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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51-77 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ ПРИ 
РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
А.Э. Буряк, 

напр. «Экономика», профиль спец. «Экономика организации» 
Л.А. Винсковская, 

научный руководитель, 
ст. преп., 

КФ РЭУ имени Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Для того, чтобы отследить динамику 

экономических процессов, большинству из них задается направление. 
В свою очередь, задание направления процессу является одним из 
наиболее распространенных методов линейной алгебры, применяемых 
в экономике. Речь идет конкретно о векторной алгебре, поскольку 
именно с ее помощью и задается вектор самого процесса. 

Актуальность данной темы обусловлена прежде всего 
непрерывным стремлением специалистов упростить экономические 
расчеты и как можно более верно представить тот или иной процесс в 
виде вектора. 

Ключевые слова: векторная алгебра, экономика, векторы, 
направления, процессы, задачи 

 
В настоящий момент экономические процессы целиком 

охватывают общественную жизнь. Большинство рассматриваемых 
процессов относительно предсказуемы, но поскольку сама по себе 
экономика имеет больше практическое назначение, чем 
теоретическое, иногда возникают трудности с прогнозом того или 
иного явления. С этой целью в теории используют различные методы, 
которые позволили бы перенести практический аспект в теорию. 
Одним из самых востребованных экономических методов является 
математические моделирование, то есть представление определенного 
экономического процесса или явления в виде наглядной модели. 
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Для того, чтобы отследить динамику экономических 
процессов, большинству из них задается направление. В свою 
очередь, задание направления процессу является одним из наиболее 
распространенных методов линейной алгебры, применяемых в 
экономике. Речь идет конкретно о векторной алгебре, поскольку 
именно с ее помощью и задается вектор самого процесса. 

Актуальность данной темы обусловлена прежде всего 
непрерывным стремлением специалистов упростить экономические 
расчеты и как можно более верно представить тот или иной процесс в 
виде вектора. 

Если же говорить о таких науках как математика, физика, 
механика, то следует отметить, что в большинстве подобных наук, в 
том числе в экономике, можно выделить скалярные и векторные 
величины.  

Скалярной величина – величина, для представления которой 
необходимо задать лишь ее числовое значение. В качестве примера 
скалярных величин можно привести массу. Площадь, длину и др.  

Векторные величины представляют собой определенные 
величины, характеризующиеся не только численным значением, но и 
направлением в рассматриваемом пространстве. В качестве примера 
векторных величин можно привести напряженность скорость, а также 
некоторые экономические процессы в зависимости от специфики их 
протекания и назначения [1-8].  

Вектор представляет собой определенный отрезок, концы 
которого упорядочены. Первый его конец является началом вектора, а 
второй – концом. Вектор обозначается двумя заглавными буквами, 
одна из которых относится в начальной точке вектора, а другая – к 
конечной [1]. Сверху букв ставится горизонтальная черта, 
символизирующая векторную величину. Так же вектор можно 
обозначить одной строчной буквой, не акцентируя внимание на 
начале и конце вектора. Сверху ставится горизонтальная черта (рис. 
1).  
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Рисунок 1 – Обозначение векторов 

 
Существует определенный ряд понятий векторной алгебры [2]: 
1. Вектор ВА является противоположным вектору АВ.  
2. Если начало и конец вектора совпадают, то данный вектор 

называется нулевым. Рассматриваемый вектор не будет иметь 
направления.  

3. Расстояние между началом и концом вектора представляет 
собой модуль или длину вектора. Модуль нулевого вектора равен 
нулю.  

4. Вектор, длина которого равна единице, является 
единичным вектором. 

Коллинеарные векторы – векторы, лежащие на одной прямой 
или на параллельных прямых.  

Компланарные векторы – векторы, лежащие в одной 
плоскости или в параллельных плоскостях. Причем любые два 
вектора являются компланарными [3].  

К линейным операциям над векторами относятся [7]: 
 сложение векторов; 
 вычитание векторов; 
 умножение вектора на число. 
В отличие от простейших операций, умножение вектора на 

вектора заслуживает особого внимания. Существует три вида 
произведений вектора на вектор: 

1. Скалярное произведение векторов – число, равное 
произведению длин (модулей) рассматриваемых векторов на косинус 
угла между ними [4]: 

𝑎 × 𝑏 = 𝑎 𝑏 𝐶𝑜𝑠 𝛼. (1) 
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2. Векторным произведением двух неколлинеарных векторов 
является  вектор, длина которого равна площади параллелограмма, 
построенного на данных векторах [6] (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Векторное произведение векторов 

 
3. Смешанным произведением (m p q) трех некомпланарных 

векторов m p q называется число, равное скалярному произведению 
вектора m на векторное произведение векторов p и q [5]: 

(𝑚 𝑝 𝑞) = (𝑚 (𝑝 𝑞)). (2) 
Рассмотрим применение приведенных методов векторной 

алгебры на примерах экономических задач. 
Задача: 
«Каждый день предприятие А выпускает четыре вида изделий. 

Основные данные приведены в таблице 1». 
 

Таблица 1 – Основные данные 

Вид 
изделия 

Количество 
изделий, ед. 

Расход 
сырья, 

кг 

Норма 
времени 

изготовления 
чел./изд. 

Цена 
изделия 

ден. 
ед./изд. 

1 20 1 8 30 

2 30 4 7 25 

3 50 3 10 41 

4 40 5 9 21 

 
Необходимо рассчитать следующие показатели:  
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1) расход сырья S; 
2) затраты рабочего времени Т; 
3) стоимость Р выпускаемой продукции предприятия. 
Решение: 
Составим четыре вектора, характеризующие весь 

производственный цикл по данным таблицы: 
a = (20, 30, 50, 40) – вектор ассортимента; 
b = (1, 4, 3, 5) – вектор расхода сырья; 
c = (8, 7, 10, 9) – вектор затраты рабочего времени; 
d = (30, 25, 41, 21) – вектор цены. 
Тогда искомые величины будут представлять собой 

соответствующие скалярные произведения вектора ассортимента a на 
три других вектора, т.е. 

S = a b = 512; 
T = a c =890; 
P = a d = 3210. 
Если рассмотреть примеры других задач, то можно сделать 

вывод, что большинство экономических задач, решаемых с помощью 
методов векторной алгебры можно довести до решения именно 
благодаря применению правил произведения векторов. 

Векторная алгебра имеет целью упростить решение задач и 
наиболее простым способом прийти к решению, используя при этом 
минимальное количество необходимых данных. 

Векторная алгебра, как и другие разделы линейной алгебры, 
имеет свои основные методы и способы решения. Простота их 
применения заключается в наличии необходимых формул и готовых 
правил исчисления тех или иных задач, что в значительной степени 
упрощает дальнейшее решение. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость 
реализации межпредметных связей физики и математики. Дается 
характеристика межпредметных связей физики и математики, приемы 
их реализации, формы организации интегративного обучения. 

Ключевые слова: физика, математика 
 
В современных условиях перед учителем встают новые 

педагогические, методические и организационные задачи, 
направленные на повышение эффективности обучения предмету. В 
решении данных задач немалую роль играет методически 
обоснованное использование различных средств повышения 
эффективности обучения. Одним из средств повышения 
эффективности обучения является осуществление межпредметных 
связей. При реализации межпредметных связей по линии 
«математика-физика» возникают некоторые трудности: физические 
понятия, используемые на уроках математики не всегда своевременно 
сформированы в курсе физики, и наоборот; несогласованность 
терминологии и обозначений в курсах математики и физики, что 
снижает эффективность обучения данным предметам [1].  

Современная наука носит междисциплинарный характер, 
поэтому школьное образование предусматривает взаимосвязь и 
сосуществование школьных предметов. Межпредметные связи лежат 
в основе методологических разработок каждого из программных 
предметов и являются фактором эффективного усвоения школьного 
материала. Кроме того, межпредметные связи повышают научный 
уровень знаний учащихся, развивают у них логическое и критическое 
мышление, помогают развитию творческих способностей. 
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Межпредметные связи и их успешная реализация в учебном процессе 
уменьшают дублирование при изучении нового материала, приводят к 
значительной экономии времени, а также формируют навыки и 
умения учащихся применять на практике общеучебные знания. 

Взаимосвязи математики и физики, определяются, прежде 
всего, наличием общей предметной области, изучаемой математикой и 
физикой. Взаимосвязь математики и физики выражается во 
взаимодействии их идей и методов. 

Связи математики и физики проявляются в трех видах 
ситуаций: 

1) физика ставит задачи, решение которых приводит к 
появлению новых математических идей и методов, а они, в свою 
очередь, становятся базой для развития математической теории; 

2) математическая теория с ее идеями и аппаратом 
применяется для изучения и анализа физических явлений, что 
приводит к созданию новой физической теории; 

3) математический аппарат, на который опирается физическая 
теория, развивается по мере его использования в физике; происходит 
параллельный прогресс и физики, и математики. 

Математический аппарат необходим физике как язык для 
описания физических процессов и явлений, один из методов 
физического исследования [3]. 

Реализация межпредметных связей не может происходить сама 
по себе; для этого нужна специальная организация учебного 
материала и самого процесса обучения, направленная на установление 
этих связей. Для того чтобы межпредметные контакты стали 
достоянием сознания учащихся, следует включать материал о них в 
учебно-познавательную деятельность. 

Приемы реализации межпредметных связей: 
 постановка межпредметных вопросов; 
 выполнение комплексных заданий; 
 решение межпредметных задач; 
 выполнение межпредметных домашних заданий; 
 выполнение межпредметных контрольных работ; 
 использование комплексных наглядных пособий; 
 решение межпредметных учебных проблем. 
Формы организации интегративного обучения: 
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 интегрированный учебный день, неделя; 
 межпредметный факультатив; 
 межпредметная внеклассная работа; 
 комплексная экскурсия; 
 комплексный семинар; 
 межпредметный урок [2]. 
В ходе преподавании физики и математики необходимо 

обращать внимание учащихся на то, что математика является мощным 
средством для обобщения физических понятий и законов. Во 
взаимоотношениях физики и математики большое место занимает 
пересечение внутренних потребностей с развитием наук. Такое 
пересечение обычно приводит к важным открытиям как в математике, 
так и в физике. Математика представляет аппарат для выражения 
общих физических закономерностей и методы раскрытия новых 
физических явлений и фактов, а физика, в свою очередь, стимулирует 
развитие математики постановкой новых задач [5]. 

Установление межпредметных связей в школьном курсе 
физики способствует более глубокому усвоению знаний, 
формированию научных понятий и законов, совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса и оптимальной его организации, 
формированию научного мировоззрения, единства материального 
мира, взаимосвязи явлений в природе и обществе. Это имеет огромное 
воспитательное значение. Кроме того, они способствуют повышению 
научного уровня знаний учащихся, развитию логического мышления 
и их творческих способностей [4]. 
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Аннотация: В статье исследуется решение задачи нахождения 

количества «счастливых» автобусных билетов. Для решения 
исходного, а также более универсального задания для 2n-значных 
билетов применены производящие функции, рассмотрение которых 
занимает большое место в работе.  

Немаловажно то, что такие функции позволяют прийти к 
результату без большого количества вычислений. Также приводится 
альтернативная формула для решения поставленной задачи. В 
заключение перечисляются варианты применения производящих 
функций для иного рода вычислений.  

Ключевые слова: счастливые билеты, производящие 
функции, комбинаторика, интеграл, последовательности 
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В рамках изучения перечислительной комбинаторики нередко 
приводится задание, подразумевающее расчёт количества 
«счастливых» автобусных билетов. Среди шестизначных билетов 
«счастливыми» называют те, у которых сумма первых трёх цифр 
равна сумме трёх оставшихся.  

Чтобы посчитать, сколько же всего таких билетов, можно 
воспользоваться далеко не одним способом. К примеру, большое 
количество несложных вычислений, базирующихся на формуле 
сочетаний с повторениями, может привести к правильному 
результату. 

Но как решать подобное задание для 2n-значных билетов, где n 
– любое целое положительное число? В таком случае обычные 
формулы комбинаторики могут предложить разве что очень 
громоздкий вариант решения, в то время как существуют более 
рациональные методы. 

Так, производящая функция для чисел a0, …, ak – это 
выражение f(x), разложение которого по степеням имеет вид: 

𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑎 𝑥 + ⋯ + 𝑎 𝑥 . (1) 
Если записать f(x) с использованием суммы геометрической 

прогрессии, то для чисел Cm (n, N) данная функция будет выглядеть 
так: 

(1 + 𝑥 + ⋯ + 𝑥 ) =
(1 − 𝑥 )

(1 − 𝑥)
. (2) 

Выражение (1-x)n непосредственно соотносится с 
биномиальными коэффициентами, поскольку числа n и k в формуле 

𝑛
𝑘

=
!

!∙( )!
 являются коэффициентами при xk в разложении (1-x)n 

по степеням. 
Разложим (1-xm)n, а также (1-x)-n с помощью бинома Ньютона. 

(1 − 𝑥 ) = (−1)
𝑛
𝑘

𝑥 . (3) 

(1 − 𝑥) =
𝑘 + 𝑛 − 1

𝑛 − 1
𝑥

∞

. (4) 

Подставив полученные суммы (3) и (4) в выражение (2), 
получим конечную формулу для расчёта количества «счастливых» 
билетов [1]: 
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𝐶 (𝑛, 𝑁) = (−1)
𝑛
𝑘

𝑛 + 𝑁 − 𝑘𝑚 − 1
𝑛 − 1

 ( , ⁄ )

. (5) 

С помощью нее решим исходную задачу. Для «счастливого» 
билета 615372 возьмем билет 615627, в котором последние три цифры 
исходного билета заменены величинами, которых им не хватает до 9. 
Сумма цифр N = 27, количество цифр в номере равно 6. 

𝐶 (6, 27) = (−1)
6
𝑘

32 − 10𝑘
5

= 55252. (6) 

Стоит отметить, что в выпуске № 11 журнала «Квант» была 
опубликована другая формула для расчета 2n-значных счастливых 
чисел [2]. Пользуясь производящими функциями, М. Мнацаканян и А. 
Меликян пришли к такому выражению: 

𝐶 =
1

𝜋
(
sin 10𝑥

sin 𝑥
) 𝑑𝑥 . (7) 

Для шестизначных билетов формула (7) принимает вид: 

𝐶 =
1

𝜋
(
sin 10𝑥

sin 𝑥
) 𝑑𝑥 = 55252 . (8) 

Производящая функция нашла широкое применение при 
рассмотрении задач перечислительной комбинаторики. Как отмечал 
С.К. Ландо [3], подобные задания при привлечении методов из 
смежных областей математики имеют очень неожиданные подходы к 
решению.  

Например, исходная задача может быть решена с помощью 
принципа включения-исключения, но всё так же с использованием 
производящих функций. В основе решения может лежать и разбиение 
билетов на классы по суммам первых трёх цифр, вследствие чего 
требуется обращаться к теории функций комплексного переменного (а 
именно, к теореме Коши).  

Не стоит забывать, что производящая функция используется 
далеко не только в комбинаторике. Ниже представлены другие сферы 
ее применения: 

1. Краткая запись информации о какой-либо 
последовательности. 
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2. Нахождение определенной зависимости 𝑏 (𝑛) для 
последовательности 𝑏 . 

Например, последовательность чисел Фибоначчи через один 
(F0, F2, F4, …) [4] имеет производящую функцию вида:  

𝐹 𝑧 =
𝑧

1 − 3𝑧 + 𝑧
. (9) 

3. Нахождение рекуррентного соотношения для 
последовательности. 

Так, существует алгоритм для получения выражения для 
чисел, удовлетворяющих заданному рекуррентному соотношению. 

4. Доказательство утверждений о свойствах 
последовательностей. 

5. Производящие функции Дирихле находят широкое 
применение в мультипликативной теории чисел – с их помощью 
контролируется мультипликативная структура натуральных чисел [5].  

Значит, производящая функция не только позволяет 
использовать аналитические методы при работе с задачами 
комбинаторики, но и упрощает работу с последовательностями в 
целом.  
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Ведение. В данной статье будет проведен анализ возможных 

причин, проявлений, лечения аллергии у домашних животных, а 
также общее развитие данной области в ветеринарной медицине. 

Одним из наиболее частых проявлений аллергии является зуд, 
который может быть вызван различными причинами, в том числе: 
грибковые заболевания, чесоточные клещи, пищевая аллергия. 

Владельцы питомцев должны знать, на что обращать 
внимание, в частности: появление покраснений (особенно в области 
спины, живота, лап), проявление беспокойства, диарея и рвота (при 
пищевой аллергии), возможна алопеция, и конечно зуд [1, с. 1680]. 

Основой диагностики является: сбор анамнеза от владельцев, 
первичный осмотр животного, лабораторный анализ кала и 
клинический анализ мочи, микроскопия соскоба и 
бактериологический посев содержимого соскоба, общий клинический 
анализ крови с обязательным подсчетом эозинофилов, биохимический 
анализ крови и исследование сыворотки крови на гормоны. Только в 
совокупности методов диагностика дает полноценную картину 
происходящего в организме процесса и определяет источник аллергии 
[2, с. 2]. 

Так как за последнее время число домашних животных (в 
большей мере собак и кошек) сильно возросло, вопрос аллергии, в том 
числе пищевой, становится более острым. К сожалению, большинство 
владельцев не осведомлены в вопросах кормления своих питомцев. Те 
владельцы, которые кормят своих любимцев сухим кормом не 
соблюдают суточный объём корма, а есть и те, кто кормит пищей со 
своего стола, что провоцирует не только аллергию, но и заболевания 
ЖКТ и других систем органов. Однако, следует отметить, что 
популярность набирают специализированные корма (по размеру, 
возрасту животного), они являются наиболее сбалансированными и 
менее аллергенными. 

Так же, пищевая аллергия может быть вызвана 
неосведомлённостью владельцев о генетической (породной, 
возрастной) предрасположенностью к аллергиям на конкретные 
компоненты. После исключения не пищевых причин заболевания, 
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наиболее удачным методом диагностики является кожная проба (на 
белки, углеводы). Осложнятся пищевая аллергия может сменой 
рационов без контроля ветеринарного врача [3, с. 9]. 

Заключение: Пищевая аллергия набирает свои обороты в 
условиях современного общества (ухудшение экологии, большое 
количество гормонов в пищевых продуктах). Исследования в данной 
области развиваются с каждым днем, на данный момент наиболее 
изучены проявления и методы лечения не пищевой аллергии. 
Регулярная антипаразитарная обработка существенно снизит 
количество проявлений не пищевой аллергии, вызванные паразитами 
различного рода [4, с. 2]. 

Как и в большинстве случаев лучшая стратегия лечения – это 
предотвращение появления заболевания, в нашем случае аллергии. 
Для этого необходимо просвещать население, являющееся 
владельцами домашних животных о видах аллергии, пищевого и не 
пищевого характера, их проявлениях и генетической 
предрасположенности. Если владельцы будут знать, на что обращать 
внимание при выборе рациона, а также в поведении животных, то они 
будут своевременно обращаться к ветеринарному врачу. 
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Аннотация: В статье рассматривается реализации метода 

отключения питания при проектировании энергоэффективных блоков 
СБИС и СнК. Выделены основные подходы к реализации разбиения 
схемы на структурном уровне. Определены ограничения по 
энергопотреблению для конкретных методов энергоэффективного 
проектирования ИС. Исследование методов проектирования СФ-
блоков показало, что, в степень разбиения существенно влияет на 
эффективность выбранной стратегии отключения блоков СБИС, и 
данный критерий необходимо учитывать на самых ранних фазах 
разработки.  
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функциональные блоки, потребляемая мощность, 
энергоэффективность 

 
При выборе конкретной реализации метода отключения 

питания требуется учитывать такую важную характеристику, как 
степень разбиения (пространственную и временную). 

Степень пространственного разбиения учитывает размер 
отключаемой схемы, состоящей из функциональных блоков. Методы, 
предложенные в литературе, варьируются от мелкомодульных 
вариантов разбиения с отдельными отключающими транзисторами на 
каждый вентиль до крупномодульных подходов, где большие 
функциональные блоки отключаются единственным n-МОП или p-
МОП транзистором или кластером параллельных транзисторов.  
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При мелкомодульном пространственном разбиении каждая 
ячейка в библиотеке стандартных элементов дублируется, в нее 
добавляется единственный отключающий транзистор как показ
рисунке 1 [1]. Таким образом, мелкомодульное отключение питания 
приводит к созданию большого числа дополнительных библиотечных 
элементов. Размеры отключающего транзистора для каждого 
библиотечного элемента подбираются индивидуально в зависимости 
от тока, протекающего в схеме в активном режиме 

 

Рисунок 1 – Мелкомодульное/крупномодульное отключение питания 
на уровне вентиля/функционального логического блока
 
Такой сильно децентрализованный подход обладает 

некоторыми преимуществами. Во-первых, вся инф
временных параметрах схем может быть получена при 
характеризации и может храниться в Liberty формате. То же самое 
относится и к топологии, которая для каждой схемы фиксирована, 
поэтому известен процент увеличения ее площади. Если нет 
необходимости в добавлении отдельных отключающих транзисторов, 
то дополнительных усилий в процессе размещения не потребуется. 
Третьим преимуществом мелкомодульного подхода является 
совместимость с современными средствами проектирования, т.е. 
возможна плавная интеграция подхода в рамках действующего 
маршрута. С другой стороны, из большого количества отключающих 
транзисторов следуют и недостатки. Так как для каждого имеющегося 
транзистора необходим сигнал контроля его состояния, то это 
вызывает дополнительные трудности в процессе трассировки схемы. 
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При мелкомодульном пространственном разбиении каждая 
ячейка в библиотеке стандартных элементов дублируется, в нее 
добавляется единственный отключающий транзистор как показано на 
рисунке 1 [1]. Таким образом, мелкомодульное отключение питания 
приводит к созданию большого числа дополнительных библиотечных 
элементов. Размеры отключающего транзистора для каждого 
библиотечного элемента подбираются индивидуально в зависимости 

 
Мелкомодульное/крупномодульное отключение питания 

на уровне вентиля/функционального логического блока 

Такой сильно децентрализованный подход обладает 
первых, вся информация о 

временных параметрах схем может быть получена при 
iberty формате. То же самое 

относится и к топологии, которая для каждой схемы фиксирована, 
поэтому известен процент увеличения ее площади. Если нет 

и в добавлении отдельных отключающих транзисторов, 
то дополнительных усилий в процессе размещения не потребуется. 
Третьим преимуществом мелкомодульного подхода является 
совместимость с современными средствами проектирования, т.е. 

я подхода в рамках действующего 
маршрута. С другой стороны, из большого количества отключающих 
транзисторов следуют и недостатки. Так как для каждого имеющегося 
транзистора необходим сигнал контроля его состояния, то это 

процессе трассировки схемы. 
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Другой проблемой может стать необходимость корректного задания 
минимальных размеров отключающего транзистора у каждого 
вентиля. Тут можно выделить технологическую проблему задания 
минимальной ширины транзистора, что вызовет излишне 
пессимистичные решения в плане итоговой занимаемой площади. 
Эффективность применения технологии отключения питания к 
маленьким вентилям зачастую ограничена большим отношением 
между токами транзисторов в проводящем состоянии и непроводящем 
состоянии. Этот эффект еще больше усугубляется при использовании 
более низких технологических норм. Также можно выделить 
возрастающую сложность библиотеки и большее количество 
создаваемой информации о временных параметрах.  

Подходы, отключающие более одного вентиля с помощью 
одного или нескольких транзисторов, соединенных параллельно, 
относятся к методам с крупномодульным пространственным 
разбиением. Они делятся на: 

1. Методы кластерного отключения напряжения питания, 
когда у каждого кластера из нескольких библиотечных элементов 
имеется собственный отключающий транзистор. 

2. Методы с распределенной сетью отключающих 
транзисторов, когда несколько таких транзисторов объединяются в 
группы с целью отключения функционального блока. При этом такие 
транзисторы поблочно распределяются по ядру кристалла [2].  

В современных промышленных проектах данные методы 
являются передним краем развития метода отключения питания, т.к. 
являются неким компромиссом описанных выше подходов. На 
рисунке 1 (б) показан блок, отключаемый распределенными 
ключевыми транзисторами.  

При использовании этого подхода в библиотеке доступно 
только некоторое конечное количество библиотечных элементов с n-
МОП и p-МОП отключающими транзисторами и для них проведена 
отдельная характеризация без учета отключаемого функционального 
блока. Из-за почти линейной пропорциональной зависимости между 
шириной и (и соответственно) можно объединять в параллель для 
достижения требуемого размера. Другое преимущество 
крупномодульного отключения в том, что используются 
распределенные ключевые транзисторы. С одной стороны, 
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распределенный контроль удобнее. С другой, возможно значительное 
уменьшение размеров, т.к. отключающие транзисторы находятся на 
общей шине виртуальной земли, или виртуального питания. 
Суммарный пиковый ток одного большого логического блока меньше, 
чем сумма пиковых токов отдельных составляющих его базовых 
блоков. Кроме того, такая схема менее чувствительна к разбросу 
технологических параметров. Если при этом у отключающих 
транзисторов правильно выбраны ширины, то IR падение будет 
минимальным [3]. 

Разработка новых способов улучшения характеристик методов 
отключения питания не стоит на месте. При этом основной задачей 
является тенденция к малым размерам, высоким скоростям и малому 
энергопотреблению разрабатываемых схем. Несмотря на свою долгую 
историю метод отключения напряжения питания является 
современным и эффективным. По эффективности он оставляет далеко 
позади все остальные методы контроля токов утечек в КМОП схемах. 
Реализации энергоэффективных СФ-блоков способствуют различные 
варианты реализации транзисторных ключей.  

Первые три представленные схемы основаны на 
использовании p-МОП отключаемых транзисторов. Последняя схема 
использует n-МОП отключаемые транзисторы. При отключении блока 
p-МОП транзисторы управляются сигналом sleep, эквивалентным 
напряжению питания, а n-МОП отключающие транзисторы–
инверсным sleep. 

В базовой схемной реализации (рис. 2) p-МОП отключающий 
транзистор, равно как и транзисторы рабочей схемы, обладают 
стандартным пороговым напряжением с целью максимальной 
производительности. Такой тип реализации называется cutoff CMOS. 
Он является устаревшим, но описан для полноты анализа.  

Вторая схемная реализация содержит отключающие 
транзисторы с высоким пороговым напряжением. Такой подход 
позволяет достичь более высокого потенциала виртуальной шины. 
Другим преимуществом таких транзисторов является меньшая 
собственная утечка, которая может быть значительной из-за их 
ширины канала. Комбинация отключающего транзистора с высоким 
пороговым напряжением и схемных транзисторов со стандартным 
значением порога является широко используемой стандартной 
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реализацией. По этой причине в литературе она часто обозначается 
как КМОП с множественным пороговым напряжением (MTCMOS). 

 

 
Рисунок 2 – Реализация различных схем отключения питания 

функциональных блоков 
 
Чтобы еще больше сократить текущие токи утечки на 

управляющий вход возможна подача напряжения, превышающего 
значение напряжения питания. В литературе такой подход называется 
КМОП с форсированным отключением (SCCMOS) [4]. Проблема 
заключается в том, что между выводами затвора и стока 
отключающего транзистора появляется высокое напряжение. Его 
наличие вызывает высоковольтный стресс у транзистора и даже может 
привести к пробою диэлектрика затвора. Для устранения этих 
недостатков представлена схемная реализация, которая использует в 
качестве отключающего транзистора два последовательно 
соединенных транзистора. При этом на транзистор, находящийся 
ближе к шине питания подается напряжение, превышающее 
напряжение питания, а на транзистор, ближе к схеме, базовое рабочее 
напряжение. Между двумя транзисторами появляется положительный 
потенциал, и напряжение затвор-сток верхнего отключающего 
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транзистора не достигает опасного значения. Такой подход 
эффективнее борется с токами утечки в режиме ожидания, но в 
активном режиме уменьшается напряжение виртуальной шины, что 
влияет на быстродействие схемы [5]. 

 
Работа выполнена в рамках госзадания МИЭТ (тема FSMR-

2020-0017 / АААА-А20-120071490038-5). 
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Аннотация: Рассмотрены основные виды возобновляемых 

нетрадиционных источников энергии. Оценены риски и перспективы 
усиления роста «зеленой энергетики» в постпандемийный период, 
охарактеризован процесс энергетического перехода. 

Ключевые слова: традиционная энергетика, нетрадиционные 
источники энергии, мировая энергетика 

 
Виды ВИЭ. 
Традиционная энергетика, первоначально представленная 

различными видами органического топлива – древесина, уголь, 
природный газ и нефть, была актуальна во времена индустриальной 
революции. С ускорением промышленного развития крупных стран 
рост использования такого топлива увеличился в масштабах. У 
традиционной энергетики есть существенный недостаток – все виды 
топлива исчерпаемы, это также справедливо к запасам ядерного 
топлива (месторождений радиоактивных руд урана и тория в мире 
ограниченное количество). Разработка и разведка новых технологий 
добычи сланцевого газа не меняет картину радикально. 

Большой объем используемого органического топлива привел 
к антропогенному загрязнению окружающей среды, о котором в 
начале использования не особо задумывались, пока накопительный 
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результат не показал ухудшающуюся картину окружающей среды в 
планетарном масштабе. 

Возобновляемые (нетрадиционные) источники энергии – это 
такие источники, которые образуются на основе регулярно 
существующих или периодически возникающих в окружающей среде 
потоков (масс) энергии. За последнее десятилетие доля 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии возросла, но 
доминирование органических видов также актуально. 

В отличие от традиционных источников энергии 
нетрадиционные источники – это не следствие целенаправленной 
техногенной деятельности. В соответствии с резолюцией № 33/48 
Генеральной Ассамблеи ООН к нетрадиционным возобновляемым 
источникам энергии следует относить: солнечная, ветровая, 
геотермальная энергия, морская волновая энергия, энергия приливов и 
океана, энергия биомассы, древесины, древесного угля, торфа, 
тяглового скота, сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия 
больших и малых водотоков (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Источники НВИЭ 

Источни
ки 

НВИЭ 

Естественное 
преобразовани

е энергии 

Техническое 
преобразование 

энергии 

Вторичн
о 

потребля
емая 

энергия 

Земля 
Геотермальное 

тепло Земли 
Геотермальная 
электростанция 

Электрич
ество 

Солнце 

Испарение 
атмосферных 

осадков 

Гидроэлектростанц
ии (напорные и 

свободнопоточные) 
Движение 

атмосферного 
воздуха 

Ветроэнергетическ
ие установки 

Морские 
течения 

Морские 
электростанции 

Планеты 
Движение волн 

Волновые 
электростанции 

Таяние льдов Ледниковые 
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Источни
ки 

НВИЭ 

Естественное 
преобразовани

е энергии 

Техническое 
преобразование 

энергии 

Вторичн
о 

потребля
емая 

энергия 
электростанции 

Фотосинтез 
Электростанции на 

биомассе 
Фотоэлектричество 

Приливы и 
отливы 

Приливные 
электростанции 

 
ВИЭ в условиях коронакризиса. 
В современной экономике рост влияния использования ВИЭ 

(возобновляемых источников энергии) следует рассматривать 
раздельно в до пандемийный и после пандемийный период. 

Топливно-энергетический комплекс коронакризис затронул 
весьма ощутимо. В апреле 2020 года мир накрыло серьезное падение 
спроса на нефтяном рынке: цена нефти Brent упала в 3,5 раза по 
сравнению с январем того же года. С начала года упал на 6-8 % 
мировой спрос на электроэнергию и, соответственно, снизились цены 
на нее. Пандемия подкосила традиционную энергетику, работающую 
на угле и газе, при этом глобальная выработка электроэнергии на ВИЭ 
выросла на 10-15 %. Во многом это связано с нынешней 
энергополитикой, нацеленной на увеличение доли низкоуглеродной 
генерации [2]. 

Что касается влияния пандемии на процесс энергетического 
перехода (перехода от традиционного топлива к ВИЭ), то уже на 
протяжении нескольких месяцев в мире наблюдается спад спроса на 
ископаемое топливо и снижение потребления электроэнергии. Это 
связано с временными остановками производств, с переводом многих 
офисных сотрудников в режим удаленной работы, с отменой 
авиарейсов и сокращением любых передвижений, как внутри 
населенных пунктов, так и между ними.  

Но при этом для процесса энергетического перехода 
необходимо отметить риски и возможности. К рискам нужно отнести 
сокращение глобального спроса на энергию, временные остановки 
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или неполный производственный объем продукции заводов для 
оборудования установок ВИЭ, снижение цен на нефть повлечет за 
собой снижение цен на прочие ископаемые энергоносители, 
замедление процесса международных климатических переговоров. 

Из перспектив энергетического перехода в постпандемийный 
период отметим следующие: переосмысление экономического 
развитие и стремление к сохранению геонаследия. 

Согласно заявлению Фатиха Бироля, исполнительного 
директора Международного энергетического агентства (МЭА), от 14 
марта 2020 года «правительства могут использовать текущую 
ситуацию для усиления своих климатических амбиций, а также для 
принятия устойчивых антикризисных мер, сосредоточенных на 
технологиях чистой энергии». Это заявление имеет название «Чистая 
энергетика должна стать ключевым элементом антикризисных 
программ» [1]. 

ВИЭ и энергетический переход после 2020. 
Длительное время мировая экономика обходилась без 

инноваций в энергетике. Прогресс в информационной сфере 1970-
2000-х гг. соединялся с застоем в области энергетики. Так называемые 
«альтернативные источники» не создавали реальной замены 
сжиганию углеводородного топлива [5]. 

Однако уже в первых десятилетиях 20 века современная 
мировая энергетика столкнулась с комплексным многогранным 
вызовом, который носит название Energy Transition – энергетический 
переход (или Global Energy Transformation – энергетическая 
трансформация). 

Это термин впервые появился в одной из публикаций 
немецкого научно-исследовательского Института Прикладной 
Экологии (Öko-Institut) [3]. 

Основными задачами упомянутого энергетического перехода в 
данный период развития мировой энергетики являются: 

1. Стабилизация глобальных выбросов парниковых газов 
(вследствие коронакризиса выбросы уменьшились, но о стабильности 
говорить еще рано). 

2. Удовлетворение будущего спроса на «зеленую энергию» 
(это будет зависеть от основных производителей оборудования для 
ВИЭ, которые расположены в Азии). 
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3. Расширение доступа населения к надежной чистой 
электроэнергии (изменение монополии на традиционную энергетику 
неоднозначно для многих стран, но и неизбежно). 

С учетом приведенных и проанализированных фактов и 
последствий пандемии 2020 года скорость энергетического перехода, 
по мнению авторов, должна постепенно возрасти. 
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Методы определения ВНК (водонефтяной контакт) постоянно 
улучшаются, но до сих пор нет универсального метода, дающего 
надежные результаты по определению ВНК. В связи с этим при 
оценке текущего ВНК необходимо использовать данные 
геофизических методов, промысловых и некоторых специальных 
видов исследования скважин, проводимых в комплексе с ними. 
Многие методы определения ВНК, используемые в настоящее время, 
можно объединить в несколько групп: гидродинамические, 
оптические, геологопромысловые, геофизические и методы, 
основанные на закачке в пласт-коллектор радиоактивных изотопов 
или жидкостей различного химического состава. Гидродинамический 
метод оценки текущей нефтенасыщенности и водонефтяного контакта 
основан на сравнении гидропроводности пласта в одной и той же 
скважине, определенной до и после момента ее обводнения по данным 
метода восстановления давления [1-6].  

В основу оптических методов контроля за перемещением 
нефти лежат свойства пластовых нефтей значительно изменять 
коэффициент светопоглощения в зависимости от расстояния до 
контакта нефть-вода.  

Геологопромысловые методы оценки положения ВНК 
основаны на данных об обводненности продукции скважин, 
проницаемости пласта, вязкости нефти и эффективной мощности 
пласта. Использование радиоактивных изотопов или жидкостей, 
различных по химическому составу, для определения ВНК основано 
на разных величинах фазовой проницаемости пласта-коллектора в 
нефтяной и водяной частях. В пласт закачивается жидкость 
определенного состава. 

Методы определения ВНК находятся в стадии развития. 
Сейчас наибольшее распространение получили промыслово-
геофизические методы оценки ВНК. Промыслово-геофизические 
методы оценки ВНК можно разделить на: а) методы радиометрии; б) 
различные модификации метода сопротивлений. Методы радиометрии 
для определения ВНК применятются с 1955 г. Обобщение 
накопленного опыта показало, что положительные результаты можно 
получить при исследовании неперфорированной части 
эксплуатационного объекта. В наше время, применяются: 
стационарные методы радиометрии – нейтронный гамма-метод (НГМ) 
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и нейтронный метод по тепловым нейтронам (ННМт), 
нестационарные – импульсный нейтрон – нейтронный метод (И 
ННМт) и импульсный нейтронный гамма метод (ИНГМ). Внедрение в 
промысловую практику импульсных методов позволило применять 
методы радиометрии для определения ВНК в пластах с маленькой 
минерализацией вод. Одно из самых эффективных методов для 
определения ВНК различные модификации метода сопротивлений. Во 
всех вновь пробуренных скважинах устанавливаются начальное или 
текущее положения ВНК методом электрометрии. Эти данные 
являются очень важными при определении начального ВНК в целом 
по залежи. Данные электрометрии помогают оценить также текущую 
нефтенасыщенность продуктивного пласта. Однако после полного 
разбуривания залежи методы электрометрии проводятся 
исключительно в специальных оценочных скважинах. 

Среди всех методов, используемых в производственных 
условиях для оценки ВНК и насыщенности коллекторов по величине 
их удельного сопротивления, относительно новым является 
индукционный. Одно из главных преимуществ индукционного метода 
по сравнению со стандартной электрометрией состоит в том, что он 
способствует исследовать сухие скважины или заполненные слабо 
проводящим промывочным раствором на нефтяной основе. 
Индукционный метод в основном используется совместно со 
всевозможными видами электрометрии, так как включение его в 
необходимый комплекс измерений помогает повысить эффективность 
геофизических исследований и при измерениях в обычных скважинах, 
пробуренных на глинистом растворе, приготовленном на воде. В 
сравнении с существующими методами стандартной электрометрии, 
индукционный метод обладает рядом преимуществ, реализация 
которых помогает получать дополнительную информацию о разрезах 
скважин. 

Индукционный метод один из самых эффективных для 
исследования относительно низкоомных разрезов при отсутствии 
проникновения или при повышающем проникновении в интервале 
коллекторов. Регистрация диаграмм в линейном масштабе 
проводимости помогает получать шкалу сопротивлений, растянутую в 
интервале низких значений. Индукционный метод позволяет 
значительно повысить точность определения удельного 
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сопротивления низкоомных коллекторов-водонасыщенных и 
обводненных песчаников. 

Виды контактов. 
Положение водонефтяных и газоводяных контактов залежей, 

находящихся на стадии разведки, как правило принимается в первом 
приближении за горизонтальную плоскость. Кропотливое изучение 
закономерностей в положении контактов позволяет в будущем 
правильно оценить величину запасов, а в отдельных случаях и 
наметить принципы разработки. Подробное изучение контактов, в 
особенности на крупных месторождениях, демонстрирует наличие 
закономерного смещения (наклона) плоскости ВНК, связанного с 
региональной гидродинамической характеристикой района. 
Присутствие различных отметок контактов в сравнительно 
однородной толще может говорить о том, что мы имеем дело с 
различными залежами при отсутствии гидродинамической связи. 

Присутствие одинаковых отметок контактов в пластах, 
кажущихся совершенно самостоятельными залежами, может 
свидетельствовать о присутствии гидродинамической связи между 
ними. Наряду с региональными закономерностями различные отметки 
контактов могут быть вызваны локальными факторами, связанными с 
особенностями строения пласта-коллектора и наличием «переходной 
зоны». Определение гипсометрического положения контактов залежи 
в сопоставлении со структурными картами по кровле и подошве этой 
же залежи продуктивного пласта помогает установить положение 
внешнего и внутреннего контуров нефтеносности. Для изучения 
строения поверхности ВНК, а также для построения карт эффективной 
нефтенасыщенной мощности предлагается строить карты изогипс 
поверхности ВНК. 

Изучение положения ВНК в залежах с подошвенной водой. 
В пределах залежей насыщающие продуктивный пласт газ, 

нефть и вода располагаются по высоте в соответствии с действием 
гравитационных и молекулярно-поверхностных сил. В результате 
действия гравитационных сил верхнюю часть залежи заполняет газ, 
имеющий минимальную плотность, ниже располагается нефть, а ещё 
ниже вода. Но молекулярно-поверхностные силы препятствуют 
гравитационному распределению газа и жидкостей в пористой среде. 
Это выражается в том, что в продуктивных пластах содержится 
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некоторое количество остаточной воды, а так же в сложном 
распределении по разрезу газа, нефти и воды при контактных зонах 
пласта. На границе воды с нефтью вода, а на границе нефти с газом 
нефть под действием капиллярного давления в части капилляров 
поднимаются выше уровня, соответствующего уровню 
гравитационного распределения. В результате чёткие границы между 
газо-, нефте- и водонасыщенными частями пласта могут не 
образоваться, и, в таком случае, имеются переходные зоны. В 
пределах переходной зоны содержание нефти (газа) возрастает снизу 
вверх от нуля до предельного насыщения. Толщина переходных зон 
на контакте нефть – вода в различных залежах меняется от пары 
сантиметров до десятков метров. 

В ситуациях, когда толщина переходной зоны невелика (до 2 
м.) и в качестве ВНК принимают её нижнюю границу, задача 
представляется наиболее простой. ГВК (газоводяной контакт) также 
чётко фиксируется на диаграммах электрометрии. ГНК (газонефтяной 
контакт) и ГВК уверенно выделяются на диаграммах НГК по резкому 
возрастанию интенсивности нейтронного грамма – излучения. При 
большой толщине переходной зоны нахождение положения ВНК по 
данным ГИС (геофизические исследования скважин) осложняется, так 
как необходимо определять положение нижней и верхней границ 
переходной зоны и собственно ВНК. Верхняя граница переходной 
зоны проводится на диаграммах электрометрии (градиент – зонда) по 
максимуму КС. Выделение по данным электрометрии граничных 
поверхностей с фазовой проницаемостью для всех фаз (нефти и воды), 
равной нулю, осуществляется путём установления соответствующих 
им критических значений. 

Поверхности ВНК, ГНК и ГВН могут представлять собой 
плоскости, горизонтальные или наклонные, но могут представлять 
более сложную форму, располагаясь на отдельных участках залежей 
выше или ниже среднего положения. Форма контакта зависит от 
величины напора и направления движения пластовых вод, 
неоднородности продуктивных пластов и других различных факторов. 

По залежам в малоактивных водонапорных системах, 
приуроченным к сравнительно однородным пластам, поверхности 
ГВК, ГНК и ВНК обычно представляет собой горизонтальную 
плоскость.  
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Применительно к каждому контакту отличают внешний и 
внутренний контуры. Внешний контур – линия пересечения контакта 
с верхней поверхностью пласта, внутренний – с нижней 
поверхностью. Во внутреннем контуре находится только нефтяная 
(газовая) часть пласта. Внешний контур является границей залежи. 

В процессе добычи нефти в большинстве случаев происходит 
продвижение контуров нефтеносности. Одной из задач рациональной 
разработки является обеспечение равномерного продвижения таких 
контуров. При неравномерном продвижении контуров нефтеносности 
появляются языки обводнения, что может вызвать проявление 
разрозненных целиков нефти, захваченных водой. Неравномерное 
продвижение контуров нефтеносности сильно зависит от 
неоднородности пласта (особенно по его проницаемости), отбора 
жидкости из пласта без учёта этой неоднородности и т.д. 

Контроль за продвижением нефтяного контакта. 
Контроль за перемещением ВНК и контуров нефтеносности 

осуществляется по комплекту следующих данных: 
 по кривым электрического каротажа (диэлектрический 

каротаж); 
 по результатам периодических исследований 

неперфорированных пластов; 
 по материалам промысловых исследований и 

гидродинамических расчетов. 
Определение текущего положения ВНК методами 

электрического каротажа проводится, как и определение 
первоначального ВНК. 

Основными методами контроля за положением ВНК в 
обсаженных скважинах являются методы нейтронного каротажа. 

Возможности нейтронного каротажа по разделению 
нефтеносной и обводненной частей пласта определяются объемным 
содержанием хлора в обводненной части пласта, а также 
минерализацией связанной воды в нефтеносной части пласта. 
Наиболее удобными для применения нейтронного каротажа являются 
условия, когда минерализация воды, вытесняющей нефть, и 
пористость пласта достаточно высокие, а минерализация связанной и 
обводняющей пласт воды одинаковые. 
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Определение положения ВНК в случае, когда пласт 
достаточно однороден по пористости и литологии и пластовые воды 
имеют высокую минерализацию, возможно методами ИННК 
(Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж), НГК (Нейтронный 
каротаж с регистрацией гамма-квантов) и ННК-Т (Нейтрон-
нейтронный каротаж по тепловым нейтронам). Положение 
водонефтяного контакта определяется по всем диаграммам на 
основании качественной интерпретации: на диаграммах НГК – по 
началу уменьшения показания, на диаграммах ННК-Т и ИННК на 
любой задержке – по началу увеличения показаний. 

Комплексы методов ГИС при определении ВНК. 
В не обсаженных скважинах положение водонефтяного 

контакта (ВНК) определяется методом сопротивлений и реже другими 
методами по признакам, отличающим нефтегазоносные коллекторы от 
водоносных. Применение нейтронных методов определения 
положения ВНК в не обсаженной скважине малоэффективно из-за 
проникновения в пласт фильтрата пресного глинистого раствора, а в 
пластах, вскрытых перфорацией, вследствие перемешивания воды с 
глинистым раствором, находящимся в скважине, из-за наличия 
конусов обводнения. 

Импульсный нейтронный каротаж по сравнению со 
стационарными нейтронными методами является наиболее 
результативным при определении' местоположения ВНК и контроле 
за его продвижением. Использование импульсных методов базируется 
на изучении изменений во времени характера насыщения 
неперфорированных и перфорированных пластов. Для решения задачи 
по определению ВНК, ГНК, ГВК в таких случаях использует 
различные приемы. Наиболее распространённым является способ 
использования комплекса стационарных и импульсных нейтронных 
методов. 

Решение задачи определения ВНК, ГНК, ГВК возможно путем 
комплексирования импульсных нейтронных методов с другими 
геофизическими исследованиями (термометрией, дебитометрией, 
плотнометрией, влагометрией, резистивиметрией и т.п.). 

По данным гамма-каротажа можно получить дополнительную 
информацию о характере обводнения нефтегазоносного пласта и об 
источнике обводнения как в случае отсутствия поддержания 
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пластового давления нагнетанием воды в пласт, так и при 
поддержании пластового давления водой различной минерализации. 

Применение данных гамма-каротажа для решения этой задачи 
основывается на том, что во многих случаях подошвенные и 
приконтурные воды нефтяных залежей обладают радиоактивностью 
выше нормальной. В этих водах содержание радия может быть на два-
три порядка выше, чем в водах периферийных водоносных пластов и в 
нефтях. 

Наиболее активное проявление повышенной радиоактивности 
вод продуктивных горизонтов возможно при обводнении скважины в 
результате затрубной их фильтрации между цементом и колонной или 
по трещинам цементного камня. Цементный камень обладает 
довольно большой ионной емкостью и содержит в составе сильные 
сорбенты – окислы железа, алюминия и кремния. Радий, как и его 
химический аналог, барий, обладая высокой адсорбционной 
активностью. Он способен адсорбироваться на поверхности цемента в 
виде радиобарита при контакте с ним радиоактивных вод. В итоге 
удельная концентрация радия в цементе на интервале передвижения 
пластовой воды по затрубному пространству отмечается 
радиогидрохимической аномалией, которая фиксируется 
повышенными показаниями на диаграмме ГК (гамма-каротаж). 

В итоге, формирование сложных переход зон мешает точному 
определению положения ВНК методами ГИС. В качестве 
дополнительной информации в таких случаях обязательно иметь 
полные сведения об основных свойствах флюидов и характере их 
поведения, воздействия и реакции в различных физических условиях. 
При этом у геофизических методов есть минусы, которые связанны со 
строгим учетом параметров, которые насыщают пласт различными 
флюидами, и физическими свойствами коллекторов. 
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Аннотация: Современные автомобили различаются как 

функциональным так и технологическим наполнением, производители 
конкурируют в надежности, управляемости и других показателях. 
Улучшаются комфортабельность, безопасность, технические 
характеристики, многие показатели зависят от комплектации 
автомобилей, конструктивных особенностей транспортного средства и 
материалов используемых при производстве. 
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Одно из актуальных направлений улучшения технических 
характеристик – это совершенствование работы ДВС в направлениях: 
экологичности, топливной экономичности, систем улучшения 
процессов горения и мощности.  

Мембранная технология газоразделения на полимерных 
мембранах оносится к новейшему, весьма перспективному 
направлению технологий и обусловлена применением мембран для 
совершенствования работы ДВС, а именно разделением воздуха и 
обогащением кислородом для топливно-воздушной смеси с помощью 
мембранной установки. Причины заключаются в рассмотрении 
возможности увеличения мощности двигателя, его топливной 
экономичности и экологичности.  

Ключевые слова: мембранная технология, разделение 
воздуха, обогащение кислородом топливно-воздушной смеси, 
мембранный аппарат, совершенствование работы ДВС 

 
Практическое разделенние топливно-воздушной смеси ведется 

на специальной аппаратуре, включающей систему подготовки и 
осушки газовых смесей, мембранные модули и другие. В настоящее 
время лишь ограниченное число полимеров может быть использовано 
на практике, так как важными факторами при выборе материала 
являются требования процессов производства мембраны, ее свойства 
и устойчивость в различных средах. 

Мембранное разделение газовых смесей основано на действии 
особого рода барьеров, обладающих свойством селективной 
проницаемости компонентов газовой смеси. Обычно мембрана 
представляет собой жесткую селективно-проницаемую перегородку, 
разделяющую массообменный аппарат на две рабочие зоны, в 
которых поддерживают различные давления, и составы разделяемой 
смеси. В общем случае понятие мембраны не обязательно связано с 
существованием такой перегородки и перепадом давления. В 
широком смысле под мембраной следует понимать открытую не 
равновесную систему, на границах которой поддерживаются 
различные составы разделяемой смеси под действием извне полей 
различной природы [1]. 

Одно из актуальных направлений это совершенствование 
работы ДВС в направлениях: экологии, топливной экономичности, 
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систем улучшения процессов горения, мощности. К настоящему 
времени разработано множество различных типов двигателей для 
легковых автомобилей, каждый из которых имеет свои особенности. 
Один из способов усовершенствования бензинового ДВС – это 
мембранное разделение воздуха для увеличения доли кислорода 
поступающего в цилиндры двигателя и улучшения тягово-
динамических, топливно-экономических свойств автомобиля с учетом 
эксплуатационных потерь мощности. 

Традиционно кислород и азот получают методами 
низкотемпературной ректификации воздуха – криогенным способом и 
адсорбционным. Оба этих метода, кроме достоинств, имеют и 
недостатки: сложность и громоздкость аппаратуры, необходимость 
применения низких температур, регенерации адсорбента, истирание 
его и т.д. Кроме того, для многих областей применения кислорода и 
азота их концентрации в обогащенном потоке и производительность 
установок могут оказаться недостаточными. В отличие от 
традиционных, мембранные газораспределительные установки – 
компактные, модульные, простые в эксплуатации и надежные – 
весьма перспективны [2]. 

Развитие процесса разделения воздуха с помощью мембран 
связано прежде всего с поиском или синтезом материалов, 
характеризующихся высокими значениями проницаемости и 
селективности по компонентному кислороду.  

Для практической реализации мембранных процессов в 
совершенствовании работы ДВС не требуется большая поверхность 
мембраны, установка материала мембраны производится в 
мембранный модуль. Модуль – это основная рабочая часть 
мембранной установки. Сырьевой поток с некоторой скоростью 
вводится в модуль, так как мембрана пропускает один компонент 
вещества быстрее другого, то состав и скорость потока над мембраной 
будут меняться в зависимости от координаты. После прохождения 
сырьевой поток разделяется на пермеат и ретентрат. При выборе 
мембраны необходимо учесть, что она должна обладать максимальной 
удельной производительностью при селективности, обеспечивающей 
требования качества к пермеату. Подбор мембран предварительно 
проводится по истинной селективности, от которых затем переходят к 
наблюдаемой в реальных мембранных аппаратах. 
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Эффективна мембрана, которая имеет наибольшую удельную 
производительность среди выбираемых мембран и разделяющая 
особенность которых не ниже Rmin, с другой стороны, если не одна из 
имеющихся мембран не удовлетворяет данному критерию, то можно 
применить ступенчатое мембранное разделение или сочетание с 
другими процессами разделения [3, 4]. 

Для получения топливно-воздушной смеси обогащенной 
кислородом необходима мембрана с высокой проницаемостью и не 
высокой селективностью. Близкие свойства кислорода и азота 
затрудняют их разделение, фактор разделение полимерных мембран, 
нашедших промышленное применение, находится в интервале от 2 до 
6. 

При разработке установки для разделения газовой смеси 
прежде всего необходимо выбрать тип конструкции мембранного 
модуля, определить его габаритные и характеристические размеры, а 
также подобрать основые комплектующие детали для сборки 
мембранного аппарата: корпус, уплотнитель и соединительные 
элементы, элементы крепления и другие. Выбрав тип мембранного 
модуля необходимо получить основные параметры: площадь 
мембраны, габаритные размеры, рекомендуемое рабочее давление и 
другие. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается рынок 

герметиков для герметизации стеклопакетов. Описана технология 
нанесения герметизирующих композиций на поверхность. 
Рассмотрены требования, предъявляемые к самим герметикам для 
первого и второго контура. А также рассмотрены виды 
распространенных на рынке герметиков (бутиловых, тиоколовых, 
уретановых, силиконовых) для герметизации стеклопакетов. 

Ключевые слова: герметики, отверждаемые, 
неотверждаемые, стеклопакет 

 
При изготовлении стеклопакетов, отвечающих современным 

требованиям для непосредственного скрепления листов стекла с 
дистанционной рамкой (рис. 1) для первой зоны герметизации 
стеклопакетов применяют неотверждаемые герметики [1]. Такие 
герметики должны наноситься механизировано с помощью экструдера 
лентой толщиной 0,3-0,5 мм. и соответственно должны сохранять 
стабильность в процессе переработки при температуре 100-150 °С. 
Герметик должен обладать высокой адгезией к стеклу и дюралю и 
способен эксплуатироваться в составе стеклопакета 10 и более лет без 
изменения свойств в интервале температур от -40 до +90 °С.  
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Рисунок 1 – Строение стеклопакета 
 
Герметик первой ступени герметизации является основной 

преградой проникновению внутрь стеклопакета водяных паров 
атмосферы. При изготовлении газонаполненных стеклопакетов он 
одновременно препятствует диффузии газа. Соответственно такой 
герметик должен обладать высокой газо-, паронепроницаемостью. 
Учитывая требования, предъявляемые к герметикам для герметизации 
первого контура стеклопакетов, во всем мире используются 
исключительно однокомпонентные термопластичные невысыхающие 
герметики на основе бутилкаучука и полиизобутилена [2

Одним из основных требований, предъявляемым к герметикам, 
используемым для герметизации второго контура стеклопакетов, 
является обеспечение конструкционной прочности стеклопакета. Для 
этого необходима высокая адгезия к стеклу и дюралю, а также 
хорошая когезионная прочность самого герметика. Герметик должен 
наноситься механизировано. Наибольшее применение нашли 
двухкомпонентные отверждающиеся герметики. В таблице 1 
приведены сравнительные характеристики газо
влагопроницаемости наиболее распространенных герметиков, 
применяемых в настоящее время для герметизации первого и второго 
контура при производстве стеклопакетов [5]. 
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Таблица 1 – Газо- и влагопроницаемость герметиков 

Основа полимера 
Аргон 

(л/м2∙сутки∙бар) 
Вода 

(г/м3∙сутки) 
ПИБ (первый контур) 0,01 0,1 

Полисульфидный 0,03 3 
БК (hot melt) 0,03 1 

Полиуретан: 
на основе полибутадиена 

на основе полиэфира 

 
 

0,3 
0,9 

 
 

1 
8 

Силикон: 
однокомпонентный 
двухкомпонентный 

 
30 
10 

 
13 
16 

 
Самыми подходящими, учитывая также газонепроницаемость 

являются тиоколовые герметики. Однако, учитывая возможности 
существующего производства в наибольших объемах, в настоящее 
время используются уретановые герметики. В значительно меньшей 
степени для герметизации стеклопакетов используют силиконовые 
герметики и термоплавкие однокомпонентные хот-мелт герметики на 
основе бутилкаучука. В перспективе, учитывая эксплуатационные 
свойства, ценовые аспекты и технологичность нанесения возможно 
увеличение объема применения термоплавких герметиков на основе 
бутилкаучука при исключении основного недостатка, 
ограничивающего их применение – хладотекучесть в процессе 
эксплуатации [6]. 
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Аннотация: Выполнен анализ существующих методов 

изменения свойств конструкционных материалов. На его основе 
сформулированы и охарактеризованы три так называемых базовых 
фактора: химический состав, строение структура. Каждый из этих 
факторов или в совокупности с другими определяет свойства любого 
конструкционного материала при заданной температуре. Показано на 
примерах, как направленное изменение базовых факторов изменяет 
свойства материала в желаемом направлении. Сформулировано 
условие стабильности свойств конструкционного материала. 

Ключевые слова: свойства конструкционных материалов, 
направленное или случайное изменение свойств 
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Комплекс исходных физико-химических, механических, 

технологических и эксплуатационных свойств выбранного 
конструкционного материала (КМ) по разным причинам не остается 
неизменным. Изменения происходят как в результате направленных 
действий потребителя, которого не устраивают некоторые 
характеристики КМ или их сочетания, так и вследствие 
неконтролируемых процессов старения и внешних воздействий, в 
частности в экстремальных условиях. 

Для контролируемого (направленного) изменения свойств КМ 
в процессе его производства или изготовления деталей существует ряд 
технологий, лучше сказать – методов [1-3]. 

Анализ этих технологий позволяет выяснить, за счет чего, за 
счет каких факторов удается изменять свойства любого материала. 
Это – три базовых фактора: химический состав, строение и структура. 

Химический состав – это информация о том, какие химические 
элементы и в каком массовом соотношении (в %) образуют данное 
вещество, то есть КМ. Пример: качественная сталь марки 20 
интенсивно ржавеет в пресной воде, но изменив химический состав 
добавкой всего лишь 13 % хрома делают ее нержавеющей 20Х13. 
Почему химический состав влияет на свойства КМ? Химический 
состав формируется на стадии изготовления металла или какого-либо 
другого КМ. Каждый компонент сплава привносит свои свойства 
аддитивно – в зависимости от своего процентного содержания. Кроме 
этого, он может химически взаимодействовать с другим компонентом, 
образуя химическое соединение – новую фазу. Так, в легированной 
хромом стали, например, часть хрома и железа образуют 
многовалентное интерметаллическое соединение. Эта фаза, имеющая 
свою кристаллическую решетку, имеет отношение к строению.  

Строение – это устройство КМ на атомном уровне – аморфное 
или кристаллическое. Если кристаллическое, то это – форма и 
параметры кристаллической ячейки, дефекты кристаллической 
решетки и тип сплава. 

Пример: графит и алмаз имеют одинаковый химический 
состав: С = 100 %, но разное строение и поэтому разные свойства. В 
условиях высоких температур и давлений можно добиться изменения 
строения и превратить графит в алмаз. 
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 При очень большой скорости охлаждения жидкого металла 
его атомы не успевают образовать кристаллическую решетку и в 
твердом состоянии располагаются хаотично друг относительно друга 
согласно представлениям об аморфном строении. Свойства аморфного 
металла в сравнении с поликристаллическим иные.  

Структура – это устройство на макроуровне (масштаб > 10-7), 
т.е. форма и размеры зерен металла или других макро-частиц, волокон 
КМ, их взаиморасположение, фазовый состав, дефекты структуры – 
поры, раковины, трещины, неметаллические включения. Пример: 
мизерные добавки в жидкий чугун магния или церия приводят при 
кристаллизации металла к образованию зерен графита не в форме 
скобок, а округлой формы (глобул). В результате резко увеличивается 
прочность металла, получившего название «высокопрочный чугун». 

Вышеуказанные три фактора названы базовыми, поскольку 
при стабильной конкретной температуре они в совокупности 
определяют сущность и свойства любого КМ. Изменения этих 
факторов изменяют свойства материала в желаемом направлении. 

В таблице перечислены основные методы (технологии) 
изменения свойств КМ и реализуемые при этом базовые факторы. 

 
Таблица 1 – Методы изменения свойств КМ и реализуемые базовые 

факторы 

№ 
п/
п 

Метод 
Реализуемый базовый фактор 

Химиче
ский 

состав 

Строен
ие 

Структу
ра 

1 Термообработка (ТО) – + + 

2 
Химико-термическая 
обработка (ХТО) 

+ + + 

3 Диффузионная металлизация + – – 

4 Наклеп – – + 

5 
Интенсивное пластическое 
деформирование – – + 
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№ 
п/
п 

Метод 
Реализуемый базовый фактор 

Химиче
ский 

состав 

Строен
ие 

Структу
ра 

6 Модифицирование – – + 

7 Легирование + + + 

8 
Термомеханическая обработка 
(ТМО) 
 

– + + 

9 Создание композиций + + + 

 
Примечание: Методами 1-4 достигается изменение свойств 

КМ, в основном, на поверхности и небольшой глубине. Методами 5-9 
изменяют свойства во всем объеме материала. 

В список методов можно было бы включить и 
микролегирование, механизм которого до сих пор малоизучен. 
Мизерные добавки в сплав редкоземельных элементов, практически 
не меняя химический состав, резко изменяют свойства металла.  

Необходимо отметить, что только при легировании и создании 
композиций реализуются все три базовых фактора. Благодаря 
безграничным возможностям сочетания образующих КМ компонентов 
эти два метода представляются наиболее плодотворными и 
перспективными. 

Из таблицы видно, что почти во всех методах (за исключением 
4, 5, 8) имеет место тепловое воздействие. Зависимость свойств КМ от 
температуры известна издавна [4]. Например, нагрев металла при 
обработке давлением временно (!) увеличивает его пластичность и 
уменьшает твердость. Однако температуру нельзя отнести к числу 
базовых в том смысле, который мы вкладываем в понятие базовых 
факторов, поскольку она является переменным параметром 
технологического процесса и в конечном итоге – результатом 
теплообмена с окружающей средой. Даже в случае полиморфизма 
температура служит просто инструментом для изменения строения 
КМ или структуры и затем неизбежно уменьшается до равновесных 
значений. Так, например, при закалке доэвтектоидной стали ее 
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нагревают до однофазного аустенитного состояния и после выдержки 
резко охлаждают до комнатной температуры. Температура материала 
может быть причислена к базовым факторам в условиях длительного 
(постоянного) воздействия в экстремальных случаях, когда очень 
высокие, сопровождающиеся, например, эффектом заметной 
ползучести, или очень низкие, приводящие к появлению, скажем, 
сверхпроводимости, ее значения существуют длительное время.  

Выводы. Химический состав, строение и структура – базовые 
факторы, определяющие любые свойства любого КМ при заданной 
температуре. Изменение любого базового фактора – направленное или 
случайное – независимо от причины приводит к изменению в той или 
иной степени всего комплекса взаимосвязанных свойств КМ. 
Стабильность свойств обеспечивается при сохранении стабильности 
базовых факторов. 
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УДК 62-9 
 

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОТОР-СТАТОР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ С МАГНИТНЫМИ 

ПОДШИПНИКАМИ 
 

А.В. Махнутин, 
аспирант 3 курса, напр. «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» 
А.Ф. Сальников, 

д.т.н., проф., 
ПНИПУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: В статье исследуется турбомашина на активных 

электромагнитных подшипниках. Рассматривается проблема «ротор-
статор» взаимодействия турбоагрегата на магнитных подвесах. 
Исследуется влияние радиального смещения оси ротора турбоагрегата 
на изменение магнитного поля, связь механических и 
газодинамических дисбалансов в воздушном зазоре магнитного 
подшипника. Описаны математические модели, характеризующие 
поведение магнитного потока в воздушном зазоре магнитного 
подшипника, динамические характеристике упругого ротора.  

Ключевые слова: магнитный подвес, ротор, турбомашина, 
магнитное поле, ротор-статор взаимодействие 

 
НЦ с магнитными подшипниками является сложной 

технической системой и отличается многоконтурностью 
информационных и энергетических связей. Такая система 
характеризуется нестабильностью внутренних связей, имеющих 
нелинейный характер, что в свою очередь порождает возникновение 
многофазных колебаний. 

Динамический подход в исследовании ротор-статор 
взаимодействия турбоагрегата на магнитных подвесах описывает как 
радиальные и осевые колебания валопровода могут изменять 
магнитное поле электромагнитного подшипника, высоту воздушного 
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зазора между ротором и статором магнитного подвеса, смещение 
концентрации магнитного потока от полюса катушек.  

Одна из основных проблем взаимодействия – определение 
смещения роторных масс в конструкции ротора агрегата, данное 
смещение обуславливается переходом на режимы, изгибными 
колебаниями, а также изменением физических свойств валопровода во 
время вращения. Для определения изменения положения массовых 
характеристик компонентов ротора применяют модель точечных масс. 
Ротацию роторных масс определяют на основе положения точки в 
моменте времени, скорости, момента инерции и возмущающих сил. 
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где а – ускорение; 
m – масса; 
v – скорость; 
L – вязкость; 
X – перемещение; 
С – жесткость; 
q – сила [1]. 

Нагнетатель центробежный – это динамическая система с 
высокой частотой вращения, в которой присутствует момент инерции 
I = ∑i=0

n mi×ri
2, центробежная сила F = mω2×R2, дисбаланс элементов 

ротора по отдельности (рабочие колеса, лабиринтные уплотнения, 
упорный диск) и дисбаланс ротора в сборе. Дисбаланс, 
многоконтурность и нелинейность взаимосвязей в системе, всё это 
приводит к смещению ротора в нагнетателе в радиальном 
направлении. В результате прецессии оси ротора изменяется 
равновесное состояние электромагнитных сил в магнитном подвесе. 
Поведение ротора во время эксплуатации, его колебательный контур 
можно описать следующими уравнениями: 

𝑚ÿ +  2С𝑦 = 0, 
𝐼𝑧 ä +  2 𝐶𝑢𝑎 = 0, 

где ÿ, y – обобщенное ускорение и перемещение; 
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ä, a – обобщенное угловое ускорение и перемещение; 
m и Iz − масса и момент инерции [2]. 

Для оценки частотного взаимодействия и взаимовлияния 
структурных полей электромагнитной, газодинамической и 
механической природы, исследования динамики электромагнитных 
полей между статорной и роторной частью магнитного подшипника 
(МП), а также, принимая во внимание сложность математической 
модели, где задача определения траектории движения ротора не 
допускает решения аналитическим путем, используют метод 
конечных элементов, что позволяет алгоритмизировать 
математическую модель многокомпонентного МП. 

Магнитная сила, действующая в магнитном поле воздушного 
зазора системы «ротор-статор» МП, создается магнитным полем. Во 
время ротации элементов валопровода всегда присутствует 
радиальное перемещение, в результате чего возникает разность сил и 
разный отклик ротора на эти возмущения. 

Таким образом, при смещении ротора значительно 
увеличивается интенсивность сил, и, соответственно, возрастает их 
дисбаланс, что приводит к неустойчивости системы, нестабильности 
колебаний и нарушению адекватного функционирования 
оборудования, что может привести к останову турбомашины, выбегу 
ротора и потенциальной замене страховочных подшипников или 
дорогостоящему капремонту агрегата. 

Физико-математической моделью, которая описывает 
процессы электромагнитного взаимодействия системы ротор-статор, 
являются дифференциальные уравнения Максвелла, которые 
применительно к теории электрических машин можно записать в 
следующем виде: 

𝑟𝑜𝑡Е⃗ +
В

= 0 (Закон Фарадея), 

𝑟𝑜𝑡Н⃗ + = 𝐽 (Закон Максвелла-Ампера), 

𝑑𝑖𝑣𝐷 = 𝜌 (Закон Гаусса), 
𝑑𝑖𝑣В⃗ = 0 (Закон Гаусса для магнитного поля),  

где Е ⃗– напряженность электрического поля (в/м); 
D ⃗– электрическая индукция (Кл/м2) 
В ⃗– магнитная индукция (Вб/м2, Тл); 
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Н ⃗– напряженность магнитного поля (А/м); 
J ⃗– плотность электрического тока (А/м2); 
ρ – плотность электрических разрядов (Кл/м3). 

Необходимо добавить соотношения состояния, определяемые 
свойствами среды: 

𝐷 = 𝜀�⃗�; 
𝐵 = 𝜇Н⃗; 
𝐽 = 𝜎�⃗�, 

где ε – диэлектрическая проницаемость; 
μ – магнитная проницаемость, σ – электрическая проводимость [3, 4]. 

Описывая процессы, протекающие в сменной проточной части 
турбоагрегата данными математическими моделями, применяя их в 
вычислительных комплексах программного обеспечения, можно с 
приемлемой точностью анализировать динамику взаимодействия 
ротора, изменения роторных масс элементов конструкции 
валопровода с электромагнитной составляющей подвеса, изменением 
интенсивности магнитного поля в воздушном зазоре магнитного 
подшипника и, что особенно актуально для агрегата на магнитных 
подшипниках, высоты данного воздушного зазора. 
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Аннотация: Селективное лазерное спекание (СЛС) порошков 

является интенсивно развивающейся областью современных лазерных 
технологий прямого изготовления трехмерных изделий. Этот метод 
позволяет изготавливать изделия любой степени сложности, из 
широкого спектра материалов: металлов, керамики, полимеров, 
включая многокомпонентные, градиентные, каркасно-заполненные, 
наноструктурированные. 

Представлены результаты работ по созданию 
экспериментальной установки для процессов СЛС на базе 
многоканального волноводного СО2 -лазера с уровнем мощности 2 
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кВт и супергауссовым распределение плотности мощности на 
мишени. 

Приведены результаты по спеканию порошковых материалов 
металлов и их соединений. 

Представлены образцы зарубежных установок для процессов 
СЛС. 

Ключевые слова: волноводный лазер, аддитивные 
технологии, нанoструктуры, металлические порошки 

 
WORKING OUT OF THE EQUIPMENT AND THE ADDITIVE 

TECHNOLOGIES, LASER SINTERING METAL MICROPOWDER 
AND NANOPOWEDER MATERIALS IN IPLIT THE RUSSIAN 

ACADEMY OF SCIENCES AND MOSCOW GAVERMENT 
UNIVECITY NAME BAUMAN 

 
Annotation: The selective laser sintering (SLS) powders is 

intensively developing field of the up-to-date laser technologies of direct 
manufacturing of three-dimensional products. This method allows to make 
products of any degree of complexity, of a broad spectrum of materials: 
metals, ceramics, polymetric compounds, including multicomponent, 
gradient, karkasno-filled, nanostructure.  

Effects of operations on making of the observational installation for 
processes SLS on the basis of multichannel waveguide о СО2 – the laser 
with level of power of 2 kWt and supergaussian allocation of a power 
density to targets are presented. 

Effects on sintering of magnetic character materials of metals and 
their linkings are given. 

Samples of foreign installations for processes SLS are presented. 
Keywords: waveguide laser, additive technologies, nanostructure. 

metal powders 
 
Введение. 
Обычно используется лазер с высокой мощностью, чтобы 

расплавлять металлический порошок, подаваемый соосно к месту 
фокусирования лазерных лучей через объектив и сопло. Лазерные 
лучи проходят путь через центр головки и фокусируются на 
небольшом участке детали при помощи одной или нескольких линз. 
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При изготовлении каждого уровня объекта платформа перемещается 
по X-Y координатам. Как только уровень закончен, головка 
передвигается вертикально вверх. Пучок лазерных лучей может быть 
направляется от лазера к месту облучения зеркалом, но может 
использоваться и волоконная оптика. Металлический порошок 
поставляется и распределяется вокруг головки инертным газом. Кроме 
этого, используется защитный газ, чтобы оградить область плавления 
от атмосферного кислорода, что позволяет лучше контролировать 
свойства и поддерживать слипание уровней, обеспечивая лучшее 
поверхностное смачивание. 

Схемы процесса и сопла, предназначенного для подачи 
порошка в зону взаимодействия, защитного газа и пропускания 
сфокусированного лазерного луча и фотография сопла показаны на 
рисунке 3 и 4. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса селективного лазерного спекания с 

подачей порошка через сопло 
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Рисунок 2 – Конструкция сопла для подачи порошка в зону спекания 

 

 
Рисунок 3 – Фотография сопла в процессе работы 

 
Практический опыт технологии СЛС. 
Специалисты ИПЛИТ РАН имеют многолетний опыт в 

создании мощных лазерных систем и технологий, в частности, 
лазерной модификации поверхности (закалка, легирование, объемная 
наплавка) [1-7]. Опираясь на этот опыт, в ИПЛИТ РАН создан 
экспериментальный комплекс для процессов СЛС. Он состоит из: 

Поток газа 
с порошком

Защитный газ

Подложка

Поток частиц

Образец

Луч лазера

Последний нанесенный 
слой 
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с порошком

Защитный газ
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1. Технологического СО2-лазер средней мощности излучения 
до 2.5 кВт. 

2. Пяти координатного стола-манипулятора типа ВИСП-125 
А. 

3. Внешнего оптического тракта. 
4. Дозатора подачи порошка с коаксиальным вводом вещества 

и системой фокусировки излучения. 
На рисунке 4 представлен внешний вид технологического комплекса 
для процессов СЛС.  

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид технологического комплекса на базе СО2 -

лазер для процессов СЛС, изготовленного в ИПЛИТ РАН 
 
Технологический волноводный СО2-лазер с диффузионным 

охлаждением рабочей смеси «Гибрид» специально разработан для 
использования в качестве генератора мощного когерентного 
инфракрасного излучения в технологических комплексах для 
процессов СЛС. 

Лазер «Гибрид» – технологический волноводный СО2 лазер с 
диффузионным охлаждением рабочей смеси, возбуждаемый разрядом 
переменного тока звуковой частоты. Режим генерации непрерывный и 
импульсно-периодический. Конструкция лазера обеспечивает 
генерацию в двух режимах: одномодовое излучения с дифракционной 
расходимостью уровнем средней мощности до 1 кВт; генерация 
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излучения со средней мощностью до 2.5 кВт с распределением 
плотности мощности на изделии типа «полочки» – Супергаусс». 

Для осуществления генерации рабочая смесь СО2, N2, Не при 
полном давлении 40 торр возбуждается в стеклянных трубках 
тлеющим ёмкостным разрядом переменного тока с частотой 25-30 
кГц. Охлаждение разрядных трубок производится трансформаторным 
маслом. 

Формирование излучения лазера осуществляется в резонаторе 
с волноводным распространением излучения в трубках (рис. 5) 
конструктивно выполненном едином блоком с разрядными трубками. 
Резонатор состоит из поворотных зеркал, заднего зеркала и выходного 
зеркала, закреплённых в призматических корпусах на плитах 
резонатора. Плиты резонатора соединены четырьмя инваровыми 
стержнями, являющимися несущими шлангами резонатора. 

 

 
Рисунок 5 – Оптическая схема излучателя лазера 

1 – разрядные трубки (20 шт.); 2, 3 – поворотные зеркала резонатора; 4 
– глухое зеркало, выходное зеркало 

 
В варианте генерации большой мощности при параллельном 

расположении разрядных трубок (55 шт.) используется резонатор 
Фабри-Перо с двумя плоскими зеркалами. 

Система откачки и газонапуска предназначена для откачки 
лазера с атмосферного давления, подачи рабочей смеси газов в 
вакуумный контур, а также для поддержания рабочего давления смеси 
газов в лазере в процессе работы. 

Система СУ (система управления) обеспечивает работу лазера 
в требуемом режиме. Прерывание выходного излучения производится 
электронным затвором. 
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Технические характеристики лазера «Гибрид» приведены в 
таблицах 1. 

 
Таблица 1 – Технические характеристики лазера в однолучевом 

варианте 
Длина волны излучения, 
мкм 

10.6 

Номинальная мощность, 
Вт 

2500 

Нестабильность мощности 
излучения, не более, % 

+-2 

Пределы регулирования, 
мощности излучения, Вт 

400...2500 

Апертура, мм ≥ 7 
Апертура излучения после 
расширяющего телескопа, 
мм 

16 

Расходимость луча 
(полный угол на выходе 
телескопа, не более), мрад.  

≤ 0.8 

Состав рабочей смеси газов 
СО2 :N2 :Не  

1:2:10 

 
Пространственные характеристики излучения лазера модели 

ТЛ-2000 приведено на рисунке 6. Видно, что генерируется 
практически одна первая волноводная мода. 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

 
Рисунок 6 – Распределение плотности мощности излучения (модель 

ТЛ-2500) 
 
Ось х +20, -20 мм, ось y +20, -20 мм, ось z –относительные 

единицы. 
Расходимость по уровню мощности 0.86 = 1.57 мрад. 
Расходимость по уровню мощности 0.9 = 1.67 мрад. 
Р = 1250 Вт по уроню более 17 %, Р= 1380 Вт по уровню более 

4 %. 
Видно, что излучение имеет дифракционную расходимость 

близкую к одномодой не более 1.7. мрад. при аппертуре 7 мм. Рср. = 2.0 
кВт. 

 
Рисунок 7 – Распределение плотности мощности излучения в 

однолучевой генерации лазера «Гибрид» 
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Распределение плотности мощности на мишени в 
многолучевом режиме при Рср =2100 Вт. 1 – в фокусе линзы 600 мм. 2 
– Супергаусс за фокусом линзы на расстоянии 30 % от фокуса. 

Изготовление образцов материалов. 
Проведено спекание различных образцов и изделий из 

металлических и композитных порошков. 
Образцы наплавки различных материалов представлены на 

стенде (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – Образцы материалов, выращенные по технологии СЛС 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

Описание по горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
 вверху слева – наплавка защитного покрытия лопатки 

воздушного компрессора; 
 верхний правый угол -наплавка клапана ДВС, порошок 

ПбСР-3(200-300 мкм), Р = 2.2 кВт, V = 0.3 м/мин; 
 ниже на шаг – порошок Р6М5, Р=2 кВт, v=0.5 мин, хим. 

Состав – С-0.8-0.9 %, Cr -3.8-4.4 %, W-5.5-6.5 %, Mo-4.8-5.3 %, V-1.7-
2.1 %, основа Fe; 

 справа от этого шага – наплавка сложной конфигурации -
ПГ-С27, Р=1.8 кВт, v= 6 мм/сек; 

 вторая строка слева – Порошок Пр-НХ-16 СРЗ-7 Р=2.5 кВт, 
v= 0.3 м/мин, хим. Состав Ni-73 %, Cr-16 %, C-0/4-0.7 %, Fe- до 0.7 %; 

Вторая строка второй образец – порошок НХ-16 СР№-7, Р = 2 
кВт, v = 0.25 м/мин, перекрытие – 30 %. 

 третий ряд, слева, порошок ПГС-27, Р=2.2. кВт, хим.состав 
:Сr-25-28 %, Ni-2%, Fe-Основа. 
 

 
Рисунок 9 – Образец изделия, изготовленного на комплексе из 

порошка быстрорежущей стали ПР-10Р6М5. Химический состав: С-
0.8%; Cr-3.8%; W-5.5%; Mo-5%; V-14%. Твердость HRC~62-64. 

Диаметр 60 мм, высота 70 мм. 
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Рисунок 10 – Деталь, изготовленная на комплексе по технологии СЛС 
из градиентного металла. Последовательность металлов 1-2-3: сталь-

бронза-сталь 
 
Краткий обзор мировых достижений. 
Технологии СЛС активно развиваются в последние годы в 

технологически развитых странах. Несмотря на значительный опыт, 
теоретический и экспериментальный, в России на сегодня 
практически не имеется промышленного оборудования и технологий в 
области СЛС. 

Начато применение этих технологий в исследовательских 
центрах и компаниях развитых стран (США, Германия), в военной, 
авиакосмической, автомобильной и других отраслях промышленности 
в таких компаниях, как Litle Tykes Toys, Takata, Howment Aerospece, 
FORD Motor Company, General Motors, DaimlerCryrsler, NASA. 

В качестве примера отметим, что Фирма РОМ Gгоuр Iпс. 
(Аubuгn Нills, Мichigan) запатентовала и сделала коммерчески 
доступной технологию внесения изменений в готовые промышленные 
металлические формы. Технология фирмы РОМ названа "Diгесt Меtal 
Dеposition" (DMD). Согласно используемому в названии слову 
"нанесение", указанный процесс является аддитивным. Основная 
часть работ, связанных с аддитивными технологиями 
металлообработки, выполнялась Национальным Центром по 
Производственной Науке по контракту с Департаментом Энергетики 
США. Результатом технологии DMD является деталь.  

По DMD-технологии объект строится послойно, что позволяет 
изготавливать самые различные детали от алюминиевых корпусов 
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дросселей до форм для инжекционного литья. (Скорость нанесения 
стали составляет примерно 15 см3/час; ширина наносимого слоя 
составляет 1 мм а, а толщина 0.03 мм.). 

Эта система использует 2.4-5 кW С02-лазер Trumpf. 
Важнейшим элементом установки являются два датчика, 
обеспечивающие обратную связь. Именно это устройство отличает 
технологию DMD от других, так как при построении объекта 
создаются сотни слоев, и обратная связь крайне важна для получения 
высокого качества. Технология DМD фирмы РОМ предназначена для 
автоматизированного производства 3-мерных объектов путем 
лазерного плавления  

Технологии СЛС зарекомендовали себя на практике как 
единственные технологии, создающие легко меняемую оснастку по 
конфигурации. Кроме изготовления уникальных изделий в единичном 
количестве технологии позволяют восстанавливать изношенные или 
поврежденные детали, прессформы до состояния «как новая». 
Технологии СЛС позволяют создавать металлические детали почти 
готовой формы из разнообразных чистых металлов и таких сплавов 
как инструментальные стали, титан, алюминий, медь, нержавеющая 
сталь, иридий и никель и металлокерамические композиты. На 
рисунке представлена установка DMD 5000. 

 

 
Рисунок 11 – Установка DMD 5000 

 
Технические характеристики установки. 
5000-Вт СО2 лазер (TRUMPF). 
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Точность изготовления: 0,127 мм (0,005”). 
Скорость построения: 50-65 см3/час. 
Материалы: металлические порошки с температурой 

плавления до 2650 С. 
Размер микрочастиц порошков 45-125 мкм. 
Габариты DMD5000: высота 2,4 м, длина 3,7 м, ширина 3 м. 
Вес: 9 т. 
Стоимость 1 млн.200 тыс. Евро. 
Доступные в настоящее время литературные данные и 

контакты с зарубежными специалистами свидетельствуют об 
интенсивном применении за рубежом методов порошкового лазерного 
спекания в производстве изделий различного назначения. Благодаря 
широкому выбору порошковых материалов по технологии СЛС 
можно изготавливать изделия, имеющие высокие эксплуатационные 
свойства, при существенном сокращении сроков их изготовления и 
снижении себестоимости продукции, особенно при изготовлении 
крупногабаритных изделий. Кроме того, в большинстве случаев имеет 
место замена экологически грязных производств на чистые. Данная 
технология остро востребована в общем и энергетическом 
машиностроении, в оборонной, авиакосмической, автомобильной и 
других отраслях промышленности.  

По СЛС-технологии можно изготавливать различные изделия 
– от алюминиевых корпусов дросселей до форм для инжекционного 
литья. Скорость нанесения стали составляет 15 м3/час; ширина 
наносимого слоя составляет 1 мм, а толщина 0.25 мм. Эта система 
использует СО2-лазер мощностью 5 кВт. Важнейшим элементом 
установки являются два датчика, обеспечивающие обратную связь. 
Технология предназначена для автоматизированного производства 
трехмерных объектов путем лазерного плавления металлического 
порошка. Нерасплавленный металлический порошок используется 
повторно, поэтому процесс можно считать безотходным. На рисунке 9 
и 10 показаны образцы, изготовленные, или обработанные на 
установках селективного лазерного спекания. 

Типичными представителями установок селективного 
лазерного спекания на мировом рынке являются лазерные комплексы 
Phenix PM100 и DMD 505, показанные на рисунке 11 и 12.  
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Рисунок 12 – Установка Phenix PM100 для послойного синтеза 

изделий методом спекания порошков 
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Аннотация: Великий английский драматург Уильям Шекспир 

до сих пор популярен в современном обществе. В данной статье 
рассмотрен путь восхождения Великого Барда и возникновение 
культа Шекспира. Вместе с этим рассмотрена особенность 
произведений Шекспира и причина их новизны во время вступления 
драматурга на литературную арену. В Росси же влияние Уильяма так 
же наблюдается, как в литературе, так и в истории перевода. Так же в 
статье освещены примеры проявления творчества Шекспира в 
современном мире. 

Ключевые слова: Шекспир, Великий Бард, культ Шекспира, 
шексперизм 

 
Уильям Шекспир известен во всем мире благодаря своим 

пьесам и сонетам, а также тому, что до сих пор упоминается в мире 
помимо своего творчества.  

Английский драматург родился в Стратфорде в 1564 году. 
Семья писателя не отличалась ни особым достатком, ни знатным 
именем. Начальное образование Шекспир получил в грамматической 
школе, что было обычным для данной эпохи. После обучения Уильям 
отправился в Лондон, чтобы попробовать себя в качестве актера. 
Однако данному стремлению Великого Барда не суждено было 
осуществиться, но, тем не менее, Шекспир плотно связал свою жизнь 
с театром. Роберт Грин, один из самых известных драматургов своего 
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времени, в своем предсмертном памфлете, опубликованных после 
трех месяцев с его кончины, признавал талант Уильяма, не смотря на 
то, что тот приехал из глубинки, и даже невольно предсказал, что 
юный писатель потрясет своим творчеством весь мир [1]. 

Публику Шекспир удивил тем, что представил ей 
многогранных персонажей, неоднозначных в своих суждениях. Это 
слишком контрастировало с прежними героями пьес других 
драматургов, которые, наоборот отражали лишь одну свою сторону. 
Она выбиралась в зависимости от того, какие цель и идею 
преследовал и хотел показать их автор.  

Примером подобного можно привести Гамлета, главного героя 
одноименной пьесы Шекспира. В своих изречениях он высказывает 
согласие с идеями гуманизма, который был распространен в то время, 
хотя и утрачивал популярность. Однако через принца Дании показано 
и то, что человек не занимает пьедестал лучшего и величайшего 
творения, ведь не может осознать все, что терзает Гамлета [2]. Данная 
позиция поддерживает, начинающий набирать славу, скептический 
взгляд на гуманизм.  

Таким образом, Шекспир сделал персонажей живыми, ведь, 
как и люди, они не являются однозначными. Это один из факторов, 
делающий произведения Уильяма популярными и по сей день.  

Культ Шекспира зародился во второй половине XII веке в 
Европе, когда драматург начал чуть ли не обожествляться 
обывателями, позже это социокультурное явление распространилось 
на весь мир [3]. Оно связано с изучением жизни и творчества 
драматурга, который на данный момент является одним из самых 
изученных писателей, переделка его пьес, а порой и включение автора 
в такие сферы жизни, как политика, не связанные непосредственно с 
литературой и филологией. Такой интерес к Великому Барду 
способствовал созданию целому разделу в филологии, посвященный 
ему – шекспироведение.  

Приблизительно в одно время с распространением культа 
Шекспира во всем мире начали зарождаться антишекспировские 
движения, отрицающие причастность Шекспира к его всем известным 
великим произведениям английской литературы и делающие его 
«паразитом» на спинах «действительных авторов» пьес или их 
псевдонимом (бэконианская, оксфордианская, ратлендианская и 
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марловианская теории). Сомнению подвергалось не только авторство 
Шекспира, подобное наблюдалось по отношению и к другим авторам 
мировой литературы. В успешное развитие подобных теорий 
привнесла вклад эпоха второй половины XVIII века – века 
мистификаций в литературе. Так же появились лжеучения, 
утверждающие, что в творчестве Шекспира зашифрован 
политический контекст, а сам он является не более чем проектом – 
большим заговором (Френсис Бэкон) [4].  

В России роль Великого Барда признавали многие великие 
писатели, такие как Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Грибоедов [5]. 
Они утверждали, что английский драматург плотно вошел в 
отечественную культуру, став самым близким народу из зарубежных 
писателей. Однако самым крупным последователем и поклонником 
Шекспира среди русских классиков является Александр Сергеевич 
Пушкин. Критики утверждают, что именно творчество Великого 
Барда сильно повлияло на зрелый взгляд и творчество поэта Золотого 
Века литературы [6]. 

Интерес русских классиков к Шекспиру способствовал 
распространению английского языка в России. В популярность начала 
входить английская литература, что толкнуло на развитие 
отечественной теории перевода [7]. 

Одной из популярных форм обращений к творчеству 
Шекспира в современности является экранизация его пьес, а также 
вообще обращение к его творчеству и личности. Кинопроекты и 
сериалы с разной степенью достоверности упоминают в своем сюжете 
Великого Барда и го творения.  

Одной из самых удачных экранизаций можно считать сериал 
от телерадиовещательной организации BBC под названием «Пустая 
корона» (2012-2016). За основу сюжета взяты исторические повести 
Шекспира. В сериале прекрасно поддерживается атмосфера 
Средневековья, реплики и действия героев почти что дословно 
преподнесены в сериале, а экранизация позволила придать повестям 
масштабности гораздо больше, нежели постановки в театре.  

Однако, не смотря на все преимущества кинематографа, 
постановки по произведениям Уильяма так же пользуются 
популярностью. Многие из них переосмыслены полностью или 
частично, тем более на каждую влияет взгляд на пьесы Шекспира 
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авторов постановки, потому все они уникальны. Встречаются 
различные варианты, как полный пересмотр постановок, как и 
небольшие новшества. Одним из примеров являются рок-оперы 
(«Ромео и Джульетта», впервые поставлена в театре Рок-опера 14 
ноября 2010), другим же вариантом является пересмотр оформления 
образов героев (постановка «Кориолан» в театре Донмар с 6 декабря 
2013 по 13 февраля 2014). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается образ 

Чингиcхана в якутской литературе и искусстве. Цель исследования – 
очертить авторскую трактовку образа Чингисхана народным 
писателем Николаем Лугиновым и раскрыть взгляды деятелей 
искусства Якутии на изучаемый образ. В статье на основе анализа 
романа-трилогии «По велению Чингисхана» и одноименных 
театрального спектакля и художественного фильма показаны 
особенности раскрытия образа великого завоевателя. В заключение 
автор приходит к выводу, все портреты, и литературный, и 
сценический, служат одной цели – это память о великом человеке. 
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Исторические события во многом определяют судьбы людей, 
ведь они моделируют обстоятельства и условия нашей жизни, а 
исторические образы всегда притягивали внимание человечества. 
Проблема исторической памяти является важной во все времена и не 
теряет своей актуальности в современном мире, поэтому данная тема 
поднимается во многих научных работах и литературных 
произведениях. На исторической памяти основывается 
преемственность поколений, вся история человечества – это 
хранилище памяти. Человек, утративший память, перестаёт быть 
личностью. Поэтому значение исторической памяти в жизни человека 
очень велико. Её величие состоит в том, что она является связующим 
звеном между прошлым и будущим. Так, во всем мире появляются 
разные творческие работы, посвященные Чингисхану и созданной им 
Великой монгольской империи. 

Вопросы литературного образа тоже занимают немаловажную 
роль в научной среде. Историческая личность в художественном 
произведении изображается согласно авторской трактовке образа, при 
этом выражена авторская оценка, но в то же время опираясь на 
исторических фактах. 

Задачей данного исследования не может стоять 
исчерпывающее изложение всех выдвигавшихся и выдвигаемых 
проблем в области литературно-исторического образа. Ее цель – 
очертить авторскую трактовку образа Чингизхана народным 
писателем Николаем Лугиновым и раскрыть взгляды деятелей 
искусства Якутии на изучаемый образ. 

В современной монгольской песне о Чингисхане есть такие 
слова: «Мы представляем себе твое лицо, но наши очи не видят его» 
[1]. Оставшись без портретов Чингисхана и каких-либо достоверных 
записей об этом, мир получил возможность воображать его таким, 
каким ему было угодно. Ведь до того, как прошло полвека со времени 
его смерти, никто не решался изобразить его. Лишь потом каждая 
культура представила свету свой собственный образ Чингисхана.  

Одним из основных источников образа великого воина 
является «Сокровенное сказание» или «Тайная история» монголов, – 
историческое повествование, написанное в 1240 г., в жанре 
богатырского эпоса. Далее образ предводителя степных кочевников 
начал складываться в литературную традицию. Так, в 30-е гг. 
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прошлого столетия вышел роман В. Яна «Чингисхан», в 1970-х гг. 
было представлено читателям произведение И. Калашникова, 
посвященное теме жестоких завоеваний Тэмуджина. Затем появилась 
трилогия казахского писателя И. Есенберлина «Золотая Орда», в 
последние десятилетия отмечается интерес к этой исторической 
личности в бурятской литературе [2]. 

Фигура великого монгольского хана для тюркских народов 
обладает особой притягательностью, так как многие считают его 
своим прародителем. Историческая трилогия народного писателя 
Якутии Н. Лугинова “По велению Чингисхана” определенным 
образом продолжает «чингисиаду» в российской и тюркоязычной 
литературах. Трилогия о Чингисхане Н. Лугинова была опубликована 
в 1998 г. на якутском языке, чуть позже книга была переведена В. 
Карповым на русский язык.  

А.А. Бурцев, А.М. Скрябина анализируя данное произведение 
отмечают насыщенность художественной ткани исторической 
трилогии психологической и философской составляющими. 
Чингисхан в романе Николая Лугинова философ, учитель народа. А 
воин он, скорее, по необходимости. В историческом образе 
знаменитого степного полководца писатель видит человека, 
умудренного нелегким опытом управления большим, 
«разношерстным» государством и размышляющего над дальнейшей 
судьбой построенной им империи [3].  

Историческая личность Чингисхана в авторской трактовке это 
не просто дальновидный правитель, призванный дать возможность 
соплеменникам и другим народам уцелеть в неспокойные времена 
физически. Это и воспитатель, стремящийся сохранить такие качества, 
как ум, талант, выдающиеся организаторские способности своих 
приближенных, продвигающие род, нацию к процветанию.Таким 
человеком показал Н.Лугинов Чингисхана для якутских читателей, 
что стало отправной точкой их знакомства с великим образом как 
близким по духу и даже, можно сказать, родным.  

Взяв этот образ за основу, известный якутский режиссер 
Андрей Борисов представил эпический спектакль “По велению 
Чингисхана”. Фирменный стиль Андрея Борисова в новой работе 
проявился особенно ярко. Атмосферу, созданную сценографом 
Геннадием Сотниковым, режиссер заполняет символами, столь же 
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простыми, сколь и многозначными. В сценической версии романа 
основной конфликт, на котором держится драматургия спектакля, 
выстроен вокруг двух главных фигур: Тэмуджина-Чингисхана и 
Джамухи. Остальные линии, как в оригинальном произведении 
Николая Лугинова, второстепенны и лишь дополняют главную тему 
[4].  

Джамуха в исполнении Айаала Аммосова – жестокий, но 
благородный рыцарь, посягнувший на абсолютную власть. Он 
романтик, заведомо обреченный на поражение. На этом фоне великий 
вождь выглядит сухим и схематичным олицетворением монгольской 
государственности, в котором он принес все человечное и мирское, 
превращаясь в каменный идол – памятник самому себе. Артист 
Иннокентий Дакаяров, играющий Чингисхана, и Алексей Егоров, 
играющий молодого Тэмуджина, еще только нащупывали тот мостик, 
через всю историческую ширь которой расчертил Н.Лугинов. Так, в 
рамках фестиваля искусств, приуроченного к 375-летию вхождения 
Якутии в состав России, на сцене Театра им. В. Маяковского был еще 
раз показан спектакль “По велению Чингисхана”, где актеры 
вспыхнули и вдохнули жизнь в героев с новой силой. Юноша-сирота, 
рано потерявший отца, против всего мира в исполнении Алексея 
Егорова. Мудрый Темуджин, который умеет быть гибким и 
дипломатичным, но в то же время неумалимым во благо возвышения 
народа, как будто хочет прикоснутся к самим небесам в исполнении 
Иннокентия Дакаярова [5].  

Далее Андрей Борисов осуществил международный проект – 
съемки фильма «По велению Чингисхана» по одноименному роману 
Николая Лугинова. Фильм о жестком и жестоком времени, батальные 
сцены которого потребовали десятки литров «киношной крови», 
объединил и сделал друзьями людей разных стран и континентов. И 
это не парадокс, а закономерность, закономерность большого 
искусства. Фильм объединил ярчайших российских представителей 
актерского мастерства из Бурятии, Алтая, Хакасии, Башкортостана, 
Тувы, Саха (Якутии), а также Китая, Монголии и США, представил 
собой международный кинопроект. Съемки проводились в Якутии, на 
Алтае, у озера Байкал, в Хакасии, Бурятии и трижды в Туве.  

В интервью Андрей Борисов говорил о цели проекта, и о том, 
как он понимает идеи Н. Лугинова:“предложить ему заново 
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осмыслить уроки нашей общей истории – сверхзадача фильма. 
Чингисхан в романе Лугинова задумывается о том, что не перестает 
быть актуальным для России в ХХI веке: как прекратить распри 
между народами, объединить их вокруг одного – «справедливого и 
благородного» закона?” [5]. Таким образом, Андрей Борисов в своем 
репертуаре творческого человека, собрав коллектив из разных стран и 
континентов, показал всему миру идею братского союза во имя 
высшей цели проекта. 

Роль Чингисхана в фильме сыграл Эдуард Борисович Ондар, 
российский тувинский актер. Он показал нам сильного и 
непреклонного человека, в глазах которого виднеется пламя и 
мудрость великого потрясателя мира. “Основная идея в том, что герой 
нашего фильма непобедим, потому что собрал вокруг себя многие 
племена, народы. Она и продиктовала необходимость подбора актеров 
разных национальностей, из разных республик. Необходимо, чтобы 
актеры, представляя каждый свой народ, заново осмысливали свою 
историю, понимали свои корни – неразрывно с историей и культурой 
России” [4].  

В заключении работы хотим сказать, что в отличие от всех 
других завоевателей, Чингисхан никогда не позволял делать свои 
изображения на холсте, камне или монетах. Словесные описания, 
оставшиеся от его современников, малоинформативны. Поэтому в 
каждом народе его описывали по-разному. Где-то он премудрый 
китайский философ, где-то он варвар, который хотел утопить весь мир 
в крови из-за собственных амбиций. И для якутского народа появился 
свой Чингисхан. Это случилось само собой и благодаря выдающимся 
писателю и режиссеру. У нас появился образ собственного 
Чингисхана, который оказался близок многим читателям и зрителям. 
Если даже Н. Лугинов и А. Борисов видели его под разными углами, 
каждый сохранял целостность картины образа. Режиссер Андрей 
Борисов не поменял в историческом образе много, а вдохнул еще 
больше жизни, где раз за разом он обретал свой нрав и характер. Но 
все портреты, и литературный, и сценический, служат одной цели – 
это память о великом человеке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

употребления одоративной лексики в произведениях А.И. Куприна. 
Выявлено пять наиболее характерных функций данной лексики. 
Определена роль запахов в художественной картине мира писателя: 
они передают эмоциональное состояние героя, служат в качестве 
характеристики и создания художественного образа действующих 
лиц, как нельзя лучше передают ту особую атмосферу произведений и 
позволяют читателю проникнуться именно той жизнью, какую 
изображает сам писатель. Исследование показывает, что описание 
запахов является репрезентативным компонентом стиля А.И. 
Куприна. 

Ключевые слова: одоративная лексика, ольфакторная 
лексика, художественный текст, творчество А.И. Куприна 

 
Восприятие действительности у людей может формироваться 

под впечатлением красок, звуков и запахов окружающего мира. Уже 
давно человек привык рассчитывать на свои физиологические 
ощущения. Очень тонко на этот счёт подметил А.Т. Твардовский, 
заостряя внимание на таком органе чувств, как обоняние: «…мир не 
только слухом полон, но и запахом…». В русской литературе как 
общую тенденцию можно отметить превалирование визуальных и 
слуховых (акустических) образов над образами тактильными, 
вкусовыми и ольфакторными. Однако это вовсе не означает то, что 
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люди искусства уделяют мало внимания остальным органам чувств 
человека, помимо двух основных. Поэтому образно-поэтический язык 
запаха занимает своё особое место в художественном творчестве 
русских писателей и поэтов.  

Структура «запахового» пространства открыта, многогранна и 
очень динамична, провести её четкие границы не представляется 
возможным. Тем не менее можно выделить общие особенности и 
индивидуальное своеобразие применения и описания «запаховой» 
лексики в творчестве конкретного писателя. 

Настоящая работа посвящена проблеме изучения одного из 
видов восприятия – обоняния, в частности, исследуется специфика 
репрезентации понятия «запах» в произведениях А.И. Куприна и 
выявляются функции одоративной лексики. Обращение к творчеству 
этого писателя в аспекте названной проблематики не является 
случайным. 

Среди русских классиков признанным авторитетом по части 
описания запахов всегда считался Иван Алексеевич Бунин (1870-
1953). Вместе с тем мало кто знает, что друг Бунина Александр 
Иванович Куприн (1870-1938) в своё время получил прозвище 
«самого чуткого носа России». Подобное именование было вполне 
заслуженным: острое чутье писателя было развито ничуть не меньше 
его литературного таланта. Современники отмечали у него 
исключительные способности к различению запахов. На этой почве 
между писателями возникали так называемые «ароматные» споры, в 
которых несомненным победителем выходил А.И. Куприн.  

Именно эта отличительная черта русского писателя, 
невероятно тонкое обоняние, стала предметом исследования не только 
нашей работы, но и нескольких других: Н.Л. Зыховской, В.Н. 
Волковой, Н.Н. Филько, которые мы сейчас и рассмотрим. 

В статье Н.Л. Зыховской «рассматриваются художественные 
функции описаний запахов на примере рассказа А. И. Куприна 
«Гранатовый браслет». Автор показывает специфическую роль 
ольфактория как способа указать на несовершенство и трагичность 
бытия» [1, с. 29]. Зыховская выделяет 4 вида так называемых 
ольфакторных включений: «маркирование персонажа, социальная 
характеристика, создание определенного настроения и атмосферы и, 
наконец, запахи-искажения». Внимание акцентируется на теме 
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ольфакторных несоответствий, пример тому – внутренний конфликт 
генерала между его социальным положением и «поэтической душой». 
В заключении отмечается связь ольфакторных тем с музыкальными. 

В.Н. Волкова в двух своих работах анализирует 1) лексические 
средства создания обонятельной картины мира в прозе А.И. Куприна 
на материале рассказов «Фиалки», «Одиночество», «Болото» и 
повести «Гранатовый браслет» и 2) одоративную лексику в его прозе 
на материале повестей «Олеся», «Гранатовый браслет», рассказов 
«Одиночество», «Болото», «Пустые дачи», «Фиалки» и очерка «Ночь 
в лесу». Выделяются такие характеристики запаха, как его сила, 
интенсивность и источники. Среди источников больше исследуются 
запахи природы, растительного мира [2, 3].  

Н.Н. Филько в первой своей работе по Куприну исследует 
ЛСП «запах» в рассказе писателя «Мясо». Он проводит 
«фрагментарный лингвистический анализ перцептивного образа 
запаха» и выявляет «специфику функционирования одоративной 
лексики в смысловом поле произведения» [4, с. 108]. Филько 
отмечает, что запах служит одним из средств передачи внутреннего 
состояния и мира героя. Вторую работу Н.Н. Филько посвящает 
исследованию перцептивных модусов и их роли в формировании 
языковой картины мира (на примере произведений А.И. Куприна). 
«Особое внимание уделяется означиванию в языке произведений А.И. 
Куприна модусов зрения, слуха, запаха» [5, с. 12]. Модусы зрения и 
слуха автор раскрывает более полно, чем модус запаха, которому 
отведено лишь два абзаца (возможно в силу наличия предыдущего 
исследования). Однако теперь Филько говорит о другой функции 
одоративной лексики: «Используя ольфакторную лексику, А.И. 
Куприн предоставляет читателю возможность реконструировать 
имплицитные моменты содержания текста посредством обращения к 
своему собственному перцептивному опыту, что во многом облегчает 
процесс восприятия и понимания текста» [5, с. 15]. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что относительно 
небольшое количество исследований ольфакторной лексики у 
Александра Ивановича Куприна имеет место быть. Однако стоит 
заметить, что рассматривается и изучается лишь несколько основных 
произведений русского писателя. В данной работе в качестве 
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материала исследования послужили 29 произведений Александра 
Ивановича Куприна:  

 2 романа: «Юнкера» (1933), «Колесо времени» (1930); 
 8 повестей: «Гранатовый браслет» (1910), «Олеся» (1898), 

«Молох» (1896), «Поединок» (1905), «Суламифь» (1908), «Яма» 
(1915), «Купол св. Исаакия Далматского» (1928), «Звезда Соломона» 
(1917); 

 18 рассказов: «Белый пудель» (1904), «Изумруд» (1907), 
«Травка» (1912), «Чудесный доктор» (1897), «Тапер» (1900), «Осенние 
цветы» (1899), «Болото» (1902), «На реке» (1896), «Allez!» (1897), 
«Гамбринус» (1906), «Собачье счастье» (1896), «Сапсан» (1916), 
«Золотой петух» (1923), «Одиночество» (1898), «Сказка» (1896), 
«Фиалки» (1915), «Пустые дачи» (1904), «Мясо» (1895); 

 очерк «Ночь в лесу» (1931). 
В вышеперечисленных произведениях удалось найти 403 

лексемы, репрезентирующие понятие «запах». С позиции восприятия 
запахов самим автором или же героями, с точки зрения оценки 
действующих лиц все запахи можно условно поделить на: 

1) приятные: 152 (43, 80 %); 
2) неприятные: 103 (29,69 %); 
3) нейтральные: 92 (26,51 %). 
Александр Иванович Куприн не использует одоративную 

лексику в своих произведениях «просто так». Она несет 
определенную смысловую нагрузку и выполняет различные функции, 
которые мы установили в ходе исследования: 

1. Запахи выступают как элементы для создания пейзажа, 
окружающей обстановки и общей атмосферы художественного мира, 
что позволяет читателю глубже проникнуть в происходящее и 
ощутить себя, если не непосредственным участником событий, то как 
минимум явным наблюдателем: 

«В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным 
запахом жаркой ночи»; 

«Это был настоящий город из красного кирпича, с лесом 
высоко торчащих в воздухе закопченных труб, – город, весь 
пропитанный запахом серы и железного угара…»; 

«Я с удовольствием, расширенным ноздрями, втягивал в себя 
крепкие запахи большого морского порта. Пахло йодом, озоном, 
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рыбой, водорослями, арбузом, мокрыми свежими досками, смолой и 
чуть-чуть резедою». 

2. Запахи передают настроение и эмоциональное состояние 
действующих лиц, а также оказывают на них определенное влияние: 
«грустный запах», «волнующий запах», «меланхолический запах», 
«очаровательный запах», «томный запах», «радостное благоухание», 
«так до дрожи сильно и радостно пахнет», «уютно пахнет», «странная 
власть ароматов», «тихий аромат влюбленности», «свежий запах 
успокоил и оживил нервы Боброва», «приторный запах поднял в 
Ромашове нестерпимое отвращение», «он находил веселие сердца в 
аромате египетских благовонных смол» и т.д. 

3. Запаховая лексика подчиняется общей идее и замыслу 
самого произведения, помогает в их раскрытии. Например, в 
некоторых произведениях запахи играют очень важную и особую роль 
и полностью пронизывают творения автора. Запахи как нельзя лучше 
передают ту особую атмосферу произведений и позволяют читателю 
проникнуться именно той жизнью, какую нам рисует сам писатель. В 
рассказе «Болото» – это невероятно тяжелая жизнь-борьба русского 
мужика и его семьи с условиями проживания. Все это автор 
преподносит читателю посредством запахов. Приведем примеры:  

«Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, 
зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым 
тянуло весь день с дальнего лесного пожарища»; 

«Из него (болота) подымался тяжелый запах гнилых 
водорослей и сырых грибов»; 

«Из сеней вдруг ворвался в нагретую комнату вместе с 
холодом, точно чье-то ядовитое дыхание, гнилой, приторный запах 
тумана». 

 В повести «Поединок» запаховая лексика передает колорит 
офицерской жизни, рассказывают о негативных сторонах жизни 
военных до революции, помогая нам яснее представлять у себя в 
голове то, что описывается в книге: 

«В комнате запахло сургучом и жжеными перьями»; 
«Так как все эти помещения, кроме столовой, были 

обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял 
сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался 
особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель»; 
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«Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений 
собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, 
махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком 
черного хлеба» 

Подобные примеры можно найти во многих произведениях 
А.И. Куприна: «Чудесный доктор» (запах нищеты), «Болото», 
«Поединок», «Суламифь», «Колесо времени», «Мясо», «Яма», 
«Юнкера» и др. 

4. Ольфакторные включения используются А.И. Куприным 
для характеристики и создания художественного образа действующих 
лиц (как главных, так и второстепенных): «(конторщик) весь 
благоухающий персидской сиренью» (второстепенный; запах как 
часть общей характеристики льстивого, заискивающего человека); 
«Ромашову … был гадок запах, шедший из его (друга) рта» 
(второстепенный; герой, склонный к употреблению алкоголя); «Она 
вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая» (главный; 
романтический образ девушки); «- Хам хамом, грязный, избитый, 
вонючий…» (второстепенный; человек, вызывающий отвращение 
всем своим существом); «- Мед и молоко на устах твоих, а дыхание 
твое лучше, чем аромат шашлыка» (второстепенный; в данном случае 
характеризуется персонаж, произносящий эту фразу: веселый, 
проказливый озорник); «Пахнет от девочек вкусно – арбузом, 
морозом, духами иланг-иланг, и мехом шубок, и свежим дыханием» 
(второстепенный; описание молодых девушек влюбленным юношей); 
«Её тело благоухало молодостью и свежестью» (главный; в общем 
контексте – горькое воспоминание мужчины о своей потерянной 
любви); «… даже слышал запах его волос, напоминавших запах 
перьев маленькой птички» (главный; отец описывает своего сына – 
маленького мальчика, сравнивая его с маленькой птичкой). Немного 
чаще при помощи запахов описываются именно второстепенные 
персонажи. Таким способом подмечаются незначительные детали, 
которые дают читателю определенное представление о конкретном 
герое, характеристика которому в силу своей недостаточной важности 
и количества довольно скудна. 

5. Одоративная лексика выступает в качестве художественно-
изобразительного средства. Сюда относятся рассмотренные в 
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параграфе 2.3 примеры вроде «пахло скандалом», «благоуханная 
лирика», «разнюхивать события», «пахнет штабным писарем» и т.п. 

Следует заметить, что данная классификация построена также 
по частотности применения той или иной функции. То есть запахи, 
имеющие первую функцию, встречаются в текстах А.И. Куприна чаще 
всех остальных, а запахи с пятой функцией напротив – самые редкие, 
однако наиболее интересные и своеобразные. 
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Аннотация: В данной статье в сравнительно-

сопоставительном аспекте рассматриваются огубленные гласные 
звуки на материале татарского и казахского языков. Данные языки по 
классификации Н.А. Баскакова являются родственными языками, то 
есть относятся к одной языковой семье – кыпчакской группе. С целью 
выявления общих и особенных признаков, наличие которых 
обуславливается различными лингвистическими и 
экстралингвистическими факторами, влияющими на развитие и 
функционирование сравниваемых языков, был анализирован языковой 
материал и сформулированы соответствующие выводы.  

Ключевые слова: татарский язык, казахский язык, 
сравнительный анализ, тюркские языки, лабилизированные гласные, 
нелабилизированные гласные 

 
В мире идет тенденция роста наций, развитие уровня их 

языков и культуры. В то же время они не отделены друг от друга и 
находятся в постоянном контакте, проявляя интерес к 
жизнедеятельности друг друга, делятся знаниями, организуя 
различные проекты. Среди них очень активны и тюркоязычные 
народы. К их числу относятся татарский и казахский национальности. 
Строение языка данных народов очень похожи друг на другу и в то же 
время имеют свои уникальные особенности. По классификации Н.А. 
Баскакова они относятся к кыпчакской группе западно-гуннской 
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ветви. В этой статье представлен сравнительный анализ 
лабилизированных звуков в данных языках. 

В зависимости от участия губ в произношении звука звуки 
делят на две группы: лабилизированые (огубные) и 
нелабилизированные (неогубные). В татаркском языке пять огубных 
звуков (четыре из них собсвтенные звуки татарского языка: [о], [ө], 
[у], [ү], и один звук используется в словах, заимствованных из 
русского языка: [õ]) [3, с. 29]. В казахском языке есть пять 
лабилизированных гласных звуков: [o], [ö], [u], [ü], [u] » [2, с. 33]. 
Рассмотрим полный анализ каждого из этих звуков. 

Татарский [о] и казахский [ұ] имеют фонетически похожее 
строение: задний ряд, среднего подъема, короткий гласный звук [1-8]. 

Сравнивая вертикальное положение языка [ұ] она образуется 
выше чем фонема [a] и ниже звуков [y] и [i]. Следовательно, этот звук 
имеет средний подъем [1, c. 282]. 

В татарском языке звук [о] пишется только в первом слоге 
слова. В казахском языке этот звук может встречаться в разных 
позициях, но чаще всего используется в первом слоге слова. Данная 
особенность ярко выражена в орфографии языка, если рассматривать 
орфоэпию, то фонемы [о], [ұ] могут найти отражение и в других 
слогах слова. Последняя специфика связана с законом губной 
гармонией татарского языка. Губная гармония – фонетический закон, 
основанный на том, что лабилизированные звуки, идущие в первом 
слоге огубляют свои неогубленные пары, которые идут в 
последующих позициях [3, с. 60]. В изучаемых языках данному закону 
подчиняются краткие звуки ([о], [ұ], [ө], ы) и поэтому данной закон 
проявляется только в речи и не отражается в письме. 

Например, в казахском языке во втором слоге вместо звука [ы] 
произносится [ұ], если в первом стоят губные звуки [ұ], [о] қулын – 
[құлұн] (жеребенок), үтыс – [ұтұс] (проигрыш) и др. [1, c.285]. А что 
касается орфоэпиии татарского языка, ы произносится 
лабилизированно после фонемы [о] (болын – [болон], тормыш –
 [тормош] и др. 

Для сравнения рассмотрим киргизский язык, где губная 
гармония проявляется в полном ее отражении. Если есть губной звук в 
первом слоге слова, то и последующие будут губными: колдор (руки). 
И сравним с варинатом из казахского языка с таким же значением: 
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қолдар (руки). Отсюда следует, что в казахском и татарском языке 
существет частичный закон губной гармонии, который проявляется 
только в произношении, а в письме не находит отражение. 

Татарский звук [о] и казахский [ұ] отличаются краткостью от 
взаимствованной из русского языка фонемы [õ], которая, в свою 
очередь, произносится длиньше. 

В живой речи казахского языка существует фонема [о] по 
произношению схожий с русским звуком [õ]. Данный звук имеет 
следующую характеристику: среднего подъема, твердый и 
лабилизированный. В казахском языке звук [о] произносится более 
открыто, чем ударный [õ] русского языка, то есть по вертикальному 
положению языка он образуется ниже, а по горизантальной позиции 
языка – в заднем ряду. Фонема [о] татарского языка, в отличии от 
казахского варианта, имеет более короткое произношение: казах. 
орман – [õрман] (урман), татар. он – [он]. Еще одно различие 
проявляется в том, что казахские гласные ы, е после фонемы [о] не 
подчиняются губной гармонии, как в татарском языке: (отыру – 
[õтыру] (утыру), соғыс – [сõғыш] (сугыш)) и др. 

В татарском и казахском языках гласная [ө] имеет следующую 
характеристику: короткая фонема переднего ряда, среднего подъема. 
В первом изучаемом языке данный звук является мягким вариантом 
твердого [о] [3, c. 32]. А во втором языке он выступает как мягкий 
вариант фонемы [о] [1, c. 283]. В то же время данная фонема является 
лабилизированной парой звука [е] и в татарском и в казахском языках.  

Несмотря на то, что звук [ө] слышится во всех слогах слова, 
пишется только в начале слова. В остальных пишется буква е, которая 
в речи произноситься лабилизированно: төлке [т’өл’к’ө], көндезге 
[к’өн’д’өз’г’е] һ.б. Исключением являются составные слова, где звук 
[ө] может быть использован и последующих слогах: төнбоек, җансөяр 
и др. 

В изучаемых языках гласная [у] – лабилизированный звук 
заднего ряда, верхнего подъема. В процессе произношения данного 
звука, губы округлившись выдвигаются вперед, а задняя часть языка 
поднимается к небу [3, c. 31]. Сравнивая положение губ при 
произношении звука [у] с огубленными фонемами[ұ] и [ө] можем 
заметить, что при произношении [у] губы вытягиваются вперед 
больше чем последние. 
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В татарском и казахском языках, данный звук, в основном, 
используется в корне слова: буран – [бураон], дулкын – [дулқоын], 
ту – [түу] (байрак) и др. 

В татарском языке есть случае, когда фонема [у] находится в 
конце слова. Это происходит, когда она выступает окончанием части 
речи имени действия и данная фонема становится близким к 
дифтонгу, то есть при произношении добавляется элемент w. Поэтому 
данная фонема получила название дифтонгоид [3, с. 31]. Например: 
алу – [aoluw], бару – бару [baoruw] и др. 

В казахском языке гласная [у] выступает твердым 
дифтонгоидом на конце слова: оқу – [оқуw] (уку), толу – [толуw] 
(тулу) [1, с. 285]. И данный звук в заимствованных словах 
используется вместо фонемы [ұ] : рухани [рұухани], сурет [сүурет] и 
др.  

Фонема [ү] рассматривается как мягкая пара гласной [у]. 
Отсюда следует, что звуки имеют одинаковое фонетическое строение 
по вертикальному положению языка и огубленности губ: верхнего 
подъема, огубленные. Отличие состоит в горизонтальном положении 
языка, где при произношении [ү] язык отодвигается вперед и в 
результате кончик языка касается нижних зубов. Таким образом 
фонема является звуком переднего ряда. И в казахском языке гласная 
[ү] является мягкой парой звука [у], отличаются только 
горизонтальным положение языка: [ү] – переднего ряда, [у] – заднего 
ряда. 

В обоих языках звук [ү] ограничен в позиционном 
употреблении, то есть используется только в начальной части слова. 
Например, в татарском языке: үлән – [үлән], күз – [күз], сүзлек –
 [сүзлек] и др.; в казахском языке: күн – [күн] (көн), үн – [үн] (тавыш), 
түс – [түс] (йокы) и др. В казахском языке гласная [i], идущая после 
[ү], меняет свое произношение под влиянием последней: жүзик – 
[жүзүк] (йөзек) и др. [1-8]. 

В татарском языке гласная [ү] может употребляться в конце 
слова в следующих случаях: слово относящиеся к части речи имени 
действия (сөйрәү – [сөйрәw]), порядковые числительные (берәү –
 [берәw]), некоторые прилагательные (дәү – [дәw]). 

Из вышесказанного можем прийти к выводу, что между 
фонетической системой огубленных гласных татарского и казахского 
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языков есть общие черты и в то же время каждая из них имеет свои 
особенности. Общими признаками для изучаемых языков являются 
следующие: 

1. Округление губ при произношении изучаемых звуков. 
Данная черта является основным признаком огубленных гласных 
звуков.  

2. Изучаемые звуки, в основном, употребляются в первом 
слоге слов. Гласные [у] и [ү] могут быть использованы в последней 
позиции в следующих случаях: когда слово выступает в роли имени 
действия, порядкового числительного и прилагательного.  

3. Гласные [ы], [е] идущие после звуков [о], [ө] частично 
подчиняются закону губной гармониии и в живой речи произносятся 
как фонемы в первом слоге.  
Одним из отличий является то, что в казахском языке есть фонема, 
которая имеет схожее произношение со звуком [õ] русского языка. И 
данный звук не влияет на идущую за ним гласную ы, то есть 
последняя не подчиняется закону губной гармонии после звука [õ]. А 
в татарском языке нет данного звука. Другое отличие состоит в том, 
что гласные [у] и [ү] в татарском языке могут прийти в последней 
позиции слова, в то время как в казахском языке данного случая не 
наблюдается. 
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СЕКЦИЯ 5. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В настоящее время, механизмы реализации и 

защиты исключительных прав весьма далеки от совершенства. 
Причины подобного положения дел различны. Первоочередное 
значение среди них имеет отсутствие четко продуманной правовой 
концепции содержания исключительных прав. В результате это 
становится причиной отсутствия научно-обоснованной общей 
стратегии развития текущего законодательства в этой области. 

Ключевые слова: исключительные права, авторское право, 
произведения, интеллектуальная собственность 

 
Вопрос реализации исключительного права на результат 

интеллектуальной собственности является актуальным не только в 
России, но и во всем мире. Следует отметить, что ряд стран ушли 
далеко вперед в его развитии и соответственно их опыт может помочь 
повысить эффективность правового регулирования и защиты, 
исключительных прав в России 1-4. 

Как следует из названия, интеллектуальная собственность 
относится к собственности и правам на идеи и творения разума. 
Интеллектуальная собственность включает в себя установление и 
защиту широкого спектра прав, возникающих в результате владения 
авторским правом, товарными знаками, патентами и правами на 
промышленные образцы. 

Интеллектуальная собственность может представлять 
большую ценность для целого ряда организаций: от частных лиц, 
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внештатных авторов и владельцев малого бизнеса до национальных и 
многонациональных компаний. Со временем стоимость 
интеллектуальной собственности предприятия (таких как бренды, 
логотипы и торговые марки) может увеличиваться по мере увеличения 
гудвила предприятия (нематериального актива репутации) 3. 

Большинство результатов интеллектуальной собственности 
требует определенной формы регистрации, и действительность 
интеллектуальной собственности может отличаться в зависимости от 
типа права, для которого испрашивается охрана. Права 
интеллектуальной собственности имеют разный срок действия, и 
некоторые из них могут быть продлены на разный срок. В 
общественном понимании часто возникает некоторая путаница в 
отношении природы различных этих прав и особенно в использовании 
таких терминов, как авторское право и торговые марки.  

Несомненным плюсом в правовом регулировании реализации 
исключительных прав является тот факт, что их определение и 
основные признаки закреплены на законодательном уровне в едином 
кодифицированном акте, а именно в части четвёртой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Тем не менее, на сегодняшний день 
указанный нормативно-правовой акт имеет ряд неточностей и 
пробелов, о чем свидетельствует Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» помогающее своими 
разъяснениями судам при рассмотрении споров по интеллектуальным 
правам.  

Для исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности характерны следующие отличительные признаки: 

 субъектом исключительного права могут быть граждане и 
юридические лица, как единолично, так и в соавторстве; 

 исключительное право может быть передано другому лицу 
либо правообладатель может предоставить право пользования 
результатом его интеллектуальной деятельности на основании 
договора;  

 исключительное право имеет определенный срок, после 
чего результат интеллектуальной деятельности становится 
общественным достоянием; 
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 исключительное право может иметь некоторые ограничения 
в соответствии с законодательством; 

 исключительное право подлежит государственной 
регистрации специальным уполномоченным органом. 

Так, например, наиболее распространённым в Великобритании 
на сегодняшний день правом интеллектуальной собственности в 
зарубежных странах является авторское право 4. Создание авторских 
прав в Великобритании регулируется законом об авторских правах, 
образцах и патентах 1998 года и предусматривает права на создание 
литературных, драматических, музыкальных, художественных, 
визуальных, аудиовизуальных, радиопередач и электронных 
произведений. 

Авторское право не может быть зарегистрировано, но 
существует в простом создании произведения автором, художником, 
режиссером, музыкантом, программистом, издателем, вещателем или 
фотографом, в зависимости от обстоятельств. Поэтому даже 
составителю личного письма предоставляется автоматическая защита 
авторских прав по закону. Чтобы произведение пользовалось защитой 
авторского права, оно должно быть оригинальным. 

Как правило, создатель произведения является 
автоматическим правообладателем, и Правообладатель имеет 
исключительное право копировать произведение, воспроизводить его, 
адаптировать его, выпускать его для публики; таким образом, 
публиковать его, показывать, демонстрировать, транслировать или 
воспроизводить его публично. 

Существуют исключения из правила, гласящие что только 
владелец авторских прав может осуществлять вышеуказанные права. 

На основании анализа опыта Великобритании по правовому 
регулированию оборота исключительных прав во избежание лишних 
судебных разбирательств, по нашему мнению, целесообразно 
дополнить ст. 1259 ГК РФ пунктом, содержащим исключения, при 
которых только владелец авторских прав может осуществлять 
исключительные права. Основные исключения включают следующее: 

 если произведение создано работником, авторское право 
принадлежит работодателю; 

 если произведение было заказано, авторское право 
принадлежит уполномоченному; 
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 если разрешение или лицензия были выданы другой 
стороне; 

 создание резервных копий (например, компьютерной 
программы) для частного использования; 

 работы, скопированные для научных исследований или 
частных исследований; 

 копии сделаны в образовательных целях; 
 цитирование для медиа-творений; 
 парламентское или судебное разбирательство; 
 честная сделка для критики, обзора или новостного 

репортажа. 
Вместе с тем интересна позиция Великобритании 

относительно установления предельного срока исключительного 
права на патент. Как только патент зарегистрирован, он должен 
продлеваться каждый год через пять лет максимум на 20 лет. Причина 
такого максимального периода охраны заключается в том, чтобы 
избежать бесконечной монополии и позволить более широкому 
экономическому сообществу извлечь выгоду из введения патента. 
Подобный опыт также можно использовать в практике Российской 
Федерации. 

Наряду с Великобританией рассмотрим пример Национальной 
политики Индии в области прав интеллектуальной собственности, 
которая уже несколько лет доказывает свою эффективность. Цели 
политики Индии предлагается взять за основу для планирования 
развития интеллектуальной деятельности в России для более хороших 
результатов. Так в программу по повышению эффективности оборота 
исключительных прав в России предлагается включить следующие 
цели: 

1. Коммерциализация прав интеллектуальной собственности – 
получение ценности ПиС через коммерциализацию. 

2. Правоприменение и судебное разбирательство – укрепление 
правоприменительных и судебных механизмов борьбы с 
нарушениями прав интеллектуальной собственности. 

Эффективная и справедливая система интеллектуальной 
собственности может помочь всем странам реализовать потенциал 
интеллектуальной собственности как катализатора экономического 
развития и социального и культурного благополучия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения 

качества преподавания предмета «физическая культура» в высшем 
учебном заведении. Низкий уровень физической и функциональной 
подготовленности первокурсников предъявляет повышенные 
требования к построению учебно-тренировочного процесса. По 
мнению автора, формирование специальных и специфических 
координационных способностей на занятиях физической культуры 
способствует повышению общего уровня физической подготовки 
студенческой молодежи. Использование в педагогическом 
исследовании метода экспертных оценок, при сравнении качества 
(техники) исполнения технических элементов циклических и игровых 
видов спорта, позволяет сделать вывод, что полученные результаты 
экспериментальной группы достоверно отличаются от контрольной. 

Ключевые слова: физическая культура, динамический 
стереотип, координационные способности, студенческая молодежь 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты по 

физической культуре в высшем учебном заведении определяют 
направления в работе со студенческой молодежью – формирование 
организационных навыков, самостоятельности, активности, 
находчивости, инициативы при выполнении физических упражнений. 
Что в свою очередь, требует от преподавателя инновационных, а 
порой и не стандартных методов и форм проведения занятий. При 
этом немаловажным фактором является выбор средств с учетом 
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анатомо-физиологических и психологических особенности студентов. 
Казалось бы, прописные истины, но в работе с молодежью, имеющей 
низкий уровень функциональной и физической подготовленности эти 
нюансы в работе педагога, по нашему мнению, являются наиболее 
важными, ключевыми, когда учитываются личностные особенности и 
способности студента, когда мы «отходим» от массового 
унифицированного к личностно-ориентированному образованию. 
Проведенный анализ результатов физической подготовки 
первокурсников позволил выявить уровень подготовки вчерашних 
девятиклассников и выпускников школы по всем разделам изучения 
физической культуры в школе (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры и т.д.). Статистическая обработка полученного 
материала показала – не высокий уровень физической 
подготовленности, которая характеризуется, как правило, низким 
уровнем развития двигательно-координационных способностей. 

К моменту поступления и учебы в ВУЗе, к 18-20 годам, у 
человека складываются определенные двигательные навыки, 
стереотипы. Допущенные на более ранних этапах ошибки в изучении 
технических приемов, способствовали выработке не правильного 
двигательного стереотипа, который затрудняет и делает невозможным 
дальнейшее обучение и совершенствование новых технических 
элементов циклических и игровых видов спорта, изучаемых на 
занятиях физической культуры в ВУЗе. Многочисленные 
исследования последних десятилетий показали, что виды 
координационных проявлений человека в быту, трудовой 
деятельности, спорте – специфичны. Поэтому вместо существующего 
основного термина «ловкость», оказавшегося очень многозначным, 
нечётким, в теории и практике физической культуры появился термин 
«координационные способности» (КС), что позволило говорить о 
системе таких способностей и необходимости дифференцированного 
подхода к их развитию. Формирование компетенций студенческой 
молодежи по физической культуре, успешность прохождения 
учебного материала напрямую связано с повышением уровня 
функциональной и физической подготовленности, формированием 
разнообразных видов координационных способностей, 
способствующих увеличению объема двигательных навыков.  
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Мы предполагаем, что формирование специальных и 
специфических координационных способностей на занятиях 
циклическими и игровыми видами спорта способствует повышению 
уровня функциональной и физической подготовленности студентов. 

Опираясь на эмпирический опыт кафедр физического 
воспитания высших учебных заведений г.г. Москвы и Екатеринбурга 
(МГИМО, МГСУ, УрФУ, УрГПУ, УралГАХА), мы выделили ряд 
педагогических приемов, которые, на наш взгляд, способствуют 
исправлению создавшейся ситуации, когда неправильно 
сформированный в школьные годы динамический стереотип, мешает 
успешному прохождению и усвоению учебного материала. К таким 
приемам мы отнесли – формирование представления об основных 
параметрах выполнения целостного движения и его составных частей. 
Объясняя движения, необходимо вырабатывать умение расчленять 
движения на составные части, элементы, фазы. И здесь, в своей 
работе, мы использовали приём – проговаривание каждого действия 
при выполнении технического приема, выполняемого партнером с 
обязательным анализом допущенных ошибок и правильности 
выполнения двигательных манипуляций. Следующим этапом было 
проговаривание своих действий во время выполнения упражнения с 
анализом ошибок в режиме online. Понять каждое упражнение это не 
только создать о нём общее представление, но ещё и усвоить его 
биомеханические основы (элементы, фазы, периоды; 
пространственные формы, определяемые направлением, амплитудой, 
траекторией движения; временные параметры – скорость, темп, ритм, 
одновременность или последовательность выполнения элементов; 
характер движений интенсивность усилий и др.) [1-5].  

Определенные трудности во время проведения нашего 
педагогического исследования испытывали участники 
экспериментальной группы в вопросе дифференцировании, 
соотнесении силовых, временных, и пространственных параметров 
движений при выполнении технических элементов игровых и 
циклических видов спорта. Как показал проведенный опрос, порой, и 
сами преподаватели не всегда имеет чётко регламентированное 
представление о выполнении отдельных элементов упражнения, не 
достаточно точно представляют действия, составляющих основу 
ключевых фаз выполнения двигательного действия. Используя на 
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занятиях метод строго регламентируемого упражнения, формирование 
КС происходит на фоне небольшого количества незнакомых 
двигательных действий, то в игровых видах спорта количество 
незнакомых двигательных действий значительно возрастает. 
Многообразие двигательных ситуаций, встречающихся во время 
игровой деятельности, выдвигает серьёзные требования к 
внутреннему дифференцированию пространственно-временных 
параметров построения движений. Одной из важных задач 
координирования своих действий во время игр является точное 
представление о временных параметрах сложно-координационных 
движений, так называемое «чувство времени». Включение в 
тренировочный процесс заданий, направленных на выработку 
«чувства времени» позволило добиться от участников 
экспериментальной группы (ЭГ) выполнение заданий без спешки и 
суеты. Например: волейбол, партнером выполнялась высокая верхняя 
передача мяча, перед приёмом мяча принимающий игрок должен был 
повернуть голову вправо/влево, после чего выполнить обратную 
передачу. Такие действия, направленные на выработку «чувства 
времени» можно рассматривать как возможность «предвосхитить» 
действия соперника. Следующим шагом, направленным на 
формирование «чувства времени» в игровых видах спорта являлось 
выполнение самого действия, которое укладывается в тот временной 
промежуток времени, который бы соответствовал выполнению 
сложно-координационного двигательного действия игроком, без 
нарушения целостности технического приёма, с учетом 
«предвосхищения» действий противника. Правильно соотнесенные 
временные параметры действий на игровой площадке помогают 
играющим «быть в нужном месте в нужный час» и выполнить 
технически правильно тот или иной приём. Применительно к 
обучению плаванию способом «брасс» или «кроль» – это 
синхронизация работы рук и ног, правильное выполнение дыхания. В 
работе по формированию специфических и специальных 
координационных способностей мы столкнулись и с такой проблемой, 
как дифференцирование силы и скорости при выполнении 
двигательных действий, где быстрее не значит сильнее. Для 
повышения эффективности овладения сложно-координационных 
движений были апробированы нетрадиционные психолого-
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педагогические средства, направленные на повышение уровня 
саморегуляции действий, характеризующиеся осознанностью, 
сознательным самоконтролем.  

Использование в педагогическом исследовании метода 
экспертных оценок, при сравнении качества (техники) исполнения 
технических элементов циклических и игровых видов спорта, 
позволило ранжировать результаты выполнения задания студентами 
контрольной и экспериментальной групп. Применяя один из 
критериев установления достоверности различий, полученных по 
шкале порядка (Т-критерий Уайта), при подсчёте общей суммы рангов 
опытных групп выявлено, что в контрольной группе показатели Т = 
181. Сравнительный анализ полученных, с табличными, которые 
равны 185 при n = 15/15, позволяет сделать вывод – различия между 
полученными результатами контрольной и экспериментальной групп 
достоверны (Т = 181 при p < 0,05).  

Суммирование и обобщение полученных результатов нашего 
исследования, показал, что совокупность применения методов 
формирования («чувства времени», «точки отсчета времени» и др.) 
дифференцирования пространственно-временных параметров 
движений способствует более высокому развитию специальных и 
специфических координационных способностей. Проведённое 
исследование убеждает, что положительные изменения показателей в 
тестовых заданиях студентов 1-2 курсов явились результатом 
последовательного внедрения в практику разработанных нами 
комплексов заданий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается историческая 

значимость физической подготовки для русской армии. Показаны 
ключевые моменты инновации Отечественной системы физической 
подготовки. Большое место в работе занимает значимость народности 
методов физического воспитания. В работе анализируется 
деятельность таких Отечественных деятелей, как А.В. Суворов и П.Ф. 
Лесгафт. Главное внимание обращается на необходимость 
соответствия физической подготовки специфике выполняемой 
деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, русская армия, 
образование, гимнастика, гигиена 
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К концу семнадцатого века Российская Империя, являясь 
крупнейшим в Европе многонациональным централизованным 
государством, отставала в развитии экономики и культуры от 
передовых стран Европы. Государство остро нуждалось в создании 
новых бытовых и социальных условий жизни, упорядочивании 
допризывной физической подготовки, всего воинского искусства и 
образования в целом. Так началось реформирование системы военно-
физической подготовки в русской армии. 

По приказам Петра Великого начали открываться светские 
специальные учебные заведения, готовившие национальные кадры 
для промышленности и «государевой службы». Преображенский и 
Семеновский гвардейские полки были сформированы из сверстников 
Петра I, так называемых отрядов «потешных». В 1701 г., в Сухаревой 
башне, открылась московская школа математических и 
навигационных наук для всех слоев населения, где впервые 
физическая культура была введена в качестве обязательной учебной 
дисциплины. Солдаты работали над своей боевой подготовкой во 
время «потех», развивали силу, выносливость, скорость реакции, 
увертливость, ловкость. В играх и походах солдаты преодолевали 
препятствия, учились брать саморучно построенные крепости, а также 
регламентировались “экзерциции”, то есть упражнения, в стрельбе, на 
гребных и парусных судах. Петра I предписывал выходить стрелять за 
слободы, в поля, где никто не живет, рассматривая эти учения как 
репетиции перед Азовским походом. 

Дети бояр и дворян должны были обучаться в специальных 
школах, и правительство Петра I создавало для этого морские и 
сухопутные кадетские корпуса. Талантливые дети 
непривилегированных сословий так же могли стать воспитанниками 
этих учебных заведений. Они учились фехтованию, играли в 
различные игры: городки, кегли, свайку, чехарду, практиковались в 
различных приемах деревянными ружьями, а также упражнялись в 
гребле, лазании по корабельным снастям, «шпажном искусстве» и 
других. 

В 1718 г. была основана «Невская флотилия» – первый клуб 
парусного и гребного спорта. 141 судно было отдано в бесплатное 
пользование «хозяевам града Петра», которые со своими 
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подчиненными гребцами-матросами собирались на Неве и обучались 
управлять парусом, совершенствовались в искусстве гребли. 

Со смертью Петра I в 1725 г. иностранные преподаватели 
стали обучать русских солдат бесполезным маневрам, муштре, 
парадности. 

Петру Румянцеву и Александру Суворову удалось создать 
самую передовую по тому времени систему военно-физической 
подготовки войск в условиях крепостнической России. Они жертвенно 
выступали против влияния Германии и «железной лозы» в армии.  

Румянцев написал ряд инструкций и устав «Обряд службы», 
где требовал от командиров воспитывать у солдат инициативу, 
решительность и смелость, способствовал продвижению по службе 
тех, кто безупречно обучался в школах. Он популяризовал книгу 
«Юности честное зерцало», где описал решения поставленных задач, а 
также создал «лагеря», где эти задачи выполнялись на практике: 
походы, штурм искусственно возведенных сооружений и природных 
препятствий, учение штыковому бою [1]. 

Суворов начинал службу простым солдатом, добился звания 
генералиссимуса и на протяжении почти полувека непрерывной 
боевой деятельности не имел ни одного поражения, и поэтому 
прекрасно знал уклад и нужды русского войска. Под его 
командованием значительно выделялся Суздальский полк со своей 
военной и физической подготовкой. По своему значению и масштабам 
военно-педагогическая деятельность Суворова выходит далеко за 
пределы одной страны. Стремительное наступление, атака, удар в 
штыки, преследование – вот те формы боя, которые преимущественно 
применял Суворов. В своих трудах «Наука побеждать» и «Полковое 
учреждение» он отлично описал новаторскую деятельность в военном 
искусстве, военно-физической и воспитательной тактических 
системах для солдат и командиров. 

Как и Румянцев, Суворов окончил сухопутный Шляхетский 
кадетский корпус, устав которого был утвержден в ноябре 1731 г. 
Учебный план корпуса выделялся многообразием дисциплин, 
предусматривал обязательное обучение кадетов арифметике, 
геометрии, рисованию, верховой езде, фортификации, артиллерии, 
шпажному искусству. Молодёжь обучалась быстроте перестроений, 
меткому огню, прохождению через густые леса, бегу, лазанию по 
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лестнице, переходам через валы и рвы, а каждое учение заканчивалось 
штыковым боем, которому Суворов уделял особое значение [2]. 
Солдатская закалка и отработка выносливости проводились как в 
мирное, так и в военное время, именно поэтому стал возможен 
знаменитый суворовский военный переход через Альпы. Суворов сам 
подавал пример физической подготовки и выдержки, проделав в 69 
лет этот труднейший в истории военного искусства Швейцарский 
поход. «Учить не рассказом, а показом» – таким был основной 
принцип работы Суворова. Его методика в обучении солдат, 
подытоженная в его книге «Наука побеждать», сводилась к 
следующему: «Экзерцирование мое было не на караул и не на плечо, 
но прежде торопливость, затем различное марширование, а потом уже 
приемы, скорый заряд и конец – удар в штыки». 

Суворов также уделял значительное внимание вопросам 
гигиены и здоровья солдат, поскольку ежегодная смертность от 
болезней в русской армии достигала ужасающе больших значений. В 
1796 г., благодаря Суворову, это значение составляло 0,012 %. 

На флоте адмирал Ф.Ф. Ушаков реализовывал петровско-
суворовские принципы военно-физической подготовки. По 
уникальной физической программе матросы должны были 
упражняться в лазании по канатам и мачтам, установке и уборке 
парусов на скорость, бегу по корабельным снастям, плаванию и 
гребле, прицельной стрельбе с движущихся качелей, имитирующих 
волновую качку, все это входило в образовательные абордажные бои 
из наиболее прогрессивных систем военно-физической подготовки 
моряков, что способствовало повышению боеспособности флота 
Российской Империи. 

Михаил Кутузов, Петр Багратион и другие великие офицеры и 
генералы, отличившиеся в Отечественной войне 1812 г., 
поддерживали и развивали суворовское направление военно-
физической подготовки войск, однако с окончанием этой войны и 
созданием «Священного союза» в 1815 г. в русской армии снова 
наступила полоса неудач. Суворовские методы военно-физического 
воспитания солдат и офицеров были ушли в прошлое. Царское 
правительство насаждало в армии шагистику, изучение 
нерациональных приемов, палочную дисциплину, муштру. 
Боеспособность российской армии вновь понижалась. 
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Разработанная в 1838 г. инструкция по применению 
гимнастики в армии должна была не только способствовать лучшему 
освоению боевых приемов с оружием, но и обеспечить физическое 
превосходство солдат и укрепление их здоровья [3]. 

Поражение Российской Империи в Крымской войне в 1856 г. 
указало на недостатки в боевой и физической подготовке войск, и 
спасением в этот раз стал прогрессивный ученый в области 
педагогики и анатомии Петр Францевич Лесгафт, основоположник 
оригинальной системы физического воспитания и первопроходец 
физкультурного образования. После окончания Петербургской 
медико-хирургической академии Лесгафт занимался научно-
исследовательской деятельностью и в 1865 г. защитил диссертацию на 
степень доктора медицины.  

Объяснение значения физического воспитания в 
согласованном развитии личности Лесгафт изложил в своей первой 
статье «Основы естественной гимнастики». Она была одобрена 
постоянной школьно-гигиенической комиссией Педагогического 
музея ГУВУЗа, где Лесгафт стал ответственным за разработку таких 
вопросов физического воспитания, как программа педагогической 
гимнастики для всех возрастов. Царское правительство предложило 
Лесгафту отправиться за границу для ознакомления с педагогической 
гимнастикой. Посетив двадцать шесть городов тринадцати 
западноевропейских государств, он предельно точно изучил 
постановку зарубежного физического воспитания. 

Это помогло Лесгафту составить «Руководство гимнастики» и 
разработать систему проведения занятий по фехтованию и гимнастике 
в средних учебных заведениях, где преподаватели стали следить за 
осанкой учеников, правильным освещением учебных мест и 
выполнением программы преподавания физических упражнений. 
Лесгафт считал, что использование в российских школах народных  

игр имеет больший эффект, чем гимнастика. 
Обучение педагогических кадров физической культуры 

Лесгафт оценивал как одну из важнейших задач, поэтому в сентябре 
1896 г. он поздравил около ста слушательниц с открытием Высших 
курсов воспитательниц и руководительниц физического образования, 
которые были значительно прогрессивней по формам и методам 
обучения относительно других военных и частных высших учебных 
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заведений, и по сей день Санкт-Петербургская государственная 
академия физической культуры имени Петра Францевича Лесгафта 
успешно продвигает многоуровневую структуру подготовки 
физкультурных кадров. 

На основе данных антропологии, анатомии и физиологии 
Лесгафт разделил физические упражнения и игры по четырем 
основным группам. 

 
Таблица 1 – Классификация физических игр и упражнений по 

Лесгафту 
Вид Описание 

1.Простые и сложные 
упражнения 

Движениях головой, 
туловищем, конечностями, 
разновидности движений и 
метаний 

2.Упражнения с 
увеличивающимися 
напряжениями 

Двигательные действия с 
палками и гирями, метание 
деревянных и железных шаров, 
прыжки, борьба, лазание, 
удержание равновесия 

3.Упражнения, связанные 
с изучением 
пространственных и 
временных отношений 

Бег в заданном темпе, прыжки 
на определённое расстояние 
метание в цель 

4.Упражнения в процессе 
простых и сложных игр 

Плавание, бег на коньках и на 
лыжах, походы, экскурсии, 
единоборства 

 
Теория и практика физического образования Лесгафта, 

созданная им и названная в его честь биологическая лаборатория были 
высоко оценены мировой научной общественностью. Также немалый 
вклад в основу науки о физическом воспитании своими работами 
внесли Николай Гаврилович Чернышевский и Николай 
Александрович Добролюбов, которые подвергли критике буржуазную 
педагогику и систему воспитания в России. Народность и гуманизм 
стали основными принципами новой разработанной ими методики. 
Чернышевский и Добролюбов считали, что гармоническое 
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формирование тела и духа должно состоять из физического, 
умственного, нравственного и эстетического воспитания. К средствам 
физического воспитания ими относились – гигиена занятий 
физическими упражнениями, народные физические упражнения, 
подвижные игры, прогулки, закаливание, а главным средством 
считался труд. 

Чернышевский и Добролюбов резко критиковали 
навязывающих иностранные методы гимнастики деятелей, защищая 
народные средства физического воспитания. Добролюбов писал по 
этому поводу: «Жаль, что никто из поклонников национальной 
германской гимнастики не съездит к нам в киргизские степи или 
Башкирию. Там гимнастика процветает; своего рода Олимпийские 
игры с борьбой и лазаньем на шесты и бегом в запуски повторяются 
периодически; подвиги отличившихся воспеваются степными 
петардами, и во славу их звучат туземные барбитоны и флейты, 
чебызги и кураи» [4]. 
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Аннотация: В статье описана модель ознакомления 

дошкольников с миром природы в ходе реализации долгосрочного 
проекта экологического содержания «Наш дом – природа». 
Охарактеризованы цель экологического образования детей, задачи, 
описаны этапы проведения проектной деятельности, предложены 
методы формы и средства ознакомления с природой в условиях 
ДОО(У).  

Ключевые слова: дошкольник, проект, модель, природа 
 
Проектная деятельность является важной составляющей 

работы дошкольных образовательных организаций. В настоящее 
время описан опыт работы по реализации исследовательских проектов 
старшими дошкольниками в разных разделах образовательной 
деятельности, в том числе и экологическом образовании 
дошкольников [1, 2].  

Сочетание различных видов детской деятельности во 
взаимодействии взрослых и детей в одном целом – проекте, 
закрепляет навыки воспитанников, помогает им открывать и 
познавать окружающую действительность гораздо быстрее и глубже. 

Использованием проектной деятельности как формы 
организации познания детьми дошкольного возраста окружающего 
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мира, по мнению ряда авторов, является актуальным и перспективным 
[2-5].  

Разработка данного направления потребовала от нас 
разработки модели реализации проектной деятельности с целью 
познавательного развития детей. 

Модель ознакомления дошкольников подготовительной к 
школе группы с миром природы посредством проекта «Наш дом – 
природа» включает четыре блока (рис. 1): 

1. Целевой блок определяет цель и задачи долгосрочного 
проекта «Наш дом – природа», направлен на формирование системы 
экологических представлений и знаний о природе.  

2. Содержательный блок раскрывает содержание основных 
этапов организации педагогического исследования: 

1) подготовительный этап реализации проекта связан с 
постановкой цели, задач, определения объекта и предмета 
исследования влияния проектной деятельности на познавательное 
развитие ребенка в разделе «Ознакомление с миром природы»; 

2) практический этап предполагает перспективное 
планирование ООД, разработку бесед, экспериментальной 
деятельности экологического содержания; 

3) оценочный этап – направлен на обобщение результатов 
работы, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 
выводов и, по возможности, составление рекомендаций, определение 
перспектив работы в сфере экологического воспитания дошкольников.  

3. Технологический блок включает выбор методов, форм и 
средств ознакомления дошкольников с окружающим миром согласно 
подтем проекта.  

В проектной деятельности «Наш дом – природа» 
использовались словесные методы изучения окружающего мира 
(например, беседы «Пернатые друзья», «Красная книга», 
«Волшебница вода» и др.: чтение экологических сказок «Жила – была 
река»; беседы с элементами экспериментирования «Почему 
происходит смена дня и ночи?»).  

Реализация наглядных методов изучения природы 
осуществлялась через просмотр презентаций, иллюстраций к 
экологическим сказкам, явлениям и объектам природы.  
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Рисунок 1 – Модель ознакомления дошкольников с миром природы 

посредством проектной деятельности 
 
Из практических методов следует отметить опыты по 

изучению природных явлений (например, магнетизма) и опыты 
экологического содержания (например, изучение влияния 
экологических факторов – света, воды и тепла на развитие растений).  

Совместная образовательная деятельность была реализована в 
темах «Планета Земля», «Пройдет зима холодная», «Посадка семян 
овощей».  
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Средства ознакомления дошкольников с миром природы: 
вербальные (книги о природе), наглядные (растения и животные 
уголка живой природы, гербарии, модели, муляжи, аудио- и видео- 
средства) и вспомогательные (оборудование для проведения 
экспериментов).  

4. Результативный блок предполагает оценку уровня 
познавательного развития согласно предложенному в «Диагностике 
индивидуального развития детей дошкольного возраста» 
(образовательная область «Познавательное развитие») комплексу 
дидактических упражнений, игр и бесед. 

В основу разработки содержания модели ознакомления 
дошкольников с миром природы и познавательного развития детей 
старшего дошкольного возраста средствами проектной деятельности 
легли следующие принципы: 

 принцип эмоциональной вовлечённости (проводимые 
занятия были эмоционально насыщены; интересны; вызывали живой 
интерес у детей); 

 принцип поддержки детской любознательности; интереса; 
проявления активности (инициатива ребёнка поддерживалась во 
время проведения экспериментирования; связанного с активным 
изучением явлений и объектов природы);  

 принцип личностного целеполагания ребёнка (развитие 
способности самому осознавать цель и определять пути её 
достижения); 

 принцип сотрудничества и самодостаточности (постепенное 
снижение преобладания активности воспитателя и повышение 
активности дошкольника); 

 принцип преодолимых препятствий (включение сложных; 
но посильных игр и заданий экологического содержания);  

 принцип последовательности усложнений (соответствие 
уровню развития и подготовленности детей; разные уровни сложности 
заданий);  

 принцип эмоционального комфорта (благоприятный 
психологический климат; исключение негативных эмоций); 

 принцип рефлексии (осознание ребёнком себя в 
познавательной деятельности, связанной с изучением явлений и 
объектов природы).  
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Долгосрочный проект «Наш дом – природа» не только 
расширил теоретические знания и практические умения и навыки 
детей об объектах неживой (вода, воздух, почва), живой (растения – 
культурные, дикорастущие, овощи, фрукты и др.; животные – дикие и 
домашние) природы и природных явлениях (иней, град, туман, дождь, 
гололед, магнетизм, сила притяжения и др.), но и сформировал 
определенные исследовательские умения, обеспечил преемственность 
и непрерывность экологического воспитания и образования на данной 
ступени развития ребёнка.  
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Аннотация: Проблема преодоления общего недоразвития 

речи является одной из наиболее актуальных проблем для 
современного специального дошкольного образования. Человек всю 
жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. В 
данной статье представлены материалы для разработки 
адаптированной образовательной программы для детей с общим 
недоразвитием речи IV уровня речевого развития. Также 
представлены основные этапы работы по развитию лексической 
стороны речи с использованием синонимии. 

Ключевые слова: адаптированная образовательная 
программа, развитие лексической стороны речи, дети с общим 
недоразвитием речи 

 
Проблема преодоления общего недоразвития речи является 

одной из наиболее актуальных проблем для современного 
специального дошкольного образования. Несвоевременная коррекция 
данного речевого нарушения может препятствовать школьной и 
социальной адаптации, а также личностному росту ребенка, что 
является особенно важным для детей с общим недоразвитием речи IV 
уровня речевого развития. 

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая 
богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в его 
речевое развитие. Уже в раннем детстве у ребёнка возникают 
потребности общения, которые он удовлетворяет посредством 
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простейших средств речи: гуления, лепета, первых слов. С самого 
начала речь возникает как социальное явление, как средство общения. 
Развитие словаря ребёнка тесно связано с развитием всех компонентов 
речи. Также важным фактором развития речи выступает речевая 
деятельность взрослых и их общение с ребёнком, т.к. общение – одно 
из основных условий развития ребенка, важнейший фактор 
формирования личности, а также, ведущий вид человеческой 
деятельности, направленный на познание и оценку самого себя через 
посредство других людей. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это системное нарушение 
речи, при котором нарушены все стороны речи: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. При этом у детей сохранный слух и 
интеллект, отсутствуют симптомы расстройства аутистического 
спектра.  

В отечественной логопедии коррекцией общего недоразвития 
речи (ОНР) занимались В.К. Воробьева, Г.И. Жаренкова, Г.А. Каше, 
И.К. Колповская, Р.Е. Левина, Р.И. Лопатина, Е.М. Мастюкова, 
Н.А. Никашина, А.Ф. Спирова, Г.В. Чиркина и другие. 

Лексическая сторона речи (словарный запас) – это набор слов, 
характеризующийся объемом (количеством) и составом частей речи 
(качеством словарного запаса). Словарный запас или лексическая 
сторона речи – один из главных компонентов речевой системы, 
который необходимо формировать у детей с ОНР IV уровня речевого 
развития.  

Проблемой развития лексики дошкольников с общим 
недоразвитием речи занимались такие отечественные и зарубежные 
ученые в области педагогики и психологии, как: Н.П. Деревянко, 
Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.А. Ткаченко, Т.В. Туманова, 
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и другие [1-5]. 
«Адаптированная образовательная программа по развитию 
лексической стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием 
речи IV уровня речевого развития» является инновационным 
программным документом для образовательных учреждений и для 
детей с общим недоразвитием речи.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 
выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в образовательных 
учреждениях, а так же разработками отечественных ученых в области 
общей и специальной педагогики и психологии и логопедии.  

Целью адаптированной образовательной программы является 
развитие лексической стороны речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи IV уровня речевого развития с использованием 
синонимии.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает 
полное взаимодействие всех специалистов образовательного 
учреждения (учитель-логопед, учитель-дефектолог и т.д.) и родителей 
дошкольников.  

Словарный запас детей с четвертым уровнем речевого 
развития соответствует нижней границе возрастной нормы. В 
предметном словаре могут наблюдаться затруднения при 
употреблении некоторых слов, которые, редко встречаются в 
повседневной речевой практике: названия животных, растений 
профессий, частей тела человека и животных. В ответах детей 
наблюдаются смешения видо-родовых понятий. В активном 
словарном запасе имеется достаточное количество слов, 
описывающих людей различных профессий, но при этом у детей 
отмечаются трудности дифференциации профессий мужского и 
женского рода. 

Логопедическая работа по развитию лексической стороны 
речи с использованием синонимии у дошкольников с общим 
недоразвитием речи IV уровня речевого развития предполагает 
четкую организацию посещаемости детей в образовательном 
учреждении, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность работы учителя-логопеда и 
воспитателя, родителей и других специалистов. Расписание и 
длительность занятий учителя-логопеда строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 
учетом коррекционно-развивающих задач [3]. 

Работа по развитию лексической стороны речи у 
дошкольников с общим недоразвитием речи IV уровня речевого 
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развития сложная и трудоемкая работа. В процессе развития 
лексической стороны речи дошкольник всесторонне развивается, 
обогащаются его знания об окружающем мире. 

Синонимы (равнозначные слона) по определению О.С. 
Ахмановой – это те члены тематической группы, которые 
принадлежат к одной и той же части речи и совпадают по значению и 
употреблению [2]. 

Работа над синонимами – это: 
1) подбор слов, противоположных и близких по смыслу; 
2) выделение слов-антонимов и слов-синонимов в тексте; 
3) выяснение понимания слов детьми; 
4) введение слова в другой контекст – составление 

предложения; 
5) использование слов-антонимов и слов-синонимов в речи. 
Работа по развитию лексической стороны речи с 

использованием синонимии проводится в 3 этапа: 
1. Ознакомительный. На данном этапе синонимы вводятся в 

пассивный словарь детей. Ознакомление детей с близкими по смыслу 
словами проводится наряду с решением других учебно-
воспитательных задач. В работе используются синонимы – 
прилагательные, существительные, глаголы, наречия. 

2. Накопительный. На данном этапе работы происходит 
накопление синонимов в активном словаре детей. Для этого 
используются методы наглядности. Ознакомлению с синонимами и 
выработке навыков их употребления способствуют также беседы по 
картинам, детским игрушкам. При использовании наглядности дети 
легко запоминают, вводимые в их речевой обиход, новые слова и 
обороты, тем более, когда используются малые жанры 
фольклора (стихи, песенки, считалки, поговорки, сказки и др.) 

3. Закрепительный. На данном этапе происходит активизация 
синонимов в активной речи детей. Для этого используются 
лексические упражнения, такие как «Подбери нужное слово», 
«Составь с ними предложение», «Скажи по-другому», «Кто больше 
подберет слов со сходным значением», «Замени данные слова, 
близкими по смыслу» и др. 

Таким образом, разработанная нами адаптированная 
образовательная программа по развитию лексической стороны речи с 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

использованием синонимии повысит эффективность процесса 
развития лексической стороны речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи IV уровня речевого развития. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена физическая 

культура как один из способов оздоровления студентов. Установлено, 
что взаимосвязь здоровья с двигательной активностью определяет 
поиск оптимальных вариантов повышения биологической надежности 
студента, что в наше время можно рассматривать как социальный 
заказ общества. 
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Быть здоровым является природным стремлением студентов. 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, но и физическое, 
психическое и социальное благополучие. Здоровый и духовно 
развитый студент счастлив: он хорошо себя чувствует, получает 
удовольствие от своей учебы, стремится к самосовершенствованию, 
достигая неувядаемой молодости духа и внутренней красоты. Однако 
имеются причины, из-за которых у студента происходит спад 
психофизических сил. Одной из самых существенных причин 
является нездоровье [1-4]. 

Взаимосвязь здоровья с двигательной (физической) 
активностью определяет поиск оптимальных вариантов повышения 
биологической надежности студента, что в наше время можно 
рассматривать как социальный заказ общества. Исследование 
морфофункциональных показателей здоровья (физического развития 
организма), выявление резервных возможностей студентов позволяет 
преподавателю физического воспитания эффективно использовать 
приемы физической культуры в укреплении здоровья. 

В этом случае стремление студента к укреплению своего 
здоровья является его собственной потребностью. Вполне 
закономерен, в связи с этим и растущий интерес к сущности здоровья 
со стороны не только медиков, но и всего населения. Поэтому 
актуальной становится проблема оценки уровня здоровья. 
Возможность конкретного определения, измерения индивидуального 
здоровья позволяют изучить закономерности его развития под 
влиянием различных социально-экономических факторов и помогает 
найти пути управления его развитием. 

Для решения всех научных и практических вопросов, 
связанных со здоровьем, важное значения имеет современное 
определение самого понятия здоровья. Практика показала, что поиски 
абсолютно здоровых лиц методом последовательного исключения у 
конкретного студента клинических и морфологических признаков 
всех известных заболеваний оказались малоуспешными. Появился 
термин «практическое здоровье», то есть относительное, 
неабсолютное. 
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Учитывая то, что разделение студентов на здоровых и больных 
является недостаточным, то можно выделить промежуточное 
состояние, получившие название «донозология», под которой 
понимается изменение резистентности в случае действия учебных 
факторов малой интенсивности. Студенты с донозоологическими 
состояниями – не больные люди: их советуют относить к группе с 
предпатологическими состояниями. 

Физическая культура имеет множество приемов оздоровления 
студентов. Среди них можно выделить гимнастику, которая является 
эффективным средством укрепления тела, духа и здоровья. Не 
вызывает сомнения оздоровительный эффект от занятий гимнастикой. 
Однако с бурным развитием медицины популярность 
оздоровительной гимнастики снизилась. 

Также можно рассмотреть дыхательные упражнения йоги для 
студентов. Установлено, что дыхательные упражнения йогов 
положительно влияют на органы равновесия, силу рук, на наполнение 
пульса, потребление кислорода, артериальное давление, активизируют 
таламо-кортикальный путь центральной нервной системы, словесную 
и пространственную память, снижают оптическую иллюзию глаза, 
легочный кровоток. 

Занятия йогой наряду с другими видами физической 
активности рекомендованы студентам с целью улучшения работы 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Занятия 
физическими упражнениями йогов и вегетарианство снижают уровень 
холестерина, фибриногена, тестостерона и лютропина в крови, 
способствуют повышенной экскреции адреналина, дофамина, 
альдостерона с мочой. Йоготерапия рекомендована больным 
студентам с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями 
органов дыхания, мочевыделения, астмой, вегето-сосудистыми 
пароксизмами, воспалением лицевого нерва, язвенной болезнью, 
рассеянным склерозом, эпилепсией, депрессией. Предлагается 
использование гимнастики йогов для профилактики 
психоэмоционального стресса, для реабилитации травмированных 
студентов и улучшения работы скелетных мышц. 

Передовым методом оздоровления студентов является 
аэробика. В наше время существует много разновидностей аэробики: 
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от данс-аэробики Джейн Фонды до современных видов со штангой и 
мячом. Можно выделить некоторые из них: 

Памп-силовая аэробика с миништангой, вес которой от 2 до 20 
кг. Исполняют в течение 45 мин без остановок под определенную 
музыку. Танцевальные движения из нее удалены. Вместо них -
разнообразные наклоны, жимы и приседания. В этом случае 
тренировочный эффект очень высок, однако рекомендовать его можно 
физически подготовленным студентам. 

Безопасный и интересный вид аэробики – резис-бол с 
использованием разноцветных мячей разных размеров (некоторые из 
них имеют в диаметре до одного метра) дает возможность 
скорректировать фигуру студента, развивать координацию движений 
и гибкость, исправить осанку и усилить кровеносную и дыхательную 
системы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема, связанная 

с нынешней системой здравоохранения. Большое место в работе 
занимает рассмотрение насущных проблем в медицине. Главное 
внимание обращается на качество и доступность медицинской 
помощи. Также предложены методы, которые помогли бы улучшить 
нынешнюю систему здравоохранения и вывести её из 
«деградирующего» положения. В заключение кратко разбирается 
состояние реформы национального здравоохранения и описываются 
методы для решения этой проблемы. 

Ключевые слова: здоровье, люди, система здравоохранения, 
доступность, помощь 

 
Особое внимание в любом государстве всегда уделялось 

обеспечению здоровья и сохранению жизни всего населения. Для 
осуществления этой цели система национального здравоохранения 
претерпевает изменения и постоянно совершенствуется.  

Можно с уверенностью сказать, что качество оказываемой 
медицинской помощи тесно связано с аспектами реформы 
национального здравоохранения. Недостаточность эффективного 
контроля, снятие ответственности за здоровье граждан с государства, 
превращение системы здравоохранения в «рыночную систему» 
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негативно сказывается на жизни населения и их желании обращаться в 
медицинские учреждения [1-4]. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь между реформой 
национального здравоохранения и качеством оказываемой 
медицинской помощи пациентам. 

Материалы и методы исследования. 
Согласно статье 2 Федерального Закона №323 от 21.11.2011. 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
качеством медицинской помощи можно является своевременность её 
оказания, правильность постановки диагноза, точность в выборе 
дальнейшего лечения и диагностики. Немалую роль играет должное 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований для того, 
чтобы обеспечить стерильность и не способствовать распространению 
инфекций. Опираясь на эти требования, государство старается 
повысить уровень оказываемой медицинской помощи населению. На 
данный момент существует ряд проблем, которые не позволяют стать 
реформе здравоохранения на должный уровень.  

Основной проблемой, которая сказывается на здоровье людей, 
является постоянное повышение цен на медицинские услуги. 
Большинство граждан не имеют должных средств, чтобы получить 
консультацию у врача или же пройти обследование. Низкие зарплаты 
врачей вынуждают их оказывать не «помощь», а «услугу» и требовать 
с пациентов за оказанную ими помощь деньги. Это приводит к тому, 
что больные начинают заниматься самолечением или же надеяться, 
что недуг сам пройдёт. Тем самым повышается смертность населения. 
Количество заболевших при таком раскладе будет всегда расти. 

Необходимо преодолеть различия в доступности оказываемой 
помощи в больших городах и посёлках/сёлах. Крупные города 
оснащены хорошим оборудованием и обеспечены лучшими 
специалистами. В сельских больницах присутствует большая нехватка 
специалистов и отсутствие оборудования для диагностики различных 
заболеваний, что снижает эффективность качества медицинской 
помощи. Это же можно сказать и о государственных больницах. 
Слабое финансовое обеспечение «бесплатных» больниц заставляет 
людей обращаться за помощью в частные платные клиники, где, 
вероятнее всего, оказываемая помощь и дальнейшее лечение будет 
происходить на более высоком уровне.  
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Система здравоохранения имеет слабое материальное 
обеспечение и отстаёт от ряда стран по инфраструктуре, именно 
поэтому не во всех случаях специалисты и оборудование в нашей 
стране могут помочь вылечить человека от серьёзного заболевания. 
Мы закупаем зарубежные лекарственные препараты и оборудование, 
часто отправляем пациентов на лечение заграницу. Это говорит о 
слабом развитии медицины нашей страны, в целом.  

Стоит отметить, что данная деградация реформы 
национального здравоохранения говорит об отсутствии тотального 
контроля со стороны Министерства здравоохранения и нежелании 
предпринимать какие-либо меры для улучшения качества 
оказываемой помощи для людей среднего класса. Государство 
поспособствовало превращению всей системы здравоохранения в 
систему «денежных отношений» и чаще всего оказываемая 
медицинская помощь напрямую зависит от типа больницы (частная 
или государственная) и от суммы, предложенной за неё. 

Выводы. 
Реформа национального здравоохранения на данный момент 

находится не в лучшем состоянии. Для улучшения её и, 
соответственно, качества оказываемой медицинской помощи 
необходимо предпринять ряд необходимых мер, урегулировать 
уровень помощи не только в крупных городах, но и маленьких 
посёлках и, наконец, вывести систему здравоохранения из системы 
«рыночных отношений». Этим можно поспособствовать налаживанию 
системы отношений «врач-пациент». У людей появится желание 
обращаться за помощью к специалистам и в дальнейшем наблюдать за 
состоянием своего здоровья, при этом, не прибегая к использованию 
денежных средств. 
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Аннотация: В статье изучается эффективность применения 

подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в медицинской 
реабилитации пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. 
Применение подогреваемой КГС позволило увеличить показатели 
функции внешнего дыхания после полного курса в среднем на 18 %, 
что свидетельствует об улучшении легочной вентиляции, уменьшении 
степени обструктивных нарушений.  

Применение подогреваемой КГС является перспективным 
методом, не дающим осложнений, позволяет снизить выраженность 
обструктивного синдрома, способствует восстановлению 
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адаптационных систем организма и может быть использована как 
один из методов в комплексной реабилитации пациентов с 
хроническим обструктивным бронхитом. 

Ключевые слова: подогреваемая кислородно-гелиевая смесь, 
хроническая обструктивная болезнь легких, функция внешнего 
дыхания, гарвардский степ-тест 
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Annotation: The article was to study the effectiveness of using 

heated oxygen-helium mixture (OHM) in the medical rehabilitation of 
patients with chronic obstructive bronchitis. The use of heated OHM 
allowed to increase in external respiration function after a full course, by 18 
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%, which indicates an improvement in pulmonary ventilation and a 
decrease in the degree of obstructive disorders. 

The use of heated OHM is a promising method that does not give 
complications, can reduce the severity of obstructive syndrome, helps to 
restore the body's adaptive systems, and can be used as one of the methods 
in the comprehensive rehabilitation of patients with chronic obstructive 
bronchitis. 

Keywords: heated oxygen-helium mixture, chronic obstructive 
pulmonary disease, external rspiration function, Harvard step test 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в 

настоящее время представляет собой глобальную проблему 
здравоохранения. Смертность от ХОБЛ занимает 3-4-е место среди 
всех причин смерти [1]. Существует ряд лекарственных препаратов в 
лечении данной патологии, однако, трудно добиться стойкой 
ремиссии. В настоящее время представляет интерес использование 
определенных газовых смесей, в частности кислорода с инертным 
газом при лечении заболеваний органов дыхания, системы 
кровообращения, реабилитации после физических нагрузок. Гелий – 
инертный газ, который по своим физическим свойствам способен 
ускорять доставку кислорода к тканям, не оказывая какого-либо 
негативного действия на дыхательную и кровеносную системы. Эта 
способность гелия дает возможность выдерживать большие 
физические нагрузки без истощения резервов организма и нарушения 
в нем метаболических процессов, кислородно-гелиевые ингаляции 
способствуют своевременной коррекции функционального состояния 
[2, 3]. Гелий обладает низкой плотностью. Чем ниже плотность, тем 
меньше аэродинамическое сопротивление и, следовательно, меньше 
нагрузка на дыхательные мышцы. Тепловое воздействие смеси 
приводит к возбуждению терморецепторов с последующим 
рефлекторным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов [4, 5].  

Цель исследования: исследование влияния методики 
дыхания, подогреваемой КГС в медицинской реабилитации пациентов 
с хроническим обструктивным бронхитом. На основании выявленных 
закономерностей обосновать методику дыхания подогреваемой КГС в 
восстановительном лечении пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких.  
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Материал и методы. Выполнено рандомизированное 
контролируемое исследование. 

Критерии включения: в исследовании принимали участие 67 
пациента в возрасте от 32 до 56 лет (43,7 ± 4,1 лет), с 
верифицированным диагнозом: хронический обструктивный бронхит, 
умеренной и среднетяжелой степени бронхиальной обструкции. 25 
пациентов принимали бронходилататоры короткого действия (β2 – 
агонисты короткого действия- сальбутамол 100 мкг 3 раза в день), 42 
пациента – бронходилататоры длительного действия 
(сальметерол/формотерол 50 мкг 2 раза в день/12 мкг 2 раза в день).  

Все вошедшие в исследование пациенты подписывали 
добровольное информированное согласие. 

Критерии исключения: воспалительные, тяжелые и 
декомпенсированные заболевания внутренних органов, 
онкологическая патология, нарушения ритма сердца.  

Участники исследования были разделены на две группы: I 
группа (n = 32) – контрольная, II группа (n = 35) – основная, пациенты 
данных групп имели диагноз: хронический обструктивный бронхит, 
умеренной и среднетяжелой степени бронхиальной обструкции. 
Пациенты второй группы прошли курс дыхания подогреваемой 
кислородно-гелиевой смесью (температура смеси в маске 50 ºС). 
Пациенты контрольной группы получали только базовое лечение 
(бронходалататоры короткого/длительного действия). Проведение 
кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата 
«Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками Института медико-
биологических проблем Российской академии наук (регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № РЗН 
2015/2466).  

Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-
гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном 
барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая 
дыхательная газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода 
производства ООО «НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в 
циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин, 
затем дыхание атмосферным воздухом – 5 мин (один цикл), по 3 
цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в 
течение 10 дней с первого дня исследования, исключая выходные дни. 
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Для оценки клинической эффективности восстановительного 
лечения исследование проводили до начала терапии, после 10 
процедуры.  

При выполнении Гарвардского степ-теста, пациентам 
предлагали в течение 5 минут подниматься на ступеньку высотой 40 
см и спускаться с нее в темпе 30 подъемов и спусков в течение 
минуты. Восхождение и спуск всегда начинаются с одной и той же 
ноги. Если пациент в силу каких-либо причин отстает от ритма в 
течение 20 секунд, тестирование прекращается и фиксируется время 
работы в заданном темпе. После окончания теста в течение 1 минуты 
восстановительного периода пациент сидя отдыхает. Начиная со 2 
минуты восстановительного периода, за первые 30 секунд на 2, 3, 4 
минутах измеряется пульс. Индекс ГСТ вычислялся по формуле: 

ИГСТ = (𝑡 × 100)/[(𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3) × 2], 
где t – длительность восхождения, с; 
f1, f2, f3 – частота пульса за 30 сек на 2,3 и 4 минуте 
восстановительного периода соответственно. 

В случае, когда пациент раньше времени прекращал 
восхождение, расчет ИГСТ производился по сокращенной формуле 

ИГСТ = (𝑡 × 100)/ (𝑓1 × 5,5), 
где t – время выполнения теста, с; 
f1 – частота пульса за 30 секунд на 2-й минуте восстановительного 
периода [6]. Использовался принцип оценки результатов ГСТ по 
Макаровой Г.А. (2002 г.). Максимальное потребление кислорода 
(МПК, мл/мин/кг) рассчитывали по номограмме Астранда-Риминга. 

Все легочные объемы и вентиляционные параметры 
оценивались с помощью аппарата «Spirolab III». 

Статистический анализ. Анализ данных проводился с 
применением статистического языка программирования R в среде 
RStudio. Нормальность распределения переменных оценивалась с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении 
для описания признака использовались среднее значение (Mean) и 
стандартная ошибка среднего (SE). Для описания количественных 
признаков, распределение которых не является нормальным 
использовались медиана (Me) и квантили (Q25; Q75). При сравнении 
выборок использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для 
сравнения парных выборок использовался парный критерий 
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Вилкоксона. За статистически значимые принимались различия при 
р<0,05.  

Результаты. У пациентов второй группы наблюдались 
умеренные и средней тяжести нарушения вентиляционной функции 
легких по обструктивному типу. После 10 процедуры дыхания 
подогреваемой кислородно-гелиевой смесью отмечалось достоверное 
(р<0,05) улучшение показателей вентиляционной функции легких: 
ФЖЕЛ (на 8 %), ОФВ1 (на 17,9 %), МОС 25 (на 18 %), МОС50 (на 225 
%), МОС75 (на 25 %), ОФВ1/ФЖЕЛ (на 18 %). Рост этих показателей 
свидетельствует об уменьшении выраженности бронхообструкции у 
пациентов с хроническим обструктивным бронхитом умеренной и 
среднетяжелой степени обструкции (табл. 1).  

В первой группе статистически значимых изменений 
показателей ФВД за период наблюдения не происходило (все 
показатели р>0,05). 

 
Таблица 1 ‒ Динамика показателей функции внешнего дыхания у 

пациентов в исследуемых группах 

Показатель 

II группа, n=35 
Mean±SE 

I группа, n=32 
Mean±SE 

До курса 
После 
курса 

До курса 
После 
курса 

ФЖЕЛ % 
должной 

69,83±0,52 
76,11±0,28* 

** 
70,53±0,55 

 
70,75±1,18 

ОФВ1 % 
должной 

54,69±0,30 
64,51±0,33* 

** 
54,72±0,35 55,03±0,34 

МОС25 л/с 44,66±0,41 
52,71±0,39* 

** 
44,50±0,47 44,94±0,42 

МОС50 л/с 46,43±0,53 
58,14±0,50* 

** 
46,53±0,61 46,53±0,57 

МОС75 л/с 41,69±0,42 
52,23±0,29* 

** 
42,88±0,70 42,81±0,59 

ОФВ1/ФЖЕЛ  
 % должной 

72,66±0,40 
86,40±0,25* 

** 
73,28±0,46 73,25±0,44 
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Примечание: * – значимость различий средних значений 
показателей по сравнению с исходными данными (р<0,05) 

** – значимость различий значений показателей между I и II 
группами после курса процедур (р<0,05). 

 
В группе пациентов, имеющих ХОБЛ, выполнили тест 51 

человек (76,12 %), досрочно завершили 16 человек (23,88 %) по 
субъективным причинам. Изначально в группе пациентов с ХОБЛ 
показатель индекса ГСТ был снижен, физическая работоспособность 
оценивалась как хорошая (Me 81 баллов [73,5;87,5]). Пациенты с 
отличной физической подготовкой (более 90 баллов) составляли 6 
человек (17,14 %) в контрольной группе и 1 человек (3,12 %) в 
основной группе. 

После курса дыхания подогреваемой КГС индекс ГСТ в 
основной группе статистически не различался (р = 0,457) и различий 
между контрольной и основной группами не наблюдалось (р = 1,000) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 ‒ Показатели индекса Гарвардского степ-теста до и после 

дыхания подогреваемой КГС 

Показатель 
Ⅰ группа (n=32) Ⅱ группа (n=35) 

[Q25; Me; Q75] 

ИГСТ, 
балл 

до курса [76;79,5;82,5] [73,5;81;87,5] 

после курса [78;80;82,5] [73,5;82;86] 

 
После курса дыхания подогреваемой КГС статистически 

значимое снижение времени восстановления наблюдалось во II- й 
группе (р<0,05). В контрольной группе достоверных различий не 
выявлено. 

Динамика других показателей (САД, ДАД, ЧСС, МПК) у 
пациентов основной группы была статистически незначимой (р>0,05). 
Различий показателей ГСТ у пациентов контрольной группы не 
выявлено (р>0,05) (табл. 3). 
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Таблица 3 ‒ Динамика показателей Гарвардского степ-теста и 
максимального потребления кислорода в исследуемых группах 

Группы, 
количест

во 
исследуем

ых 

Показатель 
[Q25; Me; Q75] 

САД, мм 
рт.ст. 

ДАД, 
мм 

рт.ст. 

ЧСС 
уд/мин

. 

Время 
восста
новлен

ия, 
мин. 

МПК, 
мл/мин/к

г 

I 
(n=3

2) 

до 
кур
са 

[115;120;12
5] 

[70;75;
80] 

[66;69;
74] 

[5;5,5;6
] 

[3,68;3,8;
4,03] 

пос
ле 

кур
са 

[118,75;120
;125] 

[70;75;
80] 

[67,5;7
0;74] 

[5;5,5;6
] 

[3,6;3,95;
4,03] 

II 
(n=3

5) 

до 
кур
са 

[115;120;12
7,5] 

[70;70;
80] 

[62;66;
72] 

[5;6;6,5
5] 

[3,6;3,8;4,
1] 

пос
ле 

кур
са 

[120;120;12
5] 

[70;70;
75] 

[62;68;
70] 

[4,2;5;5
,75]* ** 

[3,6;3,7;4,
05] 

Примечание: *- значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р<0,05); **- значимость различий 
значений показателей между I и II группами после курса процедур 
(р<0,05). 

 
Исходно показатель МПК во всех исследуемых группах не 

различался. После курса дыхания подогреваемой КГС статистически 
значимое увеличение в исследуемых группах не регистрировалось.  

По результатам ГСТ после курса дыхания подогреваемой КГС 
наблюдались статистически значимые различия между I-й и II-й 
группами только по показателю «время восстановления». 

Таким образом, можно сделать вывод, что дыхание 
подогреваемой КГС не оказывает влияние на увеличение физической 
работоспособности, выносливости на предложенную физическую 
нагрузку у пациентов с ХОБЛ. 
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Обсуждение. Данные исследования показали, что применение 
подогреваемой КГС после использования бронходилататоров 
короткого или длительного действия у пациентов с хроническим 
обструктивным бронхитом умеренной и среднетяжелой степенью 
обструкции приводит к увеличению показателей функции внешнего 
дыхания, улучшению легочной вентиляции. Данные результаты 
свидетельствуют о тепловом воздействии смеси на терморецепторы с 
последующим рефлекторным расслаблением гладкой мускулатуры 
бронхов. У пациентов с ХОБЛ курс дыхания, подогреваемой КГС не 
оказывает влияние на увеличение физической работоспособности. 

Заключение. Результаты проведенного исследования 
показывают целесообразность использования подогреваемой КГС с 
целью повышения эффективности реабилитационных мероприятий у 
пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. Использование 
подогреваемой КГС после применения бронходилататоров короткого 
или длительного действия у пациентов с хроническим обструктивным 
бронхитом свидетельствует об уменьшении выраженности 
бронхообструкции, улучшению показателей ФВД в среднем на 18 %. 
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К 2025 году количество пожилых людей превысит количество 

молодых людей и продолжит расти. Когда люди становятся старше их 
здоровье и благополучие ухудшается, и они требуют усиленного 
медицинского ухода и внимания. Это отрицательно сказывается на 
производительности труда и качестве жизни. И увеличивает 
экономическую нагрузку стран. Однако человечество может это 
переломить так как находится на границе сдвига технологических 
возможностей и улучшения здравоохранения. Это позволит людям 
жить дольше более продуктивной жизнью [1].  

В последние десятилетия научные открытия в генетике и 
медицине позволили накопить большое количество данных, которые 
лежат в основе болезней, а также об основных причинах старения. В 
ближайшие 10 лет медицину ждет фундаментальный сдвиг модели от 
лечения заболеваний к их превентированию и профилактике ранней 
диагностике и персонализированной медицине. 

Развитие персонализированной медицины в России тоже имеет 
место быть и закреплено в законодательных актах: «для прорывного 
скачка в эффективности медицинской помощи необходимо 
ускоренное развитие медицины с формированием 
персонализированных подходов как к прогнозированию 
предрасположенности к развитию заболеваний, так и индивидуальной 
профилактике, и лечению на основе индивидуальной генетики и 
других персональных особеностей человека…» [2]. 

Персонализированная медицина – это использование новых 
методов молекулярного анализа для улучшения оценки 
предрасположенности (прогнозирования) к болезням и их 
«управлением» (профилактика и лечение).  

При этом профилактические и лечебные вмешательства 
должны быть применимы у тех, кому они действительно пойдут на 
пользу, будут безопасны [3]. 

Персонализированная профилактика заболеваний: суть этого 
направления заключается в использовании генетических методов 
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изучения ферментов биотрансформации лекарственных средств для 
выявления предрасположенности к наиболее распространенным и 
социально значимым заболеваниям, в том числе и у детей. Это 
позволит дать конкретные персонализированные рекомендации по 
профилактике данных заболеваний (как в плане диспансерного 
наблюдения и раннего выявления заболеваний, так ив плане 
применения немедикаментозных и медикаментозных методов 
профилактики) [4]. 

Проблема повышенного артериального давления носит 
массовый характер. Кроме высоких рисков осложнений артериальная 
гипертензия (АГ) влияет на физическое состояние пациента, на 
психологическую компоненту, на социализацию пациента. С 
помощью опросников: госпитальной шкалы оценки уровня тревоги и 
депрессии и Европейского опросника EQ-5D-3L было 
проанализировано качество жизни (КЖ) пациентов с АГ [5, 6]. 

Изучено влияние АГ на некоторые аспекты качества жизни 
пациентов и установлено, что пациенты, страдающие артериальной 
гипертензией, имеют сниженное качество жизни, в том числе 
пациенты с сочетанной патологией: большинство пациентов, 
страдающих АГ, испытывают трудности при ходьбе и трудности в 
повседневной жизни, которые чаще всего связывают с болевым 
синдромом или дискомфортом при движении. Пациенты, имеющие 
сочетанную патологию (ИБС+АГ) чаще испытывают трудности при 
ходьбе, что достоверно связано с наличием у этих пациентов болевого 
синдрома или дискомфорта. 

Доказано снижение психологического компонента КЖ у 
пациентов, страдающих артериальной гипертензией: Пациенты, 
испытывающие боль или дискомфорт в повседневной жизни, 
оценивают свое состояние тревоги как повышенное, а также у них 
количество баллов по шкале тревоги и депрессии выше, чем у не 
имеющих этого симптома.  

Сравнительная оценка основных показателей качества жизни у 
больных с АГ и у пациентов с нормальным уровнем артериального 
давления и выявлены чаще встречающиеся уровни тревоги и 
депрессии у первой группы. Таким образом, выявлены сниженные 
психологический и физический компоненты качества жизни, которые 
требуют коррекции на диспансерном этапе наблюдения пациентов. 
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Результаты исследования позволяют внести в 
профилактические мероприятия при диспансерном наблюдении 
пациентов с АГ, мероприятия по коррекции психологического 
компонента качества жизни. Это могут быт как индивидуальные 
консультации психотерапевтов, так и посещение школ с 
психологическими поддержками таких больных. Требует коррекции и 
физический компонент КЖ, так как часто встречаются трудности в 
повседневной жизни, связанные с болевым синдромом при движении, 
требуется его медикаментозная и немедикаментозная (лечебная 
физкультура, физиолечение, иглорефлексотерапия). 
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Пионеры исследования билингвизма часто рассматривали 

владение двумя языками как источник эмоциональных проблем и 
задержек в когнитивном развитии. Однако исследования последних 
десятилетий показали, что когнитивные системы двуязычных детей 
отличаются от когнитивных систем одноязычных и имеют ряд 
преимуществ:  

 более высокий уровень планирования и организационных 
навыков; 

 более зрелые психологические установки; 
 избирательность внимания; 
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 наличие тормозящего контроля в когнитивном и 
социальном развитии.  

Одним из современных направлений исследований является 
изучение самоконтроля двуязычных. Идея, что знание и 
использование двух языков приводит к продвинутому когнитивному 
функционированию в области управляющих функций и самоконтроля 
подтверждается данными западной когнитивной нейробиологии.  

В основе самоконтроля – остановка самого себя от выполнения 
желаемого действия. Дети, которые говорят на двух языках, должны 
быстро переключаться, проговаривая запрещающие команды на 
разных языках. Их нейронные пути должны быть восприимчивыми и 
гибкими. Если оба языка остаются активными, то двуязычие должно 
стать проблемой (и эффективной тренировочной площадкой) для 
тормозящих процессов. Результаты когнитивных нейробиологов 
показали, что двуязычные дети, в отличие от сверстников, лучше 
выполняют задачи исполнительного контроля: у них тормозящие 
реакции выше (успешнее используют старые правила для регуляции 
деятельности) и более выражена гибкость (адаптация поведения к 
новым обстоятельствам) [1, 2]. 

Исследования речи билингвов показали, что двуязычные дети 
раннего и дошкольного возраста демонстрируют большую 
когнитивную гибкость при выполнении новой задачи по изучению 
слов в сравнении с моноязычными детьми [3-5]. 

Билингвы лучше запоминают новые слова, склонны 
экспериментировать со словами (употребляют синонимы), чаще 
используют прилагательные, «разносят» слова по категориям.  

Однако можно указать следующие проблемы со стороны 
развития речи и речевой памяти двуязычных детей: 

 смешение слов сходных по произношению; 
 конкуренция недавно выученных слов с существующими 

словами, которые звучат одинаково (например, новое слово 
«кафедральный собор» будет соревноваться с «собор»).  

Следует отметить, что для двуязычных детей разные языки 
могут иметь разное, отчасти уникальное влияние, на развитие их 
предметных представлений. Кросс-лингвистические исследования 
одноязычных представителей английского, испанского и японского 
языков показывают, что носители всех этих языков в результате 
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получают одинаковые знания, но характеристики запоминаемых и в 
дальнейшем используемых слов запоминают в разном порядке. 
Например, изучая язык, каждый ребенок усваивает, что предметы 
можно классифицировать по цвету, функциям и форме, что форма 
ряда предметов может меняться под давлением, что птицы летают, а 
дикие животные передвигаются в поиске добычи [6, 7]. 

Однако есть небольшие различия в развитии того, что сначала 
изучается на разных языках. Носители английского языка в первую 
очередь сосредотачивают внимание родовых и видовых 
характеристиках объектов, говорящие на японском – легче 
запоминают и употребляют слова одушевленные по значению, а 
говорящие по-испански рано начинают понимать двойное значение 
слов. Следует отметить, что, осваивая второй язык, дети для начала 
встраивают его в свою родную систему языка. Продолжают брать на 
вооружение те языковые рамки, которые являются для них понятными 
и родными.  

Организация исследований познавательных преимуществ 
двуязычных детей необходима для эффективной организации их 
обучения в системе дошкольного и среднего образования. Стиль 
обучения, пути передачи знаний, методы стимулирования внимания и 
памяти, методика обучения языку и учебным предметам, развитие 
самоконтроля – это имеет решающее значение для принятия решений 
в области образовательной политики, касающихся программ для 
двуязычных учащихся, теоретической ориентации учителей на 
двуязычие, а также для принятия решений в практике преподавания. 

 
Список литературы 

 
[1] Bialystok E. Cognitive complexity and attentional control in the 

bilingual mind. / E. Bialystok. // Child Development. – 1999. № 70. 636-
644 с. 

[2] Bradshaw P. At-risk in first grade (Master of science thesis, 
Dominican University of California). / P. Bradshaw. // (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED456430) Brysbaert, M. (1998). Word 
recognition in bilinguals: Evidence against the existence of two separate 
lexicons. Psychologica Belgica. – 2001. № 38. 163-175 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 149 ~ 

[3] Imai M. A cross-linguistic study of early word meaning: Universal 
ontology and linguistic influence. / M. Imai, D. Gentner. // Cognition. – 
1997. № 62. 169-200 p 

[4] Regier T. The human semantic potential: Spatial language and 
constrained connectionism. / T. Regier. – Cambridge, MA: MIT Press, 
1996. 

[5] Yoshida H. If it's red, it's not Vap: How competitions among words 
may benefit early word learning. / H. Yoshida, R. Hanania. // First 
Language. – 2012. № 33(1). 3-19 p. 

[6] Yoshida H. Highlighting: a mechanism relevant for word learning. 
/ H. Yoshida, J.M. Burling. // Frontiers in Psychology. – 2012. № 3. 262 p. 

[7] Yoshida H. A cross-linguistic study of sound symbolism in 
children’s verb learning. Journal of Cognition and Development. / H. 
Yoshida. – 2012. № 13(2), 232-265 p. 

 
© Рави Ранджан, 2021 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

СЕКЦИЯ 9. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.624 
 

ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
А.О. Дементьева, 

студентка 2 курса специальность 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте, 

Колледж железнодорожного транспорта Уральского университета 
путей сообщения, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье описана одна из главных проблем 

современного общества – подросткового суицида, обсуждаются 
причины и практика предотвращения. 

Ключевые слова: проблема, подростковый суицид, 
психология, эмоциональность, деформация отношений, становление 
личности 

 
По данным Всемирной организации здравоохранения в 2017 

году Россия занимала 15 место в мире по числу самоубийств на сто 
тысяч жителей, уступая сердечно – сосудистым и онкологическим 
заболеваниям, третье место по числу самоубийств, среди подростков. 

Подростковый суицид отражает тенденции современной 
действительности. В настоящее время у многих детей и подростков 
напрочь отсутствуют истинные жизненные ценности и ориентиры. За 
каждым случаем подросткового самоубийства стоит личная трагедия, 
безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти [3]. 

Возможно, стремление к саморазрушению заложено в 
человеке от природы. Если все живое вокруг изо всех сил борется за 
существование, то отдельные человеческие индивиды, наоборот, 
вкладывают недюжинную энергию в то, чтобы полностью испортить 
себе жизнь, а иногда и расстаться с нею. Поистине человек – странное 
создание: только он способен на самоуничтожение, лишь ему присуще 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

загадочное влечение к смерти – никакому другому живому существу 
это не свойственно [2]. 

Видим, что всемирная сеть Интернет буквально перевернула 
наш мир. Практически любая человеческая деятельность теперь 
прочно связана с Интернетом. Все дальше уходит в прошлое то время, 
когда люди общались без помощи каких-либо технических устройств, 
мессенджеров или социальных сетей, а в непосредственном контакте 
друг с другом. Одновременно с этими изменениями в нашу реальность 
вошли новые проблемы, такие как девиации, связанные с 
деформацией отношений между человеком и миром, сверхценным 
отношением к виртуальной среде и коммуникации, усилением 
отчужденности между людьми [1]. Европейские страны, США, 
Япония, Китай и Россия уже столкнулись с явлениями «бегства от 
реальности», связанными с интернет-культурой (зависимые геймеры и 
др.), ростом количества подростковых и молодежных самоубийств, 
вспышек неконтролируемой агрессии, ухода в виртуальные миры, 
усиления зависимости от гаджетов и онлайн присутствия в 
виртуальной реальности. Такие явления вызывают угрозу для 
модернизированных культур и экзистенциальной безопасности. 
Особенно им подвержены подростки не с формировавшейся 
психикой. 

Подростковый возраст, бесспорно, является одним из самых 
сложных периодов в становлении личности. В этом возрасте у 
человека происходят серьезные изменения, как на уровне физиологии, 
так и на уровне психики. Подросткам свойственен юношеский 
максимализм, высокая эмоциональность и иррациональность в 
принятии решений. Молодое поколение, развивающееся в 
современных условиях информационно-цифрового общества, 
становится еще менее стабильным и с точки зрения психики, и с точки 
зрения поведения. Кроме того, у подростков еще не сформировано 
адекватное отношение к смерти. Смерть в их восприятии зачастую 
выступает неким временным состоянием, сравнимым со сном. Сами 
того не осознавая, дети-подростки очень нуждаются в авторитете, 
лидере, наставнике. К сожалению, иногда таким наставником для них 
становится случайный человек из интернета, несущий 
разрушительные идеи. Изучение кибер угроз и кибер воздействия 
ведется сравнительно недавно в социальных и философских науках, и 
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стало актуальным после организации деструктивных интернет-
сообществ, пропагандирующих агрессию и суицид. В настоящее 
время явление киберугроз нуждается в более глубоком изучении с 
целью разработки соответствующих мер защиты население и, в 
особенности, подростков от них. 
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В условиях современной цивилизации главной причиной 

дисбаланса в межкультурном взаимодействии является все более 
нарастающая способность западной цивилизации навязывать свой 
культурный уклад, ценности, жизненные ориентиры. Ярко 
выраженный индивидуализм культуры Запада позволил в своем время 
осуществить технологический прорыв в сфере производства, но в 
современных условиях, к сожалению, может привести к критически 
неблагоприятным результатам. Ведь воспитание в человеке 
потребительского эгоизма оказывает губительное воздействие на 
внутренний мир отдельного субъекта и на культуру человечества в 
целом. «В условиях нервного напряжения большого города люди, 
вынужденные постоянно конкурировать в мире бескомпромиссного 
профессионального и делового соперничества еще более 
разобщаются, теряют крепкие общественные связи, поэтому культура 
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Запада в данном контексте выступает как культура трагического 
эгоизма» [1, с. 102]. 

Для формирования стереотипов восприятия и прогнозируемых 
моделей поведения в западных странах активно используют 
информационные технологии. Информация является невоенным 
инструментом достижения внешнеполитических целей и одним из 
самых «действенных» методов воздействия на массовое сознание. 
Необходимо признать тот факт, что одним из главных способов 
культурного противоборства в современном мире является 
информационная война. По мнению многих политических деятелей, 
писателей и историков, активное проявление «информационных 
войн» можно наблюдать на мировой арене, в последние 15-20 лет. Для 
сохранения единства нации перед Россией стоит сложная и актуальная 
задача – сберечь имеющиеся и создать новые социально-культурные 
институты для формирования коллективного исторического опыта. 
Для противостояния информационно-психологическому давлению со 
стороны западных стран в культурном наследии нашей страны есть 
естественные барьеры, такие как самостоятельный язык, собственные, 
признанные мировым сообществом школы и направления во всех 
значимых видах искусства и литературы, автономия научной и 
философской мысли, принадлежность основной части титульной 
нации к христианской православной апостольской церкви [1]. 
Поэтому видится возможным заявить о наличии в нашей стране ряда 
преимуществ в отношении других стран миросистемы 
самостоятельных цивилизаций.  

В качестве основных форм информационной войны можно 
назвать следующие: скрытие информации, информационный мусор, 
«подмена» понятий, отвлечение внимания, прямая ложь. А наиболее 
действенным и продуктивным методом манипуляционного 
воздействия на массовое сознание является внедрение в сферы 
культуры: влияние европейских тенденций на отечественное теле- и 
радиовещание, поддержка оппозиционных движений, специальные 
образовательные проекты, лоббирование западной киноиндустрии. 
Построенная и протестированная во время холодной войны система 
управления западной культурой продолжает демонстрировать свою 
устойчивость и эффективность и в наши дни [1].  
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Систематично в масс-медиа появляются фильмы, 
претендующие на исторически верный сюжет, а по факту внедряющие 
в головы молодежи ложные факты относительного заслуг того или 
иного деятеля или оценки какого-либо культурно-исторического 
события. Неподготовленному должным образом зрителю преподносят 
фильм, как «основанный на реальных событиях», но, к сожалению, 
многие эпизоды картины не совпадают с реальностью и внушают 
молодому поколению, как главному потребителю продуктов 
современной киноиндустрии, заведомо искаженное мнение по поводу 
определенных явлений в мировой и отечественной истории. 

В данном контексте необходимо вспомнить теорию середины 
90-х годов, с помощью которой в сознание даже высокоморального 
общества можно насадить любую, скорее даже «удобную» идею. 
Данная концепция получила название «Окно Овертона» в честь своего 
создателя Джозефа Овертона. С помощью этой модели Дж. Овертон 
показывает, как общественное мнение безболезненно, но путем 
навязывания меняется на диаметрально противоположное. По мнению 
Дж. Овертона, формирование отношения общества к той или иной 
идеи проходит шесть этапов: немыслимо, радикально, приемлемо, 
разумно, стандартно, действующая норма.  

В рамках первого этапа происходит знакомство широкой 
массы людей с какой-либо темой или проблемой, ранее не 
поднимаемой в обществе. Конечно, для общественности внедряемое 
инновационное явление еще не является нормативным, но уже вполне 
допустимым.  

Во время второго этапа наблюдается полное снятие запрета на 
обсуждение. Людям внушается новые принципы, которые буквально 
некоторое время назад, были неприемлемы и даже опасны. Людям 
навязывается установка, что если мы не примем данное мнение, то 
мир изменится в худшую сторону и станет не справедлив для людей. 

На третьем уровне идея переходит на приемлемый уровень. 
Ученые активно распространяют утверждения о том, что эта идея 
была, изначально заложена в человеке и просто потребовалось 
некоторое время, чтобы прийти к ней. Благоразумных представителей 
общества называют «дремучими» людьми, не приемлющих 
инновационных идей. Четвертый этап концепции «Окно Овертона» 
приводит население к восприятию разумности идеи. Развлекательные 
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телепрограммы придумывают забавные сюжеты, связанные с этим, а 
зрители смеются над этим, как над чем-то обыденным, хотя и немного 
странным. На следующем этапе происходит переход от разумности 
явления к обыденному стандарту, в массовое сознание крепко 
внедряется мысль, что данная проблема требует внимание и даже 
научной дискуссии. Финальная стадия Окна Овертона – это свод 
законов, которые обеспечивают радикалам свободное использование и 
распространение идей. Авторов оппозиционного мнения будут 
обвинять в умственной ограниченности, в неприятии нововведений и 
в посягательстве на права человека.  

Таким образом, данная концепция демонстрирует, что в 
рамках информационного пространства с использованием активного 
финансирования является вполне возможным внедрение любой идеи 
ранее не характерной для общества и изменение культурной 
составляющей людей, что поставит под угрозу моральные нормы 
общества. 

В условиях культурно-информационного противоборства 
решающим фактором противостояния является интеллектуальное 
превосходство над противником. Наука, являясь, «системой знаний о 
закономерностях в развитии природы, общества и мышления» [2], 
может рассматриваться как «сложная динамическая система, 
созданная человеком для сбора, анализа и переработки информации в 
целях получения новых знаний (истин) и их практического 
приложения» [3]. В целом можно утверждать, что для поддержания 
стратегической стабильности России и обеспечения благоприятных 
условий функционирования общества, приоритетными задачами 
являются следующие: сохраниение традиционных механизмов 
развития науки и формирование эффективных институтов научного 
сообщества. 
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СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004  
 

АТРИБУТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. НАЗНАЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ПРИМЕНИМОСТИ В РФ 

 
С.А. Уманский, А.Н. Шустрова, 

студенты 5 курса, напр. «Защита информации», 
МГТУ им. Баумана, 

г. Москва 
 
Аннотация: В современном мире все больше внимания 

уделяется сохранению информации при ее передаче. Поэтому в 
данной статье нами будет рассмотрено ключевое понятие 
«атрибутный сертификат», фигурирующее при шифровании данных. 
Атрибутный сертификат – структура данных с цифровой подписью 
органа атрибутов, связывающая определенные значения атрибута с 
идентификационной информацией о его держателе. Атрибутный 
сертификат необходим при предоставлении прав доступа и работает в 
связке с сертификатом открытых ключей. Постараемся подробнее 
раскрыть разницу между этими понятиями. 

Ключевые слова: сертификат, инфраструктура открытых 
ключей, инфраструктура управления привилегиями 

 
Как правило, сертификаты необходимы при обмене 

зашифрованными данными. Например, пользователь, желая 
обменяться зашифрованными данными, генерирует пару ключей, один 
из которых (открытый ключ) публикует. Любой другой пользователь, 
желающий отправить конфиденциальное сообщение, может 
зашифровать его этим ключом и будет уверен, что именно первый 
пользователь благодаря соответствующему ключу прочитает 
сообщение. При этом ничто не мешает злоумышленнику создать свою 
пару ключей, выдав их за ключи первого пользователя, и читать 
расшифрованную информацию, которая была отправлена якобы 
первому пользователю. Чтобы такая ситуация не допускалась, 
возникла идея привлечь к обмену информации третью сторону, 
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которой доверяют обе стороны обмена. Третья сторона будет 
выдавать сертификат открытого ключа и хранить открытые ключи 
пользователей. Таким образом, сократится возможность подлога 
открытого ключа.  

Цифровая подпись защищает от подделки сертификата. Она 
является результатом криптографической хеш-функции от данных 
сертификата, зашифрованным закрытым ключом удостоверяющего 
центра. Открытый ключ удостоверяющего центра является 
общеизвестным, поэтому пользователи могут расшифровать им 
цифровую подпись сертификата, вычислить хеш и сравнить, 
совпадают ли хеши. Совпадение означает, что сертификат 
действительный и открытый ключ принадлежит именно тому, с кем 
собираемся устроить обмен информацией.  

Cведения о субъекте, содержащиеся в сертификате открытого 
ключа, не являются критерием принятия решения о его правах 
доступа, которые зависят от роли субъекта, категории допуска, 
принадлежности к некоторой группе и т.д. Этому обязано появление 
еще одной технологии, работающей в связке с инфраструктурой 
открытых ключей – это инфраструктура управления привилегиями. 
Инфраструктура, способная поддерживать управление привилегиями 
в поддержке комплексной услуги авторизации и во взаимосвязи с 
инфраструктурой открытых ключей. Ее центральными элементами 
являются атрибутный сертификат и атрибутный центр. 

Инфраструктура управления привилегиями и инфраструктура 
открытых ключей работают на общую цель – надежную 
аутентификацию и авторизацию пользователя. За аутентификацию 
отвечает инфраструктура открытых ключей, за авторизацию – 
атрибутный сертификат. Сравним элементы инфраструктур: 
управления привилегиями и открытых ключей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение элементов инфраструктур 

Сравниваемое 
понятие 

  

Сертификат 
Сертификат проверки 

открытого ключа 
Атрибутный 
сертификат 

Издатель 
Удостоверяющий 

центр 
Атрибутный центр 
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Сравниваемое 
понятие 

  

Пользователь 
сертификата 

Физические лица 
Физические лица, 
роли, электронные 

документы 

Содержание 
сертификата 

Открытый ключ 
пользователя 

Ссылка на 
сертификат 

открытого ключа 
или хеш 

электронного 
документа 

Сущность связи 
Идентификационные 

данные пользователя и 
открытый ключ 

Пользователь и 
его привилегии 

Удостоверяет 
Электронная подпись 

удостоверяющего 
центра 

Электронная 
подпись 

атрибутного 
центра 

Дополнительные 
данные 

Любые Любые 

Зависимость Отсутствует 
Зависит от 

сертификата 
открытых ключей 

Отзыв 

Список 
аннулированных 

сертификатов 
удостоверяющего 

центра 

Список 
аннулированных 

сертификатов 
атрибутного 

центра 

Срок действия 

В соответствии с 
регламентом 

удостоверяющего 
центра 

В соответствии со 
сроком действия 

привилегий, но не 
дольше срока 
сертификата 

открытого ключа 

Цель Аутентификация Авторизация 
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Сертификат открытого ключа, помимо обязательных полей, 
содержит неосновные, куда можно занести необходимые для 
конкретной системы сведения. Например, информацию о должности 
или месте работы. Это удобный способ контроля, но дополнительные 
условия могут часто меняться, а сертификат открытого ключа требует 
отзыва и переиздания при любом изменении информации. 
Переиздание сертификата открытых ключей – непростая процедура, 
требующая финансовых и временных затрат. В то время как 
атрибутный сертификат не требует идентификационные данные для 
генерации пары ключей, ему достаточно ссылки на сертификат 
открытых ключей. Значит, выгодно поместить все изменяющиеся 
данные в атрибутный сертификат, так как его переиздание обойдется 
дешевле и проще. Выходит, что атрибутный сертификат – это часть 
системы, с помощью которой управление организации может удобно 
и эффективно разграничивать доступ своих сотрудников к 
информационным ресурсам.  

Концепция инфраструктуры управления привилегиями 
известна в России уже несколько лет. Однако пока трудно оценить 
практическое применение атрибутного сертификата. Это может быть 
объяснимо тем, что главная по иерархии инфраструктура открытых 
ключей довольна сложна для понимания простым пользователям, а 
связка с инфраструктурой управления привилегиями, на первый 
взгляд, еще больше усложняет процесс обмена информацией.  

Кроме того, сертификаты открытого ключа по закону должны 
находиться в открытом доступе. Однако из-за возможности наличия в 
них сведений, составляющих конфиденциальную информацию, 
возникает противоречие с законом о персональных данных [1], 
запрещающим выставлять данные для публичного просмотра. В то 
время как атрибутные сертификаты могут храниться внутри компании 
без необходимости быть выложенными.  

Несмотря на очевидное удобство при использовании 
атрибутного сертификата, за его оформление приходится платить, что 
может оттолкнуть экономящее руководство организаций. По этому 
вопросу представитель ФСБ в статье [2] заявил: «...Вместе с тем, есть 
бесплатная альтернатива с использованием электронной 
доверенности, подписываемой квалифицированной электронной 
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подписью. Именно поэтому схема с атрибутными сертификатами не 
будет востребована».  

Помимо этого, в Российской Федерации инфраструктуре 
управления привилегиями пока не обеспечена достаточная правовая 
поддержка. Так как сама технология довольно молодая, было 
основание ожидать внесение изменений в Федеральный закон № 63-
ФЗ «Об электронной подписи», которые определят такие понятия, как 
атрибутный сертификат и атрибутный центр, их связь с 
инфраструктурой открытых ключей. На сайте [3] нам удалось 
ознакомиться с подготовленной редакцией документа с изменениями, 
не вступившими в силу и внесенными федеральным законом от 
24.02.2021 № 20-ФЗ, но пояснения в части инфраструктуры 
управления привилегиями не были найдены.  

Кстати сказать, по вопросу правовой поддержки атрибутных 
сертификатов Республика Беларусь опережает наше государство: в 
2016 году была издана «Политика применения атрибутных 
сертификатов, изданных республиканским удостоверяющим центром 
Государственной системы управления открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи Республики Беларусь», а в 2018 году 
был принят закон Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. N 143-З «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи» [4], в 
котором подробно разъяснили понятие атрибутного сертификата. 
Возможно, было бы полезно ознакомиться с достижениями 
иностранных партнеров с целью использования результатов наиболее 
удачных наработок.  

В настоящее время можно наблюдать, как государство требует 
от коммерческих и бюджетных организаций перехода на электронный 
документооборот, в том числе межведомственный. Чтобы удаленное 
взаимодействие было безопасным, необходимо использовать связку 
технологий, состоящую из инфраструктуры управления привилегиями 
(куда как раз входит атрибутный сертификат) и инфраструктуры 
открытых ключей. 

Но развитие инфраструктуры управления привилегиями 
замедляет недостаточная правовая поддержка: в Российской 
Федерации пока нет законов, разъясняющих понятия атрибутного 
сертификата и его взаимосвязи с инфраструктурой открытых ключей. 
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А это может повлиять на внедрение данной технологии в массовую 
практику.  

Хочется верить, что в ближайшее время недостатки этой 
технологии будут исправлены, так как электронное взаимодействие 
облегчает информационный обмен и, возможно, поможет справиться с 
бюрократией и коррупцией, так как работа с документами станет 
прозрачнее: любые неправомерные действия или потеря документов 
станут наглядными, а персональная ответственность работников более 
очевидной. 
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Аннотация: Основным источником светового загрязнения 

города Уфа является рекламные вывески, прожекторы, уличные 
фонари. Влияние загрязнения на окружающую среду и на здоровье 
человека. 

Ключевые слова: экология города, световое загрязнение, 
геоинформационная система, Уфа 

 
Города никогда не засыпают, ведь освещение города работает 

круглосуточно. Но большую часть светового загрязнения приходится 
не на уличные фонари, а на рекламные вывески, подсветки и 
прожекторы. Свет мешает человеку засыпать, а также губительно 
влияет на нервную систему человека. Если выключить хоть какое-
либо освещение в городе, то можно было бы сэкономить немало 
энергии. 

Если и задумываются о слишком ярком освещении, то с точки 
зрения экономии электроэнергии и, соответственно, ресурсов. Но 
существует еще и экологический аспект этого явления: данный вид 
энергетического загрязнения практически не изучен, но является 
динамично растущим. 

Световое загрязнение – это форма физического загрязнения, 
связанная с периодическим или продолжительным превышением 
уровня освещенности местности за счет использования источников 
искусственного света. Иначе – осветление ночного неба 
искусственными источниками света, свет которых рассеивается в 
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нижних слоях атмосферы [1-3]. Иногда это явление также называют 
световым смогом. Большая часть излучаемого света направляется или 
отражается наверх, что создаёт над городами так называемые 
световые купола. Это вызвано неоптимальной и неэффективной 
конструкцией многих систем освещения, ведущей к расточительству 
энергии. Эффект осветления неба усиливается распространёнными в 
воздухе частицами пыли (аэрозолями), которые дополнительно 
отражают и рассеивают излучаемый свет. Световое загрязнение – 
сопровождающее явление индустриализации и встречается, прежде 
всего, в густо заселённых регионах развитых стран. Ежегодный рост 
светового загрязнения в разных странах Европы составляет от 6 до 12 
%. 

Источники светового загрязнения подразделяют на 3 группы 
факторов: 

1. Социальные факторы. Искусственное освещение тёмных 
улиц и дворов создаёт у человека ощущение защищённости от воров и 
грабителей. Ярко освещённые фасады зданий служат символом 
достатка его владельца. 

2. Технические факторы. Отсутствие необходимых знаний у 
проектировщиков освещения и электриков. При планировании 
закладывается больше источников света, чем необходимо. Закупается 
дешёвое оборудование, не правильно регулируется угол наклона 
люминесцентных приборов. Не продумывается, лампы какого 
светового спектра нанесут минимальный вред природе и человеку [3, 
4]. 

3. Научные факторы. В небо на высоту 30-40 км учёные 
запускают зонды для наблюдения за атмосферными явлениями. На 
приборах устанавливают подсветку с яркими светодиодами [1]. 

Проблема подсвечивания нижнего слоя атмосферы 
искусственными источниками света в ночное время была выявлена 
еще 2 века тому назад. В XIX в ученые – астрономы выдвинули 
гипотезу, что световое загрязнение может привести к 
неблагоприятным экологическим последствиям. Последние 
исследования, проведенные с использованием спутниковых систем 
наземного слежения, свидетельствует, что уже следующее поколение 
землян не сможет без специальных приборов увидеть звезды. Уже 
сегодня две трети жителей планеты не в состоянии за световыми 
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пятнами на небе рассмотреть Млечный Путь, поскольку наземные 
источники света в урбосистемах перебивают отраженный свет звезд. 

Доказано, что нарушенный световой режим сокращает 
длительность жизни, вызывает развитие внезапных опухолей.  

Исследования показывают, что ночью вырабатывается 
мелатонин. Если в это время человек не спит или темнота неполная, 
гормоном организм не насыщается. Нарушение гормонального 
баланса возникает из-за воспринимаемого цикла дня и ночи. 
Последствие влияния на человека – нарушение сна, быстрая 
утомляемость [2]. 

Неправильное освещение провоцирует: 
 снижение выделения мелатонина; 
 повышение уровня чувствительности мозговой 

деятельности к торможению эстрогенами; 
 развитие рака молочной железы; 
 появлению атеросклероза [1]. 
Если брать для анализа промышленный микрорайон 

Черниковка в городе Уфа, то соответственно можно прийти к 
наблюдению, что людей, работающих посменно на заводе достаточно 
велик. В настоящее время в некоторых отраслях промышленности 
число работающих посменно людей довольно значительно. Общее 
количество рабочих, имеющих ночную работу или работу по сменам, 
достигает 20 % в США и 15-20 % от общего количества работающих в 
большинстве стран Европейского Экономического Сообщества. 
Очевидные проблемы со здоровьем среди сменных рабочих включают 
нарушения сна, желудочно-кишечные заболевания, увеличение 
случаев сердечно-сосудистых заболеваний, нарушение метаболизма и 
толерантности к углеводам и, возможно, увеличение случаев развития 
диабета. Показано, что ожирение, высокий уровень триглицеридов и 
низкая концентрация холестерина липопротеинов высокой плотности 
(ЛВП) обнаруживаются в этой группе чаще, чем у рабочих дневных 
смен. С другой стороны, имеются доказательства, показывающие, что 
метаболический синдром, который представлен ожирением, высоким 
уровнем триглицеридов и холестерина, липопротеинов низкой 
плотности, гипертонией, сниженной фибринолитической активностью 
крови, сниженной толерантностью к глюкозе, является не только 
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фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и 
фактором риска возникновения злокачественных опухолей [3].  

Неблагоприятное влияние световое загрязнение оказывает не 
только на человека, но и на других живых существ, обитающих на 
урбонизированной территорий. Воздействие постоянного освещения 
(300 лк или 0,2 лк) уменьшало ночной пик уровня мелатонина и 
увеличивало темп роста перевиваемой гепатомы 7288CTC у крыс. 
Если темнота в ночное время прерывалась включением белого света в 
300 лк, крысы с трансплантированными клетками рака молочной 
железы человека (линия MCF-7) имели более низкую ночную 
концентрацию мелатонина в сыворотке крови, и карцинома у них 
развивалась быстрее, чем у крыс, находящихся в условиях 
нормального чередования света и темноты. Постоянное освещение 
стимулировало рост перевиваемой карциномы Эрлиха у мышей. 
Чередование каждые 3 дня фотопериодов 14 ч свет : 10 ч темнота и, 
наоборот, 10 ч темнота : 14 ч свет у мышей с привитой карциномой 
Эрлиха или саркомой-180 сопровождалось сокращением времени 
выживания, ускорением роста опухоли и угнетением иммунной 
системы по сравнению с аналогичными параметрами у животных, 
cодержавшихся при постоянном фотопериоде 12 ч свет : 12 ч темнота 
или 14 ч свет : 10 ч темнота [2]. 

Полностью избавиться в цивилизованном мире от 
искусственного освещения невозможно, но можно его 
минимизировать, используя следующие мероприятия: 

 в освещении улиц необходима установка датчиков 
присутствия и движения, а также таймеров для отключения освещения 
тогда, когда оно не нужно; 

 необходим контроль яркости приборов и интенсивности 
пучков света; 

 исключение освещения объектов, не нуждающихся в нём; 
 контроль за состоянием отражателя в светильниках – свет 

должен быть направлен вниз; 
 экономия электроэнергии в быту [1]. 
Таким образом, световое загрязнение, в настоящее время, 

является одним из актуальных и глобально не решенной проблемой во 
всем мире. В городе Уфа основной проблемой является не правильное 
техническое расположение осветительных приборов на улицах города. 
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Но если решить проблему, путем предложенных выше мероприятий, 
то в скором времени можно избежать губительных последствий на 
окружающую среду от светового загрязнения. 
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