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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 539 
 

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ И АТОМНЫХ 
СТРУКТУР 

 
В.Г. Масалович, 

инженер, 
ООО Институт тепловых металлургических агрегатов и технологий 

«Стальпроект» 
г. Москва 

 
Аннотация: Электроны, протоны, гравитационные и 

электрические силы определяют структуру субъядерных частиц. 
Способность последних к сильной торцевой связи помогла преодолеть 
электрические силы отталкивания и определила возможность 
существования тяжелых составных ядер, как единое целое. Во 
вращательной системе атома устойчивое состояние определяется 
равенством нулю суммы моментов импульсов ядра и электронов. 
Электрическая связь, состав и свойства индивидуального ядра 
определяют нахождение электронов на различных орбитах в атомной 
и ионной структуре. 

Ключевые слова: электроны и протоны, субъядерные 
частицы, торцевые и атомные связи 

 
В модели атома Резерфорда электроны двигаются вокруг 

неподвижного ядра по круговым орбитам. Полная энергия электрона в 
атоме складывается из кинетической и потенциальной энергии. 
Энергия поля создается за счет энергии кулоновского взаимодействия. 
Однако ускоренное движение электрона должно сопровождаться 
расходом энергии, что противоречило большой устойчивости 
системы. Поэтому Н. Бор дополнил теорию атома постулатами 
устойчивости дискретных орбит и возможными частотами 
излучаемых фотонов [1, с. 798]. 

Ядра представляются составной структурой из близких по 
массе протонов и нейтронов. Протон и электрон представляются 
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сферами с плотной сердцевиной. Существует более десятка моделей 
атомных ядер, которые хорошо определяют его отдельные свойства, 
но не существует единой модели, характеризующей все его свойства. 
Вся масса атома сосредоточена практически в ядре. Масса атома 
меньше суммы масс ядра и электронной оболочки на величину 
дефекта масс, который не превышает массу электрона даже для самых 
тяжелых атомов. 

Физические и химические свойства свободного атома 
определяются его составом и строением, т. е. все свойства атома 
оказались связанными со свойствами ядра и его электронных 
оболочек. Внешние размеры атома определяются внешними 
размерами электронной оболочки. Орбитальная скорость электрона 
меньше скорости света. С ростом расстояния от ядра, отрицательная 
энергия связи электрона стремится к нулю. Самый нижний уровень 
энергии электронной конфигурации атома называют основным, а 
остальные уровни энергии ‒ возбужденные. 

Модельная теория Бора, хорошо описывающая атом водорода, 
встретилась с рядом трудностей при объяснении сложных атомов и 
простейших молекул. Строение и свойства атомов, содержащих 2 и 
более электронов, значительно отличаются от теории 
водородоподобных атомов. Эти трудности до сих пор не разрешены и 
вынуждают искать объяснение в неправильной структуре моделей 
полевых частиц, электрона, протона, ядра и самого атома [2, с. 150]. 

Новый подход к проблеме строения полевых и ядерных частиц 
реализован в представлении пространства с параметрами, 
соответствующими фундаментальным физическим константам. 
Структура эфирного вакуумного пространства рассматривается как 
состоящая из одинаковых мельчайших неподвижных ячеек, в которой 
отражены дискретность и все свойства физической материи [3, с. 13]. 

При разных величинах энергии возбуждения эфира, в 
пространстве возникают различные структуры простейших полевых 
частиц. Импульс внешнего воздействия в пространстве 
распространяется по цилиндрической спирали, все свойства которой 
однозначно зависят только от одного параметра. Полный 
циклотронный оборот возмущения, характеризующийся постоянными 
квантами минимальной энергии εмин и моментом количества движения 
ħ, принимается за модель полевой частицы. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 8 ~ 

Полевые частицы являются начальными и конечными 
составляющими любых веществ, представляют собой стабильные и 
неразложимые структурные возбуждения, т. е. истинно элементарные 
частицы. Они обладают подобной формой в виде кругового тора и 
общими формулами его расчета. Полевые частицы обладают 
следующими характеристиками: вектором распространения, вектором 
вращения и направлением выворачивания эфира в ячейке через свою 
ось (через ось торосферы). 

Циклотронный оборот возбуждения, с правовинтовым или 
левовинтовым выворачиванием торосферы в ячейках обладает, 
соответственно, отрицательным или положительным электрическим 
током. От импульса внешнего воздействия, с энергией равной или 
больше энергии электрона, в пространстве могут появляться 
стабильные полевые частицы, с замкнутым кольцом возбуждения, с 
положительным или отрицательным элементарным зарядом е. 

Полевая материя, без учета античастиц, представляется всего 
тремя видами частиц. Они по степени уменьшения массовой 
плотности, располагаются в следующий ряд: положительно 
заряженный протон, отрицательно заряженный электрон и 
нейтральные фотоны. Плотность частиц, даже протона, на десятки 
порядков меньше плотности эфирного пространства (равного 
плотности невозбужденной торосферы), поэтому все полевые частицы 
и их соединения подвержены эфирному сжатию. 

В отличие от фотонов, у электрона и протона появляется 
независимая от собственного вращения поступательная скорость в 
интервале 0 ≤ wi ≤ с. При скорости wi = 0 свободный заряд 
характеризуется минимальной величиной кинетической массы, 
частоты и энергии, к нему впервые применяют названия кинетическая 
энергия и масса покоя. При поступательной скорости wi > 0, у частиц 
увеличиваются кинетическая масса, энергия и частота на величину 
коэффициента преобразования β = (1 + wi

2 / с2), а их линейные 
размеры уменьщаются [3, c. 20]. 

По закону постоянной полной энергии, равной Е0 = 
4,903157526·109 Дж, энергия свободных полевых частиц состоит и 
определяется как сумма потенциальной и кинетической энергии. 
Отсюда следует, что любые процессы изменения состояния частиц 
представляют собой только различные формы преобразования ее 
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кинетической энергии в потенциальную. Таким образом, изменение 
состояния полевой частицы может определяться только одним 
параметром. 

Размеры, форма электрона и протона, их свойства позволяют 
им объединяться в стабильные соединения (в субъядерные частицы), в 
которых они предстают в виде связанных компонентов. Известны 
следующие стабильные соединения: положительно заряженные 
частицы дейтрон, гелион и квазистабильный нейтральный нейтрон. В 
природе не существует стабильных соединений из двух электронов и 
трех протонов, одного электрона и четырех протонов. 

Два дейтрона обединяясь создают стабильное, простейшее 
торцевое составное ядро ‒ α-частицу. Проведенный анализ всех 
составных ядер и изотопов установил, что их компонентами являются 
три частицы: нейтрон, дейтрон и α- частица. В этих ядрах компоненты 
взаимно располагаются строго определенным образом. Во всем ряде 
стабильных атомных ядер четко выделились три структурных уровня 
организации физической материи: полевой, субъядерный и составной. 

С ростом числа Z , присоединение компонента сопровождается 
увеличением длины торцевого соединения, которое определяется 
суммой толщин орбит связанных электронов. Новый состав 
компонентов и строение потребовало нового обозначения ядра А

ZЭN . 
Число и четность заряда ядра Z зависит от четного числа дейтронов Nd 
, а четность массового числа А (число протонов Nр = А) зависит 
только от четного числа нейтронов N . Число нейтронов определяется 
выражением N = А – 2 Z , а общее количество электронов в ядре Nе = 
А – Z = Z + N. Количество компонентов Nк, содержащихся в ядре, 
зависит от числа дейтронов, α-частиц и нейтронов Nк = Nd + Nα + N [3, 
c. 24]. 

Торцевая связь субъядерных компонентов и их взаимное 
расположение определили цилиндрическую форму составного ядра. 
Ядро формируется орбитами протонов, расположенными на оси с 
промежутками, и внешней плотно сомкнутой электронной оболочкой. 
Новое представление полевых частиц и строение ядра может повлиять 
на структуру атомной электронной оболочки и ее физико-химические 
свойства. Выяснению данного вопроса посвящена настоящая работа. 

Для начала рассмотрим процесс образования простейшего 
соединения из полевых частиц. Космические лучи, проходя 
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межзвездное пространство, сталкиваются с различными частицами, 
ядрами и атомами. В результате образуется большое количество 
вторичных частиц (протонов, электронов, нейтронов, фотонов, 
мезонов и др.), которые затем регистрируются приборами на Земле. 
На уровне моря остается менее 1 % ядерно-активных частиц. 

Первичные и вторичные протоны космических лучей имеют 
большую начальную скорость, и их параметры определяется с 
помощью величины коэффициента преобразования β. Обладая 
положительным зарядом, повышенной кинетической энергией и 
массой протоны способны к захвату и близкому приближению к себе 
легкого отрицательного электрона. Со снижением скорости 
уменьшаются массы, ослабевают силы гравитационного притяжения, 
и электрон по раскручивающейся спирали отдаляется от протона. 

На расстоянии между зарядами R = ∞ потенциальная энергия 
связи электрона и протона принимается равной нулю. Масса протона 
mp в ~1836 раз больше массы электрона me , а отношение собственных 
радиусов rp / re во столько же раз меньше. На большом расстоянии 
друг от друга гравитационными силами можно пренебречь, поэтому 
при электрическом взаимодействии два заряда будут сближаться по 
скручивающейся спирали. 

Из-за большой разности масс протона и электрона общий 
центр масс системы (ц. м.) находится практически рядом с осью 
вращения протона, поэтому можно считать, что приближается только 
электрон. Движение зарядов представляет собой кольцевой 
электрический ток с окружающим его магнитным полем. В результате 
образования уравновешенного электрического и магнитного поля, 
сближение зарядов заканчивается и между ними устанавливается 
определенное расстояние. 

Такое состояние системы обладает способностью к 
самовосстановлению, с достаточной степенью устойчивости к 
внешним воздействиям. В атоме протия электрон и протон связаны 
между собой только одной внутренней силой, которую можно 
характеризовать величиной низшей энергии связи Есв = ЕН. Низшему 
невозбужденному состоянию атома протия соответствует расстояние 
электрона до ц. м. RН (радиус орбиты атома), отрицательная энергия 
связи, равная потенциалу ионизации ЕН = U, и момент импульса 
электрона равный Lе = LН. 
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В атоме существуют определенные орбиты вокруг ядра, по 
которым электрон движется не излучая. Из закона сохранения 
момента импульса dL/dt = 0 следует, что момент импульса замкнутой 
системы относительно любой неподвижной точки не изменяется с 
течением времени. Иными словами, механический момент стабильной 
системы должен быть равен нулю. Отсюда следует условие 
стационарных орбит ‒ в стабильных состояниях протия моменты 
импульсов электрона и протона противоположно направлены и равны 
между собой: 

𝐿 + 𝐿 = 0                                                           (1) 
Стационарная электронная орбита протия определяется тем, 

что центростремительная сила и сила электростатического 
притяжения между электроном и ядром равны mе wН

2 / RН = е2 / 4πε0 
RН

2. Решая равенство получим следующие параметры электрона на 
орбите: скорость wН = 2,187691·106 м/с, момент импульса LН = mе wН 
RН = ħ и расстояние RН = 0,529168∙10-10 м. Относительно малая 
величина отношения энергии связи ЕН = 2,179871∙10-18 Дж к энергии 
покоящегося электрона εе ≈ 0,511 МэВ указывает на малый дефект 
массы электрона и его состояние, близкое к свободному (ЕН / εе = 
2,662567·10-5) [1, c. 775]. 

Момент импульса ядра, согласно (1), равен Lр = mр с rр = ħ и 
осуществляется при радиусе инерции, равном радиусу протона rр. При 
возбуждении атома водорода, наименьший момент импульса протона 
ħ может увеличиваться только за счет увеличения радиуса инерции 
протона и только в целое n число раз. Поэтому момент импульса 
электрона тоже должен быть таким же: 

𝑛 ∙ ħ = m ∙ w ∙ R                                                     (2) 
Второй постулат Бора (правило квантования орбит): в 

стационарном состоянии атома электрон должен иметь квантованные 
значения момента импульса, удовлетворяющее условию (2). 

Атом водорода обладает сродством к электрону. Физическая 
система, состоящая из одного протона и двух электронов на одной 
орбите, представляет собой отрицательно заряженный ион водорода. 
Ионизация обусловлена захватом дополнительного электрона с 
высвобождением известной энергии связи, приблизительно 0,75 эВ. 
Энергия связи ионизированного атома становится равной ≈ 14,35 эВ. 
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В ионе два одинаковых электрона должны занять 
равноудаленное расстояние от протона, т. е. расположиться на одной 
орбите, диаметрально противоположно друг от друга. Потенциал 
ионизации позволяет определить скорость вращения электронов wi ≈ 
1,59∙106 м/с. Увеличение масс электронов приводит к изменению 
местоположения общего ц. м., двойному росту радиуса инерции и 
момента импульса протона 2ħ. Из выражения момента импульса 2ħ = 
2mе wi Ri определяется радиус инерции электрона, равный размеру 
свободного иона Ri ≈ 0,729∙10-10 м. 

Энергия присоединения протоном электрона, при 
преврашении в частицу нейтрон (n), равна Епр ≈ 0,782 МэВ. Эта 
энергия эквивалентна массе mЕ = 1,395·10-30 кг. Масса нейтрона mn 
определяется как сумма масс свободных электрона, протона и массы 
mЕ (mn = 1,674927·10-27 кг). В связанном состоянии, в составе 
стабильных ядер, нейтрон стабилен и существует как целая частица. 
Нейтрон представляет собой электрически нейтральное соединение с 
магнитным моментом не равным нулю. 

Значительная энергия присоединения (Епр > εе) способствует 
образованию различных соединений с расположением протонов 
внутри орбиты электрона. Гравитационное притяжение вместе с 
электрическим взаимодействием электрона и протона, обеспечивают 
всестороннее сжатие, определяющее размеры соединения. 
Относительное изменение энергии связанного электрона в нейтроне, 
по сравнению с его свободным состоянием, можно оценивать 
следующим образом [3, c. 21]. 

𝜀

𝐸пр + 𝜀
≈ 0,395                                                   (3) 

Изменение энергии связанного протона в нейтроне, по 
сравнению с его свободным состоянием, равно 

𝜀р

Епр + 𝜀р
≈ 0,999                                                  (4) 

где εр ≈ 938,272 МэВ ‒ энергетический эквивалент свободного 
протона. 

Относительные изменения энергий связанных электрона и 
протона по величине соответствуют такому же уменьшению их 
относительных размеров в пространстве. Внешний размер нейтрона 
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определяется длиной окружности связанного электрона λn ≈ 0,395 λе и 
его толщиной ℓn ≈ 0,96 λn / 2π. 

Появление стабильного соединения – дейтрона (d) можно 
представить как случай, когда в орбиту атома протия влетает протон и 
там остается. Налетающий протон, чтобы не выбить первичный 
протон, должен обладать относительной энергией движения порядка 
энергии присоединения в нейтроне Епр ≈ 0,782 МэВ. Два протона 
воздействуют на электрон удвоенными электрическими силами, что 
приводит к отрицательной энергии связи Еd ≈ ‒ 2,224 МэВ. Дейтрон 
имеет общие параметры: заряд как у протона, спин и магнитный 
момент. 

Отрицательная энергия связи в стабильном ядре дейтрона 
увеличивает отрицательный эквивалент кинетической энергии 
электрона до Ее и уменьшает положительный эквивалент 
кинетической энергии каждого протона до Ер. 

−Ее = −𝜀е − Епр − Е ,                                                 (5) 

𝐸 = 𝜀 −
𝐸пр

2
−

𝐸

2
                                                   (6) 

Относительные изменения величин энергии электрона εе / Ее ≈ 
0,146 λе и протона εр / Ер ≈ 1,002 соответствуют таким же 
относительным изменениям длин окружности связанного электрона и 
протона. Размеры дейтрона определяются длиной окружности λd ≈ 
0,146 λе и толщиной ℓd ≈ 1,40 λе / 2π связанного электрона. 

Два равнозначных положительных протона между собой 
должны быть разнесены и равноудалены на некоторое расстояние 
относительно связанного электрона. Такое место для протонов 
находится на общей оси дейтрона. Строение и расположение 
кольцевых токов превращают дейтрон в устойчивый, 
сильновзаимодействующий электромагнит. Положительно 
заряженный дейтрон, как протон, способен захватить отрицательно 
заряженный электрон и образовать стабильный атом – дейтерий. 

Скорость атомного электрона и размеры дейтерия будут 
такими же, как у атома протия, т.к. определяются по электрической 
энергии связи между одним нескомпенсированным зарядом протона и 
электроном. Радиус инерции вращения двух масс протонов 2mр 
уменьшится в два раза 0,5 rр, а момент импульса удвоенной массы 
останется равным ħ. Принимается, что линейная скорость вращения 
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протона вокруг ц. м., при радиусах инерции меньше радиуса покоя 
протона ≤ rр остается равной скорости света. В два раза большая масса 
ядра дейтерия, по сравнению с протием, обусловливает различие его 
свойств, как в теплофизических, так и в химических процессах 
скорости обмена. 

Стабильное ядро изотопа гелия-3 ‒ гелион (h) представляет 
собой соединение одного электрона с тремя протонами на общей оси. 
Он обладает двойным зарядом протона, спином, магнитным моментом 
и отрицательной энергией связи Еh ≈ 7,717 МэВ. Относительные 
изменения энергии каждого из связанных компонентов, можно 
оценить следующими отношениями: 

−
εе

−εе − Епр − Е
≈ 0,056,                                            (7) 

𝜀

𝜀 −
𝜀
3

−
𝐸пр

3

≈ 1,003                                               (8) 

Размеры гелиона определяются длиной окружности λh ≈ 0,056 
λе и толщиной ℓh ≈ 0,054 λе /2π связанного электрона. 

Частицы нейтрон, дейтрон и гелион, состоящие из одного 
электрона и протонов, характеризуются общими параметрами как 
целого. Размеры частиц по величине представляют десятые доли 
радиуса покоящегося электрона. Под действием электрических и 
гравитационных сил у них изменяются форма, линейные размеры, 
характер движения компонентов, появляются энергия связи и дефект 
массы. В результате появления новых свойств буквальный смысл 
названий электрона и протона исчезает. 

Альфа-частица (ядро изотопа гелия-4) представляет собой не 
слабосвязанную систему двух протонов и двух нейтронов, а торцевое 
соединение двух дейтронов (α = d d). Соединение двух дейтронов 
характеризуется значительным дефектом массы и сильной энергией 
связи Еα ≈ ‒ 28,30 МэВ (эффект спаривания). Энергия связи, за счет 
гравитационного и электрического взаимодействия между 
электронами и протонами, обеспечивает всестороннее сжатие, 
определяющее размеры α-частицы. Относительное изменение 
энергии, двух связанных дейтронов, можно оценить следующим 
отношением. 
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2𝐸

(2𝐸 + 𝐸 )
≈ 0,1358                                               (9) 

Внешними параметрами связанных электронов определяются 
размеры α-частицы: длиной окружности λα ≈ 0,0198 λе и удвоенной 
толщиной связанного электрона в дейтроне ℓα ≈ 0,0192 λе / 2π. 

Гелион и α- частица обладают двойным зарядом протона, 
спином и магнитным моментом, они способны присоединить два 
электрона и образовать, соответственно, стабильные атомы гелия-3 и 
гелия-4. В атомах на большом расстоянии от ядра на два одинаковых 
электрона действуют одинаковые электрические силы. В результате 
близкого расположения протонов на общей оси, электроны должны 
занять равноудаленное расстояние от протонов, т.е. расположиться на 
одной орбите, диаметрально противоположно друг от друга. 

В водородоподобном ионе гелия Не+, потенциал ионизации 
приближенного к ядру электрона будет в четыре раза большим U2 = Z2 
ЕН = ‒ 54,4 эВ, чем в протии. По потенциалу ионизации определяется 
увеличенная скорость электрона w2 = 2 wН ≈ 4,37 ∙ 106 м/с. Радиус 
инерции вращения ядра уменьшится в четыре раза rр/4, а момент 
импульса остается равным ħ = 4mр с rр/4. C помощью момента 
импульса ħ = mе w2 R2 вычисляется радиус инерции электрона на 
орбите иона R2 = RН / 2 ≈ 0,265∙10-10 м. 

Потенциал ионизации электрона атома гелия в основном 
состоянии равен U1 = ‒ 24,58 эВ [2, c. 149] и реализуется при моменте 
импульса равном 2 ħ. Потенциал ионизации позволяет определить 
скорость вращения электронов w1 ≈ 2,94∙106 м/с. Из выражения 
момента импульса определяется радиус инерции электронов и размер 
свободного гелия в основном состоянии R1 ≈ 0,394∙10-10 м, т. е. меньше 
чем у протия. 

Как видим, на примере атомов с двумя электронами, условия 
квантования стационарных орбит разительно отличаются от условий 
квантования предложенных Бором. При возбуждении атома 
тепловыми или световыми фотонами энергия связи (U1) уменьшается, 
а радиусы стационарных орбит внешнего электрона возрастают. Атом 
поглощает (излучает) квант электромагнитной энергии, когда 
электрон переходит с одной орбиты на другую. Энергия кванта равна 
модулю разности энергий электрона на орбитах до и после перехода 
hνmn = |Еm ‒ Еn|. 
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Установлено, что компонентами всех составных стабильных 
ядер и их изотопов в интервале 3 ≤ Z ≤ 83 являются три субъядерные 
частицы (нейтрон, дейтрон и α-частица), поэтому в составе ядер они 
определяют интервал изменения отношения количества электронов к 
числу протонов (0,5 ≤ Nе / А ˂ 1). При определенном порядке 
сочетания, субъядерные частицы (компоненты) способны к сильному 
торцевому соединению в тяжелое ядро, с едиными параметрами как 
целого. 

Присоединение компонента сопровождается увеличением 
длины торцевого соединения. Дейтрон увеличивает на единицу заряд, 
длину и энергию связи ядра. Нейтрон на величину заряда не влияет, 
увеличивает энергию связи ядра меньше, а длину соединения больше, 
чем дейтрон. Альфа-частица увеличивает на две единицы заряд и 
энергию связи, а длину увеличивает меньше, чем два протона. Длина 
торцевого соединения определяется суммой толщин орбит связанных 
электронов и ограничивается линейной плотностью протонов. 

В составных ядрах субъядерные частицы взаимно 
располагаются строго определенным образом, на торцах могут 
находиться только дейтроны и α-частицы. Нейтроны располагается 
между дейтронами и α-частицами, при этом их количество не 
превышает число Z. Не могут быть соседями два нейтрона и две α-
частицы. Два соседних дейтрона сразу объединяются в α-частицу, при 
этом количество компонентов в ядре сокращается [3, c. 24]. 

Относительное число дейтронов Nd и число α-частиц Nα в 
ядрах находят делением числа заряда Z на число 3. Если остаток равен 
0, то числа Nd = Nα и равны результату деления. Если остаток равен 1, 
то целое число равно числу Nα, а число Nd будет на единицу больше. 
Если остаток равен 2, то целое число равно числу Nd, а число Nα будет 
на единицу больше. Соседние ядра в натуральном ряду Z отличаются 
друг от друга на заряд одного дейтрона. 

Образование любого стабильного ядра всегда сопровождается 
выделением энергии Есв, которую назвали полной энергией связи 
ядра. На участке бедном нейтронами энергия связи Есв, в зависимости 
от числа Z, растет практически линейно. Однако с ростом числа Z 
возрастает количество нейтронов, растет энергия связи Есв, отклоняясь 
от линейной зависимости в сторону увеличения. 
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Заряд ядра однозначно отличает элементы между собой, а 
массовое число А отличает изотопы элемента один от другого. Эти 
два параметра могут однозначно определять любой стабильный 
изотоп ядра. При росте зарядового числа Z на одну единицу растет 
энергия связи Есв, а число компонентов Nк может увеличиваться или 
уменьшаться. Это отражается на величине удельной энергии связи в 
ядре ∆Е = Есв / Nк, линейной плотности протонов и устойчивости. На 
участке 3 ≤ Z ≤ 20 величина удельной энергии связи ∆Е 
увеличивается, а на участке 20 ˂ Z ≤ 83 величина уменьшается. 

Ядерная связь α-частицы с дейтроном образует легкий изотоп 
лития 6

3Li (αd). К литию 6
3Li может присоединиться только один 

нейтрон с образованием стабильного изотопа 7
3Li (αnd). В природе 

изотопы лития имеют положительный заряд Z = 3 и состоят из смеси 
стабильных изотопов 6

3Li (7,5 %) и 7
3Li1 (92,5 %). Многие ядра в 

природе и составе химических соединений присутствуют как смесь 
стабильных изотопов, что однозначно указывает на различную 
вероятность и способ их возникновения. 

Изотоп ядра с большим числом нейтронов имеет меньшую 
удельную энергию связи, чем изотоп этого ядра с меньшим числом 
нейтронов. Относительное превышение числа протонов над 
электронами приводит ядро к β+- распаду, а превышение числа 
электронов Nе над протонами, приводит ядро к β‒- распаду. 
Устойчивость изотопов зависит не только от состава, но и от удельной 
энергии связи ядра. Рассмотрим величину и направление изменения 
∆Е легких ядер, при увеличении числа Z с учетом их природного 
изотопного состава в ядрах. 

До четного атома кислорода 16
8О (24,5 МэВ) (исключение 

бериллий), легкие ядра не имеют в своем составе нейтронов и рост 
величины удельной энергии связи, ее острые «пики» максимумов и 
минимумов, в ядрах зависят от величин Есв и Nк. Первым легким 
ядром, для образования которого необходимо присоединение 
нейтрона, оказался нечетный изотоп фтора 19

9F1 (20,4 МэВ). 
Стабильным нечетным изотопам натрия 23

11Na, алюминия 27
13Al и 

фосфора 31
15P удельная энергия связи позволяет существовать только в 

соединении с одним нейтроном. 
У легких нечетных изотопов с одним нейтроном хлора 35

17Cl1 и 
калия 39

19K1, из-за увеличенной ∆Е, имеется возможность 
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присоединить еще дополнительно два нейтрона. В легком изотопе 
кальция 40

20Са ( 25,0 МэВ) достигается максимально возможная 
величина удельной энергии связи и линейная плотность протонов, а 
также наибольшая длина устойчивого чередования дейтронов и α-
частиц. С дальнейшим ростом заряда число нейтронов в изотопах 
увеличивается, а величина ∆Е уменьшается. Нечетные нуклиды 
обладают уменьшенной удельной энергией связи, и большинство из 
них в природе представляются одним стабильным изотопом. 

Уменьшение величины удельной энергии связи наблюдается у 
изотопа скандия 45

21Sc3 (22,0 МэВ), а затем до легкого изотопа цинка 
64

30Zn4 (22,0 МэВ) создается участок с практически постоянной ∆Е. 
Уменьшение ∆Е от изотопов цинка к изотопу галлию 69

31Ga7 (20,5 
МэВ) переходит к следующему пологому участку до ядра родия 
103

45Rh13 (20,5 МэВ). На этом пологом участке непрерывный ряд 
стабильных ядер прерывается нестабильным ядром технеция 43Tc, на 
торцах которого расположены дейтроны. Технеций β+‒ неустойчив, а 
с дополнительным присоединением нейтронов неустойчивость ядра 
меняется на β‒- распад. 

Удельная энергия связи, после родия, уменьшается до 
величины ядра лантана 139

57La25 (18,5 МэВ) и переходит к пологому 
участку до ядра европия 151

63Eu25 (18,3 МэВ). На этом пологом участке 
непрерывный ряд стабильных ядер прерывается нестабильным ядром 
прометия 61Pm, с дейтронами на торцах. Прометий β+‒ неустойчив, а с 
дополнительным присоединением нейтронов неустойчивость ядра 
меняется на β‒- распад. Начиная с европия удельная энергия связи 
уменьшается до ядра висмута 209

83Вi43 (16,1 МэВ), с величиной 
отношения Nе / А ≈ 0,603. Предельная величина отношения Nе / А ≈ 
0,608 у четного изотопа ртути 204

80Hg44. 
Число электронов в нейтральных атомах равно числу заряда 

ядра, теряя электроны атомы преврашаются в ионы. Энергию 
ионизации атома будем представлять потенциалом с индексом 
кратности. Под индексом 1 обозначим параметры внешнего электрона 
нейтрального атома в основном состоянии (U1 , w1 и R1), тогда индекс 
Z будет обозначать параметры последнего отрываемого электрона (UZ 

, wZ и RZ). 
Рассмотрим, для примера, строение и свойства 

многоэлектронного атома и его ионов в зависимости от его состава и 
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потенциалов ионизации. По таблице Менделеева атом лития является 
химическим элементом второго периода первой группы 
периодической системы. Энергии последовательной ионизации атома 
равны U1 = 5,39 эВ, U2 = 75,64 эВ и U3 = 122,42 эВ. Величина энергии 
связи в атомах приблизительно в миллионы раз меньше, чем в ядрах 
[4, c. 325]. 

Чтобы оторвать последний электрон в водородоподобном ионе 
лития, необходимо преодолеть потенциал связи равный U3. По 
потенциалу ионизации определяется скорость электрона на орбите w3 
≈ 3wН = 6,567·106 м/с, которая будет в три раза больше, чем в протии. 
Радиус инерции вращения ядра (из шести протонов), по сравнению с 
протием, уменьшится в шесть раз до rр / 6 , а момент импульса 
останется равным ħ = 6mр с (rр / 6). По величине момента импульса ħ 
определяется радиус инерции электрона, который уменьшится в три 
раза R3 ≈ RН / 3 = 0,176 ∙ 10-10 м. 

Стабильному состоянию иона лития, с двумя орбитальными 
электронами, соответствует момент импульса электрона равный 2 ħ. 
Чтобы оторвать электрон, необходимо преодолеть потенциал связи 
равный U2 = ‒ 75,64 эВ. По энергии связи определяется скорость 
вращения электрона w2 ≈ 5,158∙106 м/с. Из выражения момента 
импульса 2 ħ определяется радиус инерции орбиты электронов R2 ≈ 
0,449∙10-10 м. 

В атоме лития с тремя орбитальными электронами в основном 
состоянии, потенциал связи электрона с ядром равен U1 = ‒ 5,39 эВ и 
осуществляется с моментом импульса равным 3 ħ. Потенциал 
ионизации позволяет определить скорость вращения электрона w1 ≈ 
1,377∙106 м/с, а с помощью выражения момента импульса вычисляется 
радиус инерции электрона, определяющий размер свободного атома 
лития в основном состоянии R1 ≈ 0,84∙10-10 м. 

Чтобы сравнивать свойства атома с его расположением в 
таблице Менделеева, последовательно, для всего ряда стабильных 
атомов в основном состоянии, вычислим индивидуальные параметры 
электрона на внешней орбите. Величина радиуса орбиты отрываемого 
электрона находится по потенцилу ионизации U1 и величине момента 
инерции Z ħ. Радиус внешней орбиты электронной оболочки 
определяет активность и химические свойства индивидуального 
атома. 
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В интервале чисел 3 ≤ Z ≤ 10 радиусы атомных орбит 
внешнего электрона уменьшаются в следующих размерах: у атома 
лития 3Li (0,84∙10-10 м), у атома неона 10Nе (0,42∙10-10 м). Исключение 
представляет переход атома бериллия к атому бора: у бериллия 9

4Ве1 
(0,64∙10-10 м), а у атома бора 5В (0,68∙10-10 м). В интервале чисел 11 ≤ Z 
≤ 18 радиусы атомных орбит внешнего электрона возрастают от атома 
натрия 23

11Nа1 (0,64∙10-10 м), к атому магния 12Mg (0,71∙10-10 м) и 
алюминию 27

13Аl1 (0,79∙10-10 м), затем радиус монотонно уменьшается 
до атома аргона 18Ar (0,49∙10-10 м). 

В интервале участка чисел 19 ≤ Z ≤ 36 размеры радиусов 
атомных орбит внешнего электрона следующие: у калия 19K (0,94∙10-10 
м), у кальция 20Са (0,79∙10-10 м). Начиная с атома скандия 45

21Sc3 
(0,76∙10-10 м) выделяется участок с пологим и немонотонным 
изменением радиуса до атома цинка 30Zn (0,64∙10-10 м). От атома 
галлия 31Ga (0,64∙10-10 м) до атома криптона 36Кr (0,52∙10-10 м) идет 
монотонное уменьшение радиуса. 

В интервале участка чисел 37 ≤ Z ≤ 54 размеры радиусов 
атомных орбит внешнего электрона следующие: у атома рубидия 
85

37Rb11 (0,95∙10-10 м), у стронция 38Sr (0,82∙10-10 м). Начиная с атома 
иттрия 89

39Y11 (0,77∙10-10 м) выделяется участок с пологим и 
немонотонным изменением радиуса до атома кадмия 48Cd (0,65∙10-10 
м). Участок прерывается нестабильным атомом технеция 43Тс. От 
атома индия 113

49In15 (0,81∙10-10 м) до атома ксенона 54Хе (0,56∙10-10 м) 
идет монотонное уменьшение радиуса. 

В 4 и 5 интервалах чисел Z , после инертного газа у атомов 
происходит резкий рост величины радиуса, а затем с одновременным 
ростом заряда Z происходит постепенное уменьшение радиуса. 
Пологие участки изменения радиусов начинаются с величин радиусов 
меньших, чем у щелочных атомов, а заканчиваются радиусами 
большими величин соответствующих радиусов инертных газов. 
Дальнейшее последовательное изменение величин радиусов атомов 
отвечает порядку заполнения периодов системы. 

В интервале стабильных атомов 55 ≤ Z ≤ 83 размеры радиусов 
атомных орбит внешнего электрона следующие: у атома цезия 133

55Cs23 
(0,99∙10-10 м), у атома бария 56Ва (0,85∙10-10 м). Начиная с атома 
лантана 139

57La25 (0,82∙10-10 м) выделяется участок с пологим и 
скачкообразным изменением радиуса (прерывается атомом прометия 
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61Pm) до атома лютеция 175
71Lu33 (0,84∙10-10 м). Начиная с атома гафния 

72Hf (0,74∙ 10-10 м) выделяется второй пологий участок с 
мелкоколебательным изменением радиуса до атома висмута 209

83Bi43 
(0,72∙10-10 м). 

Потенциал ионизации электрона водородоподобного иона 
висмута U83 ≈ 93690 эВ, как наиболее приближенного к ядру, 
значительно меньше энергии электрона εе. С учетом коэффициента β, 
по потенциалу определяется скорость электрона w83 ≈ 1,601·108 м/с, а 
по величине момента импульса ħ определяется радиус инерции 
электрона R83 ≈ 0,00562∙10-10 м. Внешние радиусы атомов находятся в 
узком диапазоне величин: минимальный размер имеет атом инертного 
газа гелия, а максимальный радиус у щелочного металла цезия. 

Электронная оболочка многоэлектронных атомов в основном 
состоянии представляет собой слоистую структуру. В каждом слое 
соблюдается уменьшение величины радиуса орбиты внешних 
электронов, от атома щелочного металла до атома инертного газа. В 
подгруппе щелочных металлов с ростом числа Z монотонно 
увеличивается радиус атома (исключение атом натрия), а в подгруппе 
инертных газов наблюдается обратная монотонная зависимость. 

Заключение. В процессах формирования ядерных и атомных 
структур рассмотрено воздействие гравитационных и электрических 
сил. С позиций классической физики исследована энергия связи в 
ядерных и атомных соединениях. Обоснованны постулаты Бора для 
атома водорода, строение и слоистость электронной оболочки 
многоэлектронных атомов. С помощью потенциала ионизации и на 
основании закона сохранения состояния вращающихся тел предложен 
расчет индивидуальных параметров электрона на различных 
стабильных орбитах атома и иона. Работа помогает лучше понять 
строение и организацию энергетических связей в ядрах и атомах. 
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Аннотация: В статье были выявлены проблемы в обеспечении 

безопасности электромонтёра, обслуживающего воздушные линии 
электропередач. Для решения данной проблемы, были разработаны 
технологии интеллектуализации управления процессом. Также 
разработаны механизмы реализации, условия существования процесса 
обеспечения безопасности на основе сетевых моделей. За основу было 
взято разумное поведение – решение человека. Приведенная 
технология управления на основе синтеза предоставляет возможность 
внедрения на предприятии гарантированного подхода к управлению 
процессами обеспечения безопасности электромонтера при 
обслуживании ЛЭП. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, электромонтер, 
безопасность, линии электропередач, интеллектуализация управления 

 
Искусственный интеллект (ИИ) можно определить как область 

компьютерной науки, занимающуюся автоматизацией разумного 
поведения человека. Основа разумного поведения – решение человека 
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[1]. При интеллектуализации управленческой деятельности 
целесообразно интерпретировать ИИ как способность 
математического моделирования рационального поведения человека 
[1]. 

Для того чтобы обеспечивать управление процессом 
безопасности электромонтёра, обслуживающего воздушные ЛЭП, 
необходимо формировать процессы с наперёд заданными свойствами. 
Несмотря на это, в совокупности с целью управления, используются 
модели, базирующиеся на основе анализа. Где решением является 
прямая задача управления [2, 3]. Однако данное решение не позволяет 
удовлетворять в полной мере сформулированным условиям. Для того, 
чтобы приблизиться к наиболее точным данным, в работе показана 
концепция управления, которая основана на синтезе. Такой подход 
позволяет удовлетворять всем требованиям к системе безопасности. 
Новый подход базируется на решении обратной задачи управления [2, 
3]. Что, в свою очередь, предоставляет возможность выработать 
условия использования методов и моделей программно-целевого 
управления. 

Для формирования условий существования процесса 
управления безопасности электромонтёра, обслуживающего 
воздушные ЛЭП, должны быть рассмотрены следующие аспекты: 

– свойства окружающей среды, представленные постоянным 
соотношением таких характеристик, как «объективность», 
«целостность» и «изменчивость», которые соответственно 
согласовываются с эквивалентными по функциям «объект», 
«предназначение» и «действия»; 

– характеристики человеческого мышления, базирующиеся 
на абстрактном, абстрактно-конкретном и конкретном мышлении и 
отраженные соответственно в методологии, методах и технологии 
(алгоритмах); 

– индивидуальный подход, предполагающий применение 
индивидуумом следующих ключевых методов решения прикладных 
задач: декомпозиция, абстрагирование и агрегирование. Благодаря 
использованию таких методов, как декомпозиция, абстрагирование и 
агрегирование, управленческое решение можно представить в виде 
математической модели, что и было продемонстрировано в данном 
исследовании. 
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Так же рассмотрено влияние организационной, 
эргономической, научной систем на процессы обеспечения 
безопасности электромонтёра. Показано, что управление процессом 
обеспечения безопасности электромонтера при обслуживании ЛЭП, 
основано на математической модели решения человека. Выявлены 
новые механизмы обеспечения безопасности на рабочем месте. Также 
указаны характерные особенности ЛЭП. 

Дано обоснование методологии исследования методики 
управления процессом обеспечения безопасности электромонтера при 
обслуживании ЛЭП. Методология основывается на законе сохранения 
целостности объекта [2]. Разработаны три различные модели 
управления процессом обеспечения безопасности: процесс 
образование угрозы, процесс идентификации (распознания) угрозы, 
процесс нейтрализации (профилактики) угрозы [4, 5]. Основой модели 
является математическая модель решения человека. Для 
интеллектуализации процесса обеспечения безопасности 
электромонтера, были показаны способности данной модели. 

Разработаны механизмы реализации условия существования 
процесса обеспечения безопасности на основе сетевых моделей. Для 
того чтобы дать возможность увязывать временные интервалы и 
состояния базовых процессов управления с критическим временем и 
состояниями сетевых моделей, необходимо в полной мере раскрыть 
способности сетевого моделирования [5]. Разработана методика 
реализации математической модели решения человека для управления 
процессом обеспечения безопасности электромонтера при 
обслуживании ЛЭП. 

В работе была представлена концепция технологии 
управления процессами обеспечения электробезопасности. 
Технология управления на основе синтеза предоставляет возможность 
внедрения на предприятии гарантированного подхода к управлению 
процессами обеспечения безопасности электромонтера при 
обслуживании ЛЭП. В модель управления, рассматриваемую в данном 
исследовании, предполагается в будущем включить различные 
дополнительных взаимосвязей, усложнить её путем введения 
дополнительных условий. Данный подход с одной, стороны позволяет 
синтезировать адекватную модель управления решения безопасности 
электромонтера при обслуживании ЛЭП, с другой стороны позволяет 
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достаточно полно для практики учитывать возможности развития 
экстренных ситуаций. 
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Аннотация: Предложено введение закваски «Эвиталия» в 

количестве 2 % от массы муки в бисквитное тесто. Полученные на 
основе предложенного бисквитного теста готовые кондитерские 
изделия позволяют расширить ассортимент продукции, обладающей 
специализированными функциональными свойствами. Внедрение на 
отечественных предприятиях технологий, позволяющих выпускать 
кондитерские изделия, ориентированные на группы населения, у 
которых сформированы алиментарно-зависимые заболевания, 
позволяет осуществлять процесс импортозамещения данного 
ассортимента кондитерских изделий, а также повышать 
конкурентоспособность отечественных предприятий пищевого 
комплекса. 

Ключевые слова: импортозамещение, кондитерские изделия, 
специализированный функциональный бисквит, анализ кислотности, 
закваска «Эвиталия» 

 
Современный уровень развития предприятий пищевого 

комплекса, позволяет выводить на потребительский рынок 
Российской Федерации ежегодно достаточно большой перечень 
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специализированных продуктов, позволяющих повышать 
конкурентоспособность отечественных предприятий и улучшать 
ситуацию по обеспечению больших групп населения, страдающих 
алиментарно-зависимыми заболеваниями, сформировавшимися из-за 
неправильного рациона и режима питания, новыми видами 
импортозамещенных кондитерских изделий [1]. 

Гибкое регулирование технологического процесса получения 
специализированного функционального бисквита возможно при 
использовании эффективных средств интенсификации биологических 
свойств дрожжей [2]. 

Для получения высококачественного специализированного 
функционального бисквита необходимо обеспечить определенные 
нормативно-технической документацией показатели кислотности 
теста [3], что возможно осуществить при использовании обогатителей 
кондитерских изделий на основе закваски «Эвиталия» [4]. 
Используемое сочетание сухих микроорганизмов закваски 
«Эвиталия», включающее лиофильно высушенные штаммы 
Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus helveticus, Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii, 
способствует улучшению синергетического эффекта действия 
вышеназванных штаммов. 

Дозировка ингредиентов, разведенных в теплом молоке, и их 
соотношение определяют эффективность использования 
кисломолочного продукта, обогащенного комплексом витаминов и 
микроэлементов в технологии специализированного функционального 
бисквита. 

Следует отметить, что кислотность молочнокислого продукта 
составляет 83 Т, и введение его в состав бисквитного теста 
сокращается процесс тестоведения, за счет процесса ферментации и 
быстрого кислотонакопления. 

Согласно литературным данным [5], готовый 
специализированный функциональный бисквит обладает 
устойчивостью по отношению к «картофельной болезни», имеет 
пролонгированные сроки сохранения и при этом характеризуется 
высокими органолептическими показателями. 

Немаловажным фактором, определяющим использование 
закваски «Эвиталия» в технологии производства 
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специализированного функционального бисквита, является 
содержание в ней высокого уровня аминокислот, эффективно 
стимулирующих всасывание ионов кальция, железа и витамина D. 

Целью работы является исследование влияния закваски 
«Эвиталия» на бродильную активность дрожжей при производстве 
специализированного функционального бисквита. 

Технологический процесс приготовления теста производился 
на основе традиционной схемы «Бисквит (основной) № 1» [5]. 

В соответствии с методом, предложенным в работе [4], на 
предварительной стадии был приготовлен кисломолочный продукт на 
основе закваски «Эвиталия», который характеризовался хорошим 
плотным сгустком, приятным кисломолочным вкусом, ароматом и 
показателем кислотности 73 Т. 

Полученный кисломолочный продукт был использован на 
технологической стадии приготовления опары при производстве 
специализированного функционального бисквита в количестве 2 % от 
массы муки. 

Для исследования влияние закваски «Эвиталия» на 
бродильную активность дрожжей определяли показатели кислотности 
пшеничной опары [6]. 

Анализ данных показал (рис. 1), что использование закваски 
«Эвиталия» благоприятно влияет на качество тестоведения, которое 
оценивали по нарастанию кислотности. Введение закваски 
«Эвиталия» обеспечивает повышение кислотности теста до уровня, 
способствующего быстрому протеканию коллоидных и 
биохимических процессов, а также активации жизнедеятельности 
дрожжей. Сравнительный анализ кислотности пшеничной опары в 
контрольном образце (15-16 град.) и исследуемого опытного образца с 
добавлением закваски «Эвиталия» (26-27 град.) показал, что 
предлагаемая к использованию закваска значительно повышает 
кислотность теста. 
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Рисунок 1 – Зависимость кислотности теста специализированного 

функционального бисквита и контрольного образца от 
продолжительности процесса брожения 

 
Таким образом, введение закваски «Эвиталия» в количестве 2 

% от массы муки в бисквитное тесто обеспечивает повышение 
кислотности теста до уровня, способствующего быстрому протеканию 
коллоидных и биохимических процессов, а также активации 
жизнедеятельности дрожжей. 

Полученные на основе предложенного бисквитного теста 
готовые кондитерские изделия позволяют расширить ассортимент 
продукции, обладающей специализированными функциональными 
свойствами. Внедрение на отечественных предприятиях технологий, 
позволяющих выпускать кондитерские изделия, ориентированные на 
группы населения, у которых сформированы алиментарно-зависимые 
заболевания, позволяет осуществлять процесс импортозамещения 
данного ассортимента кондитерских изделий, а также повышать 
конкурентоспособность отечественных предприятий пищевого 
комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена и применена 

система ХАССП при разработке технологии обогащения кекса 
функциональными ингредиентами. В работе разработана блок-схема и 
технологическая схема производства обогащенного кекса. 
Установлены и описаны биологические, химические и физические 
риски, характерные для процесса получения готового продукта. 
Проведен анализ рисков по каждому потенциально опасному фактору 
с учетом вероятности его появления и значимости возможных 
последствий и указана необходимость учета факторов. 

Ключевые слова: порошок из плодов калины обыкновенной, 
амарантовая мука, принципы ХАССП, опасные факторы, критические 
контрольные точки 

 
Одной из актуальных проблем в кондитерском производстве 

является обогащение традиционных кондитерских изделий 
нетрадиционными добавками, которые смогли бы придать кексу 
функциональную направленность, повысить пищевую и 
биологическую ценность, а так же интенсифицировать процесс 
тестоведения [1]. 

Цель исследования – разработка и применение процедур 
обеспечения безопасности, основанных на принципах ХАССП, для 
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производства специализированных кондитерских изделий с порошком 
из плодов груши и мукой амаранта. 

Блок-схема и технологическая схема производства кекса 
обогащенного функциональными ингредиентами представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема технологии производства кекса обогащенного 

функциональными ингредиентами 
 
Убедившись в точности и законченности блок-схемы кекса, 

приступили к следующему этапу – проведению анализа 
потенциальных опасностей при производстве кексов [2]. Был 
определен перечень опасностей биологических 
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(микробиологических), химических и физических, а также 
критических процессов [3]. Установление опасных факторов и оценка 
вероятности их возникновения от сырья, ингредиентов, входящих в 
рецептуру кекса, проводилось в соответствии со стадиями 
технологического процесса от приемки и хранения сырья, его 
механической и гидромеханической обработки до процесса 
производства, хранения готовой продукции (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Перечень опасных факторов, контрольных и критических 

контрольных точек при процессе получения обогащенного кекса 

 
 
Оценку вероятности реализации каждого опасного фактора и 

тяжесть последствий от его реализации оценивали экспертным путем 
с помощью источников информации и диаграммы анализа рисков. 
Проводили идентификацию контрольных точек и критических 
контрольных точек (ККТ). 

Под ККТ рассматривали любой этап процесса приготовления 
кексов, на котором возникновение опасности должно быть 
предотвращено либо снижено до приемлемого уровня. Для кекса ККТ 
были выявлены путем рассуждений, используя метод «Дерево 
принятия решений»: 
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ККТ № 1 – наличие металлопримеси; 
ККТ № 2 – наличие микроорганизмов порчи (дрожжей, 

плесени). 
Для каждой ККТ были установлены контролируемые 

параметры и их предельные значения. Физический опасный фактор – 
наличие металлопримеси не допускается в пищевом продукте в 
естественных условиях. Критическое значение биологического 
фактора (наличие микроорганизмов порчи) задавали, используя 
приложение 2 ТР ТС 021 / 2011, группа 1.4 сахар и кондитерские 
изделия (табл. 2) [4]. 

 
Таблица 2 – Рабочий лист ХАССП в технологическом процессе 

производства обогащенного кекса 

 
 
При разработке пятого принципа системы ХАССП был 

установлен порядок корректирующих действий для каждой ККТ 
процесса производства кекса. Для внедрения шестого принципа 
ХАССП были разработаны процедуры проверок, которые позволяют 
удостовериться в эффективности системы обеспечения безопасности 
процесса приготовления кекса в том, что план ХАССП адекватно 
отражает опасные факторы и выполняется полностью. 

В результате проведенного исследования разработаны 
процедуры обеспечения безопасности, основанные на принципах 
ХАССП, для производства обогащенных кексов. 

Составлен перечень опасных факторов, идентифицированы 
ККТ, разработан план ХАССП, включающий контролируемый 
параметр и его предельные значения, процедуру мониторинга и 
корректирующие действия. 
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Аннотация: В данной статье отражено проектирование 

интеграции информационных процессов, которое позволит 
осуществить взаимодействие подразделений предприятия. 
Представлена схема информационной сети средствами, которой 
происходит обмен информационными файлами и налаженное 
взаимодействие подразделений. Результаты проектирования 
направлены на реализацию внедрения единой технологии для работы 
предприятия в целом. Кроме того, немаловажным в данном случае 
является модернизация сети предприятия, поскольку это способствует 
сокращению расходов на выполнение ряда задач предприятия. 

Ключевые слова: архитектура, выделенный сервер, 
Orchestrator, Telegram, информационные процесс, сеть, 
инфокоммуникационная структура, автоматизация 

 
Разработка архитектуры информационного взаимодействия 

отделов предприятия и его сотрудников принципиальна для 
современной компании. Для этого рассматриваются требования 
построения алгоритмов и разрабатываются интеграционные 
программные модули. В представленной работе отражена 
последовательность разработки процесса интеграции 
информационного взаимодействия в рамках рассматриваемой 
архитектуры. Так, выделенный сервер базы данных для 1С в 
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инфокоммуникационной структуре предприятия обеспечивает 
стабильную работу между пользователем, которого заменит робот, и 
клиентом производственной системы. Кластеры, необходимые для 
работы с СУБД установлены локально на машине 1С. Для выбранного 
процесса подготовлена схема взаимодействия в сети (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия внутри сети 

 
Схема достаточно проста, на первый взгляд. Но тем не менее, 

она отражает ясный процесс автоматизации. Связующим звеном в 
данной модельной цепи является Orchestrator. Все станции, за 
исключением сервера Telegram, объединены в локальную сеть, 
топология очень похожа на шинную, однако части, где задействуется 
Telegram, представляют более обширную структуру, рассмотреть 
которую в данной работе не представляется возможным за счет 
политики компании Telegram. На рисунке 2 представлена более 
подробная информационная схема сети [1, 2]. 

Orchestrator – единое приложение для централизированного 
управления всеми роботами, используемыми в компании, позволяет 
полностью контролировать результат выполнения кода. Большое 
внимание компания уделяет защите информации клиентов. Хранение 
информации о доступе пользователей и шифровании обеспечивается 
за счет алгоритма AES 256. Настройка работы и запуска процессов по 
расписанию осуществляется в интерфейсе Orchestrator. 
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Рисунок 2 – Схема информационной сети 

 
С целью сохранения коммерческой информации и порядков 

безопасности предприятия, заказчик сам выделяет сервер, на котором 
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будет установлен Orchestrator, также выделяет удаленную 
виртуальную среду, на которой будет установлено программное 
обеспечение, подлежащее автоматизации и UiAgent. Перед 
установкой Orchestrator необходимо настроить экземпляр SQL Server, 
который будет использоваться на сервере для хранения логов работы 
робота и необходимых для автоматизации данных. Такой подход 
обеспечивает гибкость и сохранность информации, настраивает 
инфокоммуникационную систему между сервером и компьютером 
пользователя [3]. 

Одно приложение Orchestrator может запускать до 1000 
unattended роботов и до 10000 attended. В основе и принципе работы 
Orchestrator стоит концепция мультитенантности, который означает 
совместное использование несколькими пользователями одной и той 
же базы данных, а также одну и ту же схему базы данных. 

Платформа сервера UiPath состоит из логических 
компонентов, сгруппированных в три уровня: 

1. Слой презентации: 
– веб приложение; 
– конечные точки OData REST API; 
– уведомление API. 
2. Уровень веб-сервиса: 
– реализация REST API. 
3. Слой стойкости: 
SQL Server; 
– Elasticsearch (опционально). 
Схема реализации такого подхода представлена на рисунке 3. 

На стороне пользователя доступ к управлению автоматизацией 
предоставляется через веб-приложение Orchestrator. Веб-приложение 
позволяет увидеть визуальную часть серверной платформы. 
Пользователь взаимодействует с платформой через установку 
роботов, анализ журналов работы каждого процесса, запуск и 
остановку. Весь процесс обработки происходит уровнем ниже на 
сервере, где установлено приложение Orchestrator. Помимо веб-
страниц, Orchestrator также содержит уровень обслуживания, который 
предоставляет REST API, в основном состоящий из конечных точек 
OData. 
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Рисунок 3 – Платформа сервера UiPath 

 
Помимо веб-страниц, Orchestrator также содержит уровень 

обслуживания, который предоставляет REST API, в основном 
состоящий из конечных точек OData. Информация, управляемая через 
компоненты веб-приложения Orchestrator также хранится в SQL-
Server. Дополнительно часть логирования действий и сообщений 
робота можно перенести на сервер индексатора под управление 
Elasticsearch. 

В конечном счете, все данные по протоколам поступают в 
UiAgent, который выполняет код робота на компьютере пользователя. 
Orchestrator подразумевает разворачивание отдельного SQL Server для 
передачи и хранения данных, необходимых для запуска робота. SQL 
Server для интеграции с функциями Orchestrator был взят с тестового 
стенда, для тестирования новых возможностей платформы и 
разработки. 
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Программа установки, предлагаемой производителем решения, 
выполняет установку Orchestrator и всех его компонентов на одном 
или нескольких узлах. Независимо от способа обновления или 
установки приложения, база данных создается автоматически. Такой 
подход позволяет не отвлекаться на структурирование данных в самой 
базе, все необходимые таблицы установщик создаст сам.  

После следования инструкций установщика будет доступно 
веб-приложение. А в базе данных SQLServer будет создана 
необходимая структура для дальнейшего контроля автоматизации 
внутри сети. 

Бизнес-процесс, подлежащий автоматизации, подразумевает 
создание заявки на расходование денежных средств. Каждый день 
согласно руководству компании, в бухгалтерии создаются подобные 
заявки в большом количестве. На вход сотрудникам поступает пул из 
Excel файлов, которые информацию переносят в 1С, тем самым создав 
заявку на расходование денежных средств. Специально выделенные 
для этой задачи сотрудники, сталкиваются с рядом проблем, для 
формирования одной такой заявки требуется в среднем от 5 до 10 
минут рабочего времени. Автоматизация способна уменьшить время 
выполнение операции до 1 минуты. Время выполнении автоматизации 
тесно связано с характеристиками компьютера, на котором 
установлено программное обеспечение и связь с сервером, откуда 
поступают данные в управленческую систему предприятия [4]. 

При построении архитектуры решения данный проект 
предусматривает все риски, связанные с оптимизацией работы 1С на 
виртуальной машине пользователя. Подходя к автоматизации 
классическим методом, данный бизнес-процесс можно 
автоматизировать следующим образом. На компьютере пользователя 
робот считывает входящую почту, сортирует все письма с 
вложениями и отбирает только те, которое содержат необходимые для 
занесения в 1С файлы, однако такой подход достаточно неудобен тем, 
что постоянно сканирование роботом наличие нужных файлов, 
привело бы к тому, что робот занимал бы большую часть ресурсов 
процессора. 

Компании обходят этот метод за счет автоматизации 
почтового сервиса по расписанию. К определенному времени, на 
почту поступают заявки в Excel. Робот запускается по расписанию и 
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производит необходимые вычисления и проходит по шагам алгоритм, 
заполняя данные в 1С. Результатом работы, может стать 
сформированный список заявок, отправленный на почту заказчику 
процесса.  

Таким образом, предлагаемый подход подразумевает 
мгновенный запуск робота, только в том случае, если пришло 
сообщение от пользователя в телеграмм-бот с файлом Excel. Если 
заказчиков на обработку оказалось несколько, робот ставит обработку 
файлов в очередь и от первого до последнего файла, хранящегося в 
очереди, выполняет обработку. Файл не хранится в естественном 
виде, телеграмм-бот сам разбирает его на необходимые фрагменты 
для заполнения в 1С. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимый объем 

организационно-технических мероприятий, которые должны 
выполняться в процессе предпроектных исследований, в целях 
соблюдения требований законодательства в области обеспечения 
безопасности общественных мест, а также в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

Ключевые слова: наружное освещение, энергетическая 
эффективность, ветровые и солнечные генераторы, светодиодные 
светильники, экономическая целесообразность, безопасность 

 
Использование ветровых и солнечных установок для системы 

освещения городского парка должно осуществляться на основе 
проекта, в котором использованы базовые положения энергетического 
менеджмента, в сочетании правовых, технологических и 
экономических аспектов [6]. Правовой аспект заключается в 
необходимости соблюдения действующего законодательства в 
области обеспечения безопасности общественных мест, а также в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Технологический и экономический аспекты связаны 
зависимостью, в соответствии с которой  в проект необходимо найти 
такое решение, которое было бы экономически целесообразным и 
одновременно технологически целесообразным и одновременно 
технологически предпочтительным по критериям наименьшей 
трудоемкости исполнения, более высокой надежности, и меньшим 
эксплуатационным издержкам [1]. На первом этапе проектирования 
следует рассматривать необходимость соблюдения требований 
действующего законодательства в области обеспечения безопасности 
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общественных мест, так как эти требования могут в значительной 
степени ограничить выбор технических вариантов реализации такого 
вида проекта [2]. 

В качестве основных критериев технико-экономической 
эффективности проекта применения ветросолнечных источников 
энергии для системы освещения парка применяются следующие 
показатели: 

1. Общая наименьшая стоимость реконструкции 
существующей системы освещения парка [6]. 

2. Трудоемкость выполнения монтажных работ и 
обслуживания. 

3. Надежность и наличие резервирования. 
4. Сроки окупаемости за счет получаемой экономии. 
В качестве примера необходимо рассмотреть два варианта 

энергосбережения системы освещения парка, которые отличаются 
степенью централизации или децентрализации источников. В одном 
варианте каждый отдельный светодиодный светильник может 
оснащаться отдельным ветросолнечным генератором энергии, а во 
втором варианте существующее электроснабжение от 
централизованных сетей может быть заменено одним ветросолнечным 
источником, снабжающим всю систему освещения парка [1]. 

Рассмотрим вариант № 1, при реализации которого каждый 
светодиодный светильник оснащается ветросолнечным генератором 
энергии в формате 24 вольт напряжения постоянного тока. В этом 
случае опора светильника дополнительно оснащается генератором 
энергии, размещаемым в верхней части. В случае применения такой 
комбинированной ветросолнечной конструкции генератора по 
специально разработанному проекту, с использованием достаточно 
высоких спеуиальных мачт, рассчитанных в проекте на прочность, и 
монтируемых на фундаменте и с растяжками, стоимость варианта 
становится неприемлимо высокой. Таким образом, функция 
обеспечения безопасных условий применения дляэтого варианта в 
общественном месте будет иметь очень выскую и неприемлемую 
стоимость реализации [6]. 

Необходимо рассмотреть также и проблему обеспечения 
эффективности ветрогенератора для этого варианта. При высоте опор 
светильников от 3,3 до 5 метров, верхняя часть опоры будет 
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располагаться в теневой зоне для ветра, так как деревья в парке 
снижают энергетические характеристики ветра до минимума. На этом 
уровне средняя скорость ветра будет на уровне 3-4 м/с. При средней 
скорости ветра 4 м/с и ниже, КПД маломощного вертикально-осевого 
ветрогенератора будет иметь значения нижу 10 % (рис. 1). 

В данном случае смысл КПД заключается в степени 
использования номинальной мощности генератора [6]. Поэтому для 
питания светильника мощностью 50 Вт необходимо использовать 
более тяжелый и габаритный ветрогенератор с номинальной 
мощностью не менее 500 Вт, что будет кратно дороже, и потребует 
усиления мачты и фундамента. Для попадания в высотную зону 
ветров со скоростью более 5 м/с, необходимо использовать мачты 
высоой 15 и более метров. Для того, чтобы увеличивать высоту мачт 
до уровня 15-20 метров, где скорость ветра будет выше, в целях 
защиты от падения, потребуется достаточно прочные мачты, 
специальные фундаменты и растяжки, что негативным образом 
скажется не только на дизайне такого паркового освещения, но и на 
его относительно высокой монтажной стоимости [6]. 

 

 
Pиcунок 1 – Завиcимocть КПД ветpoгенеpатopа oт cкopocти ветpа 

 
Важно заметить, что энергетическое оборудование, 

размещенное на высоте, потребует примнения специальной высотной 
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техники (подъемники на базе автомобилей, мобильные лифты) для 
обеспечения профилактического осмотра, обслуживания и ремонта, а 
также специальных и дорогостоящих мер по обеспечению 
безопасности обслуживающего персонала. Учитывая наличие сотен 
светильников в парке, трудоемкость и стоимость такого обслуживания 
будет также высока [4]. 

Рассмотрим альтернативный вариант № 2. При реализации 
этого варианте, каждая существующая опора светильников системы 
освещения оснащается светодиодным светильником 50-70 Вт, 220 В с 
наименьшими трудозатратами. В этом варианте система освещения 
парка оснащается общим лоя всех светильников ветросолнечным 
источником переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. 
Резервирование производится в стандарте 220 В, 50 Гц и 
осуществляется от существующей подстанции централизованного 
электроснабжения с использованием системы автоматического вода 
резерва. Солнечные панели устанавливаются на рамах с 
автоматической ориентацией по солнцу [3, 5, 6]. Для данного варианта 
в полной мере могут обеспечиваться безопасные условия применения, 
которые не будут иметь высокую стоимость для их реализации. 

В данном варианте безопасность обеспечивается за счет 
реализации организационно-технических мероприятий, таких как: 

1. Ветрогенераторы размещаются на мачтах, входящих в 
комплект поставки, имеющих достаточную высоту, фундаменты и 
растяжки, на свободной огороженной площадке, находящейся в 
непостредственной близости от сущетсвующей трансформаторной 
подстанции, которая в настоящее время осуществляет 
элеткроснабжение системы освещении парка. На этой площадке также 
размещаются солнечные панели в поворотных устройствах, 
управляемых системой слежения за солнцем. 

2. Мачта ветрогенератора монтируется рядом с аппаратным 
контейнером, установленном на насыпном гравийном основании. В 
контейнере устанавливаются аккумуляторы, электрощиты 
управления, контроллеры и преобразователи напряжения. 

3. Для подачи электроэнергии к светильникам используется 
существующая кабельная разводка от подстанции, для которой 
организуется схема резервирования. 
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Вариант № 2 имеет более экономически целесообразные 
характеристики, наибольшую надежность, и наиболее низкую 
трудоемкость обслуживания [1]. В соответствии с произведенными 
расчетами этот вариант имеет меньшую стоимость  реализации, чем у 
первого варианта. Обслуживание генерирующего энергетического 
оборудования для этого варианта будет находиться в одном месте, 
оборудование может быть достаточно надежно защищено от 
несанкционированного или вандального воздействия системами 
сигнализации и охраны. 

Успешное применение ветровых и солнечных источников во 
многом зависит от верности принятых в проекте решений, и от 
достоверности сведений об энергетических потенциалах ветровой и 
солнечной энергии в месте ее планируемого использования. 
Очевидно, что наиболее предпочтительными должны быть данные 
экспериментальных исследований и результаты практического 
применения аналогичных энергетических станций в условиях данной 
местности. В соответствии с рассмотренными в статье 
обстоятельствами, вариант централизации ветросолнечной 
электростанции является наиболее предпочтительным по пяти 
критериям: 

– как наиболее безопасный; 
– как наиболее экономически целесообразный; 
– как наиболее надежный и имеющий стопроцентное 

резервирование; 
– как имеющий наименьшую трудоемкость реализации и 

обслуживания; 
– как имеющий ориентацию панелей по солнцу и 

обеспечивающий наиболее высокую эффективность в использовании 
энергии солнца. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается модель 

интеллектуализации управления процессом обеспечения безопасности 
на объекте механизированный аттракцион. Сделан упор на то, что 
основой разумного поведения является решение человека. 
Определены основные угрозы на данном объекте. Применен новый 
подход, который основан на решении обратной задачи управления. 
Исследование показало, что применение данной модели необходимо, 
для снижения риска несчастных случаев на объектах. 

Ключевые слова: интеллектуализации, искусственный 
интеллект, управление процессом, механизированный аттракцион, 
закон сохранение целостности, безопасность 

 
Искусственный интеллект (ИИ) можно определить, как 

область компьютерной науки, занимающуюся автоматизацией 
разумного поведения человека. 

Основа разумного поведения – решение человека [1]. При 
интеллектуализации управленческой деятельности целесообразно 
интерпретировать ИИ как способность математического 
моделирования рационального поведения человека [1]. 
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Для обеспечения управления процессом обеспечения 
безопасности на объекте механизированный аттракцион, необходимо 
формирования процессов, которые включают в себя наперед заданные 
свойства. Но, как правило, с целью управления применяются модели, 
базирующиеся на основе анализа, поэтому это требует решения 
прямой задачи управления [1, 2]. Решение данной задачи не 
удовлетворяет на сто процентов сформулированным условиям. В 
работе показана концепция управления, основанная на синтезе, что 
позволяет наиболее полно удовлетворять данным условиям. Новый 
подход основан на решении обратной задачи управления [2-4]. 

В работе была проведена разработка технологии управления 
процессом обеспечения безопасности на механизированном 
аттракционе. Выявлены основные угрозы данного объекта: 

1. Отсутствие контроля за процессом безопасности. 
2. Отсутствие достоверной и полной регистрации несчастных 

случаев. 
3. Недобросовестное отношение работников к безопасности. 
4. Большое количество опасностей, которые нельзя 

контролировать и быстро устранить. 
5. Несвоевременное выявление нарушений системы. 
6. Большое количество аварий по причине человеческого 

фактора. 
7. Отсутствие прогноза риска. 
В работе рассмотрены различные сферы влияния факторов на 

процессы обеспечения безопасности объекта механизированный 
аттракцион. Основой управления процессом обеспечения 
безопасности на объекте является математическая модель решение 
человека. Обнаружены механизмы обеспечения безопасности на 
рабочих местах при объекте. Представлены характерные особенности 
и разновидности аттракционов. Обоснована методология 
исследования методики управления процессом обеспечения 
безопасности на объекте механизированный аттракцион. Методология 
основывается на законе сохранения целостности объекта [2]. 

При создании интегрированной системы безопасности 
установлены следующие три процесса – процесс образования угрозы, 
процесс идентификации (распознания) угрозы и процесс 
нейтрализации (профилактики) угрозы [4, 5]. Основой модели 
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является математическая модель решения человека. Показаны 
способности модели для интеллектуализации процесса обеспечения 
безопасности на механизированном аттракционе. На основе сетевых 
моделей были разработаны механизмы реализации условия 
существования процесса обеспечения безопасности. Показаны 
способности сетевого моделирования, что дает возможность 
увязывать временные интервалы и состояния базовых процессов 
управления с критическим временем и состояниями сетевых моделей 
[5]. Разработана методика реализации математической модели 
решения человека для управления процессом обеспечения 
безопасности на объекте механизированный аттракцион. 

В работе была представлена концепция технологии 
управления процессами обеспечения механизированного аттракциона. 
Технология управления на основе синтеза предоставляет возможность 
внедрения гарантированного подхода к управлению процессами 
обеспечения безопасности при обслуживании объекта. В модель 
управления, рассматриваемую в данном исследовании, 
предполагается в будущем включить различные дополнительных 
взаимосвязей, усложнить её путем введения дополнительных условий. 
Данный подход с одной, стороны позволяет синтезировать 
адекватную модель управления решения безопасности 
механизированного аттракциона, с другой стороны позволяет 
достаточно полно для практики учитывать возможности развития 
экстренных ситуаций. 
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Аннотация: В данной статье обсуждаются современные 

проблемы отечественного резервуаростроения. На основе 
приоритетных направлений резервуаростроения очерчен круг проблем 
и намечены пути решения, связанных с проектированием, 
строительством и эксплуатацией резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов и пути их решения. 

Ключевые слова: резервуар, деформация, нагружение, 
надежность 

 
Специфика работы вертикальных цилиндрических 

резервуаров, их строительство и эксплуатация связаны с большими 
материальными затратами, пожароопасностью и опасностью 
загрязнения окружающей среды, поэтому они отнесены к особо 
ответственным конструкциям, развитие которых должно 
основываться на строго обоснованных научных, технически 
возможных, принципиально новых конструктивных и экономически 
оправданных решениях. 

Анализируя развитие мирового опыта резервуаростроения, 
выделим два основных направления сооружения резервуаров: 
полистовая сборка и сварка всех элементов резервуара на месте 
сооружения и заводское изготовление укрупненных листовых 
полотнищ с применением автоматической сварки и сворачивание их 
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для транспортировки в многослойные рулоны, из которых на месте 
монтажа сооружают резервуар. 

И тот и другой способ направлены на создание надежных в 
эксплуатации хранилищ путем постоянного совершенствования 
технологии и оборудования для сборки и сварки листов, 
совершенствования конструктивных и проектных решений 
резервуаров, разработки и реализации строгих нормативных 
документов, регламентирующих толщину элементов, качество 
материалов, системы допусков по всем параметрам сооружения. 

Технология изготовления резервуаров методом рулонирования 
хоть и является более индустриальной, однако имеет существенные 
недостатки. Сворачивание, разворачивание рулонов и 
формообразование краев полотнищ стенки приводит к охрупчиванию 
и снижению ударной вязкости металла, создает дополнительные 
напряжения и деформации, которые впоследствии в совокупности с 
другими факторами отрицательно влияют на прочность и 
долговечность конструкции. 

Полистовой метод возведения резервуаров предусматривает 
поставку элементов конструкций с завода-изготовителя в виде 
габаритных отправочных марок – сборочных единиц и деталей. 
Сборка резервуара осуществляется непосредственно на монтажной 
площадке с использованием преимущественно полуавтоматической и 
автоматической сварки. Основными преимуществами полистового 
метода являются возможность сооружения резервуаров любых 
объемов и с любыми толщинами стенки с обеспечением требуемого 
качества сборки и сварки. Вместе с тем исключается эффект наклепа и 
снижения ударной вязкости, который присутствует при 
наворачивании полотнищ в рулоны и хранении их в свернутом 
положении, а также появляется возможность обеспечения в процессе 
монтажа резервуаров более точной геометрической формы, что 
благоприятно сказывается на их эксплуатации. 

В связи с этим следует в нормативных документах 
регламентировать требования к изготовлению резервуаров методами 
рулонирования и полистовой сборки в зависимости от объема 
резервуара, а также требования к геометрической точности листовых 
конструкций на стадии их изготовления. 
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Рассмотрим круг проблем, касающихся совершенствования и 
унификации требований стандартов к проектированию, сооружению и 
эксплуатации резервуаров. 

Отечественная норма [1] устанавливает единые требования к 
проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям 
вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным 
объемом от 100 до 100000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов 
под избыточным давлением близким к атмосферному. 

Цель и содержание указанных норм заключается в повышении 
надежности, обеспечении безопасной эксплуатации и снижению 
рисков аварии резервуаров. 

Необходимость совершенствования норм [1] обусловлена 
угрозами масштабных пожаров, взрывов, загрязнений почвы и 
водоемов, а также неблагоприятной статистикой аварии резервуаров, 
что свидетельствует о недостаточной надежности и безопасности 
резервуаров. Одной из причин может являться методические просчеты 
в нормах по проектированию, изготовлению и монтажу резервуаров. 

Так, редакция отечественной нормы не ставит цель 
установления фиксированных геометрических и конструктивных 
параметров резервуара, указывая лишь на необходимость 
проектирования и строительства резервуаров таких параметров, 
которые бы способствовали созданию оптимальных конструктивных 
форм. 

Возможность выбора различных параметров резервуаров, 
главным образом геометрических, усложняют унифицирование 
размеров и разработку типовых проектов резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов. 

В соответствии с этими актуальны исследования, 
направленные на разработку методики выбора оптимальных размеров 
резервуара, путем минимизации веса резервуара, выбора неравных 
высот поясов, и на основе этого, пересмотра нормативных 
коэффициентов условий работы. 

Известно, что резервуары, эксплуатируемые в 
перекачивающих станциях, используются не только как хранилище 
нефти и нефтепродуктов, но и как технологическое оборудование для 
подготовки продуктов к последующей переработке. При этом режим 
работы резервуара переходит от повторно-статического режима к 
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режиму малоциклового нагружения. Количество операции слива – 
налива резервуара составляет 1-3 раза в сутки. Перевод работы 
резервуаров в режим малоциклового нагружения должен предъявлять 
более высокие требования к конструкциям резервуаров. Из условий 
работы стенки резервуара в режиме малоциклового нагружения 
возникает необходимость нормирования геометрических размеров 
несовершенств формы резервуара в виде вмятин, вогнутостей, 
предельных значении угловых деформации в зоне сварных швов, 
значении стрелки вогнутости и выпуклости в зоне вертикального 
монтажного шва. 

Отметим, что отечественная норма [1] не регламентируют 
расчет малоциклового нагружения резервуара и связанного с ним 
конструктивные и расчетные мероприятия, что в достаточной мере 
снижает прочность и надежность резервуаров. В связи с этим 
актуальны исследования, направленные на изучение действительной 
работы резервуаров в режиме малоциклового нагружения с учетом 
концентрации напряжений в элементах конструкций. 

Вертикальный сварной монтажный шов представляет собой 
самую уязвимую часть конструкции современного отечественного 
резервуара, что подтверждается статистикой аварии: в девяти случаях 
из десяти зарождение трещин, приведших к авариям, происходило в 
зонах монтажных стыков [2-4]. Наиболее опасным дефектом, наличие 
которого грозит полным разрушением конструкций, является 
«угловатость» вертикальных монтажных стыков, причем опасность 
разрушения существенно возрастает при нестабильности 
эксплуатационных воздействий. 

Отметим, что действующие нормативные документы для 
резервуаров не нормируют предельные размеры дефектов типа 
«угловатость». Данный ненормируемый фактор снижает 
эксплуатационную надежность резервуарных конструкций. По 
нашему мнению, необходимо на основе результатов 
экспериментальных исследовании установить для резервуаров 
определенной емкости нормированные значения стрелки вогнутости 
(выпуклости) стенки в зоне вертикального шва с учетом 
малоциклового нагружения. 

Одним из наиболее опасных, непредсказуемых и 
малоизученных зон, с точки зрения концентрации напряжений, для 
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вертикальных цилиндрических резервуаров являются зоны вмятин [5, 
6]. В настоящее время проводятся работы и предпринимаются 
попытки совершенствования норм проектирования резервуаров с 
учетом особенностей работы конструкций с вмятиной в стенке. 
Однако при этом могут возникнуть ряд методических погрешностей, 
связанных с недостатками норм в оценке допустимых размеров 
местных дефектов в виде вмятин при техническом диагностировании 
вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов. 

Следует заметить, что при назначении допустимых 
геометрических отклонений формы стенки нормами не учитываются 
ни форма, ни геометрические размеры вмятины, ни их 
месторасположение. Фактор место расположения местных дефектов, 
очевидно, должно играть определяющую роль, так как напряженно-
деформированное состояние вмятины, расположенной в области 
максимальных напряжений, будет отличной от вмятины 
расположенной выше уровня налива продукта или в области 
наименьших рабочих напряжений. Наверное, это связано в первую 
очередь с малой исследованностью рассматриваемой проблемы и 
отсутствием единой методологии в части построения системы 
нормативных требований к стенкам резервуаров с локальными 
дефектами формы. При очевидной консервативности существующих 
норм они не всегда обеспечивают требуемый уровень надежности 
резервуара. Это обстоятельство является следствием противоречия 
между детерминированным характером методов определения 
допустимых размеров дефектов и вероятностной природой их 
появления. Для разрешения возникшей ситуации необходимо перейти 
на расчетное обоснование нормативных требований. В противном 
случае любое снижение, равно как и увеличение значений 
регламентируемых параметров не решает в должной мере 
рассматриваемой проблемы. 

Принятые за рубежом нормы проектирования вертикальных 
цилиндрических резервуаров [7-9], также базируются, скорее всего, на 
субъективном восприятии разработчиков, чем на тщательном анализе 
особенностей напряженно-деформированного состояния зоны 
вмятины. Поэтому их требования достаточно противоречивы и не 
соответствуют стандартному подходу к оценке прочности, 
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требующему учета трех групп факторов: свойств материала, 
геометрических размеров и приложенных нагрузок. 

Требует развития структура и более детальное представление 
коэффициента условий работы, включенной в основную формулу 
расчета по предельным состояниям, которая должна учитывать 
особенности напряженно-деформированного состояния зоны вмятины 
или дефекта геометрической формы резервуара. 

На основе анализа нормативных документов по обеспечению 
прочности, долговечности и безопасности вертикальных стальных 
цилиндрических резервуаров с местными дефектами формы стенки 
укажем основные направления совершенствования норм 
проектирования: 

– назначение научно обоснованных допустимых размеров 
местных дефектов форм стенки резервуара, обеспечивающих 
установленный ресурс эксплуатации, прочность и безопасность 
резервуарной конструкций; 

– пересмотр и обновление значений коэффициента условий 
работы, учитывающих особенности напряженного состояния и 
концентрацию напряжений в зоне вмятины или дефекта 
геометрической формы резервуара. 

Известно, что основным моментом расчета прочности стенки 
резервуара является определение их толщин. В формулы (9.5), (9.8), 
(9.12) СН РК [1] введена система различных расчетных 
коэффициентов, что затрудняет понимание физического смысла 
представленных формул. 

Наиболее показательна с точки зрения физического описания, 
действующих на стенку резервуара нагрузок, расчетная формула, 
используемая в стандарте России [7]. 

В связи с этим, остается принципиальным вопрос выбора 
методики расчета прочности (толщины стенки) резервуара в 
отечественных нормах. 

Опыт эксплуатации резервуаров показывает, что в местах 
концентрации напряжении в зонах ввода технологических 
трубопроводов и врезки люка-лаза в стенку резервуара в стадии 
эксплуатации возникают трещины, обусловленные циклическим 
деформированием резервуара при наливах и сливах продукта, 
температурных и сейсмических воздействиях. 
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Методика расчета узла врезки люка-лаза и ввода 
трубопровода, заложенная в СН [1], основана на оценке границ 
приспособляемости, и использовании статической теории Мелана. 
Решение подобной задачи представлена в работе [10], где приведены 
алгоритмы решения задачи и поверхности допускаемых нагрузок. Так 
как, нормами регламентированы геометрические размеры элементов 
зоны врезки, то решение подобной задачи сведено к определению 
безопасных сочетаний внешних нагрузок. 

Однако в предложенной методике не учитываются 
характеристика материалов, от которых и будет зависеть напряжения 
в зоне врезки. 

Такой подход не оправдан и с точки зрения переложения 
результатов расчета на основе интерполяции на резервуары других 
(кроме 20000 м3 и 50000 м3) объемов. 

В связи с этим необходима разработка инженерного метода 
расчета зоны концентрации напряжении вокруг люка-лаза и ввода 
трубопроводов, а также конструктивное совершенствование узла, 
позволяющее сгладить концентрацию напряжении в зоне и получить 
равнонапряженное состояние элементов узла. Требует более 
детального представления коэффициент условий работы в основной 
формуле расчета по предельным состояниям, которая должна 
учитывать особенности напряженно-деформированного состояния 
зоны врезки люка-лаза и ввода трубопроводов в стенку резервуара. 

В развитии отечественного резервуаростроения немаловажной 
проблемой является также унификация требований отечественных 
стандартов и стандартов ведущих стран в области резервуаростроения 
(API-650 [8], BS-2654[9]). 

Учитывая гибкость стандартов [8, 9] и необходимость 
создания конкурентоспособных решений, необходимо приведение 
наших норм в соответствие с международными нормами и правилами. 
Адаптировать отечественный опыт индустриального изготовления 
резервуаров методом рулонирования к требованиям зарубежных 
стандартов. 

Важным моментом является также разработка обоснованной 
рекомендации норм по применению более широкого диапазона марок 
и классов сталей, не только отечественного производства, но и 
зарубежных поставщиков. При этом выбор того или иного класса 
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(марки) стали должно обосновываться технико-экономическим 
сравнением, ее механическими свойствами и свариваемостью. 

Следующий круг проблем связан с нормированием ресурса 
резервуаров. Отметим, что в настоящее время нет установленной 
процедуры определения и нормирования ресурса резервуарной 
конструкции. Думается, что разрабатываемая методика должна 
базироваться на результатах физико-статистических моделей. Важным 
и сложным в этом вопросе является оценка хладостойкости материала 
конструкций резервуара. 

В контексте существующих методов оценки хладостойкости 
конструкций следует назначить такой коэффициент запаса прочности, 
при котором вероятность разрушения в условиях эксплуатации при 
низких температурах равнялась бы такой же вероятности при 
нормальных условиях эксплуатации. Поэтому актуальными являются 
исследования, направленные на оценку ресурса резервуаров, 
эксплуатируемых при низких температурах, основанных на 
вероятностных методах по критериям механики разрушения и 
разработку методики инженерного расчета и оценки хрупкого 
разрушения. 

В заключении сделаем следующие выводы: гарантией решения 
рассмотренных проблем может быть только повышение качества 
проектирования, изготовления, монтажа резервуаров при условии 
применения высококачественных материалов и методов контроля, а 
также при достаточной квалификации и заинтересованности в 
конечном результате исполнителей всех уровней на всех стадиях 
создания конструкций. 

Основным условием повышения качества сооружаемых 
резервуаров является ликвидация разрывов в технологической 
цепочке «проектирование-изготовление-транспортирование – монтаж 
– прочностные испытания – сдача объекта в эксплуатацию» путем 
создания специализированных организаций с кооперацией в едином 
процессе усилий проектировщиков, изготовителей, монтажников, 
испытателей и организацией строительства резервуарных парков «под 
ключ».  

Необходимо систематическое изучение действительной 
работы резервуаров с учетом воздействия хранимого продукта, 
температуры, коррозии, цикличности нагружения и других 
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эксплуатационных факторов, а также опыта ведущих стран, 
специализирующихся на сооружении резервуаров. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются 

оценочные средства в современном французском арго в различных 
частях речи. Оценочность могут также передавать местоимения, 
наречия и междометные слова. Вариативность, а также 
продуктивность тех или иных форм обусловлена местом и степенью 
проявления оценочного элемента в семантической структуре 
языковых единиц. Для современного французского арго характерно 
употребление некоторых форм вежливости в функции междометных 
слов: pardon – передает удовлетворение, восхищение чем-либо; 
изумление, вопросительное негодование; adios – adieu – передает 
сожаление, разочарование. 

Ключевые слова: наречия, прилагательные, междометия, 
арго, сема оценки, оценочные существительные 

 
Средства выражения оценочных значений во французском 

арго определенным образом распределяются относительно частей 
речи. 

Доминирующее положение среди слов, служащих для 
выражения эмоциональной оценки, занимают имена 
существительные. По своему оценочному потенциалу они 
неравнозначны. В зависимости от того, какое место сема (условный 
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элемент содержания языковой единицы) [6, с. 174] оценки занимает в 
семантической структуре слова, имена существительные можно 
разделить на группы: 

1. Собственно оценочные существительные, сема оценки в 
которых является единственной и составляет основу их 
номинативного значения: saleté n.f., cochonnerie n.f. – «свинство», 
galimatias n.m., sottises f.pl., absurdities f.pl. – «чепуха» и т.п. 

2. Существительные, в которых сема положительности или 
отрицательности присоединяется в них к различным вещественным 
семам, среди которых можно обнаружить признаки внешности, 
душевных качеств, способностей человека, его морально-этические 
характеристики и т.п: étourdi n.m. – «ветреник», gacheuse n.f. – 
«женственный молодой человек», rossard n.m. – «лоботряс», queutard 
n.m. – «распутник, гуляка», vaurien n.m. – «бездельник», vanneur n.m. – 
«хвастун». 

3. Существительные со вторичным оценочным значением, 
выявляющимися в соответствующем лексическом окружении. 
Оценочное значение данных слов словарно закреплено: baudet n.m. – 
«осел», lot n.m. – «вожделенная женщина», vipère n.f. – «пенис», pare-
brise n.m. – «очки», tiroir n.m. – «желудок», quille n.f. – «нога». 

В высказываниях, где оценка передается при помощи 
существительных данной группы, оценочный эффект достигается в 
результате нарушения семантического согласования или 
семантической избирательности слов. В семантическом плане в 
основе его возникновения лежит сдвиг первичной денотативной 
соотнесенности на основе переноса общего признака с объекта 
первичного (узуального) наименования на объект вторичного 
(окказионального) наименования. Актуализация оценочного признака 
приводит к изменению синтаксической функции слова, к переходу 
референтных (идентифицирующих) имен в предикатные 
(характеризующие): pare-chocs n.m., ananas n.m., airbags n.m. – 
«пышная грудь»: «Alors par pitié, ne transformez pas vos petits lolos en 
airbags façon Alerte à Malibu, sous pretext que «c»est la mode» [4, c. 335]. 

4. Существительные с синтаксически обусловленными 
оценочными значениями. Существительные данной группы не имеют 
в своей семантической структуре семы оценки, однако в 
определенном контексте, находясь в предикативной позиции, они 
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часто выполняют оценочную функцию. «Les termes philosofiste et 
philosophisme ont été heureusement inventés pour caractériser les faux 
Philosophes et la fosse Philosophie». 

Наблюдения показывают, что основной функцией оценочных 
существительных является предикативная (характеризующая). 
Преимущественное употребление оценочных существительных в 
предикативной функции используется не столько для идентификации 
предмета речи, сколько для выполнения некой метафункции, т.е. для 
выражения субъективного отношения к данному предмету со стороны 
говорящего [3, c. 232]. 

Идентифицирующая функция является вторичной для 
оценочных существительных. Выступая в предложении в роли 
субъекта или объекта, данные существительные совмещают в себе как 
бы два начала – идентифицирующее и характеризующее. Они 
указывают на референт и выражают одновременно дополнительную, 
основанную на пресуппозиции, оценочную информацию: «Monsieur 
Léonce Vaussanges, je crois? Interrogea l»horizontale, avec l»aplombe des 
galantes aventurières» [5]. Оценочный арготизм horizontale, 
обозначающий «проститутку», одновременно с представлением 
персоны, задавшей вопрос, характеризует образ женщины 
определенного склада с устоявшимися наклонностями, что вытекает 
из определения avec l»aplombe des galantes aventurières. 

Обращающим на себя внимание средством выражения оценки 
являются морфологические варианты имени существительного. Среди 
них: диалектно-просторечные, хронологически маркированные и 
социально-маркированные варианты. Большинство вариантов 
способны передавать, как положительное, так и отрицательное 
отношение говорящего. 

Важным средством передачи эмоционально-оценочного 
отношения является имя прилагательное. Дело в том, что 
существительное является семантически самодостаточным, оно не 
нуждается во внешней опоре, поэтому, как правило, его оценочное 
значение имеет «внутреннюю направленность». Напротив, 
прилагательные нуждаются во внешней опоре, и их оценочное 
значение имеет внешнюю направленность (признак к чему-то или 
кому-то). Объектом оценки, выраженной при помощи имени 
прилагательного, могут быть предметы, отдельные ситуации, явления, 
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состояния. При внешней направленности оценочного значения 
прилагательное выступает либо в функции носителя оценочной 
информации, либо в функции усилителя оценочного значения, 
выраженного именем существительным [2, с. 260]. Для выражения 
положительной оценки во французском языке используются 
прилагательные типа beau, parfait, elegant. Отрицательное отношение 
передают прилагательные mauvais, abominable, stupide, dégoutant, 
odieux и т.д. 

В ходе исследования были выделены следующие группы 
оценочных прилагательных: 

1. Собственно оценочные прилагательные, у которых сема 
оценки, т.е. «хорошо – плохо», представлена как бы в чистом виде. 
Лексические единицы данной группы являются наиболее 
употребительными: beau – «хороший», excellent – «прекрасный» и др. 

2. Прилагательные, сема оценки у которых не является 
доминирующей, а сопутствует основной семе: godiche – 
«простоватый», stupide – «глупый», vaillant – «мужественный» и т.п. 
Область функционирования этих прилагательных значительно ýже 
первой группы, так как их семантическая избирательность 
обусловлена тем вещественным признаком, который образует основу 
денотативного содержания данных прилагательных. 

3. Прилагательные, сема оценки у которых появляется 
благодаря окружающему контексту и их синтаксической позиции: 
négationniste. 

Для оценочных прилагательных третьей группы в 
предложении характерна главным образом предикативная позиция. 
Оценочные прилагательные первых двух могут занимать в 
предложении как атрибутивную, так и предикативную функции. Для 
выражения эмоциональной оценки во французском арго могут быть 
использованы наречия: obligato – «обязательно», образованное путем 
усечения конечной части наречия obligatoirement и 
сопровождающееся суффиксацией – o; арготическое наречие naturlich 
– «естественно» заимствовано из немецкого литературного языка. 
Употребление данных форм арготизмов придает речевой ситуации 
непринужденность. 

К средствам выражения эмоциональной оценки могут быть 
отнесены и арготические местоимения, среди которых особо следует 
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отметить личные, притяжательные, указательные, вопросительные: 
cécolle, mézig, cézigue и др. 

Определенную роль в создании оценочной тональности 
высказывания играет глагол: арготический глагол louquer, 
обозначающий «смотреть, наблюдать», представляет собой 
заимствованный из английского языка глагол to look, претерпевший 
некоторые морфологические изменения, вследствие чего он 
приблизился к стандартам французской языковой нормы (глаголы I 
группы имеют в инфинитиве окончание -er). Факт обращения к 
иностранному слову для передачи информации сигнализирует о том, 
что, по мнению субъекта номинации, французский эквивалент 
недостаточно полно передает суть высказывания. Использование 
арготических единиц передает приподнятое настроение 
коммуниканта, его неформальное отношение к происходящему: call – 
caller, job – jober, zapping – zapper [1, c. 340]. 

Оценочную роль по отношению к объекту речевого 
высказывания наряду со словами оценочной семантики могут 
выполнять и междометные слова, передающие различные оттенки 
субъективного отношения: насмешливые, грубые, отрицательные или 
иные другие. 

Подобная функция междометных слов отчетливо 
обнаруживается как в конкретных употреблениях междометий, 
передающих определенные эмоции, так и в употреблении 
междометий, оценочная нагрузка которых меняется параллельно с 
характером ситуации. В зависимости от того, на каком качестве 
объекта действительности говорящий фиксирует свое внимание, 
происходит выбор соответствующего междометия. 

Междометие «bravo», являющееся составным компонентом 
словосочетаний faire bravo, crier bravo, avoir les miches qui font 
bravo=avoir peur, зарегистрированных арготическим словарем, 
употребляется для передачи состояния страха, и, соответственно, 
служит для отрицательной характеристики происходящих событий [4, 
c. 335]. 

Для современного французского арго характерно 
употребление некоторых форм вежливости в функции междометных 
слов: pardon – передает удовлетворение, восхищение чем-либо; 
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изумление, вопросительное негодование; adios – adieu – передает 
сожаление, разочарование. 

Проведенное исследование обнаруживает проявление 
оценочного признака в ходе арготической номинации на уровне 
различных частей речи. Вариативность, а также продуктивность тех 
или иных форм обусловлена местом и степенью проявления 
оценочного элемента в семантической структуре языковых единиц. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме 

интертекстуального изучения художественного произведения. 
Каждому автору присущ сугубо индивидуальный способ 
использования интертекстуальности в произведении. Исследуются 
интертекстуальные ссылки в «Американских богах» Н. Геймана, 
поскольку в русскоязычных работах их роль практически не раскрыта. 
В нем также делается попытка проанализировать важность ссылок в 
создании американской идентичности и ее культурного представления 
в романе Геймана, исследуя типы и функции интертекстуальности. 

Ключевые слова: интертекстуальность, ссылка, аллюзия, 
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importance of reference in the creation of American identity and its cultural 
representation in Gaiman's novel, exploring the types and functions of 
intertextuality. 

Keywords: intertextuality, link, allusion, quotation, intertext, Neil 
Gaiman, modern myth 

 
Интертекстуальные связи повсеместно обнаруживаются в 

творчестве постмодернистов. Нил Гейман – один из наиболее ярких 
современных английских писателей. Особенностью его произведений 
является богатая интертекстуальная библиотека. Писатель широко 
использует прием ссылки, что дает возможность различной 
интерпретации смысла произведения, основанной на индивидуальной 
картине мира и уровне эрудиции читателя. 

«Американские боги» – одно из самых известных 
произведений Нила Геймана. Это роман о древних богах, привезенных 
в Америку людьми из разных уголков мира, почитаемых, а позднее 
забытых, это попытка представить Америку и передать ее 
самобытность. Текст романа содержит в себе множество старых 
мифов, сказок, легенд и преданий, представленных в новом контексте. 
Гейман использует бесчисленные отсылки, аллюзии и цитаты из более 
ранних источников, чтобы создать современную историю и миф, и 
выразить свои взгляды на Америку и ее идентичность. Все это делает 
роман достаточно сложным для углубленного понимания и 
осмысления. 

Само понятие «интертекстуальность» было введено Юлией 
Кристевой в конце 1960 года для обозначения общего свойства 
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря 
которым тексты (или их части) могут многими разнообразными 
способами явно или неявно ссылаться друг на друга [1]. 

Стоит подметить, что на сегодняшний день нет единства 
мнений по определению объёма и значения данного понятия. В 
широком смысле интертекстуальность проявляется не только 
вербально, но и отражает диалогичность культур. Всякий текст 
рассматривается как интертекст, где между новым созданным текстом 
и претекстом существует интертекстуальное пространство, 
включающее в себя весь исторический, культурный и бытовой опыт 
автора. 
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В узком смысле интертекстуальность – это конкретные 
включения в текст других текстов или их частей. В этом случае важна 
роль читателя как интерпретатора закодированного в тексте смысла 
[2]. Ж. Женетт, французский литературовед, один из основателей 
современной наратологии, придерживается узкой трактовки данного 
термина, рассматривая интертекстуальность как подвид более 
широкого понятия «транстекстуальность», которое подразумевает 
«всё то, что включает данный текст в явные и неявные отношения с 
другими текстами» [3]. 

Его модель содержит три типа и пять подтипов. Три типа 
транстекстуальности: 

1. Явная и формальная – цитаты. 
2. Скрытая – плагиат. 
3. Неявная – ссылки, аллюзии, намеки на другие тексты. 
«В «Американских богах» присутствуют первый и третий 

подтипы. Например: «– Это дурная страна для богов», – сказал Тень, 
понимая, что в качестве начала речи этим словам было далеко до 
«Друзья, римляне, сограждане», но придется обойтись и этим.» [4, с. 
351] – У. Шекспир «Юлий Цезарь». 

Неявный намек на песню Скотта Маккензи «Сан-Франциско», 
когда среда говорит по телефону и в шутку сообщает: «Мы едем в 
Сан-Франциско. Цветы в волосах не обязательны» [4, с. 197]. 

Момент, где Тень просит одного из воронов Среды сказать 
«Nevermore», отсылка к поэме Э.А. По «Ворон». 

Пять подтипов транстекстуальности включают [5]: 
1) интертекстуальность – отношение соприсутствия между 

двумя или несколькими текстами; 
2) паратекстуальность – соотношение текста со своим 

паратекстом (заглавием, эпиграфом, предисловием, послесловием и 
др.); 

3) метатекстуальность – комментирующая или критическая 
ссылка на собственный предтекст; 

4) гипертекстуальность – любые отношения, связывающие 
последующий текст с предыдущим («осмеяние или пародирование 
одним текстом другого» (Фатеева Н.); 

5) архитекстуальность – отношение, которое данный 
конкретный текст поддерживает с родовой категорией. 
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То есть, по модели Ж. Женетта, интертекстуальность – это 
традиционная практика цитирования, отмеченная кавычками, с 
указанием или без указания источника. В тексте это 
проиллюстрировано ономастическими, цитатными, литературными и 
культурными аллюзиями. Как уже было отмечено, Нил Гейман 
адаптирует в современность старые мифы. Он использует элементы 
скандинавской, африканской, египетской, славянской, индейской 
мифологии, а также городские мифы, феномены и объекты культа.  

Принимая во внимание то, что роман содержит гораздо 
больше интертекстуальных ссылок, чем можно было бы включить в 
короткую статью, мы отметим наиболее важных персонажей книги, 
являющихся американизированными версиями древних богов: 

1. Германо-скандинавский пантеон – главный герой Тень 
реинкарнация бога весны и света Бальдра, мистер Среда – верховный 
бог Один, Ло’кий Злокозны – бог коварства и огня Локи. 

2. Египетский пантеон – мистер Ибис – бог мудрости Тот, 
мистер Шакал – бог смерти Анубис, Баст – богиня любви и 
плодородия Бастет, Гор – бог солнца. 

3. Славянская мифология – Зоря утренняя, Зоря вечерняя и 
Зоря Полуночная – персонификации зари, Чернобог/Белобог.  

Имена божественных персонажей указывают на их культурное 
происхождение и действуют как ономастические аллюзии. Также, 
эффект, производимый узнаваемыми именами, усиливается 
культурными стереотипами, связанными с их происхождением, 
выражающимися в одежде, еде, традициях и манерах речи. Древние 
боги олицетворяют мультикультурализм и плюрализм Соединенных 
Штатов Америки: «Приезжая в Америку, люди привозили нас с собой. 
Они привезли меня, Локи и Тора, они привезли Ананси и Льва-бога, 
они привезли лепреконов, коураканов и баньши. Они привезли Куберу 
и Фрау Холле и Эштар, и они привезли вас. Мы приплыли в их умах и 
пустили здесь корни. Мы путешествовали с поселенцами через моря и 
океаны» [4, с. 92]. 

Имена новых богов также несут в себе смысл и являются 
говорящими: Медия, мистер Мир, мистер Таун, Техномальчик. Они 
представляют собой мифы современности, господствующую 
идеологию. Например, мистер Мир – глобализация, мистер Таун – 
урбанизация и т.д. 
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Среди цитатных аллюзий можно выделить отмеченные и 
немаркированные аллюзии: ««Ни один человек не остров», – 
провозгласил Донн, но ошибся. Не будь мы острова, мы бы 
потерялись, утонули в чужом горе» [4, с. 209], – ссылка на Джона 
Донна; «Хочешь, чтобы я пошел за тобой? – спросил Тень – Или что, 
Тимми снова упал в колодец?» [4, с. 105] – намек на популярный 
американский сериал «Лесси»; «– Почему-то, Тото», – сказал толстый 
мальчишка, которого Тень в последний раз видел в лимузине, – мне 
кажется, мы уже не в Канзасе.» [4, с. 281] – отсылка к словам Дороти 
из «Волшебник из страны Оз»; «До или после того, как этот твой 
славянский Чарли Атлант проломит мне одним ударом череп?» [4, с. 
73] – отсылка к создателю системы бодибилдинга. 

Среди литературных аллюзий можно отметить: «– Я же сказал 
тебе, когда ты в первый раз спросил, – буркнул Суини. – Но нет 
слепцов хуже, чем те, кто не желает слушать.» [4, с. 30] – отсылка 
сразу к двум отрывкам из Библии, к Новому Завету (От Матфея 13:13) 
и Ветхому Завету (Иеремия 5:21); «Сумасшедший Суини просто 
стоял, обеими руками держа полную золота шапку, словно Оливер 
Твист.» [4, с. 145] – Ч. Диккенс; «А потом вдруг монотонно 
продекламировал: Кружа и кружа все расширяющимися кольцами 
спирали / Сокол соколятника не слышит / Все распадается, проседает 
центр» [4, с. 291] – цитата из У.Б. Йейтса «Второе пришествие» и т.д. 

Категорию культурных аллюзий составляет обширный пласт 
известных достопримечательностей Америки, символизирующих 
страну безграничных возможностей: Статуя свободы, гора Рашмор, 
Дом на скале, Диснейленд, Золотые ворота Сан-Франциско, 
центральный вокзал Нью-Йорка и т.д. Важную роль играют 
упоминания исторических событий Америки: 4 июля, Гражданская 
война, закон Эндрю Джексона о переселении индейцев. Также к 
культурным аллюзиям следует добавить американские бренды, 
которые стали узнаваемыми во всем мире благодаря процессу 
глобализации: Burger King, KFC, McDonald's, Taco Bell, Tupperware, 
Wal-Mart, Chrysler, Ford, Chevrolet.  

То есть, используя многочисленные интертекстуальные связи, 
Нил Гейман представляет идеологию и культурное разнообразие 
Америки.  
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Исходя из интенций автора интертекстуальность может 
служить для выполнения различных функций. Отметим из них 
наиболее частотные в тексте:  

1) смыслообразующая – формирование нового смыслового 
пространства; 

2) экспрессивная – отбор цитат, характер аллюзий – ключевой 
элемент самовыражения автора, его культурно-семиотических 
ориентиров, прагматических установок; 

3) синтезирующая язык/культура, литература/история; 
4) характеризующая – характеристика личности; 
5) апеллятивная – ориентированность на конкретного 

адресата; 
6) оценочная – отношение автора к объекту; 
7) стилеобразующая; 
8) поэтическая – идентификация ссылок как увлекательная 

игра. 
Интертекстуальные связи могут создавать вертикальный 

контекст в произведениях, включая его в межкультурный диалог, и 
порождать дополнительные смыслы. Контаминация сюжетов также 
служит для создания новых поворотов в развитии событий и 
установления связи между разными культурными кодами на уровне 
деталей. 

Исходя из отмеченных выше функций и характеристик, роль 
интертекстуальных связей в «Американских богах» заключается в 
следующем: убедить читателя поверить в текущую реальность 
повествования, добавить в сюжет дополнительное измерение, дать 
читателям стимул для поиска источников и различных интерпретаций, 
представить альтернативные точки зрения на «реальность» 
повседневной жизни, аллюзии на опосредованную реальность / 
гиперреальность. Стоит отметить, что имплицитная 
интертекстуальность не исключает возможности понимания сюжета 
случайным читателем, хотя и на более поверхностном уровне. 

Таким образом, в «Американских богах» Нил Гейман через 
обширную интертекстовую сеть переосмыслил классические образы и 
создал сложный и многомерный образ Америки с ее реальной 
действительностью и проблемами. Отдельные сюжеты и архетипы в 
современной адаптации отразили историко-культурные и 
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литературные связи разных эпох и создали культурно-исторические, 
характерологические, жанровые, стилевые, эстетические, и сюжетные 
контексты. 
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Аннотация: Статья раскрывает идеи фитотерапии как науки о 

целебных свойствах растений. Большое место в статье занимает 
рассмотрение произведений финно-угорского фольклора – эпосов, 
сказок, преданий – на предмет наличия в них информации о лечебной 
силе растений. Автор статьи иллюстрирует применение 
лекарственных трав, листьев деревьев, злаков, цветов конкретными 
литературными примерами и снабжает их комментариями, 
основанными на данных современной науки. Автор приходит к 
выводу, что древние люди хорошо знали свойства лекарственных 
растений и успешно применяли их в быту. 

Ключевые слова: фитотерапия, лекарственные растения, 
фольклор, эпос, сказка, предание, финно-угры 

 
Начнем с того, что финно-угры (мордва, марийцы, удмурты, 

эстонцы, вепсы, карелы, финны, ханты и манси) – это "лесные" 
жители, народы "лесной культуры" [1, с. 47], и концепты "Лес", 
"Растение" являются одними из основополагающих в их картине мира. 
Финно-угры почитали представителей растительного мира и 
поклонялись им, так как именно деревья, цветы, травы обеспечивали 
их пищей и одеждой, помогали строить жилища, изготавливать 
предметы домашнего обихода, а также содействовали поддержанию 
здоровья и излечению от многих недугов. Проанализируем ряд 
произведений финно-угорского фольклора и покажем конкретные 
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примеры, в которых нашли отражения идеи фитотерапии древних 
народов. 

Известно, что термин «фитотерапия» означает метод лечения 
различных заболеваний, основанный на использовании растений. 
Следует отметить, что использование представителей флоры для блага 
человека опирается на магические и лекарственные свойства тех или 
иных трав, листьев, цветов. Первые, магические свойства, носят 
бездоказательный характер и базируются лишь на субъективных 
ощущениях отдельных людей и народов. Так, древние марийцы имели 
представление о биоэнергетической силе деревьев. О дубе они 
говорили, что он может предсказывать судьбу. Горные марийцы 
издревле избавлялись от гипертонической болезни с помощью березы. 
Этот образ часто встречается в устной народной поэзии. Как отмечает 
Л.Е. Шабдарова, в проведенном ею исследовании песен мари, образы 
из мира растений встречаются в каждой третьей песне. По критерию 
частотности доминирует образ куэ – березы (23,8 %) [2, с. 150]. Н.Ф. 
Мокшин исследовал обряды, связанные с растениями у мордвы. Если 
ребенок долго болел, то прибегали к такому средству: протаскивали 
его сквозь расщепленное дерево: мальчика – через дуб, девочку – 
через березу. [3, с. 10]. 

Основой магии рябины традиционно считается защита от 
злого колдовства. До сих пор, во многих деревнях от Британии до 
Урала маленькие девочки по осени нанизывают на нитку ягоды 
рябины и носят их как бусы, давно позабыв, что именно они делают, – 
а, между тем, такой талисман всегда считался лучшей защитой от 
чужой магии любого сорта. Марийцы тоже считали рябину деревом-
оберегом. Она помогала при изгнании нечистого духа [4, с. 171]. Об 
этом свойстве рябины можно прочитать, например, в эстонском эпосе 
"Калевипоэг". Заговаривая свой меч на удачу, герой использует 
рябиновые листья: "Он рябиновой листвою богатырский меч осыпал" 
[5, с. 256]. При строительстве нового дома в его середину марийцы, 
удмурты втыкали рябиновую палку – сильнейший оберег от злых сил. 
Рябиновые ветки клали и в колыбель новорожденного. Рябиновая 
ветка разрушает злые чары и в эстонской народной сказке "Мудрый 
советник". Освобождая из плена доброго волшебника, главный герой 
сказки должен был найти рябину на границе трех деревень, отломить 
ветку толщиной в палец, соединить ее с веточками чабра и тмина и 
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сжечь их. Только тогда тюрьма открылась [6, с. 52]. К слову сказать, 
чабрец или чабр считался божественным растением, способным 
оживить человека, а тмин сыпали у дверных косяков, чтобы в доме 
царил покой. 

Лекарственные свойства растений, в отличие от магических, 
подтверждены официальной наукой и широко используются в 
фармацевтической промышленности. Анализ фольклорного материала 
– эпосов, баллад, народных песен, поверий, сказок финно-угорских 
народов – убедительно демонстрирует тот факт, что наши предки 
часто прибегали к целительной силе растений. Проиллюстрируем 
данное положение литературными примерами и подтвердим их 
доказанной научной информацией. 

Герой эстонского эпоса "Калевипоэг" [5, с. 458], будучи 
раненым, прибегает к мази из трав: 

«Снадобье он изготовил 
От смертельных ран лекарство 
Мазь из трав заговоренных: 
горсть вербены, горсть душицы 
и еще чуть-чуть полыни. 
Мазь из трав, что собирал он 
В ночь глухую, в полнолунье». 
Выяснено, что вербена обладает противовоспалительным, 

жаропонижающим и успокоительным свойствами. С древнейших 
времен отвар и настой этого растения известны как прекрасное 
наружное средство, помогающее при различных ранах и мокнущих 
язвах. Антибактериальные свойства этого растения делали его 
настоящей панацеей во время эпидемий. Авиценна советовал 
использовать смесь травы с уксусом для перевязывания 
незаживающих ран и злокачественных изъязвлений на коже. Вербена 
входит в состав лекарственных средств, выпускаемых кампаниями 
«Эвалар», «Бионорика», «Фара-Фарм». 

О кровоостанавливающих, противовоспалительных и 
ранозаживляющих свойствах душицы рассказывал Аристотель еще в 
IV в. до н.э. в трактате «История животных». Это растение 
рекомендовали для лечения Гиппократ, Плиний, Авиценна. В XVII 
веке про лечебные свойства душицы писал Джон Джерард в своем 
«Травнике». Он отмечал ее эффективность при любых ранениях, 
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особенно нанесенных отравленным оружием. Карвакрол – одно из 
самых известных соединений, которое найдено в траве душицы. Он 
обладает мощным природным антибактериальным эффектом, 
проявляет активность в отношении многих видов бактерий. Также в 
душице есть терпены, они обладают противомикробными, 
противопаразитарными и противовоспалительными свойствами, 
помогают в борьбе с различными инфекциями. Сегодня наружно 
настой душицы применяют для приготовления лосьонов, которыми 
лечат различные кожные заболевания. 

Полынь издавна называли царской травой. С ее помощью 
унимали боль, а также лечили раны. Полынь горькая обладает 
выраженными антисептическими, противовоспалительными, 
обезболивающими и успокаивающими свойствами. Это обусловлено 
наличием в ее составе эфирных масел, активных и дубильных 
веществ, фитонцидов, алкалоидов, аскорбиновой, яблочной, 
салициловой и янтарной кислоты, провитамина А и каротина. Настоем 
полыни смазывают пораженные места при порезах и укусах 
насекомых. 

В другом переводе этого эпоса [7, с. 99] процесс лечения ран 
героя мазями из трав и растений описан более детально: 

«Взял он щепочку из дуба, 
Крошку мягкой древесины 
Много трав сорвал хороших: 
зверобоя и ромашки,  
Злаков самых разновидных 
Что не только в этом крае, 
Но и в прочих неизвестны. 
Их в котел кипящий бросил». 
Доказано, что кора дуба поможет избавиться от массы 

проблем, например, остановит кровотечение или продезинфицирует 
раны. Она способна активно подавлять различные воспалительные 
реакции и работу микроорганизмов. Танин, присутствующий в 
составе коры, способен снимать болевые ощущения и воспалительные 
процессы. 

Про лекарственные свойства ромашки и зверобоя знают 
практически все. Содержание азулена в зверобое усиливает 
позитивное влияние травы на нервную систему, укоряет заживление 
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ран. Существует ряд современных препаратов, включающих в себя 
цветы ромашки. Среди них растворы для наружного применения 
"Азулан", "Ромазулан", "Ротокан"; гели для местного применения 
"Дентинокс", "Камистад". Данные препараты обладают 
противовоспалительным, противомикробным, спазмолитическим 
действием, способствуют регенерации тканей. 

В карело-финском эпосе "Калевала" [8, с. 121] читаем, как 
один из героев лечил свои раны следующим образом: «Старый, 
верный Вяйнямёйнен Лишаи сдирает с камня, Мох сбирает на болоте, 
На земле срывает травы, Чтоб закрыть отверстье злое, Запереть 
большую рану». 

Официальной медициной цетрария, или исландский мох, была 
признана как лекарственное растение не так давно. Но народные 
целители использовали ее много веков для лечения ожогов, ран, язв. 
Наиболее востребованное полезное свойство мха – впитывать 
жидкость. Он поглощает ее в 20 раз больше собственного веса. При 
этом в отличие от традиционных повязок, мох сохраняет способность 
пропускать кислород, так что рана может дышать. Это препятствует 
размножению микроорганизмов, способствует скорому заживлению. 
Помимо этого, мох является мощным антисептиком за счет большого 
содержания фенольных веществ, поэтому многие врачи до сих пор 
используют сфагново-марлевые повязки в качестве перевязочного 
материала. И в отличие от традиционных повязок, их нужно менять 
намного реже. Более того, мох можно использовать в качестве 
изоляционного материала при переломах. 

Аналогично действует и героиня марийского эпоса «Югорно» 
[9, с. 78], призывая на помощь в излечении ран листья вяза: 

«Зарыдала Изим-вате 
И над ним запричитала: 
Пусть рубашкой тебе будет, 
Пусть же теплой тебе станет 
Лист вязовый, лист вязовый». 
Настои из листьев или коры вяза обеспечивают 

антибактериальный, противовоспалительный эффект, применяют их 
при осложненных трудно заживающих ранах. При контакте со 
слизистыми уменьшается очаг воспаления, проходит боль. 
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В мордовском эпосе "Сияжар" [10, с. 46] раненого хана тоже 
лечат снадобьями из растений: 

«Растянулся на траве владыка. 
Продырявленное ухо хана 
Травкою лечебной обложили 
Ранником и медуницей, 
И перевязали аккуратно» 
Ранником в народе называли знакомый всем подорожник. 

Наши предки давно заметили, что размятые до сока листья 
подорожника, приложенные к ране, останавливают кровотечение, 
также такая накладка на рану или нарыв снимает или уменьшает 
воспалительный процесс. Это обусловлено высоким содержанием в 
нем дубильных веществ и фитонцидов, а наличие в нем 
полисахаридов помогает быстро заживлять раны и уменьшает 
воспаление. Сегодня в аптеке мы можем приобрести сок и настойку 
подорожника – препараты, которые обладают антисептическим, 
противовоспалительным, спазмолитическим, обволакивающим 
действием, способствуют регенерации тканей. 

В медунице лекарственной найдены марганец, калий, кальций, 
железо, окись кремния, каротин, аскорбиновая кислота, рутин. Это 
растение используют как обезболивающее, кровоостанавливающее и 
как эффективное иммуностимулирующее средство А наружно настой 
медуницы применяют для промывания гноящихся ран, язв, 
фурункулов как противовоспалительное, ранозаживляющее и 
антисептическое средство. Например, сок медуницы можно 
использовать как йод для обработки ран. А если нет возможности 
быстро получить сок, можно просто приложить измельченные листья 
этого растения к свежей или гнойной ране для ее заживления. 
Очевидно, не зря в народе медуницу называли живой лесной травой, 
посечной и припарной травой. 

В другом отрывке этого же мордовского эпоса [10, с. 231] 
читаем о лечении больной женщины: 

«И она кричала, просыпаясь, 
Прибегала мать и все невестки 
И шалфей в светлице жгли, чадили, 
А в постель пахучей мяты клали». 
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Известно, что шалфей содержит в себе массу полезных 
компонентов и биологически активных соединений. Шалфей 
применяется при лечении расстройств центральной нервной системы. 
Чай с добавлением шалфея помогает в укреплении иммунитета, 
борьбе с усталостью. Его пьют для того, чтобы успокоить нервную 
систему, снизить тяжесть лихорадки, устранить головную боль. 
Лечебный эффект достигается за счет комбинации витаминно-
минеральных компонентов и биологически активных веществ. 

В народной практике шалфей используют для восстановления 
ауры, если человека обманули или были ему неверны. С древности 
шалфей сжигали в храмах и других сакральных местах для очищения 
пространства. Арабы считали, что шалфей приносит долголетие, в 
Англии шалфей сыпали на пол, чтобы перебить дурные запахи, а в 
древней Греции шалфей пользовался популярностью у женщин, 
которые хотели сохранить свою молодость. И называли ее травой 
«бессмертия». 

Мята, по народным поверьям, также изгоняет из дома злых 
духов, и потому в деревнях нередко ставят на окно горшочек с 
растущей мятой. Активные компоненты мяты раздражают холодовые 
рецепторы, нервные и кровеносные сосуды. В результате ответной 
реакции кровеносные сосуды расширяются, что способствует 
снижению выраженности боли. Отвар мяты перечной снимает нервное 
напряжение, рекомендован при неврозах, истерии, перенапряжении, 
депрессии и хроническом стрессе. Лечебный эффект достигается за 
счет выраженного седативного действия. Лимонную мяту используют 
даже как средство от испуга, горя, тоски.  

Идеи фитотерапии упомянуты и в удмуртском эпосе 
«Тангыра» [11, с. 86], где богатырь по имени Тонга (его имя означает 
«медведь») восстанавливает свои силы прогулкой по лесу, вдыхая 
живительный аромат растений: «После победной сечи Гондыра решил 
прогуляться по родному лесу. Идет, с птицами, зверьками беседуя, 
лесным духом, пахучей живицей дыша, свежей силой родных мест 
наполняясь». 

Живица – это общее название смолы хвойных деревьев – ели, 
сосны, пихты, кедра. В свежей живице около 35 % эфирных масел. 
Через два-три дня после вытекания живицы треть всех эфирных масле 
испаряется, распространяя хвойный аромат. Сильный хвойный запах 
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отпугивает некоторых вредных насекомых, оздоравливает воздух, 
убивая бактерии. Установлено, что в воздухе соснового леса в 10 раз 
меньше бактерий, чем в лиственном лесу. Поэтому так полезно 
дышать, например, воздухом соснового бора. Дерево выделяет до 6 
тысяч отрицательно заряженных ионов на 1 кв. см, поэтому воздух в 
сосновом лесу кажется особенно чистым. Сосна у многих народов 
почитается наравне с дубом. У северных финно-угров сосна всегда 
была символом жизни. Она поднимает тонус, повышает иммунитет, 
наполняет тело человека плотной биоэнергией. 

Природные фитонциды благотворно действуют на нервную 
систему. Живица очищает, омолаживает и защищает все группы 
клеток. Помимо этого, живица обладает бактерицидными, 
анестезирующими и противовоспалительными свойствами. Во время 
Второй Мировой войны смолу кедра использовали в военных 
госпиталях для заживления ранений и восстановления бойцов. Даже 
гангрену удавалось остановить, применяя тампоны, пропитанные 
кедровой живицей. Замечено, что при переломах кость быстрее 
срасталась, если на место перелома прикладывали кедровую смолу. 

Таким образом, анализ произведений финно-угорского 
фольклора, наглядно показал, что наши предки почитали и уважали 
деревья, травы, цветы – всех представителей местной флоры; были 
осведомлены о целебных свойствах растений и широко применяли их 
во благо человека в практике повседневной жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается формирование 

института омбудсмена, его предназначение в государстве и обществе. 
Рассмотрен вопрос его правового положения в системе органов 
государственной власти Кыргызской Республики. В настоящее время 
институт омбудсмена занимает важное место в механизме 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, потому что во 
время реализации своих полномочий по защите прав и свобод 
человека и гражданина именно он способствует укреплению 
законности в государстве. В правовых государствах институт 
омбудсмена является неотъемлемой частью правовой системы, 
которая выражает интересы гражданского общества, защищает от 
бюрократизма органов публичной власти. Автор отметил, что 
институт омбудсмена занимает очень важное место в обеспечении 
баланса сил между ветвями власти, особенно в защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, тем самым 
является государственным органом с особым статусом. 

Ключевые слова: омбудсмен, механизм защиты прав 
человека, государственный орган, права и свободы человека и 
гражданина 

 
В настоящее время очень актуальным в системе организации 

органов публичной власти является принцип разделения властей и 
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баланс между ними. В обеспечении баланса сил между ветвями власти 
особая роль принадлежит государственным органам с особым 
статусом. Особенно реализация законодательным органом 
контрольных полномочий за деятельностью органов исполнительной 
власти. Во-первых, деятельность органов исполнительной власти в 
настоящее время увеличилась в системе государственного 
управления. Во-вторых, вопросы, связанные с финансовым 
обеспечением органов публичной власти, полностью принадлежит 
органам исполнительной власти. В-третьих, в деятельности органов 
исполнительной власти прослеживаются факты нарушения прав и 
свобод человека и гражданина. Таким образом, можно отметить, что в 
настоящее время необходимо повысить роль государственных органов 
с особым статусом, которые призваны защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

Омбудсмен в Кыргызской Республике является 
государственным должностным лицом, предусмотренный 
Конституцией КР. Учреждение должности омбудсмена является 
результатом демократических преобразований, которые после 
приобретения независимости.  

Институт омбудсмена для кыргызского общества является 
относительно новым. Но в настоящее время в мировой практике 
институт омбудсмена существует продолжительное время и 
показывает свою эффективность по защите прав и свобод человека и 
гражданина. На современном этапе своего развития институт 
омбудсмена – это орган, который учреждается конституцией или 
законодательным актом страны. Возглавляет физическое лицо, 
которое согласно закону, обладает независимостью, которая 
способствует ему в обеспечении прав и свобод человека и гражданина 
[3, с. 163-171]. Правоприменительная практика показывает, что в 
своей деятельности он подотчетен парламенту страны, но больше 
всего он независимое должностное лицо, который подчиняется 
закону. Основной и важной задачей института является принимать 
обращения граждан по фактам нарушения прав и свобод человека и 
гражданина должностными лицами органов публичной власти [4, с. 
32-41]. 

Омбудсмен является внесудебным органом защиты прав и 
свобод человека и гражданина, вся его деятельность направлена на 
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восстановление прав и свобод человека и гражданина, всеми 
доступными средствами, которые предоставлены ему 
законодательством [6, с. 16]. 

В настоящее время существует три модели института 
омбудсмена: 

1. Исполнительный омбудсмен, который назначается 
президентом или правительством. В своей деятельности он 
подотчетен исполнительной ветви власти. 

2. Независимый омбудсмен, который назначается 
президентом или парламентом. В своей деятельности он независим от 
органа, который его назначил. Он представляет собой независимый 
орган, который не входит не в одну из ветвей власти. 

3. Парламентский омбудсмен, который избирается 
парламентом. В своей деятельности подотчетен парламенту, который 
осуществляет контроль за деятельностью органов публичной власти. 

Кыргызской Республики институт омбудсмена относится к 
парламентскому омбудсмену. Правоприменительная деятельность 
омбудсмена в настоящее время носит специфический характер, 
которая заключается в отсутствии властных полномочий. Во время 
исполнения своих полномочий защитник использует метод 
убеждения, призывать органы публичной власти осуществлять свою 
деятельность в рамках закона, а также соблюдать нормы морали. 
Акты реагирования омбудсмена по фактам нарушения прав и свобод 
человека и гражданина не содержит обязательных предписаний для 
выполнения [1]. В основном органы публичной власти могут и не 
выполнить акты реагирования омбудсмена, потому что они не 
обладают юридической силой. Но в своей деятельности институт 
омбудсмена совместно с СМИ и институтами гражданского общества, 
придают гласности, что органы публичной власти не исполняют акты 
реагирования. Этот метод в настоящее время показывает свою 
эффективность в деятельности омбудсмена по защите прав и свобод 
человека и гражданина. 

Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)» предусмотрел, что 
лицо, занимающее должность Омбудсмена в Кыргызской Республики, 
получает денежное вознаграждение, что и торага Жогорку Кенеше 
Кыргызской Республики (спикер парламента) [2, с. 185-193]. Но при 
этом законодатель не предусмотрел социальные гарантии институту 
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омбудсмена. Таким образом, законодатель отметил, что Омбудсмен 
Кыргызской Республики имеет высокий статус в системе 
государственных должностных лиц КР. В период исполнения своих 
полномочий омбудсмен обладает иммунитетом. Уголовное и 
административное преследование в отношении омбудсмена 
осуществляется с обязательным соблюдением процедуры. 

В настоящее время общество требует, чтобы омбудсмен 
обладал профессионализмом во время исполнения своих полномочий, 
особенно по защите прав и свобод человека и гражданина. С момента 
учреждения должности Омбудсмена в Кыргызской Республики 
назначались люди, которых хорошо знают политики страны. Факт 
опыта защиты прав человека не учитывался при назначении на 
должность омбудсмена. Закон КР «Об Омбудсмене (Акыйкатчы)» 
необходимо дополнить нормой, чтобы кандидаты на должность 
омбудсмена обладал юридическим образованием и опытом защиты 
прав и свобод человека и гражданина [5, с. 134-135]. 

В правовых государствах институт омбудсмена является 
неотъемлемой частью правовой системы, которая выражает интересы 
гражданского общества, защищает от бюрократизма органов 
публичной власти. Именно институт омбудсмена занимает важное 
место в системе государственных органов, которые призваны 
обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Его 
правоприменительная практика доказывает, что институт омбудсмена 
способствует укреплению прав и свобод человека. 

Таким образом, институт омбудсмена призван осуществлять 
государственный контроль, но в то же время есть свои тонкости, 
которые выражаются в том, что этот контроль проявляется только в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация: Главное внимание в статье уделяется важнейшим 

факторам, способствующим развитию личности. Автор анализирует 
важнейшие этапы в жизни индивида и выделяет значение получения 
вузовского образования для личностного роста. Исследование ведется 
сквозь призму изучения личностного роста с момента рождения до 
формирования его индивидуальных личностных качеств. В статье 
приводятся различные пути развития личности после окончания 
школы и их влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Автор 
подчеркивает, что личностный рост напрямую влияет на качество 
жизни, уровень мировоззрения, морально нравственные и культурные 
качества личности. 

Ключевые слова: личность, семья, образование, 
саморазвитие, школа, морально-нравственные качества, культурные 
ценности 

 
Становление личности среди ученых вызывает большое 

количество споров. Каждая личность проходит процесс становления в 
различных условиях и с разным результатом [1, c. 197-199]. 
Жизненные блага распределяются в обществе неравномерно. Один 
растет в условиях роскоши и достатка, другой еле сводит концы с 
концами. В то же время, личностный рост не всегда связан с 
материальным достатком. Обладая большим достатком, человек 
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может вести беззаботную жизнь и деградировать как личность. Не 
имея больших средств к существованию, человек может заняться 
личностным развитием. 

Какие же факторы оказывают влияние на личностное развитие 
и какие этапы проходит личность в ходе роста, какие способности 
появляются на каждом тапе развития? Формирование личности 
заключается в процессе образования у индивида определенных 
качеств и способностей. Данные качества и способности появляются 
постепенно, начиная с раннего возраста до глубокой старости [2, c. 
103-121]. Формирование личности не прекращается после получения 
образования и начала трудовой деятельности. 

Начиная с самого детства человек ориентируясь на поведение 
окружающих, бессознательно копирует их, учится социализации, 
формируется его мировоззрение. Начиная с малых лет, у него 
формируются морально-нравственные принципы исходя из поведения 
членов его семьи. Постепенно, взрослея, он несет в себе эти 
представления о чести, достоинстве, о правилах поведения в 
обществе. Безусловно, как и в каждом правиле, здесь могут быть 
исключения, но в основной своей массе дети переносят на себя 
морально-нравственные установки своих родителей и других членов 
семьи. 

Есть и мнение, что свое эмоциональное поведение человек 
получает в ходе генетических процессов и его темперамент и характер 
уже определены наследственными факторами. Противники данного 
утверждения считают, что генетика не играет особой роли, и главным 
фактором для процессов раннего формирования личности выступает 
его среда обитания [3, c. 50-57]. Мы склоняемся к мнению, что 
одинаково важным для личностного становления являются и семейное 
воспитание, и генетические предрасположенности. 

Далее постепенно приобретая жизненный опыт, меняется 
внутренний мир личности. Начиная с периода обучения в школе, идет 
образовательный процесс начинает воздействовать на детей по-
разному. Кто-то учится хорошо, стремится получить знания, 
саморазвиваться. Другой ученик, лишь просиживает на уроке 
обязательное время, и не желает получать знания. Личностное 
развитие здесь идет в разных направлениях и с различной 
интенсивностью. Обладая мотивацией к получению знаний, школьник 
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постепенно определяет направление своей жизни, развивает характер, 
волю, способности [4, c. 58-63]. 

Следующим этапом личностного развития выступает период 
окончания школы и выбор дальнейшего жизненного пути. От того, 
как в дальнейшем человек распорядиться своими знаниями и 
умениями, будет он учиться или работать, напрямую зависит уровень 
его развития в ходе всей его дальнейшей жизни [5, c. 3-9]. 

Входя в различные социальные общности, личность 
приспосабливается к окружению, меняется вместе ними, перенимает 
их жизненные установки. Обучение в вузе становится одним из самых 
значимых этапов развития личности. Если личность осознает всю 
важность получения знаний в выбранной профессии, работает над 
тем, чтобы стать профессионалом своего дела, работает над собой, и 
идет постепенно его личностное развитие. Меняются его культурные 
ценности и менталитет [6, c. 54-60]. База моральных ценностей, 
полученная от семьи, может измениться на данном этапе, когда 
меняется его окружение и человек видит другую картину 
действительности. 

Есть и такой вариант, что окончив школу, устроившись на 
работу, человек стремится лишь заработать деньги, и живет от 
зарплаты к зарплате, не хочет ничего менять ни в себе, ни в своей 
жизни. Он не стремиться саморазвиваться и его личностный рост 
остается на одном уровне. Есть и те, кто даже не работает, а живет за 
счет других. Их личностный рост абсолютно отличается от того, кто 
стремиться добиться жизненных высот. 

Период обучения в вузе может определить всю будущую 
жизнь человека. Он влияет не только на его жизненный уклад, 
возможности получить престижную работу, но и жить в достатке. 
Получение качественного высшего образования меняет менталитет, 
морально-нравственные и культурные установки, гарантирует 
саморазвитие и личностный рост. Уровень образования всегда 
выступает решающим фактором на пути того, как человек проведет 
свою дальнейшую жизнь, будет он развиваться в дальнейшем или его 
знания останутся на прежнем уровне. 
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Аннотация: Продолжительность жизни женщин является 

важным фактором общественного здоровья населения России. В 
последние десятилетия отмечается достаточно позитивные 
демографические тенденции, которые объясняются ростом популяции 
пожилых женщин и это непосредственно связано с улучшением 
условий жизни, состоянием соматического здоровья и уровнем 
развития здравоохранения Российской федерации [1]. 

Наблюдается тенденция, что к 2050 году число женщин в 
возрасте 65 и старше увеличится с 12 % до 23 %. Учитывая, что 
старение затрагивает все важные аспекты жизни женщин, поэтому 
особое внимание приковано к решению ее потребностей и принятию 
соответствующей политики для улучшения социального, 
психического, физического статуса женщин в периоде менопаузы [2]. 

Ключевые слова: менопаузальная гормональная терапия, 
альтернативные методы лечения, климактерический синдром, 
фитоэстрогены 
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Менопаузальный синдром (МС) – это изменения, которые 

развиваются в организме у женщин на фоне дефицита эстрогенов в 
связи с генетически детерминированным процессом выключения 
функции репродуктивной системы. Это симптомокомплекс в развитии 
которого играют роль наследственные, гормональные и средовые 
факторы, а также состояние соматического здоровья к периоду 
климактерия [3]. 

У ряда женщин во время климактерического периода 
развивается климактерический синдром – это патологическое 
состояние, характеризующееся вегетативно–сосудистыми, нервно-
психическими, обменно-трофическими нарушениями в ответ на 
снижение уровня эстрогенов в тех органах, имеющих рецепторы к 
указанным гормонам как в репродуктивных, так и не репродуктивных 
(сосуды, сердце, мозг, печень, костно-мышечная система) органах [4]. 

«Золотым стандартом» для лечения симптомов менопаузы 
преимущественно была и остается менопаузальная гормональная 
терапия, которая имеет решающее значение для облегчения 
симптомов, а также улучшения качества жизни женщин в периоде 
менопаузы, хотя эти успехи сопровождались обсуждением проблем 
безопасности в отношении конкретных препаратов и дозировок [5]. 

Однако, при наличии противопоказаний для применения 
группы менопаузальной гормональной терапии или при появлении 
побочных эффектов при их применении, либо наличия 
категорического отказа пациентки к применению МГТ могут быть 
назначены альтернативные средства. Фитопрепараты (фитогормоны и 
фитоэстрогены), антиоксиданты и седативные средства. 
Фитоэстрогены – это вещества растительного происхождения. 
Функционально и структурно они очень близки к эстрадиолу, и это им 
позволяет связываться с рецепторами эстрогенов, но от 100 до 1000 
раз слабее. Однако эффект менее выраженный, но оказывается вполне 
достаточным для того, чтобы «смягчить» различные нежелательные 
проявления климактерического синдрома у женщин с 
противопоказаниями к МГТ. Основные классы фитоэстрогенов – это 
изофлавоны (геницистеин, дайдзеин и другие), содержащиеся в 
соевых бобах и в красном клевере; лигнаны, которые получают из 
зерна и овощей; а также куместаны, содержащие в люцерне и красном 
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клевере. Именно изофловоны. И особенно в их числе геницистеин, 
наиболее близки по структуре и оказываемому действию эстрогенам 
[6]. 

Заслуживает большого внимания проведенное исследование 
M. Askin et all. 2019 года, при котором, после обследования 
включающего определение уровня витамина D, у женщин 
перименопаузального возраста отмечался его дефицит. Выявлено, что 
у пациентов с наиболее выраженным дефицитом витамина D 
наблюдались более интенсивные проявления климактерического 
синдрома: жары, приливы, нарушения сна, раздражительность [7]. 

После нормализации уровня витамина D наступает 
ингибирующее действие на продукцию воспалительных цитокинов в 
результате редуцирования экспрессии генов провоспалительных 
цитокинов [8]. 

Цель исследования: Изучение влияния альтернативных 
методов лечения климактерического синдрома у женщин при наличии 
противопоказаний к менопаузальной гормональной терапии. 

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли 
участие 26 женщин в возрасте с 45-55 лет с наличием основных жалоб 
( вазоматорных симптомов, потливости, перепады настроения, 
нарушение сна, метаболические и когнитивные, астению). У 
наблюдаемых (34 %) женщин отмечалось появление вазоматоных 
симптомов задолго до изменений менструального цикла, у 66 % 
женщин вазоматорные симптомы продолжались в течение многих лет 
и в постменопаузальном периоде (в среднем 7,2 года). Все 
обследуемые женщины имели противопоказания к назначению МГТ, а 
также с наличием гормонофобии. На амбулаторном этапе (женской 
консультации) данным женщинам с учетом противопоказаний были 
предложены альтернативные методы коррекции климактерического 
синдрома с целью улучшения качества жизни. Назначены 
фитоэстрогены, хвойные ванны и правильное питание в домашних 
условиях. Женщины применяли фитоэстогены , содержащие 
генистеин, расвератрол, витамины D и К, обеспечивающие мощный 
эстрогеноподобный эффект, мощное антиоксидантное действие, 
обусловленное ресвератролом и обеспечивающее позитивное 
воздействие на кожу и сосуды, а также дополнительная протекция 
костной ткани за счет содержания витаминов D и К с целью 
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профилактики остеопороза. Режим дозирования по 1 таблетке 2 раза в 
день. 

Хвойные ванны. Применялся хвойный концентрат (сосна). Это 
соли для ванн серии «Аква-Оздоровление», эффективно 
восстанавливающий организм у женщин с выраженными 
проявлениями вазоматорных расстройств. Методика применения: 250 
граммов хвойного концентрата растворить в 150 литров воды при 
температуре 35 ℃. Продолжительность принятия ванны в течение 10 
минут. Кратность приема 5-6 раз через день. 

 Питание женщин при климактерическом синдроме включало 
продукты-фитоэстрогены , способных корректировать жары, приливы 
– продукты содержащие изофлавоны (горох, фасоль, соевые бобы, 
чечевицу); лигнины (семя льна), цельных зернах, овощах, бобовых и 
фруктах. Соевые продукты (бобы, сыр тофу, соевый соус). Основу 
рациона диеты при климаксе составляют: цельнозерновой/ржаной 
хлеб, овсяное печенье, хлебцы. Нежирная рыба, морепродукты, 
куриные яйца. Телятина и говядина в отварном виде. Кисломолочные 
продукты низкой жирности (ряженка, кефир, творог, ацидофильное 
молоко, сыр). Нерафинированное растительные масла первого отжима 
(оливковое, подсолнечное, льняное), семечки, орехи различных видов. 
Ограничение: крепкий чай, овощи содержащие крахмал (свекла, 
кукуруза, картофель). Соленые и маринованные продукты, соль, 
консервацию. Продукты содержащие простые углеводы (джем, 
шоколад, конфеты, мед, сахар, кондитерские изделия, сладкие 
напитки, сгущенное молоко, мороженое, вафли, варенье, сладкие 
фрукты, манная крупа. Меню питания при климаксе у женщин 
определялся перечнем разрешенных к употреблению продуктов 
питания, которых достаточно для того, чтобы разнообразить меню, 
чему способствовало и отсутствие ограничений (кроме жарки) к 
методам кулинарной обработки продуктов и приготовления блюд. 
Учитывалась необходимая индивидуальная коррекция питания с 
учетом климакс-ассоциированных заболеваний. 

Заключение и выводы: Бесспорно, менопаузальная 
гормональная терапия (МГТ) остается основным патогенетическим 
инструментом предупреждения заболеваний и поддержания качества 
жизни в менопаузе. Но, наличие противопоказаний к МГТ не является 
приговором для ухудшения качества жизни женщины. Поэтому 
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альтернативный и индивидуальный подход помогут замечательной 
половине человечества жить в гармонии со своим возрастом даже в 
непростой период менопаузы. К сожалению, на настоящий момент в 
мире еще нет средств, способных повернуть время вспять и вернуть 
женщине молодость. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

клинического исследования эффективности L-карнитина у 
высококвалифицированных борцов, входящих в состав сборной 
Кыргызстана по самбо. Применение ступенчатой терапии препаратом 
левокарнитина в качестве метаболической терапии у самбистов в 
подготовительном периоде позволяет стабилизировать состояние 
эритропоэза, увеличить индекс анаболизма, осуществлять 
дифференцированное наблюдение за спортсменами, прогнозировать 
их занятия и достижения в спорте с учетом климатических 
особенностей адаптации. 

Ключевые слова: спортивная кардиология, спортсмены 
высокого класса, кортизол, тестостерон, индекс анаболизма, 
перетренированность, физические загрузки, левокарнитин 

 
Введение. Современный спорт высших достижений требует от 

спортсмена проявления максимума физиологических возможностей, 
но при этом дает минимум времени и возможностей для полноценного 
восстановления. При напряженном графике интенсивных тренировок 
естественные процессы восстановления функций организма находятся 
под постоянным давлением прогрессивно нарастающего утомления. У 
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спортсменов многолетние тренировки с большими нагрузками ведут к 
формированию «спортивного сердца», характеризующегося 
функциональными и морфологическими особенностями, которые 
обеспечивают высокую производительность в достижении 
спортивных высот. Тем не менее, при неправильной методике 
тренировок, при наличии очагов хронической инфекции, при 
выступлении в соревнованиях в плохом состоянии, состояние 
перетренированности; в условиях среднегорья и высокогорья, 
повышенной температуры и влажности воздуха высокие нагрузки у 
спортсменов создают условия для развития пограничных и даже 
патологических состояний [1]. Огромное влияние имеет 
психоэмоциональный компонент стресса (гиперактивация симпато-
адреналовой системы), причем во многих видах спорта вклад 
последнего в развитие нарушения адаптации сердечно-сосудистой 
системы (ССС) уже при эмоциональном стрессе несомненна. Однако в 
случае, когда сила стрессорного воздействия превышает уровень 
стрессоустойчивости, возможно уже не мобилизация, а диссоциация 
адаптивного резерва. Перенесенный стресс существенно нарушает, в 
том числе, адаптивные функции коронарного кровообращения и даже 
при прекращении стрессорного воздействия наблюдаются нарушения 
метаболизма, функции и структуры миокарда, которые не только 
представляют собой реакцию на стресс, а могут приводить к стойким 
очаговым повреждениям, сохраняющимся после того, как сам стресс 
миновал. Данные последних лет позволяют утверждать, что 
физические нагрузки – не столько самостоятельная причина, сколько 
пусковой фактор, способствующий развитию эндогенных 
экстракардиальных нарушений (вегетативных, эндокринных, 
иммунных, биохимических и др.) [2]. Именно чрезмерные 
соревновательные и тренировочные физические нагрузки на фоне 
интенсификации обмена веществ, способствуют активизации 
патологических процессов в миокарде [3]. Помимо сверхинтенсивных 
физических нагрузок, в возникновении патологических изменений 
ССС борца существенное значение имеет сочетание нагрузок 
большого объема и/или интенсивности с напряженной умственной 
деятельностью, свойственной как процессу тренировок, так и 
соревновательному процессу, особенно у спортсменов высокой 
квалификации. Для представителей восточных видов единоборств, у 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

которых чаще всего и возникает перенапряжение сердца, характерна 
концентрическая гипертрофия миокарда, характерная для видов 
спорта с преимущественным развитием силы и значительной долей 
статических нагрузок [4]. Более обоснованным и логичным является 
использование таких средств, с целью первичной профилактики, что 
помогает не только сохранить функциональные возможности 
спортсменов, но и предотвратить ухудшение здоровья и качества их 
жизни. 

Основными фармакологическими средствами, необходимыми 
самбистам высокой квалификации в подготовке с учетом 
функционального состояния систем организма, являются 
биологически активные добавки комплексного общеукрепляющего 
действия, нейротропные средства, средства защиты и восстановления 
связочно-суставного аппарата. В связи с запретом Всемирного 
антидопингового агентства на применение в практике спортивной 
подготовки двух наиболее широко применяемых спортивными 
врачами кардиопротекторов триметазидина и мельдония поиски 
разрешенных фармакологических средств не прекращаются. Среди 
известных в клинической медицине препаратов, применяемых для 
лечения сердечно-сосудистой патологии, особое внимание привлекает 
кардиопротектор левокарнитин, нетоксичный и обладающий 
метаболитотропными свойствами, дающий возможность спортсмену 
одновременно повысить уровень макроэргических фосфатов в 
организме. L-карнитин играет важную роль и в процессах 
восстановления после интенсивных нагрузок, уменьшая мышечную 
болезненность и накопление креатинфосфокиназы [5]. Механизм 
данного явления опосредован вазодилатирующим и антиоксидантным 
эффектом препарата [6]. Карнитин участвует в энергообеспечении 
эндотелиальной функции, которая при интенсивной нагрузке быстро 
нарушается вследствие оксидативного стресса [7]. Кроме того, L-
карнитин уменьшает вызванные механическим стрессом 
воспалительные реакции, лежащие в основе повреждения мышц при 
интенсивной нагрузке [8], и оказывает благоприятное влияние на 
функцию тромбоцитов, известных своими репаративными свойствами 
[9]. Доказана способность L-карнитина стимулировать эритропоэз 
[10]. Данный эффект является основным показанием к клиническому 
применению L-карнитина за рубежом, а у спортсменов может 
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оказаться полезным при тренировках в высокогорных условиях. Это 
определяет рациональность, безопасность и эффективность 
использования левокарнитина на этапах спортивной подготовки в 
качестве кардиопротектора метаболического типа как альтернативу 
запрещенным субстанциям триметазидину и мельдонию. 

Исходя из этого, перенапряжение сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у спортсменов должно быть предметом тщательного 
изучения с целью разработки методов его ранней диагностики, 
правильной клинической оценки, рациональных и эффективных 
методов лечения и, что особенно важно, проведения мер 
профилактики. 

Цель исследования – улучшение функционального состояния 
и физической работоспособности профессиональных спортсменов 
высокого класса-самбистов в подготовительном периоде с 
использованием –левокарнитина. 

Методы исследования и обсуждения. Обследование 
проводилось в спортивно-образовательном комплексе «ДИНАМО» г. 
Бишкек. В исследовании приняли участие 40 профессиональных 
спортсменов-самбистов мужского пола в возрасте от 19 до 28 лет, 
средний возраст которых составил 24,3±3,9лет. Из них 16 спортсменов 
– мастера спорта международного класса (МСМК), 14 спортсменов – 
мастера спорта (МС) и 10 спортсменов – кандидаты в мастера спорта 
(КМС). Стаж занятий спортом составил 8,3 ± 2,9 лет (от 5 до 10 лет). 
Все спортсмены были разделены на две группы по 20 человек, 
сопоставимых по возрасту, антропометрическим, клиническим и 
инструментальным показателям. 

I группу (основную) составили 20 человек, которым, на фоне 
основного стандартного спортивного питания, которое включало в 
себя применение перед тренировкой: изотонические напитки и 
поливитамины; аминокислоты во время тренировки, а также курс 
метаболической терапии с применением препарата левокарнитина по 
1000 мг по следующей схеме: по 1 таблетки 3 раза в сутки с 
интервалом между приемами 8-10 часов за 30 минут до еды, не 
разжевывая, запивая большим количеством воды. Курс приема 
препарата составил 35 дней. 

II группу (сравнения) составили 20 человек, которые 
находились, только на основном спортивном питание и не включали в 
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себя препараты левокарнитина или другие метаболические средства. 
Всем пациентам проводили антропометрические измерения, 
измерение АД, лабораторные исследования. Лабораторные 
исследования включали в себя проведение клинического и 
биохимического анализа крови с определением числа эритроцитов, 
уровня гемоглобина, среднего объема эритроцита, а также оценку 
гормонального статуса с определением уровня тестостерона, 
кортизола и тиреотропного гормона (ТТГ). По результатам 
проведенного медицинского осмотра все спортсмены были признаны 
практически здоровыми. Исследование уровня кортизола и 
тестостерона на анализаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics 
ES 300 (Германия), реактивы этой же фирмы (Enzyme Immunological 
test in vitro «Boehringer Mannheim»). Одним из диагностических 
методов определения перетренированности является вычисление 
индекса анаболизма (ИА), который представляет собой отношение 
сывороточной концентрации тестостерона к концентрации кортизола, 
регулирующего анаболические процессы во время восстановления. 
Вычисление «индекса анаболизма» (ИА) проводили по формуле: ИА 
(в %) = Тестостерон/ Кортизол х100. Снижение величины ИА ниже 3 
% свидетельствовало о состоянии перетренированности [7]. Все 
параметры оценивали до исследования (исходные показатели), на 14-й 
и 35-й день исследования (тренировки). Материалы исследования 
подвергнуты статистической обработке с использованием методов 
параметрического и непараметрического анализа. Статистический 
анализ осуществляли с использованием программы SPSS Statisticsv.23. 
Проводили расчет средних арифметических величин (M) и средних 
квадратических отклонений (SD). Различия показателей считали 
статистически значимыми при уровне значимости p <0,05. Сравнение 
показателей, измеренных в номинальной шкале, проводилось при 
помощи критерия χ2 Пирсона. 

Результаты исследований. Статистически значимых 
различий показателей между I и II группами на всем этапе 
исследования не отмечено. Динамическое наблюдение за 
антропометрическими показателями показало снижение массы тела и 
ИМТ в основной и контрольной группе (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамическое наблюдение за антропометрическими 
показателями 

 
ʹp<0,05, ʹʹp<0,001 – достоверность различий по отношению к 

исходным показателям 
 
Оценивая динамику лабораторных показателей крови, 

характеризующих состояние системы кроветворения спортсменов, 
следует особо отметить, что значения таких показателей, как число 
эритроцитов, уровень гемоглобина, содержание тромбоцитов на 
протяжении всего исследования не выходили за пределы нормальных 
значений (табл. 2). Данное состояние может косвенно 
свидетельствовать о более стабильном состоянии эритропоэза у 
спортсменов основной группы на фоне применения Левокарнитина, 
что, вероятнее всего, связано с повышением устойчивости организма к 
гипоксии, которая развивается в период усиленных тренировок (табл. 
2). 
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Таблица 2 – Лабораторные показатели крови 

 
* p<0,05 – различия показателей между группами; 
ʹ p<0,05 – различия показателей по отношению к исходным 

показателям 
 
Изучение показателей гормонального статуса в динамике 

показало отсутствие статистически значимых изменений показателей 
ТТГ и кортизола в обеих группах на этапе исследования (табл. 3). 
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Таблица 3 – Динамика содержания гормонов у исследуемых 

спортсменов по группам 

 
ʹp<0,01, ʹʹp<0,001 – по отношению к исходным показателям 
 
Так, в основной группе, отмечалось снижение уровня 

кортизола в среднем на 3,7 % с 254,32 ± 34,34 до 245,56 ± 34,71 мкг/л 
(p>0,05), в то время, как в группе сравнения отмечено повышение 
уровня кортизола в среднем на 3,3 % c 237,8 ± 29,13 до 245,72 ± 25,08 
мкг/л (p>0,05). Анализируя динамику уровня тестостерона, следует 
отметить его статистически значимое увеличение в I группе на всем 
протяжении исследования с 17,84 ± 4,76 до 18,52 ± 4,81 нмоль/л 
(p<0,001), в то время, как во II группе, отмечалось снижение данного 
показателя с 17,06 ± 4,61 до 16,64 ± 4,26 нмоль/л (p=0,016) на 14-й 
день, и стабилизации к 35-му дню исследования 16,68 ± 4,01 нмоль/л. 
ИА указывал на существенность оказанной тренировки на организм и 
неспособность в какой-то мере восстановиться после отдыха – 
увеличение его в основной группе в среднем на 14,2 %, в то время как, 
в группе сравнения всего лишь – на 4,8 %, что свидетельствует о 
быстром формировании состояния перетренированности организма 
спортсмена. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что у профессиональных 
самбистов во время подготовительного периода к соревнованиям на 
стандартном спортивном питании наблюдается развитие синдрома 
перетренированности и ухудшение психологического статуса. 
Применение ступенчатой терапии препаратом L-карнитина в качестве 
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метаболической терапии у самбистов в подготовительном периоде 
позволяет стабилизировать состояние эритропоэза, увеличить индекс 
анаболизма, что свидетельствует о повышении толерантности к 
физическим нагрузкам, по сравнению со спортсменами, у которых 
метаболическая терапия не проводилась. Снижение уровня 
тестостерона, как показателя интенсивности процессов анаболизма и 
повышение уровня кортизола, как показателя интенсивности 
процессов катаболизма в организме во II группе может 
свидетельствовать о пребывании спортсмена в состоянии 
хронического стресса и утомления. В то же время, выявленная 
динамика показателей тестостерона и кортизола в основной группе 
может свидетельствовать об улучшении восстановительных процессов 
в организме после перенесенных нагрузок и лучшем формировании 
толерантности к физической нагрузке при приеме Левокарнитина. В 
целом, регулярные наблюдения за показателями крови в сочетании с 
оценкой индекса анаболизма позволит проводить 
дифференцированное наблюдение за спортсменами, прогнозировать 
их занятия и достижения в спорте с учетом особенностей адаптации. 
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СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье исследуется школьный стресс у 

младших школьников. Большое место в работе занимает рассмотрение 
негативного влияния стресса на детей младшего школьного возраста. 
В статье дается характеристика тревожности, как одного из основных 
проявлений стресса. В работе анализируется уровень школьного 
стресса у первоклассников и четвероклассников. В статье приведены 
результаты проведённых методик для определения уровня школьной 
тревожности у младших школьников. В заключении составлены 
краткие рекомендации для учителей и родителей по профилактике 
стресса у младших школьников. 

Ключевые слова: личность, школьный стресс, младший 
школьный возраст, тревожность, стрессовое состояние, 
образовательная среда 

 
Стресс, по мнению большинства исследователей, это 

совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) 
реакций организма на воздействие различных неблагоприятных 
факторов – стрессоров (физических или психологических), 
нарушающее его равновесие [1, c. 95]. 

Проблема негативного влияния стресса особенно актуальна в 
младшем школьном возрасте, так как резкая смена социальной 
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ситуации развития и ведущей деятельности ребенка требуют 
мобилизации его ресурсов, с чем ребенок не всегда может справиться 
без должной поддержки учителя и родителей и при неблагоприятном 
стечении обстоятельств это приводит к повышенному уровню стресса. 

Одним из основных проявлений стресса является тревожность. 
С. Салливен, К. Хорни и др. рассматривают тревожность не только 
как одно из основных свойств личности, но и как фактор, 
определяющий ее развитие. Возникнув в раннем возрасте, в 
результате соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, 
тревожность после этого уже постоянно и неизменно присутствует на 
протяжении всей жизни человека [2, c. 22]. 

В настоящее время особенно увеличилось число тревожных 
детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 
эмоциональной неустойчивостью. О возрастании тревожности и 
страхов у детей свидетельствуют множество экспериментальных 
исследований. Школьный стресс, безусловно, провоцирует 
повышение тревожности младших школьников [3, c. 191]. 

При изучении развития школьного стресса у 20 
первоклассников МКОУ «Прогимназия № 28» г. о. Нальчик, были 
использованы экспертный опрос классного руководителя и методика 
«Хорошее – плохое». 

Количественная обработка результатов экспертного опроса 
классного руководителя 1 класса показала, что признаки стресса были 
выявлены у 4 из 20 учащихся 1 класса, (20 %). Всего классный 
руководитель отметил 4 поведенческих признаков стресса, которые 
встречаются у первоклассников: боится отвечать у доски, при 
обращении учителя краснеет, панически реагирует на неудачи в учёбе, 
боится ошибиться при ответе. 

Следующая методика которая применялась в 1 классе – это 
проективная методика «Хорошее – плохое». Испытуемым давали лист 
бумаги с изображенными на нём четырьмя подписанными 
окружностями с такими обозначениями как дом, класс, школа и город 
(село) и предлагали в каждом кружке отметить долю хорошего и 
плохого [4, c. 18]. 

Полученные данные показали, что больше выражен стресс 
связанный с негативной оценкой происходящего в школе, затем в 
классе, имеет место стрессовое состояние связанное с семьей. 
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Собственно к школьному стрессу мы можем отнести только 
данные связанные с самочувствием в классе и школе. Стресс по этим 
показателям выявлен у 6 человек (30 %). 

Таким образом, среди испытуемых 1 класса школьный стресс 
выявлен у 6 человек, из них повышенный уровень у 2 человек. 
Внешние признаки стресса были выявлены у 4 учащихся. Эти 
результаты показали, что диагностика выявляет наличие школьного 
стресса у учеников, у которых классный руководитель не замечает его 
проявлений! 

При проведении исследования школьного стресса у 20 
четвероклассников МКОУ «СОШ № 21 г.о. Нальчик» нами были 
использованы также экспертный опрос классного руководителя, 
методика «Хорошее – плохое», к которым мы добавили тест 
школьной тревожности Филлипса. 

В результате опроса признаки стресса были выявлены у 6 из 20 
учащихся 4 класса, что составляет 30 %. Всего классный руководитель 
отметил 5 поведенческих признаков стресса, которые встречаются у 
четвероклассников: боится отвечать у доски, во время ответа начинает 
заикаться, при обращении учителя краснеет, боится ошибиться при 
ответе. Данные результаты мы уточняли с помощью методики 
«Хорошее – плохое» и методики Филлипса на выявление школьной 
тревожности. 

Полученные данные показывают, что больше выражен стресс, 
связанный с негативной оценкой происходящего в школе у 9 человек 
(45 %), затем в классе – у 7 человек (35 %). Это означает, что в 4 
классе доля учеников испытывающих чрезмерный стресс гораздо 
выше, чем в 1 классе. Результаты диагностики по этой методике также 
выявили наличие стресса у школьников, у которых классный 
руководитель не отметил его внешних проявлений. 

Третья методика, которая применялась нами в 4 классе это 
методика выявления школьной тревожности Филлипса. Она 
позволила нам выявить уровень и формы проявления школьного 
стресса. 

Таким образом, результаты показали, что в классе 5 учеников с 
высоким и повышенным уровнем школьной тревожности. 

Результаты анализа форм школьного стресса у испытуемых с 
внешними проявлениями тревожности показал, что более выражены 
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такие формы, как фрустрация потребности в достижении успеха, и 
страх ситуации проверки знаний.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что: 
1. Проблема школьного стресса начинается с первого класса и 

сохраняется в течение всего младшего школьного возраста и может 
даже обостряться со временем.  

2. Школьный стресс не всегда заметен по внешним 
проявлениям и его скрытые варианты требуют специальной 
диагностики. 

3. Высокая степень негативного влияния школьного стресса 
на учебную деятельность и личностное развитие ученика необходимы 
мероприятия по его профилактике у младших школьников. 

Нами разработаны рекомендации для родителей и педагогов 
по профилактике школьного стресса. Эти рекомендации основаны на 
следующих принципах: 

– охват всех этапов обучения, начиная с поступления в школу 
до окончания начальной школы; 

– информирование педагогов и родителей об основных 
проявлениях и последствиях школьного стресса; 

– учет индивидуальной предрасположенности или наличия 
объективных факторов, провоцирующих стресс; 

– создание психологически безопасной образовательной 
среды [5, c. 362]. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт зарубежных стран 

в автодорожном строительстве в сравнении с российским. Выделены 
достоинства и недостатки того и другого. Сделан вывод о том, что для 
улучшения технологий строительства дорожных покрытий в РФ 
необходимо совершенствование методов конструирования, 
улучшение технологий строительства дорожных покрытий на основе 
использования опыта зарубежных стран. 

Ключевые слова: зарубежные страны, дорожное 
строительство, этапы сравнения опыта 

 
За последние годы в сфере дорожного строительства в России 

осуществлялось достаточно много работ по поддержанию в 
нормативном состоянии имеющихся дорожных покрытий. Решение 
этой задачи напрямую связано с повышением качества 
проектирования и учета транспортных нагрузок для его 
бесперебойного использования при осуществляемых передвижениях 
автотранспорта. Можно утверждать, что дорожные службы 
Российской Федерации ставят перед собой основной целью 
определение путей для длительного использования дорожного 
покрытия при существенном уменьшении затрат на его строительство 
и эксплуатацию [1]. Одновременно с этим другими насущными 
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целями следует назвать необходимость постоянных разработок новых 
материалов, совершенствование методов конструирования и расчётов 
дорожных одежд и конструкций, улучшение технологий 
строительства дорожных покрытий, а также выбор наиболее 
рациональных стратегий ремонта. 

В качестве наиболее перспективных направлений решения 
обозначенных задач могут стать: 

– изучение и адаптация опыта зарубежных стран в части 
строительства дорожного покрытия; 

– проведение сравнительного анализа отечественной и 
зарубежной структур осуществляемых затрат на текущее 
строительство; 

– поиск возможности оптимизации методов строительства 
дорожного покрытия; 

– внедрение инновационных технологий, которые 
используются или же планируются к использованию в части 
строительства дорожного покрытия в обозримом будущем в 
зарубежных странах. 

Таким образом, сравнение российского и зарубежного опыта 
строительства дорожного покрытия поможет определить 
существующие преимущества и недостатки практики, которая имеет 
место в Российской Федерации на сегодняшний день. 

Первым этапом сравнения российского и зарубежного опыта, с 
нашей точки зрения, должно стать рассмотрение структуры затрат на 
строительство дорожных покрытий, которые представлены на рисунке 
1 и 2. Структура рассмотрена в обобщенном виде, исходя из данных, 
представленных на официальном сайте Росстата за 2019 год [2]. 
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Рисунок 1 – Структура затрат на строительство российских дорожных 

покрытий 
 
Исходя из представленных данных на рисунке 1, можно 

увидеть, что самую большую часть затрат на строительство дорожных 
покрытий занимает строительство искусственных сооружений – 63 %. 
К искусственным сооружениям в данном случае следует относить 
строящиеся мосты, тоннели, эстакады. 

Структура затрат на строительство зарубежных дорожных 
покрытий значительно отличается от российского аналога (рис. 2). 

В рассмотренных структурах затрат на строительство 
российских и зарубежных дорожных покрытий явно видно, что в 
отличии от российской структуры в случае строительства зарубежных 
дорожных покрытий основную часть затрат занимают строительные 
работы – 35 %. Это отражает то, что сооружение дорожного покрытия 
в зарубежном представлении является комплексным организационно–
технологическим процессом, который включает в себя дополнительно 
также технические объекты, находящиеся в непосредственной близи 
от дороги и благоприятствующие функционированию дороги с 
наибольшим удобством для перевозки грузов и пассажиров, 
обеспечивающих их максимальную безопасность и безопасность 
окружающей среды. В данном случае следует рассматривать 
заградительные барьеры, разделяющие направления движения, 
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отделяющих проезжую часть от пешеходной, специальных 
ограждений, препятствующая проникновение животных на дорожное 
покрытие [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура затрат на строительство зарубежных дорожных 

покрытий 
 
Следующим этапом сравнения российского и зарубежного 

опыта строительства дорожного покрытия будет являться 
сопоставление внедряемых и используемых технологий. США 
заинтересованы в улучшении качества своих дорожных покрытий, 
поэтому в свое время там были осуществлены довольно большие 
инвестиции для разработки наиболее удобного в использовании 
дорожного покрытия. Главной особенностью в технологиях США 
является использование монолитного цементобетона, который 
позволяет повысить долговечность и снизить степень нагрузки на 
дорожное покрытие. Особенность состоит в том, что при укладке 
подушки для покрытия, каждый слой довольно плотно 
утрамбовывается особенно тщательным образом и обрабатывается 
химическими реагентами. После этого, на подушку укладывается слой 
асфальта в двойном объеме, а уже после этого начинается монтаж 
арматуры для бетонного полотна и, непосредственная заливка 
бетонной смеси [4]. 
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В случае строительства российских дорожных покрытий 
применяются также современные разработки по повышению 
долговечности и прочности дорожных покрытий. На сегодняшний 
день такими технологическими разработками являются: 

1) увеличение уровня выполнения строительных работ; 
2) совершенствование техническое оснащения; 
3) своевременное выполнение мелких ремонтных работ; 
4) соблюдение общепринятого и утвержденного регламент 

эксплуатации дорожных покрытий; 
5) применение современных материалов и оборудований. К 

ним можно отнести: битумные смеси, ручные заливщики швов, 
гудронаторы. 

Таким образом, исходя из рассмотренных аспектов сравнения 
зарубежного и российского опыта строительств дорожных покрытий, 
были определены основные характеристики, которые заставляют 
взглянуть на подход к строительству с разных сторон и опередить для 
себе наиболее приемлемую. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 

проектирования клиент-серверных технологий с помощью 
стандартных средств языка программирования C#. Определены 
основные возможности платформы WCF для создания приложений 
основанных на работе служб Windows. Исследованы основные 
методы общения через сервис WCF. Показано, что для создания 
сервера достаточно применение стандартных библиотек языка C#. 
Реализовано клиент-серверное приложение. 

Ключевые слова: клиент-серверные технологии, WCF, С#, 
контракты данных, контракты операций 

 
«Клиент – сервер» (англ. client – server) – вычислительная или 

сетевая архитектура, в которой задачи или сетевая нагрузка 
распределяются между поставщиками услуг, называемыми серверами, 
и заказчиками услуг, называемыми клиентами [1]. Фактически и 
сервер, и клиент – это программы. Обычно это программное 
обеспечение расположено на разных компьютерах и взаимодействует 
друг с другом через компьютерную сеть с использованием сетевых 
протоколов. Программы – серверы ожидают от клиентских программ 
запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, 
потоковое мультимедиа, загрузка файлов посредством BitTorrent, 
HTTP, FTP, работа с базами данных) или в виде сервисных функций 
(например, просмотр web-страниц во всемирной паутине, работа с 
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электронной почтой, общение посредством систем мгновенного 
обмена сообщениями). 

Поскольку одна программа – сервер может выполнять запросы 
от множества программ-клиентов, её размещают на специально 
выделенной вычислительной машине, настроенной особым образом, 
как правило, совместно с другими программами – серверами, поэтому 
производительность этой машины должна быть высокой. Из
роли такой машины в сети, специфики её оборудования и 
программного обеспечения, её также называют сервером, а машины, 
выполняющие клиентские программы, соответственно, клиентами.

На рисунке 1 приведен пример двухуровневой архитектуры 
клиент – серверной технологии. 

 

Рисунок 1 – Пример двухуровневой архитектуры
 
Язык программирования C# – объектно-ориент

язык программирования. Разработан в 1998-2001 годах группой 
инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга 
и Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений для 
платформы Microsoft.NET Framework [2]. 
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Благодаря широкому функционалу языка есть возможность 
использования множества библиотек и фреймворков, для удобного 
подключения библиотек в решение используется NuGet – механизм, 
позволяющий разработчикам передавать друг другу 
скомпилированный код в виде библиотек DLL, и другое содержимое 
необходимое для работы данного кода. 

Для построения клиент – серверной архитектуры можно 
использовать два вида серверных приложений WCF и RESTFull API 
[3]. Сервер основанных на WCF службах использует для передачи 
данные в виде асинхронных сообщений из одной конечной точки 
службы в другую [4, 5]. Конечная точка службы может входить в 
постоянно доступную службу, размещаемую в IIS, или представлять 
службу, размещаемую в приложении. Конечная точка может быть 
клиентом службы, которая запрашивает данные от конечной точки 
службы. Сообщения могут представлять одиночный символ или одно 
слово, отправляемое в формате XML, или иметь вид сложного потока 
двоичных данных. 

Первоначально для создания службы необходимо определить 
Контракты операций и Контракты данных используемые в 
приложении, к примеру: 

using System; 
using System.ServiceModel; 
namespace NewYearService 
{ 
 [ServiceContract] 
 public interface INewYearService 
 { 
 [OperationContract] 
 int GetDaysToNewYear(DateTime start); 
 } 
} 
Для демонстрации возможностей создадим сервис 

«GetDaysToNewYear», который содержит в себе один контракт 
операции, выполняющий просчет количества дней от произвольной 
даты до 31 декабря 2021 года, возвращающий полученный результат 
на стороне сервера и консольное клиентское приложение для 
отправки запроса серверу. 
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Важно, что для определения сервиса необходимо использовать 
атрибут ServiceContract, а для определения контракта операции 
атрибут OperationContract. 

Для выполнения этого интерфейса необходимо реализовать 
его в отдельном классе. 

public class NewYearService : INewYearService 
{ 
 public int GetDaysToNewYear(DateTime start) 
 { 
 DateTime NYDay = new DateTime(DateTime.Now.Year, 12, 31); 
 int result = NYDay.DayOfYear – start.DayOfYear; 
 return result; 
 } 
} 
Наследование класса от интерфейса позволяет сделать 

привязку сервиса к исполняемому классу, таким образом при 
использовании интерфейса в коде программы достаточно обратиться к 
методу, описанному в интерфейсе, чтобы запустить код 
наследованного класса. 

Средства языка C# позволяют автоматически создавать 
клиентское приложение на основе созданного сервиса, для этого 
необходимо добавить в ссылках проекта ссылку на службу 
NewYearService, среда разработки создаст все необходимые классы 
для работы с данным сервисом. Для отображения работы сервиса 
создадим Консольное приложение, добавим ссылку на службу и 
запустим приложение для проверки работы сервера, введем 
начальную дату отсчета 15 февраля 2021 года. 

class Program 
 { 
 static void Main() 
 { 
 var client = new NewYearServiceClient(); 
 var result = client.GetDaysToNewYear(new 

DateTime(DateTime.Now.Year, 02, 15)); 
 client.Close(); 
 Console.WriteLine($"До нового года осталось {result} дней."); 
 Console.ReadKey(); 
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 } 
 } 
В результате тестирования сервис выдал верный итог просчета 

от вводимой даты, представленный на рисунке 2. Для дальнейшей 
реализации доступа к сервису используется установка его в службы 
Windows и последующий запуск.  

 

 
Рисунок 2 – Результат работы программы 

 
Следующая команда: svcutil.exe 

http://localhost:56969/NewYearService.svc, выполненная из сервиса в 
командной строке создает службу Windows. 

При обращении клиента к серверу необходимо указать 
конечную точку прослушивания, к примеру, для локальной сети, если 
сервер находится на IP-адресе 192.168.0.100, конечной точкой доступа 
к серверу для клиентского приложения будет IP адрес сервера. При 
подключении службы посредством добавления ссылки на сервис, все 
начальные и конечные точки хоста устанавливаются в 
автоматическом режиме.  

Таким образом, реализовано клиент-серверное приложение, 
использующее стандартные библиотеки языка C#, позволяющее 
разделить нагрузку на клиентские приложения посредством 
выполнения операций с большим объемом данных на стороне сервера. 
Предложенный подход в программировании разделяет визуальную 
часть и бизнес логику взаимодействия компонентов приложения. 
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