 и М7, железная 
дорога Москва-Владивосток. Международный аэропорт Уфы-один из 
лучших в стране. Он принимает все типы авиалайнеров из многих 
городов России и зарубежья. 

Башкортостан, также называемый Башкирией, республика в 
России, простирающаяся от западных склонов Южного Урала на 
востоке до пологих холмов Бугульминско-Белебейской 
возвышенности на Западе. 

От горы Ямантау, самой высокой вершины Южного Урала, 
высота обычно понижается к югу и Западу, а густо покрытые лесом 
горы уступают место открытой степи, перемежающейся островками 
преимущественно лиственных деревьев, и пойме реки Белой. 
Крупнейший приток Камы и главный водный путь Республики, Белая 
поднимается на Южном Урале, течет на юго-запад, а затем на северо-
запад и отделяет горный восток от Нагорного Запада. Холодные 
сибирские воздушные массы сильно влияют на влажный, 
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континентальный климат республики. Могут быть зафиксированы 
экстремальные температуры -49 °F (-45 °C) зимой и 97 °F (36 °C) 
летом. Южная часть республики страдает от палящего и засушливого 
суховея ветры в конце весны и летом. Количество осадков колеблется 
от 16 до 20 дюймов (400-500 мм) в степных районах до 24 дюймов 
(600 мм) в горах. 

Башкортостан, входящий в Приволжский экономический 
район России, развивался как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности. Богатые минеральные ресурсы республики 
обеспечивают многие сырьевые ресурсы для ее расширяющейся 
промышленности. Нефть и природный газ добываются на нефтяных 
месторождениях близ Уфы и Нефтекамска на северо-западе, в Белебее 
на Западе и в Ишимбае на средней белой; железная руда и марганец 
добываются на Урале, медь-на юго-востоке, соль-близ Стерлитамака; 
и карьеры обеспечивают материалы для стекольной и цементной 
промышленности. Нефтедобыча, нефтепереработка и переработка 
являются важнейшими отраслями промышленности республики. 
Основные нефтеперерабатывающие заводы Уфы, Ишимбая и Салавата 
связаны трубопроводной сетью, как с региональными 
месторождениями нефти, так и с месторождениями Республики 
Татарстан. Металлургические центры Белорецка и Тирлянского 
производят стальные кабели, проволоку и листовую сталь, 
используемые в производстве станков, нефтяного и горного 
оборудования, двигателей, электрических кабелей, телефонов и 
пишущих машинок. Химическая промышленность использует нефть и 
газ побочная продукция, а лесная промышленность производит шпон, 
мебель, спички и бумагу для производства. Крупные электростанции 
расположены в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Ермолаево, Салавате и 
Карманово [4]. 

Железные и автомобильные дороги расходятся от Уфы, где 
также есть аэропорт; через столицу проходит один из главных 
зауральских железнодорожных путей, от которого отходят ветки в 
другие промышленные центры республики, в Магнитогорск, в горные 
районы Башкортостана. 

Население Башкортостана составляют русские, татары, 
башкиры, чуваши, марийцы, украинцы и мордва; подавляющее 
большинство составляют городские жители. Стерлитамак и Салават 
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стоят в одном ряду с Уфой как крупные города. В республике есть 
несколько высших учебных заведений, сотни библиотек, много 
театров, в некоторых из которых есть спектакли на башкирском языке. 
Площадь 55 400 квадратных миль (143 600 квадратных километров). 
Представители 160 национальностей живут здесь в мире и согласии. 
Титульный народ-красивый, гордый, талантливый башкирский народ-
один из древнейших среди тюркских народов, а традиции восточного 
гостеприимства уходят в глубь веков. Башкирия-удивительно 
толерантная Республика: мусульманские мечети соседствуют с 
православными церквями, лютеранской церковью и Еврейской 
синагогой... сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-тау, 
Святые кустики. 

Только здесь можно попробовать настоящий живительный 
башкирский кумыс, который в свое время пробовали Чехов и Толстой. 
Только здесь пчеловодам предлагают ценнейший мед диких пчел, а 
земледельцам – вкусный бишбармак, национальное блюдо. 

Республика стабильна, спокойна и очень дружелюбна к 
приезжим. Народ-труженик занят созиданием, а не политическими 
интригами и потрясениями. Возможно, природа этому способствует: 
нет цунами, сильных землетрясений, торнадо. 

Хорошо развита туристическая инфраструктура. Хорошие 
условия для пляжного отдыха на Павловском и Нугушском 
водохранилищах, озерах Кандры-Куль и Банное. Несколько 
горнолыжных курортов являются центром притяжения активной 
молодежи со всего Урала и Поволжья. А какие замечательные сплавы 
организуются по рекам. 

В последние годы республика также стремительно развивается 
как крупный национальный центр лыжного спорта и горных видов 
спорта. Из 32 горнолыжных курортов Урала 19 находятся в 
Башкортостане – в том числе Абзаково, Банное и Мратнико, и 
республика привлекает более половины от 1 миллиона лыжников 
региона в год. 

Разнообразный ландшафт гор, озер и рек Башкортостана, а 
также его богатое культурное наследие также привлекают туристов. 
По оценкам, около 200 000 человек в год посещают знаменитое озеро 
Кандрыкюль, а заповедник Шульган-Таш на Урале также заслужил 
международную репутацию своими драматическими речными 
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ущельями, богатой дикой природой и палеолитическими наскальными 
рисунками в Капове. 

Шульган-Таш, действительно, был обозначен как часть вновь 
созданного башкирского Уральского биосферного заповедника. 
Заповедник, получивший в 2012 году Международный охранный 
статус ЮНЕСКО, занимает общую площадь более 345 000 га, а также 
включает в себя национальный парк «Башкирия», природный парк 
«Мурадымовский овраг» и два заказника дикой природы. 

Ключом к туристической привлекательности Башкортостана 
является его отличное транспортное сообщение. Через республику 
проходят федеральные трассы М5 и М7, а также Транссибирская 
магистраль, что делает ее легко доступной из соседних регионов и 
стран. Внутрирегиональные перевозки также получили толчок в 2013 
году благодаря введению 50 % – ных государственных субсидий на 
полеты в пределах Приволжского федерального округа. 

Между тем Международный аэропорт Уфы обслуживают 
более 40 российских и международных перевозчиков, в том числе 
Turkish Airlines, Czech Airlines, Fly Dubai и Air Berlin. Список 
направлений, доступных из Уфы, также быстро растет, и в 2013 году 
были добавлены рейсы в такие города, как Ереван, Киев, Нижний 
Новгород, Самара и Пермь. 

Это улучшение связи стало ключевым фактором быстрого 
роста числа туристов в Башкортостане в последние годы. В 2013 году 
в гостиницах республики остановилось около 450 000 туристов, что на 
36 % больше, чем годом ранее, а доходы от туристических услуг 
выросли за тот же период на 10,1 %. 

Туризм как отдельная экономическая отрасль многогранен, 
связан многими нитями со смежными, обслуживающими его: 
гостиничной отраслью, общепитом, транспортом и др. Благодаря 
туризму создаются новые рабочие места, развивается экономика [3]. 
Ярким примером является строительство и ввод в эксплуатацию 
нескольких современных гостиниц в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС. 
Поэтому туризм заслуживает большего внимания. В свое время был 
сделан очень правильный шаг с передачей туризма из ведения 
министерства спорта в ведение Государственного комитета 
Республики Башкортостан по предпринимательству. Сразу заметно 
оживилась деятельность, стали проводиться полезные рабочие 
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встречи с игроками туристического рынка, был создан календарь 
мероприятий, разработан туристический бренд. Следующим 
логичным шагом может стать выделение туризма в отдельный 
республиканский государственный комитет или министерство. 

Сильным сдерживающим фактором развития местного 
туризма является практически полное бездействие муниципалитетов в 
этом направлении. Ситуация, кстати, характерна не только для 
Башкирии. Отчасти это объясняется объективными причинами-
нехваткой средств и штатных единиц. В то же время наблюдается и 
недооценка возможностей и перспектив туризма как донора местного 
бюджета. 

Та же ситуация и со средствами массовой информации. 
Многие редакции, радиотелевизионные студии, интернет-издания 
рассматривают туризм, и предприятия этой сферы как объект 
получения прибыли. Выделяя свободное эфирное время или газетные 
страницы для гороскопов, сканвордов и другого подобного чтения, 
они часто не соглашаются спонсировать туристические проекты. 

Заключение. Туризм в настоящее время составляет лишь 1 % 
валового регионального продукта Башкортостана, и политики видят 
возможности для существенного дальнейшего роста этого сектора. 
Перспективными направлениями развития являются экотуризм и 
приключенческий туризм, включая такие виды, как верховая езда, 
треккинг, катание на снегоходах и рафтинг, наряду с более 
традиционными отраслями, такими как зимние виды спорта. 

Освоение туристического потенциала Башкортостана 
потребует значительных дополнительных инвестиций в 
инфраструктуру, в частности в гостиничную и медицинскую сферы. 
Рост последних, например, ограничен тем, что санатории республики 
работают почти на 100 % заполняемости. 
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Аннотация: В статье исследуется значимость экологической 

тропы в березовой роще в различных ООПТ, а также экологического 
воспитания людей. Большое место в работе занимает рассмотрение 
экологического мировоззрения людей. В статье дается характеристика 
такой породе, как береза, а также рассматривается зависимость между 
окружающей средой и людьми. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как отсутствие экологической 
осознанности людей в нынешнее время. В работе анализируется 
ценность нахождения экологической тропы на территории ООПТ, где 
преобладающей породой является береза. В заключение кратко 
разбирается важность и взаимосвязанные составляющие 
экологической тропы. 

Ключевые слова: экологическая тропа, экологическое 
воспитание, ООПТ, экология 
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Россия – это промышленная страна, со сложной транспортной 

сетью и с многомиллионным населением. Несмотря на это, на ее 
территории сохраняется немало природных территорий. Рассматривая 
территорию г. Москвы, можно отметить, что природа испытывает на 
протяжении многих лет разнообразное влияние от человека.  

Целью нашей работы является рассмотрение возможности 
экологического воспитания школьников на особо охраняемых 
природных территориях г. Москвы. Наше предложение включает 
лекцию о березняках России и обоснование для создания 
экологической тропы и сохранения биоразнообразия. 

В течение долгого времени городские леса испытывают 
антропогенную нагрузку, но наступает момент, когда потенциальная 
устойчивость природы истощается; нарушается природная структура 
лесов, беднеют растительный и животный мир, ухудшаются 
физические и химические свойства почвы. Леса постепенно 
деградируют, теряя устойчивость и привлекательность для рекреации. 
Экологические тропы и создаются для того, чтобы при 
взаимодействии природы и человека сохранить окружающую среду. 
Актуальность создания экологической тропы в березовой роще 
заключается в том, что березовые рощи имеют свойство ослаблять 
жаркие ветра, давать влагу, а также смягчать микроклимат вокруг 
себя. Береза на территории Москвы принадлежит к числу наиболее 
распространенных древесных пород. Данная порода может 
произрастать на самых разных почвах, от песчаных до 
тяжелосуглинистых [1]. Зеленые насаждения являются достоверными 
индикаторами качества городской среды и могут использоваться в 
вопросах мониторинга загрязнения воздуха и почв [2, 3].  

Степень устойчивости вида к промышленному загрязнению 
обусловлена его биологическими особенностями. Насаждения березы 
отличаются высокой экологической пластичностью, интенсивным 
ростом, долговечностью, обладают высокими пыле- и 
газоулавливающими свойствами и достаточно хорошо произрастают в 
условиях промышленного города [4]. Береза является ценной породой, 
у которой древесина не особо подвержена гниению. Данное дерево не 
имеет резко выраженного запаха, который также не вызывает 
неблагоприятного воздействия как на человека, так и на животных, 
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растений. Березы, за исключением карликовых видов и форм, 
достигают до 45 метров в высоту, и ствол может достигать в обхвате 
120 – 150 см. Большинство очень морозостойки, не страдают от 
весенних заморозков. По отношению к почве не требовательны. 
Благодаря мониторингу состояния зеленых насаждений проводятся 
наблюдения, по показателям которых можно оценить динамику 
состояния насаждений.  

Анализировав книгу Л.П. Рысина «Леса Москвы», можно 
сказать на примере постоянной пробной площади Серебряноборского 
лесничества, что береза, несомненно, устойчива – количество 
ослабленных деревьев составляло не более 15 % во все сроки учета, 
что дает уверенность о ее состоянии на дальнейшие сроки. Березовый 
древостой сформировался на вырубке шестидесятилетней давности. В 
настоящее время средняя высота деревьев первого яруса 26-27 м, 
средний диаметр – 27 см (максимально до 40 см). Более молодая 
береза (30-35 лет) образует второй полог 15-16м высоты. За период 
наблюдений численность березы уменьшилась почти вдвое, отпад шел 
преимущественно за счет тонкомера, который явно угнетен более 
крупными деревьями. Вместе с тем часть деревьев, находившихся 
ранее в нижнем пологе, вышла в верхний ярус, в результате число 
стволов в нем увеличилось 60 % [1]. 

Немало важной задачей в сфере охраны окружающей среды 
является снижение негативной нагрузки на ООПТ, а также проведение 
экологического мониторинга и образовательных программ других 
мероприятий. Решением этих задач является создание экологического 
и познавательного туризма. Концепции развития системы особо 
охраняемых природных территорий федерального значения на период 
до 2020 года как один из приоритетных и высокоэффективных видов 
эколого-просветительской деятельности на ООПТ [5]. Для развития 
познавательного туризма в пределах ООПТ необходимо создание 
соответствующей инфраструктуры. Ее важнейшим элементом 
является сеть экологических троп, позволяющая грамотно 
распределить туристские потоки и наиболее полно использовать 
рекреационный потенциал территории [5]. 

Составляющей проектирования экологической тропы на 
территории ООПТ является необходимость экологического 
воспитания и образования туристов и местных жителей. Важнейшей 
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задачей является обустройство экологической тропы. Посетителям 
экотропы будет предоставляться информация о флоре и фауне 
выбранной территории, на которой в виде акцента будет преподнесена 
информация о значимости такой породы, как береза.  

Одной из рекомендаций является повышение осведомленности 
о проблемах природной среды, а также обеспечить наиболее 
эффективное и рациональное использование ресурсов при 
поддержании и управлении инфраструктурой. Важной составляющей 
является тщательное управление особо охраняемыми природными 
территориями, чтобы включать в них рекреационный и активный 
транспортный доступ, а не пытаться полностью держать людей вне 
этих районов [6]. 
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