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АННОТАЦИЯ 

Гофробалка – балка, вертикальная стенка которой имеет определен-

ный изогнутый профиль для снижения ёё металлоемкости при сохранении 

прочностных характеристик. В наши дни такие балки получили широкое 

распространение при строительстве одноэтажных зданий. В данной работе 

приводится краткая история развития технологии производства балок с 

гофрированной стенкой, а также анализ их использования. По результатам 

проведенной работы можно сделать следующий вывод: использование 

гофробалки в малоэтажном строительстве возможно, однако следует учи-

тывать ряд требований, о которых сказано в данной статье.  

ABSTRACT  

Sin-beam is a beam which vertical wall has a particular arched. Nowadays 

these beams are popular. The short story of development of the production tech-

nology of beams with a corrugated wall, and also the analysis of their use is giv-

en in this work. By results of the carried-out work it is possible to draw the fol-

lowing conclusion: use of a sin-beam in low construction is possible, however it 

is necessary to consider a number of requirements about which it is told in this 

article. 

mailto:kramarenkoav@mail.ru
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Использование металлического каркаса и металла в несущих кон-

струкциях зданий повсеместно распространенно, начиная с девятнадцатого 

века, однако, никогда человечество не покидала мысль об уменьшении 

массы строительных конструкций и как следствие, уменьшении стоимости 

строительства в целом. Именно в этом, по словам производителей, заклю-

чается преимущество балок с гофрированной стенкой или в простонародье 

гофробалки [1].  

Если у подавляющего большинства жителей стран СНГ спросить, ка-

кие ассоциации у них вызывает слово «гофрированный», то в ответ мы 

вряд ли услышим «строительные конструкции». Это может показаться 

странным, но большая часть строителей также не знакомы с гофробалкой – 

до такой степени гофрированная балка все ещё новая технология для Рос-

сийской Федерации и стран СНГ. Во время строительства и проектирова-

ния большепролетных зданий пролёты в большинстве случаев перекрыва-

ется громоздкими и мощными балками двутаврового сечения – результат 

умственных трудов ещё дореволюционных гениев инженерной мысли. Од-

нако, данный вид несущих конструкций требует огромного количества ме-

талла для изготовления и, как результат обладает внушительным соб-

ственным весом. Идея делать стенку балки гофрированной пришла в голо-

ву инженерам ещё в двадцатые годы прошлого столетия, однако сварочное 

искусство того времени не успевало за семимильными шагами инженерной 

мысли. Именно по этой причине серийный запуск балок с гофрированной 

стенкой пришлось отложить на неопределенный срок. Спустя некоторое 

время технологический процесс изготовления гофрированных балок, бла-

годаря уменьшению участия человека в процессе производства до мини-

мума, довели до ума. Балки нарезаются и свариваются полуавтоматикой, а 

человеку остается только контролировать процесс. Первыми автоматизи-

рованный процесс производства освоили за рубежом, однако благодаря 

импортному оборудованию гофрированные балки научились изготавли-

вать и на территории Российской Федерации [2].  

Гофрированная балка – несущая строительная конструкция, работаю-

щая в основном на изгиб. Основное конструктивное отличие гофробалки 

от обычной балки состоит в том, что гофробалка состоит из двух поясов с 

произвольным сечением и сравнительно тонкой металлической стенкой, в 

поперечном направлении которой имеются гофры различного очертания 

для повышения местной устойчивости. В настоящее время гофрированная 

балка представляет собой двутавр, сваренный из трех частей: двух поясов 

и волнообразного гребня. Толщина верхнего и нижнего поясов гофриро-

ванной балки колеблется от 6 до 30 мм, а ширина от 160 до 400мм, изго-

тавливаются пояса гофробалки из стали. В литературе иногда встречается 

название sin-балка, что обуславливается синусоидальной формой гофриро-
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ванной стенки, толщина которой попадает в промежуток от 2,0 до 3,0 мм. 

Высота sin-балки может быть различной.  

В настоящее время процесс изготовления балок с гофрированной 

стенкой в значительной степени автоматизирован. Суть процесса состоит в 

следующем: листовая сталь поступает в механизм для выпрямления, что 

необходимо для снижения напряжения, затем стальные листы нарезаются 

на образцы с заранее обусловленными размерами. Далее заготовки посту-

пают в специальный пресс, где они подвергаются гофрированию. Проверка 

правильности изготовления гофрированного листа доверена специальному 

лазеру. Затем с помощью гидравлического механизма стенка прижимается 

к полкам, из-за небольшой толщины стенки происходит сварка только с 

одной стороны. В конце балка подготавливается под покраску и окрашива-

ется [3].  

По отношению к sin-балкам распространены ряд тезисов. Вот некото-

рые из них.  

1. Применение балок с гофрированной стенкой аналогично примене-

нию балок с плоской стенкой.  

Это действительно так: в наше время балки с изогнутой стенкой ис-

пользуются как несущие конструкции, элементы мостовых кранов, как 

балки покрытия, а также в качестве крановых балок.  

2. Геометрические характеристики гофрированных балок выше её 

плоских аналогов. 

Согласно научной статье написанной Д.Д. Заборовой и Ю.П. Дунаев-

ской выигрыш в количественных показателях составляет не более 2%. 

3. Вес строительных конструкций благодаря использованию гофриро-

ванной балки можно уменьшить на 30%. 

В своей работе «Стальные балки минимального веса» посвященной 

различным балкам А.С.Файнштейн сопоставляет всевозможные показате-

ли балок (масса, стоимость, длина, масса) с разными стенками. Всего в по-

собии представлены результаты для сорока восьми балок. Сопоставление 

выявило, что двутавры сваренные из двух полок и гофрированного гребня 

оказались на 9-27% экономичнее и выгоднее по сравнению с балками из 

двутавра с плоской стенкой. Данные результаты стали возможными благо-

даря тому, что балка с гофрированной стенкой имеет меньшую толщину 

стенки между двумя полками. 

4. Гофробалки рекомендуется использовать не во всех случаях.  

Многолетний опыт показывает, что при небольших пролетах предпо-

чтение все таки стоит отдавать более привычным двутавровым балкам с 

обычной стенкой. Однако, когда речь заходит о пролетах длиной от девяти 

до пятнадцати метров двутавровые балки с плоской стенкой использовать 

не выгодно и расточительно ввиду их большой металлоемкости и соб-

ственного веса. Применение строительных ферм, из-за увеличения строи-

тельной высоты, также представляется нерациональным. Именно по этим 
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причинам гофробалка в данном случае становится наиболее рациональным 

вариантом.  

5. Гофробалка быстро, просто и легко монтируется. 

Автоматизация процесса изготовления балки с гофрированной стен-

кой сокращает время сборки гофрированной балки. Значительная разница 

во времени ощущается при сравнении гофрированной балки и строитель-

ной фермы. 

6. Балка с гофрированной стенкой является строительной конструкци-

ей с отличным эстетическим видом. 

Ввиду необычного вида гребня гофрированной балки она может стать 

самостоятельным элементом декора помещения. Однако из-за ребристости 

поверхности гофробалка станет местом оседания пыли и грязи, что приве-

дет к уменьшению экологичности помещения и в целом эстетичности по-

мещения.  

7. Балка с гофрированной стенкой помогает экономить на отоплении. 

Если сравнить балку с гофрированной стенкой и ферму, то учитывая 

высоту помещения при использовании гофробалки и фермы, получим эко-

номию строительной высоты здания и как следствие уменьшение обогре-

ваемого объема здания. 

8. Применение гофробалки невозможно в жилищном строительстве. 

При возведении стен в малоэтажном жилом строительстве из штуч-

ных материалов: кирпич, керамзитобетон, блоки из силпора [4,5], возмож-

но использование sin-балки с опиранием на стену, однако данный вид 

строительства требует дополнительного изучения. 

9. Отсутствует нормативная документация на гофробалки. 

Это действительно так. Это одна из причин по которой внедрение та-

ких балок на территории Российской федерации стопорится. Однако в 

2007 году на территории республики Казахстан был введен РДС РК 5.04-

24-2006, что расширило область применения гофрированных балок на их 

территории. Адаптация данного документа для территории Российской 

Федерации поможет проектировщикам в работе с данным видом балок.  

Проведя анализ всех аспектов использования балок с гофрированной 

стенкой, изучив её количественные и качественные характеристики можно 

сделать вывод о целесообразности её использования: применение гоф-

робалки в качестве несущих конструкций зданий и сооружений, в виду 

наличия, как положительных, так и отрицательных сторон, оправдано не 

во всех случаях. В виду дороговизны и высокой ответственности строи-

тельства необходимо учитывать множество критериев и уметь их сочетать. 

Однако отсутствие нормативной документации на гофробалки затрудняет 

данный процесс. Тем не менее, как только снизится стоимость производ-

ства балок с изогнутой стенкой и появится нормативная документация на 

них, применение таких балок начнет шагать по стране семимильными ша-

гами. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОЛИГОЭФИРОВ 

МНОГОАТОМНЫХ СПИРТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ 

«ЛАПРОЛЫ» МАРОК 502 И 503 

 Бондарева Алла Владимировна 

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков 

 

Антропогенное химическое загрязнение окружающей среды является 

одним из самых опасных повреждающих факторов, способных приводить 

к глубоким нарушениям состояния функциональных систем организма. К 

таким факторам относятся олигоэфиры многоатомных спиртов техниче-

ского названия «Лапролы». В работе использованы образцы ОЭФ-ЛП ма-

рок 502 (полиоксипропиленгликоль) и 503 (полиоксипропилентриол) с ре-

гламентированными физико-химическими характеристиками. На основа-

нии полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. По параметрам токсичности ОЭФ-ЛП-502 относится к умеренно 

токсичным веществам, а ОЭФ-ЛП-503 - к малотоксичным веществам.  

 2. Исследуемые вещества способны подвергаться в организме крыс 

деструкции и трансформации с образованием опасных продуктов и спо-

собны формировать развитие свободнорадикальных процессов. 

3. Обнаруженная возможность деструкции и трансформации исследу-

емых ОЭФ-ЛП в организме экспериментальных животных следует учиты-

вать при обосновании биохимических механизмов их действия. 

Ключевые слова: олигоэфиры, многоатомные спирты, кумулятив-

ность, свободнорадикальные процессы. 

Anthropogenic chemical contamination of the environment is one of the 

most dangerous damaging factors that lead to profound disturbances of the func-

tional body's systems’ condition. Such factors include oligoesters polyols tech-

nical name "Laprols". We used samples of CEF-LP marks 502 (polyoxypropyl-

ene) and 503 (polioksipropilentriol) with regulated physicochemical characteris-

tics. The following conclusions can be drawn from the results: 

1. According to the parameters of toxicity OEF-LP-502 belongs to the 

moderately toxic substances, and CEF-LP-503 - a little toxic substances. 

2. Test substances capable of undergoing in the rats` body of degradation 

and the transformation with forming dangerous products. 

3. Detection of possible degradation and transformation investigated 

OEF-LP in the body of experimental animals should be considered in the justifi-

cation of their action`s biochemical mechanisms. 

Keywords: oligoesters, polyols, cumulative, free-radical processes. 

 

Антропогенное химическое загрязнение окружающей среды является 

одним из самых опасных повреждающих факторов, способных приводить 

к глубоким нарушениям состояния функциональных систем с последую-
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щим развитием многочисленных заболеваний [12, с.384; 16, с.122]. К числу 

таких факторов относятся олигоэфиры многоатомных спиртов техническо-

го названия «Лапролы» марок 502 и 503 (ОЭФ-ЛП-502, ОЭФ-ЛП-503), ко-

торые по физико-химическим свойствам относятся к поверхностно-

активным веществам. ОЭФ-ЛП характеризуются значительными объемами 

синтеза и отсутствием при этом исследований относительно механизмов 

их биологического действия [3, с.394; 6, с.534]. Целью работы было прове-

дение предварительной оценки биологической активности ОЭФ-ЛП-502 и 

ОЭФ-ЛП-503, а именно определение параметров токсичности и кумуля-

тивности, способности к деструкции и трансформации в организме тепло-

кровных животных. 

В работе использованы образцы ОЭФ-ЛП марок 502 (полиоксипропи-

ленгликоль) и 503 (полиоксипропилентриол) с регламентированными фи-

зико-химическими характеристиками. Эксперименты проведены на поло-

возрелых крысах-самцах линии Wistar массой 180-220 г. и мышах линии 

BALB/C массой 23-25 г. Содержание и манипуляции над животными вы-

полнялись в соответствии с основными принципами биоэтики.  

Определение параметров токсичности исследуемых веществ проводи-

ли с учетом методических указаний [2, с.173; 5, с.12]. Животным перо-

рально с помощью металлического зонда вводили вещества однократно 

утром натощак. Расчет среднелетальной дозы (ДЛ50) осуществляли по ме-

тоду Дейхмана, Кербера и Беренса. Клинические проявления острого 

отравления изучали с учетом методических рекомендаций [2, с.173]. Ку-

мулятивные свойства веществ изучали методом R. K. Lim et al. [17, с.336] и 

методическими рекомендациями [4, с.49; 13, с.57]. Для этого в течение 30 

суток перорально вводили ОЭФ-ЛП-502 и ОЭФ-ЛП-503 в дозах 1/10, 1/100 

и 1/1000 ЛД50 (в каждой группе было по 15 животных). Коэффициенты 

кумуляции рассчитывали по формуле: Кк = (ДК  50)/(ДЛ50  a  n), где Кк - 

коэффициент кумуляции; ДК – суммарная доза, полученная всеми живот-

ными в течение эксперимента (погибшими и выжившими); n - число жи-

вотных; а - процент погибших. Рассчитанные значения сравнивали с гра-

дацией: Кк<1 - сверх кумулятивные; 1<Кк<3 - выражено кумулятивные; 

3<Кк<5 - средне кумулятивные; Кк> 5 - слабо кумулятивные свойства. 

Кожно-резорбтивное действие ОЭФ-ЛП оценивали хемилюминесцентным 

(ХЛ) методом [10, с. 35]. Качественную оценку продуктов деструкции 

ОЭФ-ЛП в моче крыс на 60-е сутки наблюдения проводили с помощью ме-

тода распределительной хроматографии [8, с.1821]. Сравнение средних ве-

личин в выборках с нормальным распределением проводили с помощью t-

критерия Стьюдента. За критический уровень значимости принимали 

р<0,05. 

В первые сутки острого отравления крыс и мышей исследуемыми ве-

ществами регистрировалось их возбуждение, ухудшение реакций на звуко-

вые и болевые раздражители, нарушение координации движений, иногда 

коматозное состояние с последующей гибелью значительной части. При 



13 

вскрытии наблюдалось отчетливое полнокровие внутренних органов. 

Морфологические исследования позволили выявить: полнокровие и уме-

ренную паренхиматозную дистрофию в печени; полнокровие сосудов обо-

лочек и вещества головного мозга; дистрофию извитых канальцев в поч-

ках; умеренно выраженное полнокровие в селезенке; очаговую дистрофию 

миокарда; полнокровие сосудов с редкими лимфоидно-гистоцитарными 

инфильтратами в желудочно-кишечном тракте. Особенно это было выра-

жено при действии ОЭФ-ЛП-502. Среднее время гибели (ЕТ50) для обоих 

веществ определялось в течение первых суток наблюдения. На 15-е сутки 

крыс, оставшихся в живых, декапитировали (предварительно внутрибрю-

шинно вводили тиопентал натрия в дозе 50,0 мг/кг массы животного). Па-

томорфологически выявлены наиболее отчетливые изменения в печени, 

почках и селезенке. По рассчитанным значениям ЛД50 ОЭФ-ЛП-502 отно-

сится к умеренно токсичным веществам (3 класс опасности), а ОЭФ-ЛП-

503 - к мало токсичным веществам (4 класс опасности). По значениям ко-

эффициентов кумуляции – вещества обладают слабо выраженными куму-

лятивными свойствами (табл. 1).  

Доказано, что жизненно важные физиологические и метаболические 

процессы организма тесно связаны со свободнорадикальным окислением 

[1, с.360; 14, с. 36]. Чувствительным показателем состояния свободноради-

кального окисления является интенсивность ХЛ биологических жидкостей. 

Результаты свидетельствовали о повышении (р<0,001), при сравнении с 

контролем, интенсивности ХЛ сыворотки крови крыс уже на первый час 

действия веществ на неповрежденную кожу крыс (для ОЭФ-ЛП-502 на 

32%, ОЭФ-ЛП-503 на 17%) (табл. 2). На 2, 3 и 4-й час наблюдения интен-

сивность ХЛ сыворотки крови повышалась более существенно, особенно 

при воздействии ОЭФ-ЛП-502 соответственно на 48, 92 и 139% (в случае 

ОЭФ-ЛП-503 - на 37, 64 и 118%). Полученные результаты свидетельству-

ют, во-первых, о возможности веществ проникать через неповрежденную 

кожу, а, во-вторых, можно предположить, что они являются инициаторами 

свободнорадикальных процессов. Гибели животных при оценке кожно-

резорбтивного действия не наблюдалось. 

Оценку возможной деструкции и трансформации ОЭФ-ЛП-502 и 

ОЭФ-ЛП-503 проводили на 60-е сутки действия в дозе 1/100 ЛД50 по при-

роде продуктов этих процессов в моче крыс [11, с. 437]. Исследуемые ве-

щества при длительном поступлении в организм крыс способны деструк-

турироваться и трансформироваться с образованием углеводородов, альде-

гидов, кетонов и спиртов, выводящихся с мочой (табл. 3, 4).  
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 Таблица 1 

Параметры токсичности и кумулятивности олигоэфиров технического 

названия «Лапролы» марок 502 и 503 в условиях одноразового внут-

рижелудочного введения теплокровным животным 

Вещество Вид  

живот-

ных 

Параметры токсичности Коэффи-

циент ку-

муляции 

Класс  

опасности 

 

 

ДЛ0, 

г/кг 

ДЛ50, 

г/кг 

ДЛ100, 

г/кг 

ЕТ50, 

час 

ОЭФ-ЛП-

502 

крысы 1,0 1,83 3,0 17,2 6,85 3 

мыши  1,0 2,13 3,0 18,4  3 

ОЭФ-ЛП-

503  

крысы 13,0 21,3 35,0 22,4 9,53 3 

мыши  13,0 20,2 35,0 23,7  3 

  

Таблица 2  

Оценка кожно-резорбтивного действия олигоэфиров технического 

названия «Лапролы» марок 502 и 503 по интенсивности индуцирован-

ной перекисью водорода хемилюминесценции сыворотки крови крыс  

(имп/с, М±m, n=10) 

Вещество Время экспозиции, час 

1 2 3 4 

ОЭФ-ЛП-

502 

976,6±18,27* 1134,2±15,56* 1454,4±30,98* 1714,2±30,97* 

ОЭФ-ЛП-

503 

867,0±16,51* 1046,1±15,88* 1243,9±34,77* 1561,8±35,18* 

Контроль 738,7±19,09 764,3±19,16 756,9±22,69 717,6±15,02 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к контролю  

 

Следует отметить, что продукты деструкции исследуемых ОЭФ, яв-

ляются более токсичными (2-3 класс опасности), способными негативно 

воздействовать на организм [7, с. 68]. В частности, эти вещества являются 

потенциальным источником образования свободных радикалов с последу-

ющим инициированием свободнорадикальных процессов.  
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 Таблица 3 

Время удержания стандартных образцов  

Сорбент 20% полиэтиленгликольади-

пинат, твердый носитель полихром-1 

Сорбент 20% -метокси-(-

ціанэтокси)-диэтиловый эфир, 

твердый носитель целит-545 

время удержа-

ния 
стандарт 

время удержа-

ния 
стандарт 

10-15 
углеводороды 

(гептан, октан) 
120 

углеводороды 

(гептан, октан) 

32 уксусный альдегид 8 
уксусный альде-

гид 

137 ацетон 2248 ацетон 

220 метанол 2547 метанол 

354 этанол 353 этанол 

447 изопропанол 3740 изопропанол 

 

Доказано, что альдегиды и спирты являются токсичными за счет ини-

циирования образования «сшивок» биополимеров, необратимой инактива-

ции ферментов, нарушения митоза, лизиса клеток [9, с. 5; 15, с.87]. Можно 

предположить, что в основе биологического действия ОЭФ возможно ле-

жит не только их непосредственное воздействие на органы и системы ор-

ганизма, а также опосредованное через продукты деструкции и трансфор-

мации.  

Таблица 4  

Время удержания продуктов деструкции и трансформации оли-

гоэфиров технического названия «Лапролы» марок 502 и 503 в моче 

крыс на 60-е сутки эксперимента 

Сорбент 20% полиэтиленгли-

кольадипинат, твердый носитель 

полихром-1 

Сорбент 20% -метокси-(-

ціанэтокси)-диэтиловый эфир, твер-

дый носитель целит-545 

время удержания продукт де-

струкции 

время удержания продукт де-

струкции ОЭФ-

ЛП-502 

ОЭФ-

ЛП-503 

ОЭФ-

ЛП-502 

ОЭФ-

ЛП-503 

11-14 11-14 углеводороды 

(гептан, октан) 
119 120 углеводороды 

(гептан, октан) 

31 32 уксусный аль-

дегид 
820 8 уксусный 

альдегид 

133 138 ацетон 2225 22 ацетон 

222 219 метанол 2541 2548 метанол 

355 353 этанол 35 355 этанол 

445 447 изопропанол 3748 3739 изопропанол 

 Примечание: хроматография проводилась на колонке (100х0,3) см, 

скорость аргона – 24,0 мл/мин  
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На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1. По параметрам токсичности ОЭФ-ЛП-502 относится к умеренно 

токсичным веществам (3 класс опасности), а ОЭФ-ЛП-503 - к мало ток-

сичным веществам (4 класс опасности). Исследуемые ОЭФ являются слабо 

кумулятивными, с возможным кожно-резорбтивным действием и отсут-

ствием видовой чувствительности. 

 2. Исследуемые вещества способны подвергаться в организме крыс 

деструкции и трансформации с образованием опасных продуктов - углево-

дородов, уксусного альдегида, спиртов, ацетона, которые являются более 

токсичными и способными формировать развитие свободнорадикальных 

процессов. 

3. Обнаруженная возможность деструкции и трансформации исследу-

емых ОЭФ-ЛП в организме экспериментальных животных следует учиты-

вать при обосновании биохимических механизмов их действия, учитывая 

не только прямое воздействие на органы и системы, а также возможное 

опосредованное через продукты этих процессов. 
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В Северном Каспии доминирующими абиотическими факторами, 

предопределяющими развитие донной флоры и фауны, являются: темпера-

тура и прозрачность воды. Так, в южной части полигона с июня по октябрь 

до 80-90% площади донных биоценозов постоянно находятся под воздей-

ствием термоклина, перепад температур воды в слое скачка составляет от 8 

до 13ºС. Низкая температура придонного слоя воды (< 15ºС) задерживает и 
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смещает сроки этапов сезонного развития донных биоценозов. В конце ок-

тября низкая температура воды (12,0-14,2ºС) приводит к отмиранию мяг-

кой водной растительности. 

В северо-западной и западной частях полигона прослеживается связь 

между типами донных отложений и прозрачностью воды. В совокупности 

они влияют на развитие и распределение макрофито- и зообентоса. По ме-

ре продвижения на юг и восток доля илистых отложений уменьшается, а 

прозрачность воды увеличивается. Так, на илисто-песчаных грунтах она 

составляет 1,5-2,0 м; на песчаных - 2,0-3,0 м. В центре полигона и в южной 

приглубой его части, где поверхность дна в основном представлена раку-

шей, прозрачность доходит до 3,0-6,0 м. Благодаря большому количеству 

организмов-фильтраторов и поступлению среднекаспийских вод на юго-

востоке прозрачность воды достигает 8 м. 

В июне, в период прохождения волны половодья в море, в южной ча-

сти полигона в толще воды отмечено наличие большого количества круп-

ной взвеси (Ушивцев, Чиженкова, 2004). Длина отдельных нитей может 

достигать 10 см и более. Под слоем термоклина взвесь не встречается, а 

прозрачность воды значительно возрастает - в 1,5-2 раза. 

Уровень токсичности воды на участке «Тюлений» по результатам 

биотестирования 

В условиях растущего техногенного загрязнения окружающей среды, 

в частности природных водных объектов, оценка их состояния в значи-

тельной мере зависит от достоверности и оперативности контроля качества 

воды. Вместе с тем даже полный физико-химический анализ воды по всем 

установленным нормативам не позволяет оценить результаты комплексно-

го воздействия присутствующих в воде загрязняющих веществ на экоси-

стему водного объекта в целом. В связи с остротой современной ситуации 

в отношении химического загрязнения водоемов необходимы не только 

всесторонние исследования биологического действия и последствий ан-

тропогенного нарушения состава морской среды, но и широкое использо-

вание токсикологических методов в практике предотвращения загрязне-

ния. К числу наиболее эффективных мероприятий, отвечающих целям 

охранных мер, учитывающих экологический аспект, относится примене-

ние для оценки токсичности воды методов биотестирования с использова-

нием чувствительных тест-организмов. Биотестирование позволяет полу-

чить интегральную оценку токсичности воды и значительно сократить 

объем химико-аналитической работы, повысить оперативность контроля 

над состоянием природных водных объектов. 

Результаты биотестирования исследуемых сред позволяют оперативно 

оценивать воздействие на жизнедеятельность водных организмов различ-

ных загрязнений, причем не отдельных токсикантов, а их соединений, ча-

стью неизвестной природы и не выявляемых другими методами анализа. 

Определение полного перечня присутствующих в исследуемых водах ве-

ществ современными аналитическими методами связано с большими ма-
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териальными затратами. Выявление достоверного количественного значе-

ния тест-параметров (смертность, выживаемость, плодовитость) и тест-

реакций организма (изменение морфологического, биохимического, пове-

денческого и функционального показателей) позволяет получить наиболее 

полные сведения при минимальных затратах на выполнение контрольных 

операций. 

Исследования в области разработки и использования метода биоте-

стирования в водоохранной практике проводились во многих научно-

исследовательских и учебных институтах. В 1980 г. была признана необ-

ходимость применения биотестирования как показателя оперативной инте-

гральной диагностики качества вод. В 1981-1986 гг. методики биотестиро-

вания были апробированы и рекомендованы для определения токсичности 

сточных и природных вод. 

Определение уровня токсичности морских вод участка «Северный» 

методом биотестирования проводилось согласно Руководству, утвержден-

ному Министерством природных ресурсов РФ (Руководство по определе-

нию …, 2002; Методические указания …, 1978). Руководство подготовлено 

Центром Российского регистра гидротехнических сооружений и государ-

ственного водного кадастра МПР России совместно со специалистами 

ВНИРО Госкомрыболовства России и УНИИ экологических проблем 

Минэкоресурсов Украины. В основу предлагаемой системы морских ток-

сикологических биотестов положены результаты обобщения многолетних 

экспериментальных исследований ВНИРО по проблеме загрязнения водо-

емов и многочисленных литературных данных, позволивших выявить осо-

бенности реагирования гидробионтов разных систематических групп на 

токсические примеси различной природы и происхождения. Эксперимен-

тальная часть исследований проводилась на культуре морских однокле-

точных водорослей Phaeodactylum tricornutum, на планктонных ракообраз-

ных Acartia tonsa, личинках хирономид Chironomus gr. salinarius и молоди 

гуппи Poecillia reticulata Peters. 
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Анотация 

Изучается вопрос возможности лечения сезонной алергии под 

действием настоя пророщенного овса. 

Ключевые слова: Пророщенный овес,Настой овса,Аллергия. 

Annotation 

We study the possibility of the treatment of seasonal allergies under the in-

fluence of infusion sprouted oats. 

Keywords: germinated oats, oat infusion, Allergy. 

Овес одна из наиболее распространенных и важных зерновых культур 

в миром производстве. Процентное содержание белка у овса определяется 

в первую очередь содержанием незаменимых аминокислот. Белок овса 

очень ценен. В первую очередь содержанием незаменимых аминокислот ( 

лизина, триптофона, метионина, трионина, валина, фенилааланина, лейци-

на, изолейцина). Белок овса колеблется от 55 до66 единиц, основной ами-

нокислотой является лизин. Белок овса легко усваивается организмом че-

ловека, отличается от белка пшеница и ячменя повышенным содержанием 

таких незаменимых аминокислот, как лизин, валин, цистин, лейцин и др. 

По разным данным, количества усвояемых белков овса составляет 95-96 

процентов от всего белка содержащих в зерне. Кроме белка зерно овса бо-

гато и другими химическими соединениями в частности жирами. Жир овса 

отличается высокой перевариваемостью и хорошо усваивается организмом 

человека, а полученные масла более устойчивы к окислению что связано с 

низким содержанием линоленовой кислоты. В среднем содержание сво-

бодных липидов в зерновке овса находится на уровне 7-9%. 

В зерновке других зерновых культур содержание масла на много 

ниже: 

 кукурузы до 5,8%, 

 просо 5,5%,  

 сорго 5,3%, 

 ячменя 4,6% , 

 пшеницы 3,8%. 

Важной характеристикой перевариваемости зерна является наличии в 

нем крахмала который коренным образом отличается от крахмала и других 

зерновых. Большое физиологическое значение имеет способность крахма-

ла овса легче переходить в мальтозу,чем способность крахмала других 

злаков.Имеющиеся в нем бета глюконаты дают с жидкостью хароктерной 

слиз и придают продукту желеобразность.По своей структуре крахмал овса 

стоит ближе к наиболее крахмалистой культуре-к рисуи отличается от 

крахмала пшеницы.Содержание амелозы в крахмале овса 1,5 раза ниже со-

держания его в крахмале пшеницы.В крахмале овса содержится 25-30% 

амилозы,и по своим физическим покозателям он выгодно отличается от 

крахмала других зерновых культур.Наличие в зерне овса повышеного ко-

личества бета глюканатов,обуславливает вязкость овсяных отва-

ров.Изучение бето глюканов культурных сортов овса связано с использо-
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ванием их в диетических целях и на нужды медецинской промышленно-

сти. 

С 2003 года в Алматинском Технологическом Университете разрабо-

таны препараты на основе пророщенных зерен. Общеизвестно, что при 

проращивании количество биологически активных веществ увеличивается 

и улучшается пищеварение в организме. Так например, Шаскольские 

утверждает, что витамин Е увеличивается в 3-4 раза, антиоксидант улуч-

шает пищеварение. Мягкие режимы проращивание овса и дальнейшие пе-

реработки позволяет создать продукт без термической обработки, то есть 

мы сохраняем активную жизнедеятельность собственной малочно-кислой 

микрофлоры зерна. В трудах Шаскольских указано, что пророщенные зер-

на показаны при аллергиях. По предварительным клиническим испытани-

ем проведенном в институте кардиологии внутренних болезней, что настой 

пророщенного овса послабляет, оказывая положительные влияние на пере-

статику улучшает обмен веществ, снижает холестерин, улучшает качества 

жизни. У больных сахарным диабетом снижает сахар в крови. Ряд лиц- во-

лонтеров считают, что настой пророщенного овса в определенное время в 

определенном количестве является антиаллергеном. 

Среди добровольцев имеются лица утверждающих, что настой овса 

может служить антиаллергеном (исчезает заложенность носа, прекращают 

слезится глаза, уходит покраснение глаз, налаживается сон, и качество 

жизнедеятельности человека) однако исследование надо продолжить. Пла-

нируемые нами исследование будут включать такие показатели, как воз-

раст, характер работы, физическая нагрузка и питание . Обязательным 

условием является восполнение клетчатки, которые сейчас нарушены из-за 

рафинирования зерна и муки. Однако в настоящий момент нами и другими 

учеными выявлено отсутствие клетчатки в ежедневном рационе 

0,2-0,3 г в 100г пищи в место 45-50г/100г по мнению диетологов и 

средств массовой информации. 

По данным Б.В Болотова в книге Здоровье человека в не здоровом 

обществе в разделе брожения заявляет что любой субстрат даже из места 

Чернобыльской трагедии под влиянием молочнокислого брожения может 

обеспечить экологический чистый продукт. Например (трава чистотел).  
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Аннотация 

Рассматривается и приводится оздоровительные мероприятия в Алма-

тинском Институте кардиологии внутренних болезней « Элексир Жизни 

Плюс» на состояние больных метаболитическим синдромом. 

Ключевые слова: Эликсир жизни плюс, дрожжи, молочнокислые 

бактерии, оздоровление. 

Аnnotation 

It considers and provides recreational activities in the Almaty Institute of 

Cardiology, Internal Medicine, "Elixir of Life Plus" on the condition of patients 

with metabolic syndrome. 

Keywords: Elixir of Life plus, yeast, lactic acid bacteria, improvement. 

По заявлению многих ученых основным сырьевым источником для 

продуктов питания нового поколение однозначно будут служить микроор-

ганизмы. [1,2,3] В последние годы в мире в теоретических, микробиологи-

ческих и биохимических или многочисленных отраслей промышленности 

все чаще отмечается большая роль микробных культур.  

В Казахстане выделены штаммы смешанных молочнокислых бакте-

рий состоящий из L.Plantarum-149, L.Brevis-105, L.Kazeivaralactorus, 

L.Fermentum-27, в определенном соотношения. Используется в пищевой 

промышленности для предохранении пищевых продуктов. Например: хле-

ба, мелассы и мясных полуфабрикатов от порчи вызывающими бактерия-

ми группы Bacillus subtilis. В пшеничной закваске смесь вносит в количе-

стве 4-8%. К массе муки в тесте либо в мелассную рассиропку для подав-

ления гнилостных микроорганизмов, кроме того для использования для 

приготовления жидких дрожжей. Эффективного, антагонистического дей-

ствия молочнокислым продуцируемом в них антибиотиком, представляю-

щим собой низкомолекулярным пептидом. Эти свойства смешанные куль-

туры предотвращении заболевании хлеба картофельного продукта. Авто-

ры: А.В Витавская, Г.Н. Дудикова, А.П.Шин, и другие опубликованной 

7.02.1984г бюл. №3. Авторское свойство 170233 опубликованной 

30.01.1992г. бюл.№4. Выделен и идентифицирован штамм дрожжевой 
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промышленности при выработке хлебопекарных дрожжей на нитратных 

мелассах. Авторы Г.Н. Дудикова, Г.Х. Зайнулина, А.В Витавская 

№1555356 опубликованной 7.04.1990г. бюл. № 3. 

Основой функционального, оздоровительного продукта «Эликсир Жизни 

Плюс» являются прессованные дрожжи углеводы, а минеральный, вита-

минный, аминокислотный состав и энергетическая ценность указан в таб-

лице №1. 

Аминокислоты (мг/мл) 

Гистидин 0,2 

Аргинин 0,12 

Аспарагиновая кислота 0,74 

Треонин  0,24 

Сирин 0,42 

Глутаминовая кислота  0,62 

Пролин 0,48 

Глицин 0,18 

Аланин 0,67 

Цистин 0,01 

Валин 0,42 

Метионин 0,08 

Изолейцин 0,24 

Лейцин 0,64 

Тирозин 0,12 

Витамины:(мг%) 

В1(тиамин) 0,03 

В2( рибофлафин) 0,6 

РР(ниацин) 0,07 

С ( аскорбиновая кислота) 0,4 

Фолиевая кислота  Присутствует 

Микроэлементы:(мг/кг) 

Железо 10,0 

Марганец 0,9 

Медь  0,5 

Магний 106,0 

Калий  2106,0 

Натрий  0,63 

Кальций 56,0 

Селен Присутствует 

Йод Присутствует 

Энергетическая ценность  278кК 

Белок 4,5% 

Жир следы 

Углеводы 68-70% 
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В последние годы население Казахстана страдает такими заболевани-

ями, как анемия и сгущение крови. В настоящее время по результатам кли-

нических испытаний полученные данные отражается ниже в схеме №1. 

 
Последние клинические испытания проведенные институте кардиоло-

гии внутренних болезней под руководством доктора наук Изатулаева Е.А. 

показано, что прием « Эликсира Жизни Плюс» 1 раза в сутки в объеме 1 

столовая ложка стимулирует активность ферментов антиоксидантной за-

щитности - супер оксиддисмутазы, каталазы, глютатион пероксидазы и др. 

Таким образом, Казахстан в перспективе планирует внедрение и ши-

рокое применение для профилактики оздоровления. 
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Рассмотрено современное состояние почв под горными лесами севе-

ро-восточной части Большого Кавказа, выявлены их изменения в результа-

те антропогенной деятельности. Приводятся изменения таких физико-

химических показателей, как содержание гумуса, валового азота и фосфо-

ра, емкости поглощения, реакции среды, гранулометрического состава. 

Даются рекомендации по охране и восстановлению лесных насаждений 

данной территории и почвенного покрова под ними. 

Ключевые слова: горно-лесные бурые почвы, лесные насаждения, 

эрозионные процессы, остепнение, возобновление лесного покрова, хозяй-

ственная деятельность человека 

 

The current state of soils under the mountain forests north-eastern part of 

the Greater Caucasus, revealed their changes as a result of human activities. 

Changed as such physical-chemical indicators such as humus, total nitrogen and 

phosphorus, absorption capacity, the medium of reaction mechanical composi-

tion The recommendations on the protection and restoration of forest plantations 

of the territory and the soil beneath them. 

Keywords: mountain-forest brown soils, forest plantations, erosion, steppe 

formation, renewal of forest cover, human activities 

 

На территории северо-восточного склона Большого Кавказа в преде-

лах Азербайджана площадь лесов составляет 19,2 тыс. га или 14,9% от 

всей территории данной зоны, причем большая часть лесов сосредоточена 

в горной части. Сохранение и восстановление существующих лесных 

насаждений имеет в нашей республике огромное значение, ведь лесов у 

нас не так уж и много – общая площадь лесных насаждений всего 11 %. 

Как известно, леса имеют огромную природоохранительную, почвозащит-

ную и климаторегулирующую роль. Поэтому изучение современного со-

стояния лесных почв, изменения, произошедшие в них под влиянием ан-

тропогенной деятельности на данной территории представляется нам важ-

ной задачей. 
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Среднегорные леса Большого Кавказа состоят примерно на 40% из 

буковых лесов, на столько же – из грабовых, на 20% - из дубовых лесов. В 

основном под лесными насаждениями распространены горно-лесные бу-

рые и горно-лесные коричневые почвы.  

Горно-лесные бурые почвы распространены на данной территории на 

высоте от 900 до 1800 м над уровнем моря как на плотных породах – ба-

зальтах, порфиритах, глинистых сланцах, конгломератах, так и на рыхлых 

элювиальных-делювиальных щебнистых продуктах выветривания корен-

ных пород [3]. . В связи с различием эколого-географических условий гор-

но-лесные бурые почвы разделяются на следующие подтипы: слабонена-

сыщенные (лессивированные), типичные, остаточно-карбонатные и 

остепненные. Эти почвы в типичном виде развиваются под листопадными 

широколиственными лесами. Состоят эти леса преимущественно из мерт-

вопокровных буковых и буково-грабовых насаждений. 

Содержание гумуса в этих почвах колеблется от 4,8 до 8,6%, общего 

азота от 0,22 до 0,37% в верхних горизонтах почвы. Содержание валового 

фосфора составляет 0,18-0,28%. Емкость поглощения довольно высокая: 

28,5-43,6 мг-экв/100 г почвы. рН водной суспензии в верхнем горизонте 

5,5-6,8, иногда с глубиной становится слабощелочной (рН 7,3-7,6), что в 

основном наблюдается в остепненных вариантах. Гранулометрический со-

став в основном глинистый и тяжелосуглинистый (содержание физической 

глины 45,21-68,79%) в остепненных же вариантах и на почвах, освоенных 

под сельскохозяйственные культуры, содержание физической глины 

уменьшается (29,35-41,56%) и гранулометрический состав более легкий. В 

разреженных лесах, особенно на участках, где они сведены, почвы (под 

послелесными лугами и кустарниками) интенсивно смыты и подвержены 

эрозии, так как изреженный лес не способен удерживать выпадающие ат-

мосферные осадки и способствует формированию стока и смыва почвы [5].  

Ранее верхняя граница лесов на изучаемой территории доходила до 

высоты 2500-2700 м [1]. В настоящее же время верхняя граница лесов под-

нимается в среднем до 1800-2000 м [2]. Вследствие вырубки леса и долго-

временного выпаса скота образовались многочисленные безлесные поляны 

и остепненные склоны. С прекращением или нормализацией пастьбы и 

другой отрицательной деятельности человека на территории верхней гра-

ницы лесов можно восстановить естественные условия для возобновления 

лесного покрова, подняв тем самым его верхнюю границу. Искусственные 

же посадки лесов можно производить вокруг родников, на оползневых 

территориях и эродированных склонах. 

Горно-лесные коричневые почвы занимают значительную часть 

средне- и низкогорья исследуемой территории. Наиболее типичное разви-

тие эти почвы получили под светлыми дубово-грабовыми лесами с хорошо 

развитым подлеском и ксерофильным травянистым покровом.  

Почвообразующими породами служат известняки, известковые пес-

чаники, карбонатные глинистые сланцы или продукты выветривания этих 
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пород. Содержание гумуса в верхних горизонтах этих почв составляет 4,3-

7,6%, а в эрозионных участках (где вырублены леса) содержание гумуса 

почти в 2 раза уменьшается. Содержание валового азота составляет 0,20-

0,34%, а на участках, лишенных леса - 0,12-0,25%. Содержание валового 

фосфора соответствует азоту – 0,17-0,26%, на эродированных участках со-

ставляет 0,12-0,18%. рН водной суспензии в верхних горизонтах изменяет-

ся от 7,1 до 7,3, с глубиной увеличивается (7,8-8,0), что связано с карбо-

натностью почвообразующих пород. В остепненных вариантах этих почв 

реакция среды повышается в верхних горизонтах до 7,2-7,8. Это связано со 

сменой лесных формаций степными ценозами [4]. 

Остепненные варианты коричневых почв приурочены к лесным поля-

нам или отдельными пятнами распространены на открытых участках среди 

изреженных лесов и кустарниковых зарослей. Процессы остепнения про-

являются в смене лесной растительности степными формациями и в обра-

зовании дернового слоя на поверхности почвы. Наиболее мощным факто-

ром, обусловливающим развитие процесса остепнения, является хозяй-

ственная деятельность человека. Все сказанное выше о развитии эрозион-

ных процессов на участках с изреженным лесом, относится в полной мере 

и к данным почвам. 

 На основании вышесказанного можно заключить, что почвенный по-

кров под лесами северо-восточного склона Большого Кавказа претерпел 

значительные изменения. Вследствие вырубки лесов, неправильной хозяй-

ственной деятельности человека и долговременного выпаса скота увеличи-

лись эрозионные процессы, происходит остепнение лесных почв, в резуль-

тате чего происходит смена лесной растительности степными формациями. 

Сохранение естественных ландшафтов требует активного проведения 

охранных мероприятий, восстановления лесных площадей путем высажи-

вания подходящих к данным экологическим условиям древесных пород.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НОВЕЙШИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ АРХИЕРЕЙСКОГО 

СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ, 

ПРИНЯТЫЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ЕПАРХИЙ РПЦЗ НА 

КАНОНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО 

ПАТРИАРХАТА ( 1990-2007 ГГ.) 

Аркадий Валентинович Маковецкий 

Священник к.филос.наук, доцент кафедры истории и церковно-

прикладных дисциплин Владимирской духовной семинарии ( г. Владимир) 

 

К новейшим законодательным актам Архиерейского Синода Русской 

Православной Церкви Заграницей ( далее РПЦЗ) безусловно относится 

«Положение о приходах Свободной Российской Православной Церкви», 

принятое Архиерейским Собором РПЦЗ 2 мая 1990 года [1,1-2]. 

Процессы «перестройки и гласности», послужившие политическим 

преобразованиям в СССР, неминуемо коснулись и деятельности самой 

массовой религиозной организации Советского Союза – Русской Право-

славной Церкви Московского Патриархата. Многим и внутри России, и в 

диаспоре, в том числе среди духовенства и паствы Русской Православной 

Церкви Заграницей, казалось, что поскольку причиной разделения дорево-

люционной Российской Церкви послужили политические события - уста-

новление богоборческой власти в России, то с ее падением возникнут 

предпосылки для объединения обеих частей Русской Православной Церк-

ви. 

Но в Архиерейском Синоде РПЦЗ возобладало не примирительное, а 

настороженное отношение к Московской Патриархии. У некоторых иерар-

хов возникла надежда, что с падением советского режима снизится уро-

вень доверия к Патриархии у верующего народа и церковная власть в Рос-

сии перейдет к епископам-эмигрантам, не имевшим ничего общего с атеи-

стическим режимом. В мае 1990 г. зарубежный Синод принял решение об 

открытии своих приходов и епархий на территории бывшего Советского 

Союза[1,1-3]. 

 Это постановление Архиерейского собора РПЦЗ от 2/15 мая 1990 г. 

детализировано в официальном документе - «Положение о приходах Сво-

бодной Российской Православной Церкви» - так первоначально называ-

лась совокупность епархий РПЦЗ, возникшая на канонической территории 

Московского Патриархата. 

  В Положении подчеркивалось, что российские приходы РПЦЗ «не 

являются самостоятельной или новой иерархической структурой, они 

находятся в евхаристическом общении, в юрисдикции и подчинении Рус-

ской Православной Церкви за границей, возглавляемой ее Первоиерархом 

митрополитом Виталием[14,181-182] и являющейся хранительницей непо-
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врежденного православия и традиций Российской Православной Церк-

ви»[1,1]. 

Во втором параграфе документа особо подчеркивается, что священно-

служители и прихожане Свободной Церкви « не должны вступать в евха-

ристическое общение с Московской Патриархией, доколе она не отрешит-

ся от декларации митрополита Сергия; не раскается в заблуждениях за ней 

последовавших…»[1,1]. Кроме чисто религиозных условий выставляются 

и политические «Они не могут молиться о гражданской власти, доколе ру-

ководящей и направляющей силой ее является КПСС, имеющая богобор-

ческий антицерковный устав. Однако допускается молитва об отступив-

ших только на ектении, «отступившим от Тебе явлен буди», но не на про-

скомедии».  

Далее в тексте Положения перечисляются причины, которые, по мне-

нию участников Архиерейского Собора, привели к открытию параллель-

ных епархий: «Российские Православные Приходы возникли из-за оконча-

тельно к настоящему времени парализованного и нераскаянного состояния 

иерархии и клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты Пра-

вославия через принятие декларации о лояльности богоборческой комму-

нистической советской власти в 1927 году митрополита Сергия, узурпиро-

вавшего церковную власть в России»[1,1]. 

 В критическом контексте выделены девять причин, обосновывающих 

необходимость открытия свободных приходов, как альтернативы Москов-

скому Патриархату на территории России и бывших союзных республик 

«Основными заблуждениями Московской Патриархии после декларации 

1927 года являются:  

 1.Отвержение иерархов, клириков, монахов и мирян, не принявших 

декларации, что повлекло за собой массовый террор и убийств их со сто-

роны безбожной власти. 

 2. Попрание памяти Святых Новомучников и Исповедников Россий-

ских[2,1-2]. 

 3. Сотрудничество с безбожной властью даже в деле закрытия церк-

вей, подобострастное служение ей и общественное моление за укрепление 

власти, борющейся против веры и Церкви. 

 4. Искажение Таинств, обрядов, проповеди и небрежение в распро-

странении Слова Божия, отказ от катехизации, приведшие массы мирян к 

невежеству и к поверхностному восприятию Христианства. 

 5. Участие в экуменическом движении, в созидании всемирной 

«церкви», объединяющей все ереси и религии, и принадлежность к Все-

мирному Совету Церквей[13,97]. 

 6. Подчинение мирским безбожным властям и допущение участия их 

и управления ими внутрицерковной жизни, вплоть до прямого управления 

с целью нарушения веры. 
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 7. Отрыв иерархии и клира от паствы, небрежное и горделивое отно-

шение к мирянам, в нарушение апостольского завещания священнослужи-

телям: не господствуй, а будь пример. 

 8. Широко распространившаяся нравственная распущенность и среб-

ролюбие духовенства. 

 9. Антиканонические перемещения епархиальных архиереев по про-

изволу, а также священников»[1,1]. 

Необходимо заметить, что четвертый пункт критики совершенно не 

учитывал реалии религиозной жизни в СССР, где каждое частное бого-

служение( крещение, венчание и отпевание) было подконтрольно особому 

государственному чиновнику – уполномоченному по делам религий при 

местном исполнительном комитете народных депутатов. 

Как следует из перечисления «заблуждений» они не носят четко вы-

раженного догматического характера, а являются скорее дисциплинарны-

ми отклонениями от канонов. 

В документе предлагаются неукоснительные правила, коими в даль-

нейшем надлежит руководствоваться российским приходам – это «поста-

новления Русской Православной Церкви до декларации митрополита Сер-

гия в 1927 г. и постановления и определения Архиерейского Собора и Си-

нода РПЦЗ»[1,1-2]. 

В российских епархиях РПЦЗ возник ряд вопросов, которые требова-

ли разрешения на уровне высшей церковной власти, к числу последних от-

носился вопрос о получении благословения на вновь написанные фрагмен-

ты православного богослужения – каноны и акафисты Новомученикам и 

Исповедникам Российским[2,1-2]. Так, отвечая на просьбу епископа 

Ишимского и Сибирского Евтихия, об указании от Архиерейского Синода 

РПЦЗ о необходимости получения благословения от Синода для всех, же-

лающих составлять церковные службы, было вынесено следующее опре-

деление : «Напомнить чадам РПЦЗ о том, что недопустимо бороться за со-

ставление новых молитвословий и других богослужебных текстов, не имея 

на то благословения Синода, и что тексты, написанные по самоизволению 

приниматься на рассмотрение не будут, тем более недопустимо самоволь-

ное употребление таких текстов в богослужениях и общественных молит-

вах»[3,5]. 

Незадолго до открытия своих епархий в СССР, Архиерейский Синод 

РПЦЗ одобрил открытие радиовещания религиозного содержания, адресо-

ванных аудитории в России : « Собор приветствует начало радиопередач в 

Россию от имени Русской Зарубежной Церкви, благодарит Архиепископа 

Антония[4,71] Женевского за инициативу и определяет оказывать в этом 

важном деле всемерную поддержку и помощь»[5, 5]. 

В связи с участившимися интервью священнослужителей РПЦЗ, как 

постоянно служащих в российских епархиях РПЦЗ, так и приезжающих в 

Россию из зарубежных епархий, которые далеко не всегда совпадали с 

официальным курсом Архиерейского Синода РПЦЗ, в 1994 году было вы-
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несено следующее определение: « Указать всем священнослужителям 

весьма осторожно и обдуманно высказываться в даваемых ими интервью 

касательно церковных дел и не соглашаться на интервью, если невозможно 

проверить текст его до появления в печати.»[6, 3].  

В 2001 году, в связи с уходом на покой митрополита Виталия (Усти-

нова) и в связи с избранием нового Первоиерарха РПЦЗ – митрополита 

Лавра(Шкурла), Архиерейский Собор РПЦЗ издал определение о литурги-

ческой форме поминовения обоих митрополитов : «Заменить повсеместное 

поминовение за богослужением Высокопреосвященнейшего Митрополита 

Виталия, поминовением Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, Вы-

сокопреосвященнейшего Митрополита Лавра, со времени его избрания. 

Высокопреосвященнейшего Митрополита Виталия поминать за богослу-

жениями без титула в месте его проживания и в его присутствии на служ-

бах.»[7, 5].  

Необходимо отметить, что в тех приходах российских епархий РПЦЗ, 

которые в 1995 году вышли из-под административного подчинения Архи-

ерейскому Синоду РПЦЗ, например в Суздальско-Владимирской епархии, 

поминовение митрополита Виталия, как главы РПЦЗ продолжалось вплоть 

до его кончины в 2006 году.  

В процессе работы совместных Комиссий Московского Патриархата и 

Зарубежной Церкви, которые имели восемь заседаний с июня 2004 по ок-

тябрь 2006 года, были предусмотрены и учтены все возможные осложне-

ния, которые могут возникнуть в российских епархиях РПЦЗ во время 

объединения с Московским Патриархатом принято следующее положение: 

« Действуя в духе церковной икономии, Священный Синод Русской Пра-

вославной Церкви и Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви 

предусматривают пятилетний переходный период для полного урегулиро-

вания бывших приходов Русской Зарубежной Церкви на канонической 

территории Московского Патриархата посредством их вхождения в юрис-

дикцию местных правящих архиереев.»[8,8]. 

Ввиду предстоящего подписания Акта о каноническом общении меж-

ду РПЦЗ и Московским Патриархатом, Архиерейский Синод РПЦЗ внес 

изменения в «Положение о Русской Православной Церкви Заграни-

цей»[9,6-25]. В первую очередь изменилась формулировка канонического 

статуса РПЦЗ: « Русская Православная Церковь Заграницей пребывает 

неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной 

Церкви. Русская Православная Церковь Заграницей самостоятельна в де-

лах пастырских, просветительных, административных, хозяйственных, 

имущественных и гражданских, состоя при этом в каноническом единстве 

со всей полнотой Русской Православной Церкви, согласно положениям 

Акта о каноническом Общении[10, 6-7], утвержденного Архиерейским Со-

бором 2/15 мая 2006 г. 

До упразднения в России безбожной власти Русская Православная 

Церковь Заграницей самоуправлялась на соборных началах, в соответствии 
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с Постановлением Св.Патриарха, Св.Синода и Высшего Церковного Сове-

та Российской Церкви от 7/20 ноября 1920 г. № 362[11, 57—59]» [12]. 

Возникновение и организационное оформление епархий РПЦЗ на ка-

нонической территории Московского Патриархата в 1990-1995 гг. явилось 

неканоническим деянием, что впоследствии признали сами архиереи Зару-

бежной Церкви[15,137-149]. 

В связи с деятельностью на канонической территории Московского 

Патриархата, Архиерейский Синод РПЦЗ издавал новые законодательные 

акты, сформулированные в виде Определений. 

Содержание законодательных актов Архиерейского Синода РПЦЗ ме-

нялось по содержанию в течении пятнадцати лет ( 1990-2006 гг.). 

 Первоначальный тон конфронтации в начале 1990-х годов, сменился 

на стремление к преодолению существующего разделения между частями 

Русской Православной Церкви, что в итоге привело к подписанию Акта о 

каноническом общении 17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя. 
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АННОТАЦИЯ 

Автор статьи на основе писем-жалоб верующих рассматривает анти-

религиозную кампанию в Саратовском Поволжье 1930-х гг. Информация в 

письмах позволяет раскрыть истинную картину, творившуюся во время 

кампании. В результате в Саратовском Поволжье было закрыто и разруше-

но огромное количество храмов. Религиозная жизнь населения была подо-

рвана, но не сломлена окончательно. 

THE SUMMARY 

The question about the antireligious campaign of the 1930-es in the Saratov 

Volga region based on believers’ complaint letters is regarded by the author in 

the article. The information of the letters can reveal the true situation during the 

campaign. As a result a huge number of temples were closed and destroyed in 

the Saratov Volga region. People’s religious life has been damaged but has not 

been ruined completely. 
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Одной из форм пассивного протеста на незаконное закрытие культо-

вых сооружений, оскорбление чувств верующих, противоправные дей-

ствия в отношении священнослужителей и простых верующих, разного 

рода бесчинства местных партийных функционеров и др., в 1930-е гг., яв-

лялись письма-жалобы коллективов верующих или уполномоченных этих 

коллективов в комиссию по вопросам религиозных культов при Президи-

уме (ВЦИК) ЦИК СССР, крайисполком, облисполком, прокуратуру, лично 

И.В. Сталину, лично «всероссийскому старосте» - М.И. Калинину, а часто 

сразу во многие инстанции.  

Справедливо считается, что письма во власть являются «пассивной 

мерой только номинально», т.к. этим письмам предшествовал целый блок 

активных действий: собрания верующих, оплата несправедливых налогов, 

сбор подписей за открытие церкви и хождение по инстанциям [1, с.189]. 

Благодаря такому ценному источнику как письменные обращения, ко-

торые хранятся в делах по закрытию церквей, можно восстановить истин-

ную картину событий 1930-х гг., которую не даст больше ни один сухой 

официальный документ. Официальные постановления гласили: церковь 

ликвидировать, имущество передать в государственный фонд, а что дей-

ствительно стояло за этими фразами, помогут разобраться письма верую-

щих. 

Написаны эти письма были разным тоном, в зависимости от времени 

написания, грамотности писца и подкованности коллектива верующих в 

политических и правовых вопросах и в силу других причин. Чаще всего 

эти письма вызывают огромное чувство жалости к тем людям, которые ис-

пытали на себе все те унижения, моральные и физические оскорбления и 

издевательства, которые будут описаны ниже. 

В 1929 году готовившееся «развернутое наступление социализма по 

всему фронту» требовало новой атаки на церковь. Постановление о рели-

гиозных объединениях ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г. стало основным 

законом в деле регламентации деятельности религиозных объединений на 

долгие годы. Статья 37 Постановления гласила о возможности обжалова-

ния ликвидации молитвенного здания в течение двухнедельного срока по-

сле вынесения решения [22]. Благодаря этой статье количество жалоб ве-

рующих значительно увеличилось, часто комиссии при ВЦИК приходи-

лось вставать на сторону верующих для соблюдения «революционной за-

конности» [19, С. 155 - 160]. До тех пор, пока дело о ликвидации церкви 

или молитвенного дома находилось в высшей инстанции, здание де-юре 

оставалось в пользовании верующих, но де-факто местные власти церковь 

верующим не отдавали.  
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Жалобы, последовавшие за массовым закрытием церквей говорят са-

ми за себя. Итак, например: в 1929 г. граждане села Ириновка Новобурас-

ского района написали жалобу в окружной административный отдел. В 

Ириновке проходило собрание по поводу незаконного закрытия церкви. 

Бабы начали плакать, не хотели отдавать церковь. Случайно кто-то ударил 

в набат. Милиционер угрожал людям наганом, требуя разойтись, но они не 

расходились. Верующим не дали провести собрание: 40 женщин арестова-

ли и заперли в сельском совете, еще 18-20 человек заперли в церкви и на 

их глазах начали все там ломать и крушить. Утром многих арестовали, в 

том числе священника Агеева Федора Ивановича, которого отправили в 

Бурасы. Люди просят за церковь и священника [10, Л. 254].  

2 марта 1930 г. в газете «Правда» вышла статья И.В. Сталина «Голо-

вокружение от успехов» о перегибах на местах, в том числе в деле закры-

тия церквей [23]. Далее последовало постановление ЦК ВКП(б), принятое 

14 марта 1930 года, «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном 

движении» [21]. Об этом постановлении и пишет Морьева София Павлов-

на, секретарь церковного совета из села Голицыно Новобурасского района 

8 июля 1930 г. [15, Л. 127 – 127об.]. Она пишет, что на собрании большин-

ство высказалось против закрытия церкви, но в церкви ставят спектакли, а 

иконы использованы под мебель для яслей. Женщина пишет, что верит 

партии ВКП(б), знает о постановлении ЦК ВКП(б) о борьбе с искривлени-

ями партлинии в колхозном строительстве, согласно которому за издева-

тельские выходки в отношении религиозных чувств виновные должны 

привлекаться к строжайшей ответственности. По делу о закрытии церкви 

села Голицыно было разбирательство. Председатель церковного совета 

рассказал, что перед собранием, на котором решался вопрос о закрытии 

церкви его арестовали и увезли в Новые Бурасы, где он и посидел все те 

дни, в которые проходили собрания, снимались колокола. Всего арестова-

ли четыре человека, в том числе священника Цыпмева Я.Ф. Горохов, пред-

седатель церковного совета, также рассказал, что бывший секретарь ячей-

ки ВКП(б) Булатов грозил высылкой на Соловки [15, л. 171].  

Жалобы из Новобурасского района писали верующие сел Тепловка, 

Ириновка, Ненарокомовка, Лох [10, Л.77; Л. 191; Л. 210; Л. 249]. Слишком 

рьяно принялась местная власть закрывать в районе храмы и добилась сво-

его: с. Тепловка - церковь закрыта и переоборудована под школу в 1933 г., 

с. Ириновка – под клуб в 1933 г., Ненарокомовка – под сельскую школу в 

1936 г. [10, Л. 181]. Но лишь 1 апреля 1937 г. протоколом заседания комис-

сии по вопросам культов при президиуме облисполкома перечисленные 

церкви были окончательно закрыты с формулировкой: «указать президиу-

му Новобурасского райисполкома на недопустимость в дальнейшем нару-

шения установленного законом порядка о закрытии молитвенных домов» 

[10, л. 180]. 

Письмо «товарищу Сталину» от уполномоченного коллективом веру-

ющих села Алексеевка Хвалынского района Федора Кантеева, написанное 
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в 1930 г., грустное, совершенно неграмотно написано, однако, жалобщик 

явно интересовался законами в отношении церкви и знал их: «Наша право-

славная церковь 14 ноября 1929 г. в ударном порядке была закрыта», - пи-

шет верующий, - «но церковь не имеют право закрыть без санкции крайис-

полкома и окружного исполкома», - говорится далее в письме. Федор Кан-

теев от коллектива верующих просит И.В. Сталина разобраться в ситуации 

[7, Л. 291 – 291об.]. 

Жалоба во ВЦИК поступила в 1930 г. от 630 человек верующих села 

Новотулка Питерского района с просьбой «дать с Вашей стороны положи-

тельную или отрицательную сторону» [11, Л. 256 – 256об.]. Верующие пи-

сали, как в ноябре 1929 г. местной парторганизацией было предложено со-

бранию граждан села церковь закрыть. Уже на следующий день были сня-

ты колокола, книги церковные сжигали в купели, затем последовали аре-

сты уполномоченных от верующих [11, Л. 269]. 

17 сентября 1930 г. во ВЦИК было отправлено письмо от граждан Ка-

заков Хутор Балаковского района. Верующие писали, что в декабре 1929 г. 

их храм был закрыт, все в нем поломано, а утварь и иконы частично со-

жжены, а частично вывезены в Балаково. Двое представителей от коллек-

тива верующих попросили у представителей местной власти разрешения 

собраться по поводу незаконного закрытия их храма, после чего их аресто-

вали и некоторое время держали в сельском совете [12, Л. 12].  

Жалоба М.И.Калинину была отправлена 600 верующими села Нико-

лаевка Балаковского района настолько красноречиво отражает действи-

тельную картину закрытия церквей по всем районам Саратовского Повол-

жья и по всей стране, что и в комментариях не нуждается: «Просим пред-

седателя ЦИК, т. Калинина, рассмотреть наше заявление и дать нам разре-

шение о производстве службы в храме, и чтобы местная власть нас не при-

тесняла. А то местная власть на местах что хочет, то и делает самостоя-

тельно <…> угрозами угрожают: мы засадим вас всех в тюрьму, а храм 

ваш так возьмем» [14, Л. 166 – 167об.]. Через три года после жалобы, в 

1936 г. церковь была закрыта. 

Не случайно 20 июня 1930 г. ВЦИК СССР издал секретный циркуляр 

№247/с, в ответ на который предписывалось всем ЦИКам автономных рес-

публик, крайисполкомам и облисполкомам собрать сведения о неправиль-

ном изъятии молитвенных зданий и расторжении договоров с коллектива-

ми верующих [ 16, Л. 182; 183]. 

В крайисполком от коллектива верующих Казанской церкви 

с. Макарова Тамалинского района Балашовского округа 12 апреля 1930 г. 

было написано: «Душевная скорбь и сердечная боль заставили нас всех ве-

рующих села Макарова <…> в количестве 3 600 чел. обратиться в крайис-

полком с настоящим заявлением» [12, Л. 12]. Писали верующие, что храм 

был всегда переполнен, особенно в праздники, жаждущими «духовного 

утешения», только в храме верующий человек «отдыхал душой и телом». 9 

ноября 1929 г. в храм пришла небольшая группа неверующих во главе с 
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уполномоченным по заготовке хлеба и закрыла храм на замок, что нанесло 

«неизлечимую рану» всем верующим, но дальше было еще хуже – верую-

щие страдали от того, как поступили с культовым имуществом церкви: 

иконостасы уничтожались, шли на растопку печей, раскалывались на более 

мелкие части, металлические предметы были изъяты и отправлены в 

раийисполком – эти действия очень оскорбляли чувства верующих, чув-

ства, о которых декларировалось во всех партийных документах, касаю-

щихся церкви и веры. «В короткое время из величественного храма с вели-

колепной обстановкой получилось убожество с голыми стенами, пустую-

щее до сего времени» - писали верующие. Уполномоченные от коллектива 

верующих не могли бороться с таким положением вещей, т.к. были под-

вергнуты запугиванию и арестам, а собираемые средства на восстановле-

ние храма отнимались. «Душа верующего скорбит, болеет, в сердце обли-

вается кровью…» - писали верующие [12, Л. 12об.]. Верующие обраща-

лись в райисполком, но помощи оттуда не последовало, потом они решили 

обратиться в крайисполком. Но, тем не менее, церковь не вернули, никого 

не наказали. Шла бесконечная переписка различных инстанций, которая не 

привела ни к каким результатам. А ведь людей из села Макарова было 

3 600 человек, но эти люди не свергли своих обидчиков, они стерпели. 

26 апреля 1932 г. жителями села Перекопная Лука Балаковского райо-

на было написано заявление, что председатель сельсовета Букаев потребо-

вал отдать ключи от церкви и сдать церковное имущество 24 марта 1932 г. 

Верующие отказались подчиниться, тогда Букаев с заместителем Жилки-

ным Ильей начали заставлять их что-то подписать, грозя арестом. Люди 

испугались и подписали бумаги, после чего их отпустили, но Букаев с за-

мом не успокоились и этим же вечером позвали снова перепуганных лю-

дей в сельский совет, на этот раз их заставляли отдать ключи от церкви, 

также грозя арестом и высылкой. Верующие снова испугались и отдали 

ключи, но утром их снова вызвали и повели в церковь, где началось изъя-

тие церковного имущества: «кололи, срывали все то, что для нас, верую-

щих, считалось святыней», «плакали мужчины, женщины и дети, собрав-

шиеся в знак протеста» [9, Л. 143]. В письме-жалобе верующие требуют 

восстановить революционную справедливость. 

Из села Дуровка Тамалинского района от гр. Шагиной в разные ин-

станции, в том числе во ВЦИК в 1935 г. поступило множество писем [12, 

Л. 61-65об], она писала, что в результате технического осмотра церкви 

сумма, необходимая на ремонт получилась большая, это привело верую-

щих в замешательство, в церкви все было переломано, верующие от ре-

монта временно отказались, из-за отсутствия денег, но попросили райис-

полком не отнимать церковь, если все же будет расторгнут с ними договор. 

Потом, испугавшись остаться совсем без церкви, верующие попросили 

дать им копию технического осмотра, сельсовет копию не дал и отправил 

верующих в райисполком. В райисполкоме попросили подождать, пока 

люди ждали из церкви все иконы и утварь кто-то вынес, «в силу отданного 
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кем-то распоряжения», женщина еще три раза в райисполком обращалась, 

ей не отвечали. Храм использовался под зернохранилище, верующим обе-

щали вернуть храм после вывоза зерна, но не вернули. По всему письму - 

«покорнейше просим», люди сами себя обвиняют, в том, что храм не смог-

ли отремонтировать. Уполномоченная от верующих пишет, что нет опас-

ности разрушения храма, в нем всегда люди работают, и там хранится зер-

но. В крайисполкоме все же прочитали жалобу и были крайне удивлены, 

что райисполком ничего им не присылает по делу закрытия церкви и пред-

седателю райисполкома вынесли выговор. В крайисполкоме женщину 

внимательно выслушали, спросили подробности, обещали «непорядок 

прекратить» и дать ответ в течение 5 дней. Затем приехала в село комис-

сия, ходила ночью. А днем агитировали рабочие железнодорожники за за-

крытие церкви, потом расспрашивать стали все про церковь и постанови-

ли, что коллектива верующих нет, исполнительного органа нет, что Шаги-

на одна владелица двух церквей. После этого случая женщину вызвали в 

райисполком, где она просидела с десяти утра до пяти вечера. Когда ее, 

наконец, пригласили и дали что-то подписать, то она, не взглянув подпи-

сала. А потом когда вернулась, увидела что расписалась за смету в 5 000 

рублей, что она с ней знакома. Женщина просит, чтобы дали возможность 

собраться верующим, все обсудить, посоветоваться, найти деньги, найти 

рабочих, чтобы не торопили с ремонтом церкви.  

Дела по закрытию 2-х церквей Новобурасского района похожи как 

близнецы. Жалоба, написанная в 1932 г. в постоянную комиссию при Пре-

зидиуме ВЦИК от коллектива верующих православной церкви Михаила 

Архангела села Малые Озерки Новобурасского района повествует о том, 

как в 1931 г. их церковь обманным путем сельский совет занял под свои 

нужды, хотя, по словам верующих, в селе много раскулаченных домов и 

потому нет острой нехватки помещений. У верующих не было задолжен-

ности по налогами и никаких других оснований для закрытия церкви. Ве-

рующие написали: «В настоящее время наш храм представляет страшную 

картину, в нем грязь, поломанные иконы и выбитые стекла <…> все рас-

ходы мы берем на себя и ни к кому претензий иметь не будем», далее сле-

дует фраза: «при сем прилагаем почтовым переводом три рубля на уплату 

гербового сбора, а также список верующих, желающих оставить церковь за 

собой. Прилагаем три марки для ответа» [6, Л. 455]. Также письмо верую-

щие написали в крайисполком, но в нем уже сесть такая фраза: «нельзя ли 

в каком виде у нас взяли церковь – в таком виде нам ее и отдать?» [6, 

Л. 159]. В 1932 г. «нарушителей революционной законности» ВЦИК в 

письме комиссии по рассмотрению религиозных вопросов при крайиспол-

коме предлагал привлечь к ответственности, дело разобрать в 3-х декад-

ный срок [6, Л. 452]. Но привлечь всех ответственных за беззакония не 

удалось, по сообщению помощника крайпрокурора Горбунова в 1933 г. в 

сектор культов крайисполкома о незаконном закрытии церкви и занятии ее 
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под ссыпку зерна сообщается, что «Протасов сбежал <…>, председатель 

колхоза Чугунов арестован ОГПУ за другие преступления» [6, Л. 445]. 

Разбирательство по делу о незаконном закрытии церкви в селе Малые 

Озерки длилось 5 долгих лет, церковь даже возвращали верующим (де-

юро), закончилось оно 1 апреля 1937 г., когда протоколом заседания ко-

миссии по вопросам культов при Президиуме облисполкома было решено 

закрыть окончательно церковь и «указать Президиуму Ново-Бурассого 

райиспокома на недопустимость дальнейшего нарушения установленного 

законом порядка для закрытия молитвенных зданий» [6, Л. 443]. 

История церкви села Новые Бурасы того же района, что и предыдущая 

история, была насыщена событиями в промежуток между 1929 г., когда 23 

декабря было вынесено сельсоветом решение закрыть церковь, т.к. у нее 

ходит незначительная часть населения, преимущественно старики, это бы-

ло своего рода межрайонное соцсоревнование [6, Л. 591], и 22 апреля 1932 

г., когда Новобурасский райисполком вторично сообщал крайисполкому, 

что церковь переоборудована в «Дом культуры» и двух религиозных объ-

единений села больше не существует [6, Л. 601]. Сначала 25 января 1930 г. 

был расторгнут райисполкомом договор с коллективом староцерковников 

из-за отказа верующих ремонтировать колокольню, которая якобы грозила 

обвалом. Но по заявлению верующих, они не отказывались от ремонта. 

После изъятия церкви у староцерковников в октябре 1930 г. райис-

полкомом было вывешено объявление о том, что церковь и имущество пе-

редается желающим взять на себя обязательства по церкви. И такой кол-

лектив нашелся – коллектив обновленцев [6, Л. 587]. С этого момента 

начался новый этап взаимоотношений церковников и местной власти, ко-

торый изложен в заявлении-жалобе во ВЦИК от 1 декабря 1930 г. от упол-

номоченного коллектива верующих Троицкой церкви села Новые Бурасы 

Ситникова Ивана Федоровича. В заявлении Ситников рассказывает как не-

сколько раз коллектив верующих, желая заключить договор на использо-

вание храма в районном административном отделении. Но коллектив по-

стоянно наталкивался на всевозможные препятствия: начальник милиции 

требовал взнос в размере 5 тысяч рублей, который было необходимо упла-

тить срочно в банке. Затем начальник милиции находился в командировке 

и верующие не смогли подписать договор. В отсрочке ремонте верующим 

отказали, отказали им также в том, чтобы ремонт сделал некий Тарасов – 

он оказался не членом профсоюза. Таким образом, время было протянуто, 

и власти приступили к разборке иконостаса. Верующие просят помочь им, 

из их церкви уже вывезен иконостас, хотя еще не вошло в силе постанов-

ление крайисполкома [6, Л. 490]. 16 ноября 1930 г. крайисполкомом цер-

ковь закрыта и 26 ноября уже был разобран иконостас. Телеграмма, просто 

кричащая из села Новые Бурасы в крайисполком: «Хотят без согласия ве-

рующих закрыть церковь <…> церковь обслуживает 2 000 дворов содей-

ствуйте председатель коллектива верующих Плотников» [6, Л. 510].  
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Верующие обоих коллективов писали и писали бесконечные жалобы 

во все инстанции, но эта история, как и все другие, закончилась не в поль-

зу верующих. Пока дело находилось на рассмотрении во ВЦИКе церковь 

переоборудовали, поэтому ВЦИК церковь закрыл, предложив прокурору 

нижневолжского края привлечь к судебной ответственности лиц, допу-

стивших ликвидацию церкви, вопреки запрещению ВЦИК [6, Л.473]. 

В 1934 г. рассматривалось дело о закрытии церкви с. Чиганак Арка-

дакского района на основании жалобы верующих в Саратовскую краевую 

комиссию по рассмотрению религиозных вопросов [7, Л. 143]. Жалобщики 

сообщили, что их церковь с 21 января 1932 г. по октябрь 1933 г. стоит опе-

чатанная, не смотря на то, что налоги уплачены, все обязательства по дого-

вору верующие соблюдали. При закрытии церкви сельсоветом было ото-

брано у верующих 700 рублей, которые они собирали на ремонт, «масло 

вареное» для покраски полов церкви. Верующие уже жаловались в крайис-

полком в 1933 г., после длительного рассмотрения вопроса, церковь пред-

писали отдать верующим, но райисполком предписания не выполнил, кро-

ме того у верующих забрали различные культовые предметы. В данном 

случае некоторая справедливость была восстановлена, и председатель 

сельсовета Белов был привлечен к уголовной ответственности по статье 

109 УК [7, Л. 137]. 

Во ВЦИК в апреле 1935 г. была направлена жалоба из села Красное 

Колено Турковского раона [13, Л. 349] на завешенную сумму по капиталь-

ному ремонту церкви. В течение 2 лет (1932-1934 гг.) в церкви хранили 

зерно, естественно это не могло не отразиться на техническом состоянии 

церкви. А в марте 1936 г. составляется технический акт представителями 

райисполкома и сельского совета, техником в том, что церковь нуждается 

в капитальном ремонте и непригодна для религиозных служб [13, Л. 340]. 

А в 1937 г. Саратовский облисполкома напоминает председателю Турков-

ского райисполкома о нефункционирующих церквах в селах: Шепелевка, 

Чернаевка, Красное Колено, Турки, Вельневка.  

14 декабря 1935 г. в краевую комиссию по рассмотрению религиоз-

ных вопросов написали жалобу верующие села Орлов Гай Ново-

Репинского района. Верующие жалуются на признание райисполкомом их 

церкви ветхой и на решение снять в нее колокола, по словам верующих, их 

церковь никто не осматривал и такое постановление вынесено голословно. 

Налоги с верующих тоже взимались неправильно и они будут вынуждены 

обратиться во ВЦИК, если их жалоба не будет рассмотрена [6, Л. 76 - 77]. 

В 1936 г. в Ртищевский райисполком поступила жалоба на завышено 

составленную смету техником из райисполкома. Верующие пишут о «тех-

нике-спекулянте», совершенно не обвиняя советскую власть, у этих людей 

нет мысли, что советская власть может их обманывать, 18 сентября 1936 г. 

краевому прокурору поступило «Прошение» от коллектива верующих Ка-

занской церкви села Урусово Ртищевского района. Верующие писали: 

«Покорнейше просим Вас, товарищ Прокурор…» и просили дать распоря-
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жение райисполкому не препятствовать в регистрации священника [8, 

Л. 142]. Чем же ответила власть на такое доверие верующих? 3 июня 1936 

г. протоколом сельсовета постановили: считать заявление, написанное 

председателем общества верующих подложным. Написано оно было, по 

мнению сельсовета, «при прямом вымогательстве священника Пакровско-

го», а верующие встали «на прямой путь дискредитации советской власти» 

и незаслуженно обозвали Урусовский сельский совет «врагом христиан-

ства», сельсовет просит Сальникова и Пакровского привлечь к судебной 

ответственности [8, Л. 166]. 13 июня 1936 г. райисполком постановил счи-

тать жалобу верующих подложным документом и «привлечь верующих к 

судебной ответственности за обман власти» [8, Л. 147].  

На Сталинскую конституцию 1936 г. верующие возлагали большие 

надежды, которые основной закон не оправдал. В Конституции СССР от 5 

декабря 1936 г. формулировка, касающаяся свободы совести, была совсем 

изменена. Звучала она следующим образом: «Свобода отправления рели-

гиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за 

всеми гражданами» (Гл. Х. Ст. 124) [18, С. 47]. В «заявлении» религиозной 

артели села Старая Лебежайка Хвалынского района, написанном в 1937 г. 

в адрес Саратовского облисполкома говорится, что верующими «открыто 

ходатайство, согласно статей 124 и 125 Конституции СССР перед райис-

полкомом и райпрокуратурой» [7, Л. 225]. Суть заявления состояла в том, 

что председатель сельсовета Герасимов чинит препятствия для созыва об-

щего собрания верующих, причем инструктор райисполкома Савин лично 

«дал установку» Герасимову о разрешении такого собрания и говорил, что 

Герасимов «делает грубейшее преступление против Конституции СССР», - 

пишут далее верующие [7, Л. 225]. 

В Саратовский облисполком 27 июля 1937 г. было написано «Проше-

ние» от церковно-приходского органа молокан села Куриловка Новоузен-

ского района [6, Л. 408]. Верующие написали, что с радостью передали 

свой храм под 10-летнюю школу, за собой оставив сторожку при церкви. 

Но церковь у них забрали, но сторожку тоже не отдали. Написали верую-

щие, что «будут довольны», если им сторожку под церковь отдадут. 

Все написанное выше говорит само за себя: церкви закрывали с явны-

ми перегибами на местах. Известный исследователь взаимоотношений 

государства и церкви А.Н. Кашеваров считает, такие перегибы на местах 

происходили из-за боязни подвергнуться критике за отступление от гене-

ральной линии партии, лучше быть подвергнутыми критике за поспешное 

закрытие храмов с нарушением закона [17, С. 147]. 

Письмо, которое будет приведено ниже, выбивается из всех встреча-

ющихся автором. В этом письме, как и во всех других, боль, унижение, не-

справедливость, но…В облисполком из села Шклово Ней-Вальтерского 

района от верующих поступила жалоба на то, что в 1935 г. при организа-

ции их района руководители района секретарь РК ВКП(б) Устинов и пред-

седатель райисполкома Авдошин поставили вопрос перед сельсоветом и 
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партийной организацией села Шклово о закрытии церкви. Были пущены 

подписные листы, с жителями села провели беседу о вреде религии и о 

том, что здание можно использовать на пользу села. Из церкви решили 

сделать дом культуры. Но этим дело не закончилось, Авдошин приехал 

снова, на этот раз он забрал подписные листы, а церковь была разобрана и 

вывезена в виде стройматериала [6, Л. 629-629об.]. Верующие пишут: 

«Колхозники в недоумении», ведь они «отказывались от веры в церковь, 

но ни от здания» [6, Л. 629 об]. Это письмо говорит о тех же перегибах на 

местах и самодурстве, но и о том, что у советской власти уже получилось 

добиться обезбоживания, люди постепенно становились неверующими, 

переставали ходить в церкви. «Верующие теперь неверующие», - красно-

речивая фраза председателя сельсовета Григорьева из села Беляевка, речь о 

котором пойдет ниже. 

Церковь в селе Беляевка Турковского района закрывалась тоже с 

большими, мягко говоря, «перегибами» о чем писали жалобу верующие 

[13, Л. 294-295об] во ВЦИК, о чем писали в Туровский райисполком и 

райпрокуратуру из крайисполкома в 1933 г.: председатель Беляевского 

сельсовета Григорьев ходит по квартирам и, грозя применением репрес-

сивных мер, заставляет подписываться за закрытие церкви (такая бумага – 

первая ступень к многоходовой процедуре закрытия церкви). Так он лично 

приходил к председателю исполнительного органа религиозного общества 

Сергеева Фрола Филипповича, и не застав его грозил его жене, в случае 

сопротивления в передаче церкви, отправить его в «дом заключения», та-

кое притеснение было и в отношении священнослужителя этой церкви. 

Зав.секретариатом президиума Нижневолжского крайисполкома требует 

провести уголовное расследование и привлечь к уголовной виновности 

Григорьева в случае подтверждения перечисленного [13, Л. 291]. В самой 

жалобе верующих 1933 г. также говорилось о несоблюдении советской за-

конности, верили очень в советскую законность наши люди и считали, что 

такие как Григорьев – исключение, а не правило, писали верующие о воз-

можности в нашей стране оставаться верующим человеком, о том, что со-

ветский закон охраняет людей от таких бесчинств, что чинит Григорьев: 

«Не так давно от нас выбыл священник и находится сейчас под следствием 

<…> и вот он «грозный» председатель с угрозами обращается лично к 

жене церковного председателя и говорит: «Скажи своему хозяину, чтобы 

он бросил церковь, а иначе я Вас оберу до шебола, а его посажу в тюрьму» 

[13, Л. 294 – 294об.]. Через некоторое время в село приехал новый священ-

ник и зарегистрировался в Турковском райисполкоме, за церковью матери-

альных задолжностей не имелось, она считалась функционирующей, свя-

щенник начал исполнять свои церковные обязанности. В это время «гроз-

ный» председатель сельского совета Григорьев на месте отсутствовал, ко-

гда же он вернулся, то был очень разозлен и разразился такой речью: 

«…Марш отсюда. Иначе сейчас попа посажу! Церковь закрыта! Верующие 

теперь неверующие! И в результате назначенный священник со страху 
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убег и в церкви оставил свои собственные вещи, рясу и свой наперстный 

крест.» [13, Л. 294об.]. Позднее Григорьев запретил отпирать церковь, вхо-

дить в нее. Верующие просили оградить их от такого беззакония, просили 

«Постоянную комиссию как вершителя революционной законности» дать 

указания грозному председателю о неправильности его поведения. Григо-

рьев уже собирался разрушить храм и построить клуб. Далее верующие 

писали, что уже обращались в райисполком и к райпрокурору, там им по-

обещали «разобраться», но все остается также, всю зиму нет в храме 

служб, Григорьев, как пишут верующие, задался целью закрыть храм, но 

верующие надеются, что им помогут, что не председатели сельсоветов за-

крывают церкви, нет у них таких прав. И адрес свой дают - такое часто 

встречается, т.к. верующие боялись, что до них не дойдет информация. 

Почти месяц шло письмо, за это время грозный председатель уже мог зда-

ние по кирпичику разобрать. На протяжении всего письма председателя 

сельсовета Григорьева, возомнившего себя местным царьком, верующие 

называют «грозным» (как Ивана Грозного). По мнению М.Ю. Крапивина 

обстановка «на антирелигиозном фронте» кроме всего прочего зависела от 

«личных качеств тех людей, которые возглавляли те или иные участки ан-

тирелигиозной работы» [20, С. 186]. Эту церковь закрыли на заседании 

президиума Турковского райисполкома [13, Л. 275], уже 26 января 1937 г. 

про Беляевскую церковь написано: коллектив распался около 6 лет назад. 

Взять церковь никто не хочет. Утварь церковная и колокола изъяты и реа-

лизованы РайФо. Здание деревянное, ветхое, крытое железом, необходимо 

его разобрать на строительные материалы под школу. 

В 1937 г. заявление в крайисполком от церковного совета жителей се-

ла Раевка Ивантеевского рйона [5, Л. 145], в котором верующие пишут: 

«Как небезызвестно высшим органам советской власти, а также и Совет-

скому контролю, что в годы революции и гражданской войны, вопреки 

Советской Конституции, было сильное гонение и притеснение, как на цер-

ковь, так и на ее служителей со стороны местных властей, как-то сельсове-

тов и райисполкомов, а иногда и крайисполкома, благодаря чему и мы вы-

нуждены лишившись христианских обрядов и церковных служб, но, не-

смотря на это <…> мы отстояли свою церковь неприкосновенной. <…> 

Согласно новой советской Конституции, дающей полную свободу верова-

ния и исполнения как церковной службы, так и ее обрядов». Верующие 

пишут, что приглашали священника для совершения обрядов, но местная 

власть (сельсовет) чинила им препятствия. Все налоги были уплачены, 

претензий по ремонту к верующим у власти не было, но, тем не менее, 

церковь в 1937 г. была занята зерном. Верующие ходатайствовали перед 

ЦИКом, т.к. с них еще и налоги требовали уплатить, грозя, что иначе сло-

мают церковь, хотя служб в церкви не проводилось. Верующие налоги 

уплатили, но и после уплаты от верующих все равно не отстали. Цепля-

лись, что сумма была большая, вам, де, негде ее было взять, грозили ГПУ. 

ЦИК СССР вынужден был принять сторону верующих в 1936 г. [5, Л. 148]. 
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Но жалоба датирована 1937 г., получается, что на местах не успокоились и 

продолжали нападки на церковь. Соблюсти законность и приличия было 

необходимо, т.к. высшие инстанции боялись рецидива религиозности.  

Часто дела по закрытию той или иной церкви рассматривались года-

ми, шла бесконечная переписка между различными структурами. Иногда 

представляется сложным проследить судьбу той или иной церкви. Но, тем 

не менее, для молитвенного здания, за редким исключением, итог практи-

чески всегда был грустным. За это красноречиво говорят цифры: до 1917 г. 

на территории Саратовской области в границах 1938 г. было 1056 церквей 

(без АССР немцев Поволжья), в 1937 г. церквей осталось 295 [2, Л. 1 - 2], в 

1938 г. – около 60 церквей [3, Л. 50], в 1939 г. – 16 церквей (из них 5 оста-

лось в г. Саратове) [4, Л. 38]. Но уже в 1941 г. в Саратове не осталось ни 

одной действующей церкви.  
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Аннотация. В статье приведены данные о клинико-функциональных 

особенностях течения, сывороточном уровне цитокинов и циркулирующих 

иммунных комплексов у больных АГ, сочетанной с неалкогольной жиро-

вой болезнью печени. Показано, что у пациентов с сочетанной патологией 

наблюдаются достоверно более высокие показатели индекса массы миока-

рда левого желудочка, сывороточной концентрации трансаминаз, достове-

рно более высокий уровень провоспалительных цитокинов и трансформи-

рующего фактора роста-β, а также патогенных циркулирующих иммунных 

комплексов среднего и малого размера по сравнению с больными с изоли-

рованной артериальной гипертензией, что свидетельствует о высокой ак-

тивности процессов иммунного воспаления.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, неалкогольная жировая 

болезнь печени, цитокины, иммунное воспаление, циркулирующие имму-

нные комплексы 

Summary. The article presents data of clinical-functional peculiarities, se-

rum levels of cytokines and circulating immune complexes in patients with arte-

rial hypertension, combined with nonalcoholic fatty liver disease. It is shown 

that in patients with combined pathology observed a significantly higher level of 

mass myocardium index of left ventricle, serum concentrations of transaminas-

es, significantly higher levels of proinflammatory cytokines and transforming 

growth factor-β, as well as pathogenic circulating immune complexes of small 

and medium size compared with patients with isolated arterial hypertension, 

which indicates a high activity of the processes of immune inflammation. 

Key words: arterial hypertension, nonalcoholic fatty liver disease, cyto-

kines, immune inflammation, circulation immune complex.  
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Согласно данным ВОЗ за последние 20 лет во всем мире наметилась 

отчётливая тенденция к росту числа заболеваний печени. Только в странах 

СНГ ежегодно регистрируется от 500 тыс. до 1 млн человек, страдающих 

той или иной печёночной патологией. В целом в мире насчитывается более 

2 млрд человек, страдающих заболеваниями печени, что в 100 раз превы-

шает распространённость ВИЧ-инфекции [4,с.71; 5, с.19]. 

По имеющимся данным, развитие первичной неалкогольной жировой 

болезни печени (НАЖБП) четко ассоциировано с метаболическими факто-

рами риска — инсулинорезистентностью (ИР), дислипидемией, ожирени-

ем, гипергликемией, артериальной гипертезией (АГ) и другими факторами. 

Учитывая тот факт, что НАЖБП рассматривают в рамках континиума ме-

таболического синдрома (МС), представляет интерес изучение характера 

изменений со стороны сердечно-сосудистой системы у этой категории па-

циентов. В ряде работ показано, что НАЖБП повышает риск возникнове-

ния сердечно-сосудистых заболеваний независимо от других предикторов 

и проявлений МС. Неоднократно было показано, что утолщение комплекса 

интима—медиа и обнаружение атеросклеротических бляшек при ультра-

звуковом исследовании сонных артерий могут быть предикторами как ин-

фаркта миокарда, так и мозгового инсульта [2, с.82; 7,с.4].  

Цель работы - изучить особенности клинического течения, функцио-

нальные и иммунологические показатели у больных АГ, сочетанной с 

НАЖБП. 

Материал и методы. Было обследовано 127 больных с АГ II стадии 

мужского пола, средний возраст которых составил 56,9±3,4 лет. Основную 

группу составили 62 пациента с АГ, сочетанной с НАЖБП, а группу срав-

нения - 65 больных с изолированной АГ II стадии. Также было обследова-

но 35 здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу, без АГ и проявле-

ний НАЖБП. Диагностику АГ проводили согласно Приказа № 436 МОЗ 

Украины и Рекомендаций Ассоциации кардиологов Украины, 2008 [6,с23]. 

Наличие НАЖБП определяли на основе изменений, полученных при УЗИ 

согласно классификации J.Ludvig (1980) в модификации Е.Brunt (2000) [8, 

с.7]. Всем больным проводилась эхо-кардиография с определением индек-

са массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) для верификации стадии 

АГ, биохимическое исследование крови с определением уровня сыворото-

чных трансаминаз (АЛТ, АСТ), а также оценка показателей липидного об-

мена с определением уровня содержания общего холестерина (ОХС) и его 

фракций – липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), липопротеидов 

низкой плотности (ХС ЛПНП), липопротеидов очень низкой плотности 

(ЛПОНП), триглицеридов (ТГ). Иммунологическое исследование включа-

ло определение содержания про - и противовоспалительных цитокинов 

иммуноферментным методом с помощью сертифицированных в Украине 

ИФА наборов “Вектор-Бест” (Россия), концентрацию ЦИК различного мо-

лекулярного размера по методу V. Haskova, 1977. Статистическую обра-

ботку данных проводили методами вариационной статистики (критерий 
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Стьюдента) и непараметрическим (критерий Манна-Уитни-Вилкоксона) с 

использованием пакета прикладных программ Microsoft XP “Exсel”, а так-

же с помощью специализированной программы “STATGRAPHICS Plus 

версия 2.1”. 

Результаты и обсуждение. Основные результаты комплексного обсле-

дования больных с сочетанной патологией представлены в табл.1. Как 

видно из этих данных у пациентов с АГ II стадии длительность заболева-

ния не имела достоверных различий между группами больных (p>0,1). 

Также не имели статистически значимых различий между обеими группа-

ми такие показатели, как уровень офисного САД и ДАД, частоты сердеч-

ных сокращений, ИММ ЛЖ (p>0,1). В то же время у больных АГ, сочетан-

ной с НАЖБП, отмечались достоверно более высокие показатели ИМТ с 

преобладанием ожирения II ст., а также процент наличия сопутствующей 

ХСН (І-II ФК NYHA). 

Таблица 1  

 Результаты клинического, инструментального и лабораторного обследо-

вания больных артериальной гипертензией II стадии, сочетанной с неалко-

гольной жировой болезнью печени (M±m) 

Показатель Основная груп-

па (n=62) 

Группа сравне-

ния (n=65) 

Контрольная 

группа 

(n=35) 

Длительность АГ, лет 10,2 ± 1,2 10,5 ± 1,3 (-) 

САД, мм рт.ст.  167,7 ± 2,1* 163,5 ± 2,7* 125,6±4,7 

ДАД, мм рт.ст. 102,7 ± 2,3* 98,1 ± 2,1* 75,2±3,7 

Пульс, уд/мин 72,6±2,7 74,3±2,8 73,7±3,9 

ИММ ЛЖ, г/м2 131,6±3,6* 127,4±3,7*  81,1±2,3  

ИМТ, кг/м2 32,7±1,9* 27,2±1,7*** 22,3±2,8 

Сопутствующая ХСН 

(І-ІІ ФК NYHA) 

17 (27,4%) 12 (18,5%) (-) 

ОХС, ммоль/л 7,23±0,31* 6,95±0,23* 4,90±0,41 

ТГ, ммоль/л 2,78±0,14* 1,86±0,11* ** 1,18±0,12 

ХС ЛПНП, ммоль/л 4,82±0,19* 3,66±0,22* ** 2,81±0,35 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,04±0,03* 1,12±0,02* 1,49±0,21 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,98±0,06* 0,62±0,07* ** 0,51±0,07 

КА 5,78±0,11* 5,34±0,16* ** 3,14±0,24 

АЛТ, ммоль/л 0,72±0,03* 0,27±0,05* ** 0,29±0,04 

АСТ, ммоль/л 0,32±0,03* 0,21±0,02* 0,20±0,04* 

Примечания: * - достоверность различия показателя с контрольной груп-

пой (p<0,05); **- достоверность различия показателя между группами; n - 

количество больных. 

 

Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что в группе боль-

ных АГ II стадии, сочетанной с НАЖБП, выявлено значительное повыше-
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ние содержания ХС ЛПНП на 31,69% (p<0,05), ТГ - на 49,46% (p<0,05), 

ЛПОНП - на 58,06% (p<0,05) относительно группы сравнения, при этом 

содержание ЛПВП было достоверно ниже аналогичного показателя на 

7,14% (p<0,05). Полученные данные обусловлены едиными патогенетиче-

скими механизмами формирования атеросклероза и АГ, ролью атероскле-

ротических процессов в механизмах повышения АД и, безусловно, такие 

пациенты должны находиться под динамическим наблюдением и получать 

не только диету, но и специфическую гиполипидемическую терапию.  

В результате проведенных исследований нами установлено, что у 

больных основной группы и группы сравнения имеются значительные 

нарушения цитокинового профиля сыворотки крови (рис.1). 
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Рисунок 1. Сывороточный уровень цитокинов у больных артериальной ги-

пертензией, сочетанной с неалкогольной жировой болезнью печени 

 

 У больных АГ, сочетанной с НАЖБП, содержание ФНО-α было выше 

величины здоровых лиц в 2,66 раза (p<0,05) и на 32,9% выше (p<0,05), чем 

в группе сравнения; ИЛ-1β – соответственно в 2,65 раз и на 21,9% (p<0,05); 

ИЛ-6 – в 6,33 раза и в 2,95 раза (p<0,05); ИЛ-8 – в 5,67 раза и в 2,34 раза 

(p<0,05). Одновременно нами было выявлено и достоверное повышение 

сывороточной концентрации ТФР-β в основной группе – в 2,54 раза 

(p<0,05) по сравнению с данными контрольной группы, а в группе сравне-

ния – соответственно в 1,87 раза (p<0,05). Полученные нами данные могут 

быть связаны с тем, что ФНО-α рассматривается как медиатор инсулино-

резистентности при ожирении, который снижает активность тирозинкина-

зы инсулинового рецептора, а также угнетает активность внутриклеточных 

транспортеров глюкозы в мышечной и жировой тканях. Наличие у пациен-

тов с НАЖБП дислипидемии и атеросклероза также обуславливает специ-

фические изменения в иммунной системе, поскольку за последние годы 

накоплено большое количество данных об участии иммунных механизмов 

в патогенезе атеросклероза и предложены иммунные теории атерогенеза 

[1,с.138]. Длительная персистенция антигенов, в частности липопротеидов 

низкой плотности, как свободных, так и в составе циркулирующих иммун-
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ных комплексов (ЦИК), имеет большое значение для эволюции атероскле-

ротического поражения, цитокиновых взаимодействий между 

CD3+лимфоцитами и моноцитами/макрофагами. Активация фагоцитов 

способствует высвобождению гидролитических энзимов, цитокинов, хе-

мокинов и факторов роста. Воспаление резко меняет дальнейший обмен 

липопротеидов низкой плотности в стенке сосудов – ФНО-α и ИЛ-1 усили-

вают связывание липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) с эндотелием и 

гладкими мышечными клетками [1, с.283]. ТФР-β продуцируется макро-

фагами, лимфоцитами и дендритними клетками, а в печени - рекрутиро-

ванными печенью макрофагами и Купферовскими клетками и играет клю-

чевую роль в регуляции иммунного гомеостаза, основные его эффекты 

связаны с угнетением пролиферации Т - и В-лимфоцитов, а именно цито-

токсических CD8+ лимфоцитов, Т-хелперов 1, 2 и 17 типа, секреции Т-

лимфоцитами ИЛ-2, ИЛ-12. Дефекты сигнальных путей ТФР-β обуславли-

вают усиление пролиферации и эффекторной функции иммунных клеток и 

могут привести к неконтролируованию иммунного ответа. При патологи-

ческих состояниях именно ТФР-β является индуктором процессов фибро-

за, повышает синтез коллагена звездчатыми клетками печени. В исследо-

ваниях было показано, что именно ТФР-β определяет дифференцирование 

стеллатних клеток в миофибробласты, непосредственно влияет на синтез 

коллагенов, тканевых ингибиторов металлопротеиназ 1, ингибитора акти-

ватора плазминогена 1 и других факторов [3, с.71], в связи с чем крайне 

актуальным является его уровень в сыворотке крови для выявления про-

цессов фиброза печени на начальных стадиях и прогрессирования болезни 

до цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. 

Исследование сывороточной концентрации ЦИК также выявило зна-

чительные нарушения их содержания и соотношения у больных обеих 

групп (рис.2).  
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Рисунок 2. Концентрация ЦИК в сыворотке крови у больных артериальной 

гипертензией, сочетанной с неалкогольной жировой болезнью печени (у.е.) 

 

Как известно, ЦИК играют важную роль в функционировании иммун-

ной системы. В зависимости от их молекулярного размера и активности 

фагоцитарной системы пациента они могут или находиться в циркуляции, 
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или фиксироваться в тканях эндотелия сосудов, а при присоединении к ан-

тителам (Ig M и Ig G), входящих в состав ЦИК, комплемента, вызывать его 

активацию и, таким образом, способствовать запуску повреждающего па-

тологического процесса. Наибольшее повреждающее действие оказывают 

патогенные ЦИК среднего (среднемолекулярные с константой седимента-

ции 11-19 S) и малого (мелкомолекулярные с константой седиментации < 

11 S) размера, которые образуются при избытке антигена и характери-

зуются длительной циркуляцией и высокой комплементактивирующей 

способностью. Мелкомолекулярные комплексы не фагоцитируются, дли-

тельное время персистируют в кровеносном русле, в результате чего депо-

нируются в различных тканях с их последующим повреждением, отк-

ладываются в стенках сосудов, где принимают участие в развитии воспа-

ления, что является показателем тяжести заболевания. 

У больных изолированной АГ ІІ стадии (группа сравнения) нами 

установлено (рис.2) значительные нарушения концентрации ЦИК в сыво-

ротке крови. Так, содержание ЦИК крупного размера было ниже показате-

ля контрольной группы в 2,43 раза (p<0,05), а концентрация патогенных 

ЦИК среднего размера и высокопатогенных ЦИК малого размера превы-

шала значения контрольной группы соответственно в 1,72 и 3,69 раза 

(p<0,05). У пациентов основной группы содержание ЦИК крупного разме-

ра было ниже показателей контрольной группы в 2,96 раз (p<0,05), а пато-

генных и высокопатогенных ЦИК было выше соответственно в 1,79 

(p<0,05) и 4,62 раза (p<0,05). Нами установлено, что сочетание АГ и 

НАЖБП способствует вероятному росту концентрации высопатогенных 

ЦИК у больных – разница показателя между группами пациентов была до-

стоверной и составляла 25%.  

Выводы. Таким образом, у больных АГ, сочетанной с НАЖБП, выяв-

лены нарушения аутоиммунного характера за счет увеличения сывороточ-

ной концентрации патогенных и высокопатогенных ЦИК и значительных 

проявлений системного иммунного воспаления в виде роста концентрации 

провоспалительных цитокинов, играющих ключевую роль в развитии ате-

росклеротического воспаления. Установлено, что у пациентов с сочетани-

ем АГ и НАЖБП в сыворотке крови наблюдается достоверно более высо-

кий уровень ТФР-β, что указывает на вероятность развития более ранних, 

тяжелых и выраженных фиброзных изменений в печени при сочетании 

данных нозологических форм. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам современной 

педагогики в её гуманистическом направлении, рассмотрены основные по-

нятия гуманности. Выделены современные методы и идеи, рекомендован-

ные к воплощению в школьной системе образования. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманная педагогика, педагогика сотруд-

ничества. 

Annotation. The article is devoted to topical issues of contemporary peda-

gogy in its humanistic direction, the basic concept of humanity. Obtained mod-

ern methods and ideas recommended to embody in the school education system. 

Keywords: humanism, humanist pedagogy, pedagogy of cooperation. 

 

XXI век знаменателен реформами в системе образования. Целью пе-

дагогической деятельности сейчас является воспитание в соответствии с 

социальным заказом общества гуманной, демократической личности, лич-

ности всесторонне развитой, но это и достижение физической, интеллекту-

альной и духовно-нравственной самореализации каждой личности. Специ-

алисты пытаются сделать образование более доступным и обширным, но 

одной из главных проблем остается недостаточное проявление идей гу-

манности в современной школе. 

С конца XIX века над проблемой начинают работать многие как зару-

бежные, так и отечественные психологи, и педагоги. В настоящее время 

педагогика располагает значительным количеством исследований, трудо-

вых, в которых раскрываются идеи концепции гуманной педагогики. Сре-

ди них можно назвать труды: Н.И. Пирогова, Я.А. Коменского, В.А. Су-

хомлинского, К.Д. Ушинского, Ш.А. Амонашвили и других. Сейчас 

предъявляются высокие требования к системам воспитания и образования 

детей, что требует повышенного внимания к общению с детьми, донесе-

нию им знаний, а также формированию духовно-нравственных качеств. И 

проблема применения теории гуманности занимает лидирующее положе-

ние в успешности этих процессов.  

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой гуманизм определяется как 

«гуманность, человечность в общественной деятельности, в отношении к 

людям» [3, с.145]. На основе этого принципа в 80-х гг. двадцатого века 

имела широкое развитие педагогика сотрудничества, представляющая си-

стему методов и приёмов воспитания и обучения, построенных на принци-
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пах гуманизма и творческого подхода к развитию личности ребенка. Здесь 

соединились лучшие мысли и идеи зарубежной и советской педагогики, 

авторами этой теории можно назвать таких педагогов-новаторов того вре-

мени как: В.Ф. Шаталов, С.Н. Лысенкова, Ш.А. Амонашвили, И.П. Иванов 

и И.П. Волков. Основа педагогики сотрудничества - это общение педагогов 

между собой, сотрудничество детей, родителей и учителей. Гуманное пе-

дагогическое мышление строится на фундаментальных допущениях, со-

ставляющих истину для мировых религий и многих философских учений. 

Гуманно-личностный подход подразумевает развитие в комплексе 

всех качеств личности, поддержку и развитие природных и приобретенных 

способностей ребенка, развитие личности ребенка как главной цели обра-

зования, создание ситуации успеха. 

Тихомирова О.Б. и Фомина Н.И. также обращают внимание на тот 

факт, что « …многие встречи Ш.А. Амонашвили начинает с небольшого 

задания. Он просит всех наполнить «Чашу добра». Нижний слой – это ве-

ра, куда входят следующие заповеди: верить в безграничность ребенка; 

каждые мама и папа от Бога родители, учитель тоже может стать от Бога, 

если сам того захочет; верить в силу, преобразующую силу педагогики 

добра, любви, понимания, сочувствия, помощи. Далее в чашу нужно поло-

жить прощение, радость, романтику воспитания. Образование стоит доба-

вить, как раскрытие конечного образа ребенка, а не внушение знаний; вос-

питание - как питание духовного стержня» [6, с.62]. 

Согласно ФГОС НОО в структуре образовательной программы школы 

должны быть однозначно и программы, направленные на духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. Мы считаем, что ре-

шение данного вопроса не может ограничиваться отдельно взятым предме-

том. Педагоги должны развивать в детях такие личностные качества, кото-

рые бы не позволяли ему совершать безнравственные поступки. Школьная 

среда имеет все возможности для осуществления гуманистического подхо-

да в воспитании ребенка–школьника. Согласно последним исследованиям 

гуманная педагогика принимает ребенка таким, какой он есть, учитывая 

при этом принцип природосообразности. Гуманная педагогика призывает к 

педагогическому искусству, поощряя педагогическое творчество. Поэтому 

личностно-ориентированный подход в процессе воспитания и обучения 

подрастающего поколения становится одним из значимых на сегодняшний 

день. 

Целью «гуманного» педагога является принятие ребенка таким, какой 

он есть. Учитель призван оказывать помощь в процессах самоактуализации 

ученика, осознания целей развития, способствовать их достижению, а так-

же поддерживать личностный рост детей и не снимать с себя ответствен-

ности за результаты воспитания и обучения [1, с.56]. 

А.В. Метелева отмечает, что основной формой образовательного про-

цесса является урок, и вариантов по его построению (формам, методам, 

приемам) можно использовать великое множество. Многообразные формы 
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организации обучения помогают учителю развивать и обогащать личность 

ребенка, прививая интерес к предмету, создают положительную психоло-

гическую атмосферу, активизируют учебную работу, способствуют повы-

шению качества знаний, создают условия для самореализации школьни-

ков. Однако такие уроки требуют большой затраты времени для подготов-

ки и поэтому используются не очень часто [5, с.98].  

Рассмотрим некоторые из форм проведения уроков: 

1.Уроки в форме игр, соревнований;  

2.Уроки, направленные на поиск научной информации;  

3.Уроки в форме пресс - конференции, круглого стола. 

4.Уроки, ориентированные на развитие креативности школьника. 

5.Уроки-путешествия, или репортаж. 

6.Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений: ученый 

совет, следствие ведут знатоки. 

7.Интегрированные уроки. 

8. Урок- исследование, мозговая атака, построенные на аналитических 

методах.  

В ходе выполнения домашних заданий, после проведения таких уро-

ков ученики, как правило, помогают друг другу, выполняют творческие 

задания, используя различные источники знаний, выбирают «роли» на 

уроке, готовят наглядность и костюмы для уроков. Таким образом, удается 

детей вовлекать в активную творческую жизнь, развивать индивидуальные 

качества. 

Р. А. Нарушевич отмечает, что до девяти лет у ребенка нет полного 

ощущения себя как личности. Приказ как распоряжение увеличивает раз-

рыв между поколениями. Поэтому мотивируя ребенка к сотрудничеству 

нужно показывая ему, что, добившись результата он получит любовь и 

одобрение старших. Такой метод позволяет снизить уровень непослушания 

[2, с.135]. 

О.Г. Торсунов выделяет 4 способа воспитания и обучения детей: в 

благости, в страсти, в невежестве и безличностное воспитание. Последние 

три способа неправильные. Воспитание в страсти нацелено лишь на мате-

риальную заинтересованность, без развития духовного потенциала ребен-

ка. Воспитание в невежестве – это применение насилия. Безличностное 

воспитание характеризуется фразой «Все дети были такими, и ничего 

страшного, все вырастают». А воспитание в благости – это сотрудничество 

с детьми. Это понимание, что ребенок – личность, живой человек. Если 

есть понимание этого, то с ребенком можно сотрудничать [5, с.14]. 

Анализируя мнения педагогов о процессе образования, можно сделать 

вывод: у педагога не может быть никаких других целей, кроме целей жиз-

ни воспитанников. Для решения всех педагогических задач есть два под-

хода. Один императивный, когда педагог сам решает задачу, заставляя 

своих воспитанников делать то, что необходимо для их будущего. Другой, 

гуманный, то есть такой, когда воспитатель стремится приобщить детей к 
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решению педагогических задач, когда он сотрудничает с ними, делает их 

своими помощниками в воспитании, обучает тому, что умеет сам. Всё это 

говорит о демократическом стиле общения педагога с детьми. Авторитар-

ный стиль должен быть полностью исключён в современной школе [3, 

с.265].  

Школа начинается с любви. Если мы научим ребенка любить, мы 

научим его всему. Мероприятия, воспитывающие доброту, уважение, со-

чувствие, отзывчивость включены в систему воспитания класса. Воспита-

тельная работа в классе не ограничивается пространством школы. Выезды 

в другие города на экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, спла-

чивает коллектив класса, приобщает к истинным ценностям, воспитывает 

патриотизм средствами народных традиций и культуры. 

Гуманно-личностный подход к детям в общеобразовательном процес-

се, один из возможных вариантов реализации гуманного педагогического 

мышления в практике школы XXI века. Зародившись ещё в древности, 

идея гуманизации образования получила стремительное развитие в 19-20 

веках и как никогда актуальна именно сейчас. Несомненно, найдется нема-

ло учителей, осознающих сегодня, что это единственный путь сохранения 

главного достояния России — ее подрастающих поколений. 

Педагог должен вглядываться в лицо своего юного собеседника, 

вслушиваться в его реакцию, в его вопросы, замечания, ждать его согласия 

или расхождения в мыслях. Чувствовать, когда следует задержаться там, 

где нужно задержаться, и дать ребенку поразмыслить, и убыстрить ход 

разговора там, где это убыстрение пойдет ему на пользу. 

Список литературы: 

1.  Ершов П.П., Общение на уроке или Режиссура поведения учителя / 

П. Ершов, А.П. Ершова, В.А. Букатов. - М.: Флинта, 1998. – 366 с. 

2.  Нарушевич Р.А. Мамам и папам детей с небес / Руслан Нарушевич. 

– М.: Философская книга, 2012. – 368 с. 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 80000 слов и фи-

зиологических выражений /С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Российская АН.; 

Российский фонд культуры, М.: АЗЪ, 1999. – 928 с. 

4. Рубцов В.В., И.М. Улановская Технология оценки образовательной 

среды школы. Учебно-методическое пособие для школьных психологов / 

Под. Ред. В.В. Рубцова и И.М. Улановской, - М.: Москва, 2010. – 365 с. 

5. Торсунов О.Г. Воспитание детей / О.Г. Торсунов – ИП Фурман, 

2009. – 128 с. 

6. Тихомирова О.Б. Концепция гуманной педагогики в современном 

обучении / О.Б. Тихомирова, Н.И. Фомина // Международный научно-

исследовательский журнал. – 7(49) июль 2016 часть 2. – С. 62 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования. – М., 2009. 

 

 



59 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Марченко Анна Николаевна 

аспирант, Сургутский государственный университет г. Сургут, 

соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, 

 учитель английского языка МБОУ СОШ №32 г. Сургут  

 

Аннотация. Рассматривается проблема совершенствования совре-

менной системы языковой подготовки педагогов. Представляется новая 

парадигма образовательного процесса в целом и формирование личности в 

частности, в которой специалист должен быть способным строить взаимо-

выгодный диалог в мировом профессиональном пространстве, как в инте-

ресах общества, так и самого специалиста. Отмечается изменение роли 

преподавателя неязыкового вуза. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, иноязычная комму-

никативная компетенция педагога, система языковой подготовки педагога, 

процесс подготовки педагогических кадров. 

Abstract. In the article the problem of improving the modern language 

training system for teachers is presented. The new paradigm of educational pro-

cess is under consideration, in general, and the development of a personality, in 

particular, that leeds to an ability to arrange mutually beneficial dialogue in pro-

fessional sphere, as well as in public interest and proficient. It is noted the 

changing role of the teacher of foreign language at the university. 

Key words: competence, teacher’s foreign language communicative com-

petence, language training system for teachers, future teachers educational train-

ing process for future teachers 

 

Сегодня специалисты в области педагогики все чаще сталкиваются с 

необходимостью общения на иностранном языке. От современного педаго-

га требуется не просто владение иностранным языком, но и умение приме-

нить его как в сфере бытовой, так и профессиональной. В связи с этим, 

ВУЗ ставит перед собой задачу совершенствования системы языковой под-

готовки: разработке новых методов и форм обучения, поиск технологий 

организации учебного процесса, отвечающие современным требованиям. 

Иностранный язык, как известно, не может существовать изолирован-

но от жизнедеятельности общества: экономической, политической и ду-

ховной. Процессы, происходящие в обществе, и порождают функции ино-

странного языка. Для этого рассмотрим особенности состояния системы 

подготовки педагогических кадров на данном этапе, обратившись к авто-

ритетным источникам.  

Изменение содержательного поля профессиональной деятельности, 

профессионально-квалификационной структуры кадров выявило необхо-

димость пересмотра концептуальных основ профессионально-
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педагогического образования. [1] 

Овладение профессиональной культурой всегда сопровождается внут-

ренними и внешними изменениями личности, ее сознанием и деятельно-

стью. Инвариантом любой сферы жизнедеятельности человека, любой 

профессиональной деятельности, а соответственно и профессиональной 

культуры, является коммуникативная культура. Профессиональная куль-

тура развивается в условиях возрастания внимания общества к культуре 

взаимодействия, к коммуникативной культуре.  

Теоретический анализ исследований, обращенных к актуальным про-

блемам современного высшего образования, показал, что в условиях мо-

дернизации образования выражена тенденция к качественному обновле-

нию и оптимизации не только системы высшего образования в целом, но и 

всех ее компонентов и процессов, нацеленных на качество подготовки вы-

пускников вузов. Это позволило нам сделать вывод о наличии объективной 

потребности университетов в управлении связью системы профессиональ-

ного образования с ее языковым компонентом, в совершенствовании про-

цессов их взаимодействия.  

Наше исследование проблемы качества подготовки педагогических 

кадров показало, что их подготовленность к профессиональной деятельно-

сти не всегда отвечает уровню современных требований к профессии, в 

частности: 11% выпускников педагогических специальностей считают се-

бя неготовыми к работе в системе профессионального образования и ду-

мают о смене профессии; 23% не владеют технологиями современного 

производства.  

Участие вузов в реализации принципов Болонской декларации созда-

ет, с одной стороны, благоприятные для обновления системы высшего об-

разования условия, так как возрастает мобильность субъектов образования, 

повышается их мотивация к участию в международных контактах и т.д. С 

другой стороны, возникают новые управленческие, организационные, ме-

тодические и другие проблемы, требующие решения.  

Основной вызов времени к высшему профессиональному образова-

нию – обеспечить конкурентноспособность выпускников университетов – 

предъявляет особые требования к языковому образованию по направлени-

ям подготовки: соответствие целям профессионального образования, обу-

чение правилам коммуникации в ситуациях повседневного и профессио-

нального общения, организация самостоятельной работы с языковой ин-

формацией и др., что меняет понятие качества университетского языкового 

образования и требует его уточнения. [1] 

 Проведенный нами анализ научной литературы об обеспечении 

качества университетского языкового образования в системе профессио-

нального образования выявил противоречия: между социальным заказом 

на педагогов, свободно владеющих иностранным языком и способных 

ориентироваться в иноязычной социокультурной среде, готовых к делово-

му, профессиональному и личностному общению с педагогами других 
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стран, и несовершенством их подготовки иноязычной коммуникативной 

компетенции; между потребностью в педагогах, способных осуществлять 

иноязычную профессионально ориентированную деятельность на между-

народном уровне, и фактическим отсутствием целостной педагогической 

системы формирования иноязычной коммуникативной компетентности у 

студентов педагогического направления; между накопленной вузами бога-

той практикой обучения будущих педагогов иностранным языкам в рамках 

формального образования и недостаточной разработанностью научно-

методических технологий формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции в рамках неформального образования; между необходимо-

стью подготовки студентов педагогического направления к профессио-

нальному иноязычному общению и существующей практикой обучения 

иностранному языку, ориентированной на письменные формы коммуника-

ции. 

Целью любого профессионального образования является достижение 

будущим специалистом высокого уровня профессиональной компетентно-

сти. Но для этого необходимо наличие адекватной профессиональной под-

готовки педагогов в вузе. 

Поэтому, некоторые зарубежные исследователи (П. Гудмен, Э. 

Раймер, Р. Коллинз, И. Иллич и другие) придерживаются альтернативной 

точки зрения: образовательный процесс навсегда отстал от остальных сто-

рон жизни и ускорить его невозможно вследствие ограниченных способ-

ностей человека к усвоению информации.  

С такой точкой зрения мы не можем согласиться, поскольку все до-

стижения науки и техники принадлежат именно выпускникам этой же си-

стемы образования. Следовательно, проблема образования является не 

столько количественной, сколько качественной. Таким образом, мы можно 

смело заявить, что нас не удовлетворяет сама сущность, характер совре-

менного образования, несмотря на его высокий уровень в отдельных обла-

стях и направлениях.  

Различные исследователи предлагают разнообразие направлений ре-

формирования образовательной системы высшего профессионального об-

разования. А.Д. Суханов пишет: «Важнейшим компонентом новой образо-

вательной парадигмы является концепция фундаментализации». [2] М.Г. 

Гарунов к показателям фундаментальности предметных знаний относит:  

- целостность восприятия научной картины мира;  

- системность научного познания;  

- непрерывность образования;  
- гибкость в подготовке специалистов. [3] 

Одним из наиболее актуальных на сегодняшний день способов по-

строения образовательной парадигмы является компетентностный подход. 

Страны Болонского соглашения апеллируют к компетенциям и компетент-

ностям как к ведущему критерию подготовленности выпускника высшей 

школы к нестабильным условиям труда и социальной жизни. Если тради-
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ционная квалификация специалиста подразумевала «степень профессио-

нальной подготовленности работника, позволяющая ему выполнять трудо-

вые функции определенного уровня и сложности в конкретном виде дея-

тельности», т.е. функциональное соответствие между требованиями рабо-

чего места и целями образования, а подготовка сводилась к усвоению уча-

щимися более или менее стандартного набора знаний, умений и навыков, 

то компетенция («круг вопросов, в которых данное лицо обладает позна-

ниями, опытом») предполагает развитие в человеке способности ориенти-

роваться в разнообразных сложных и непредсказуемых жизненных ситуа-

циях, иметь представление о последствиях своей деятельности, а также 

нести за них ответственность. [1] 

Понятие «компетентность» представляет собой совокупность взаимо-

связанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по 

отношению к ним. [4] Т.е. под компетенцией понимается наперед заданное 

требование к образовательной подготовке студента, а под компетентно-

стью – уже состоявшееся его личностное качество и минимальный опыт по 

отношению к деятельности в заданной сфере. Компетентность предполага-

ет минимальный опыт применения компетенций. [4] 

Европейское общество обозначает пять ключевых компетенций (по-

нятие ключевых компетенций введено в 1990 году Международной орга-

низацией труда): социальная, коммуникативная, социально-

информационная, когнитивная, специальная. [5] 

Социальная компетенция - способность взять на себя ответственность, 

совместно разрабатывать решение и участвовать в его реализации, толе-

рантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности 

личных интересов с потребностями предприятия и общества.  

Коммуникативная компетенция определяет технологии устного и 

письменного общения на разных языках, в том числе и компьютерного 

программи- рования, включая общение через Интернет.  

Социально-информационная компетенция характеризует владение 

информационными технологиями и критическое отношение к социальной 

информации, распространяемой СМИ.  

Когнитивная компетенция - готовность к постоянному повышению 

образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего 

лично- стного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию.  

Специальная компетенция - подготовленность к самостоятельному 

выполнению профессиональных действий, оценке результатов своего тру-

да.  

В свете новых задач на первое место выходит прогностическая роль 

образования. Следовательно, в качестве прогностической педагогической 

цели обучения в нашем исследовании можно определить формирование 
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профессионально направленной иноязычной коммуникативной компетен-

ции педагога, которая характеризует его как конкурентоспособную комму-

никативную личность, способную понимать общее и различное между 

родной и инофонной культурой, владеющей совокупностью знаний, норм 

и образцов поведения, которые реализуются в профессиональном ино-

язычном общении посредством социальных навыков коммуникации. 

Новый тип экономики вызывает новые требования, предъявляемые к 

выпускникам вузов. В докладе Международной комиссии по образованию, 

представленном ЮНЕСКО, рассмотрены четыре основополагающих прин-

ципа образования XXI в., мы в нашем исследовании акцентируем внима-

ние на принципе научиться приобретать знания, т.е. становление и даль-

нейшее развитие личности предполагает непрерывное познавание нового, 

в том числе самообразование.  

В силу рассмотренных нами объективных причин значительно воз-

росли потребности общества и человека в изучении иностранного языка. 

Наше исследование показало, что 80% всей мировой информации хранится 

на английском языке, 5 самых крупных радио и телекомпаний вещают на 

английском языке.  

В связи с процессом глобализации возросла потребность подготовки 

специалистов, владеющих иностранными языками, способных осуществ-

лять профессиональное иноязычное общение в деловых сферах, которая 

ориентирована на развитие и совершенствование профессиональных ком-

муникативных навыков, раскрытие интеллектуальных и творческих лич-

ностных качеств студентов в процессе обсуждения профессионально необ-

ходимой для них информации.  

Несмотря на то, что многие стороны применения делового ан-

глийского в настоящее время детально изучены, реальное функционирова-

ние английского языка как средства устной и письменной профессиональ-

ной коммуникации для педагогов требует научного осмысления. Наше ис-

следование путей повышения эффективности подготовки педагогов, со-

пряженное с поиском новых способов формирования личности специали-

ста с учетом требований владения иностранным языком на принципиально 

новом уровне как инструментом профессионального иноязычного общения 

в деловых сферах, является актуальными и своевременными.  

Проблема профессионально ориентированного обучения иноязычной 

коммуникации рассматривалась многими отечественными и зарубежными 

учеными (Л.Е. Алексеева, О.Ю. Искандарова, Л.В. Макар, А.П. Петрова, 

В.Л. Скалкин, С.Г. Тер-Минасова, С.К. Фоломкина, Т. Хатчинсон, Дж. 

Сваэлс, А.Вотерс и др.). В работах ряда ученых (В.Л. Скалкин, Р.П. Миль-

руд, Г.В. Рогова, Н.Н. Петрушевская) освещались вопросы обучения ан-

глийскому языку как языку профессионального общения.  

Качественная подготовка педагогов предполагает профессионально 

направленное обучение иностранному языку. В своем исследовании мы 

рассматриваем процесс обучения английскому языку студентов педагоги-
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ческого направления, в ходе которого у них должны развиться знания и 

умения, а также профессионально значимые качества, сформированы мо-

тивы (нацеленность на профессиональное развитие), когнитивная основа 

(способность осознавать общее и специфическое в культурно - языковых 

картинах мира), сформированы образцы поведения (имеющие толерант-

ный характер, способность понимать других, гибкость речевых и нерече-

вых средств), необходимые для профессионального становления, даль-

нейшего развития, и для будущей профессиональной иноязычной деятель-

ности.  

Следует также отметить, что специальный язык не существует от-

дельно от общего языка, а является его составной частью, в полной мере с 

ним взаимодействует. Хатчинсон Т. назвал возрастающий интерес к языку 

профессионального общения «революцией в лингвистике». [4] 

В результате процесса обучения студенты педагогического профиля 

должны быть подготовлены к профессиональному иноязычному общению 

в деловых сферах, наиболее типичными регистрами которого являются те-

лефонные и деловые переговоры, деловая корреспонденция, переписка по 

e-mail, участие в выставках и конференциях. Следовательно, для осу-

ществления профессионально ориентированного иноязычного общения в 

деловых сферах у будущих педагогов должна быть сформирована профес-

сионально направленная иноязычная коммуникативная компетенция.  

Знание иностранного языка студента-педагога обеспечит ему доступ к 

информации и документации на иностранном языке по педагогике.  

В связи с этим, меняется и роль преподавателя неязыкового вуза: ему 

необходимо не только дать студентам языковую подготовку, а также сори-

ентировать их на практическое использование иностранного языка за пре-

делами аудитории: в бизнесе, науке и т.д.  

На основании выше изложенного по вопросам оценки уровня сфор-

мированности иноязычной коммуникативной компетенции выпускников 

педагогического направления, мы можем сделать следующие практические 

выводы:  

1. Оценка уровня подготовки бакалавра или специалиста по ино-

странному языку должна основываться на контроле умений использовать 

лексико-грамматические средства языка не изолированно, а в процессе 

коммуникации. Очевидно, что лексико-грамматический тест в той форме, в 

которой он существует в базе тестовых заданий, не отвечает этой задаче, 

поскольку не отражает акт коммуникации целиком (в форме монологиче-

ского высказывания, диалога и др.). Отрывки из текстов профессиональной 

направленности, статьи по пройденной теме могли бы точнее отражать си-

туацию профессионального общения.  

2. В процессе контроля должны использоваться продуктивные форм 

коммуникации (устное или письменное высказывание), которые позволяют 

оценить адекватность использования языковых средств, полноту и объем 

высказывания, учет общепринятых норм общения.  
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3. Не следует забывать, что владение иностранным языком является 

комплексным системным умением, подкрепленным определенными каче-

ствами личности, такими как темперамент, готовность к общению и т.п. А 

психологическую оценку участия студента в акте коммуникации на ино-

странном языке тесты выполнить не могут. Это может сделать только пре-

подаватель, осуществляя наблюдение за работой студента на занятии. 
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Role-playing for learning to speak 

The article deals with the problem of organizing interactive learning by 

means of role-playing at higher educational institutions and schools. We decided 

to reveal some practical aspects of role-playing for teaching English speech. 

This active method provides ample opportunity for developing students’ speak-

ing skills.  

Key words: role-playing, speaking skills, active method, interactive learn-

ing, creative thinking.  

Статья посвящена вопросу организации интерактивного обучения по-

средством ролевой игры в вузах и школах. К рассмотрению предлагаются 

практические аспекты обучения устной речи на английском языке, обсуж-

даются пути интеграции ролевой игры в учебный процесс, уделяется вни-

мание подготовительному и заключительному этапам игры. 

Ключевые слова: ролевая игра, речевые умения, интерактивные мето-

ды  

обучения, коммуникативно-ориентированное обучение, творческое 

мышление. 

 

Игра является самым значительным мотивирующим фактором, кото-

рый отражает потребность учащихся в новизне и разнообразии изучаемого 

материала. Использование игровых упражнений в сочетании с традицион-

ными упражнениями способствует закреплению языковых явлений в памя-

ти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию 

интереса и активности учащихся, развитию творческого мышления. Сле-

дует признать, что в последние годы ролевые игры как вид интерактивной 

деятельности на уроке находят всё более широкое применение в практике 

обучения иностранному языку в школе и вузе, что подчеркивает их значи-

мость и эффективность применения. 

Ситуации, когда студенты с интересом принимают участие в речевых 

упражнениях на уроках английского языка, могут быть смоделированы. По 

мере возможностей следует использовать более широкий диапазон стилей. 

Например, ситуации, включающие разговор с абсолютно незнакомым че-

ловеком или требующие умений вежливо отказать собеседнику в ответ на 

его просьбу, пожаловаться, покритиковать, расспросить и т.д. Также сле-

дует практиковать формальный стиль речи, который традиционно редко 

встречается на занятиях. 

В этой связи представляет интерес игра Shopping around (присматри-

ваемся к ценам), которая уместна как на занятиях со студентами, так и в 

школе в старших классах. Данная ролевая игра имеет встроенный повто-

ряющийся элемент, в котором пары студентов посещают каждый «мага-
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зин» прежде чем примут решение, в каком «магазине» они хотят делать 

покупки постоянно, стать постоянными покупателями. Группа делится на 

две части: посетители и продавцы или провайдеры (customers and 

providers). Внутри этих групп студенты делятся на пары. [3, с.100] 

Описываемая модель может подойти к самым разнообразным темам в 

зависимости от того, что изучается в данный момент. Тема “Schooling” 

весьма актуальна для студентов педагогических вузов, имеющих англий-

ский язык своей специальностью. В таком случае, например, вместо кли-

ентов могут быть родители, ищущие школу для своего ребенка с особыми 

потребностями, особенностями развития; вместо провайдеров в игре по-

явятся представители школ. Родители сначала решают между собой, какая 

школа им нужна. А в это время, также работая в парах, представители 

школ определяются по наиболее важным вопросам школьной политики в 

отношении дисциплины, программы, формы одежды, организации спор-

тивной жизни в школе и т.д. (Важно, чтобы плата за обучение была на од-

ном уровне и не являлась решающим фактором при выборе). Когда все го-

товы, каждая пара родителей задает свои вопросы в «школах». Они двига-

ются по кругу до тех пор, пока не посетят, задавая вопросы, все «школы». 

В итоге, родители готовы сделать выбор, куда отправить своих детей; в то 

время как «школы» решают, чьих детей (учитывая их особенные запросы и 

потребности) они примут. Каждая группа затем сообщает о своем решении 

классу, обосновывая его. 

Одним из наиболее существенных достоинств этой модели являются 

ее всевозможные варианты: выбор туристической путевки; выбор курсов 

по изучению иностранного языка; выбор соседей по квартире; выбор места 

проведения свадьбы; прохождение собеседования для устройства на рабо-

ту и др. 

Внедрение ролевых игр в учебный процесс требует тщательной инте-

грации, чтобы учащиеся воспринимали их не в виде прикладного и не 

вполне серьезного мероприятия, а как полноценный элемент процесса обу-

чения. Применение данного метода предполагает его дидактический ана-

лиз (преимущества метода, слабые стороны и ограничения) на подготови-

тельном этапе и в фазе оценки. Разумеется, что игру предваряет большая 

работа по ее подготовке. Здесь уместно напомнить о необходимости разра-

ботки учебных пособий, объяснения правил игры, постановки цели, учета 

особенностей участников игры, выполнения подготовительных упражне-

ний (warm-up). 

Важно обеспечить участников игры информацией о характере пред-

ложенной роли. В случае, если запланировано действие в виде интервью, 

то студентам предлагается играть самих себя. В других вариантах в игру 

следует добавить эмоций, отношения к персонажу. Например, можно 

написать на карточке к роли: you are a grumpy, young woman, tired from a 

long day’s shopping. Такая инструкция может усложнить задачу, но в то же 

время даст развитие игры, позволит поэкспериментировать, взаимодей-
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ствуя с партнерами в социальном и культурном плане. Преподавателю 

стоит потренировать, разогреть участников, задавая им вопросы относи-

тельно их персонажа. Карточки с материалом для роли предпочтительно 

сделать лаконичными и достаточны простыми. Тем не менее, преподава-

тель должен быть готов помочь студентам недостающей лексикой.  

Ролевая игра эффективнее, если она не заканчивается в классе. Можно 

предложить студентам записать свою роль дома в виде сценария или по-

вествования. При этом студентам могут быть предложены листы с задани-

ями, формами для заполнения (worksheets) для проверки усвоения матери-

ала. Анализ выполнения такой работы позволяет оценить результативность 

этого вида работы. Следующим этапом может быть аудио запись основно-

го содержания своей роли или как вариант основной идеи ролевой игры 

продолжительностью не более чем три минуты, сделанная самим студен-

том дома или на уроке с последующим прослушиванием и комментирова-

нием отдельных записей и в классе. Обратная связь (feedback) должна от-

ражать деликатное отношение и уважение к проявлениям чувства незави-

симости обучаемого в процессе получения нового языкового опыта. 

Источников для ролевых игр огромное множество в нашей жизни. 

Трудно не согласиться с мыслью о взаимосвязи между успешностью овла-

дения учащимися коммуникативными средствами изучаемого языка и сте-

пенью отражения социальной жизни в используемых лексико-

грамматических речевых единицах. [2, с.32] 

Следует помнить и учитывать то обстоятельство, что «дидактическая 

ролевая игра имеет следующие признаки: исходное положение: содержа-

щая конфликт тема, имеющая связь с жизненным миром; систематический 

учебный процесс; элементы: критика, вариация, смена ролей, обсуждение, 

анализ; модельная новая конструкция действительности; повторяемость, 

изменяемость, прозрачность; игроки состоящих из малых групп и наблю-

датели - не зрители; гибкое течение игры, никакого предписанного тек-

ста». [1, с.121] 

Таким образом, коммуникативно-ориентированное обучение позволя-

ет повысить мотивацию, расширяет возможности речи, придает естествен-

ность высказываниям учащихся в учебных целях. 

Исходя из результатов практического применения данного метода 

обучения, можно сделать вывод, что использование на уроке ролевых и 

деловых игр способствует осознанному употреблению лексики и грамма-

тических конструкций для передачи и выражения своих мыслей, знакомит 

с различными функциями языка в общении, избегая лишнего теоретизиро-

вания. 
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В статье рассматривается коммуникативное развитие детей дошколь-

ного возраста при использовании занятий программы дополнительного об-

разования "Разговор о здоровье: начало". 
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Приоритет сохранения здоровья и формирование навыков здорового 

образа жизни и безопасного поведения у воспитанников и обучаемых яв-

ляется основополагающим принципом образования. В практике работы 

специалистов образовательной сферы широко используются приемы и ме-

тоды здоровьесберегающих технологий, направленные на активизацию 

двигательной активности, препятствующие утомлению как физического, 

так и интеллектуального характера, многие из этих приемов основаны на 

закономерностях онтогенеза развития ребенка и, безусловно, имеют учет 

индивидуальных психо-физиологических качеств обучаемого и воспитан-

ника. Однако все эти положительные характеристики практической работы 

не заменяют тот факт, что имеется определенный дефицит программного 

обеспечения формирования знаний ведения ЗОЖ у воспитанников и обу-

чаемых. Таким образом, разработка и апробация программ, направленных 

на формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни и навыков 

его ведения для обучающихся в ДОО, продолжает оставаться актуальной.  

Коллективом авторов (кафедра здоровьесбережения в образовании 

ГБОУ ДПО НИРО) под руководством д.б.н., проф. Гладышевой О.С. была 

разработана программа и методическое пособие «Разговор о здоровье: 

начало». Программа учитывает, что развитие ребенка дошкольного возрас-

та идет в нескольких направлениях и предполагает изменение его физиче-

ских, интеллектуальных и социальных качеств. Работа построена по кон-

центрическому типу, тематически содержание ее одинаково для детей раз-
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ных возрастных групп, но уровень его, конкретное наполнение каждой те-

мы определяются особенностями той возрастной группы, с которой рабо-

тает педагог. Программа реализуется в работе с детьми от 4 до 7 лет, ее 

структура состоит из четырех модулей: «Давайте познакомимся!», «Я и 

мир вокруг», «Мой организм и здоровье», «Создаем здоровье вместе». 

Принципы построения занятий опираются на особенности уровня внима-

ния, характерные для дошкольников [4, с.8]. 

Работа с детьми организуется в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологических требований к организации режима работы в до-

школьных организациях СанПиН 2.4.1.2660-10.  

Программа проходит этап апробации на базе ДОО Нижегородской об-

ласти г. Заволжья и Большемурашкинского р-на, всего в работе приняло 

участие 10 дошкольных организаций. 

За период с 2013 года был наработано дидактическое сопровождение 

к программе, а также проведено исследование результатов освоения про-

граммы. Данная статья посвящена итогам диагностики результативности 

первого модуля программы. Всего обследовано 65 детей, 34 мальчика и 31 

девочки в возрасте от 5 до 6 лет, средний возраст исследуемых составил 

5,85±0,3 (♂)и 5,81±0,1 (♀) года. В качестве диагностического инструмен-

тария была использована авторская анкета, основанная на диагностиче-

ском подходе И.М. Новиковой [2, с.19]. Анкетирование проведено в начале 

2016 учебного года и по завершению освоения модуля программы, через 6 

недель.  

Развитие коммуникативных способностей – одна из главных задач 

воспитания ребёнка, коммуникативные качества являются одной из со-

ставляющих нравственного развития ребёнка, а также фактором развития 

личности в целом. Наиболее интенсивно коммуникативное развитие ре-

бёнка происходит в дошкольный период [3, с. 291]. Именно в этот период 

он получает первый опыт общения, который во многом определяет харак-

тер отношения к себе и другим, к миру в целом, закладывается фундамент 

социального здоровья. 

Анализ сформированности коммуникативных навыков, относящихся к 

социальному компоненту здоровья, состоял в комплексном суммировании 

семи показателей, полученных в процессе наблюдения за респондентом, 

каждый показатель оценивался по шкале от 0 до 2 баллов. 

Коммуникативные навыки воспитанника оценивали по категориям 

"низкий", "средний" или "высокий уровень".  

Большая часть детей ( до 65%), приходя в детский сад, умеют задавать 

вопросы и отвечать на них. Однако они не владеют достаточным количе-

ством речевых оборотов для установления контакта, испытывают затруд-

нения при общении [5, с. 2]. Особенно остро стоит проблема взаимодей-

ствия детей друг с другом [1, с. 145].  

Наблюдение за коммуникативными навыками воспитанников в точке 

контроля показало, что структура уровня развития коммуникативного раз-
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вития мальчиков отличается разнородностью выборки, "низкий уровень" 

встречается у 8,8% респондентов, тогда как у девочек всего в 3,2% случа-

ев. Та же тенденция выявлена в группе детей с высоким уровнем развития, 

к ней можно отнести 58,8 % мальчиков и 45,2% девочек (рис1). По завер-

шении занятий раздела программы "Разговор о здоровье: начало" наблю-

даем определенное развитие коммуникативных навыков воспитанников. 

По итогам эксперимента воспитанников с низким уровнем коммуникаций 

не выявлено, доля девочек с высоким уровнем развития коммуникативных 

навыков возросла с 45,2% до 93,5%, лишь 6,5% девочек демонстрируют 

средний уровень владения коммуникативными навыками. Распределение 

мальчиков со средним и высоким уровнем развития навыка 64,3% и 35,7% 

соответственно. Следует отметить достоверную значимость (р<0,05) выяв-

ленной динамики. 

 
Рис.1. Динамика коммуникативного развития воспитанников 

 

Коммуникативные навыки включают в себя желание вступать в кон-

такт, умение организовать общение, знание норм и правил при общении. 

Семь показателей наблюдения были сгруппированы следующим образом: 

знание норм и правил при общении можно оценить на основании частоты 

употребления в повседневной жизни слов-коммуникаций, или "вежливых" 

слов (пункт №1), умение организовывать общение определяли по пунктам 

№№2, 5, 6 и 7 анкеты наблюдения (наличие доброжелательных отношений 

со сверстниками, умение самостоятельно разрешить конфликтную ситуа-

цию, умение признать вину, проявление инициативы в оказании помощи 

сверстникам), желание вступать в контакт характеризовалось совокупно-

стью умений здороваться со сверстниками (пункт анкеты №2) и взрослыми 

(№4). 

Выявлено, что за период освоения в игровой деятельности апробаци-

онного модуля программы, "умение организовывать общение" и "знание 

норм общения" значительно возросли у воспитанников обоего пола 
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(рис.2.). 

 
Рис.2. Коммуникативное развитие воспитанников в разрезе навыков При-

мечание: желание вступать в контакт (показатель наблюдения№1);  

умение организовать общение (показатели наблюдения №№ 2, 5 6 7); 

знание норм и правил при общении(показатели наблюдения №3 и №4). 

 

Девочки демонстрировали более успешное освоение умения "органи-

зовывать общение в коллективе", наиболее близкая картина по гендерным 

критериям характерна для развития навыков "желания вступать в комму-

никационные контакты" и обогащения "знаний норм общения" (рис.2).  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствуют об 

улучшении коммуникативных навыков детей дошкольного возраста.  
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The German nation plays a special part in the history of western civiliza-

tion. The disjointed tribes suddenly united for the sake of one great purpose, and 

claimed the status of the successor of the collapsed Roman Empire. Germany 

was united at the end of the 18th century; in the 19th century it becomes a pow-

erful nation that has twice attempted to submit the world to its dream of global 

domination, already in the 20th century. Perhaps, the spectre of the Sacred Ro-

man Empire troubled the German minds, and Friedrich Barbarossa has brought 

this obsession to the top limit. Later on, Reich will try to live out this dream – an 

ideal which they hoped to attain in future. Apparently, is important for formation 

of the German national identity. The doctrine of the friar Luther who proclaimed 

that Christians are completely free to turn to God had a great impact on the 

German history. Luther also argued that any revolt against the official powers is 

a revolt against God and that all subjects should implicitly obey the powers es-

tablished by God. This concept has undoubtedly affected the mind of Germans 

for a long time. 

S. Sumlenny, a staff writer of the German magazine "Expert", in his book 

titled "The German system. How the Germany is organized" branded Germans 
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as “pedantic romantics”. I find it difficult to decide on the first part of his state-

ment; as regards the German romanticism, I personally have great doubts about 

that. How can one regard as romantic an aggressive nation that participated in 

continuous European wars from approximately the medieval period, launched 

the two world wars for its own benefit, and has currently united Europe under its 

umbrella. Truly speaking, there was a period in the history of Germany, when 

romantic moods and high culture prevailed, when people took interest in the past 

of their country, folklore, traditions, aspiration to create a universal world view. 

At the same time, in his small brochure titled "The History of Germany", 

Jacques Droz wrote the following "… the German intellectuals succeeded in 

creating a humanistic culture which Germany of the 18th century took pride in. 

However, this culture developed separately from the state which does not admit 

of it. That’s why culture and politics were separated, and that phenomenon 

played a crucial part in the whole history of contemporary Germany. Clear 

minds are indifferent to national policy, leaving it to the discretion of competent 

authorities, while they reflect on the global and cosmopolitan issues.” 

So, how can an outside observer see contemporary Germans? Understand-

ing the national character of any people is a quite challenging task. I have re-

peatedly visited Germany, Austria, and Switzerland, communicated with diverse 

people, but, of course, it isn't enough to understand the people’s mindset. To at-

tain this object, one should live and work in Germany for a period of time, to 

make oneself familiar with the life in rural areas, people’s customs, traditions, 

habits, aspirations, to study this subject in deep, while in this work I can only 

make some approximate statements based on printed materials. 

Such terms as "German order", "German punctuality", " German sense of 

duty and discipline" are common knowledge. At the same time, the German nat-

ural character features a mixture of apparently incompatible things. They tend to 

comply with laws and at the same time often violate the laws; they are suspi-

cious to foreigners – and at the same time declare tolerance; they profess the ad-

herence to healthy lifestyles – and consume fried meat with potatoes; a German 

person can buy a quite expensive design sofa, and then select a low cost cheese 

in the near-by food store. The Germans has been noted for this trait for a long 

time, however, as regards the last example, some Russians also tend to do the 

same. 

The distinct inclination to collectivism is another trait of the German char-

acter that is unusual for the contemporary Russians. This feature began to devel-

op in Germans as early as in the first half of the 19th century when the growth of 

national identity made them searching ways to create social organizations able 

to unify the disjointed German society after Napoleonic wars. Nowadays, every 

German village has a sports union that participates in contests of the respective 

league at a regular basis. An average German individual can concurrently be a 

member of several social organizations: a political party, a charity association, a 

church community, and a trekking club. And they tend to remain members of 

these organizations until the old age. While strolling in a park, one can see a 
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group consisting of tens of seriously-looking senior citizens, members of a Nor-

dic walking association holding ski poles in their hands, moving fast forward as 

if they were a mechanized infantry battalion launching an offensive. 

Germany is an enjoyable and fascinating country; its people treat foreigners 

decently, especially when the latter do not intend to settle there forever. Any 

German will help a tourist to find the road and will supply them with the neces-

sary information. Despite the small land area (meridional: 800 km; parallel: 600 

km), Germany is a country with varied landscapes and rich cultural background. 

Germany is notable for its incredibly well-developed traffic network. Every 

town in the country is connected to a uniform transportation system: if a town is 

difficult to reach by railroad, then one can easily get there on a car; Germany is 

a perfect country for automobile tourism, due to a huge number of pull-ins and 

restaurants with an excellent level of service. 

Another feature of the German national character is their passion to im-

prove the surroundings. "If you climb a German mountain, or forge through a 

dense forest, you may rest assured: you have a restaurant and a bench ahead of 

you, to sit and enjoy the mountain scenery", written hundred years ago, this 

phrase of Jerome K. Jerome remain relevant to this day. And in front of this 

bench, straight before the sitting tourists, a huge litter basket is installed, to spoil 

the whole scenery. However, the Germans will say "What's up with that? Every-

thing is proper and decent". Propriety and decency are another two addictions of 

Germans. Colorful pictures covering the whole wall of a Bavarian house; in-

scriptions on a facade running as follows: "My Lord, give to all my acquaint-

ances ten times more than what they wish for me", or "Neither work, nor talent, 

nor persistence will help you if the Lord doesn't bless the house", or "Be open to 

the new, but keep to the old" - it is decent and beautiful. 

The intergenerational continuity and observance of traditions are extremely 

important for Germans. This fact is reflected in the modern legislation. For in-

stance, the law on regulation of drugstores operation issued in 1241 by the King 

Frederick II is still observed with some amendments. Subject to this law, a drug-

store owner should have medical education and is not permitted to operate more 

than four drugstores. The same continuity can be seen in household activities. 

One of the most prominent German culinary traditions – is the mass consuming 

of asparagus during the spring asparagus season. These weeks, the whole Ger-

many would eat asparagus with Dutch sauce, cold ham and hot boiled potatoes, 

washing it down with dry white wine. The roasted goose on Saint Martin's Day, 

roasted chestnuts and gluehwein on the Christmas market, chocolate rabbits at 

Easter are obligatory culinary signs of the seasons, they are as inevitable as re-

mounting summer\winter tyres [3, p. 18]. In Germany, the day-to-day routine is 

still determined by series of religious holidays. In this sense, the mode of life of 

Germans is more determined by age-old traditions than the mode of life of Rus-

sians. This may be due to better preservation of religious traditions and lesser 

amount of inter-regional migration. However, the huge inflow of refugees to 
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Germany from the North Africa and the Middle East has recently thrown the is-

sue of preserving the German traditions into sharp relief.  

Due to such regular life-style, from one holiday to another, the Germans try 

to avoid excessive mental shocks. Until very recently (until the beginning of the 

influx of refugees), clamorous scandals have been a rarity in the German public 

transport or on the street. People tend to express their indignation by angry 

glances. 

An unconditional worship of authority, including the worship of rank, is 

another quite important feature of the German national character. The respect for 

figures of authority manifests itself in multiple facets of Germany. First of all, it 

applies to respect for academic degrees. Should a citizen receive the doctor’s 

degree (analog of the Russian candidate's degree), a respective note shall be 

immediately entered in their passport. All neighbors and coworkers will always 

address this person as “Herr Doctor Heine”. In Germany, any individual who il-

legally titled themselves as "doctor" will be prosecuted for a criminal offense 

under the Art. 132a of the German penal code, pay a penalty or be punished with 

the one-year maximum term of imprisonment. 

In Germany, authority figures are held in high esteem. Of course, it doesn't 

mean that higher ups are allowed to do whatever they like, however, subordi-

nates tend to express high regard of their boss in multiple ways, depending on 

their positions. Generally speaking, the German psychology is strictly hierar-

chical, and everyone is perfectly aware of the privileges associated with specific 

“steps” of the social ladder. Should a citizen buy a “wrong” car that is too ex-

pensive for their respective position (even if this car is purchased for the honest-

ly earned money), neighbors shall silently condemn this person.  

The respect for one’s boss has another important impact. An opinion 

brought out by one’s boss is sincerely swallowed whole. That said, a German 

will not merely pretend than they agree with their boss; they will wholeheartedly 

trust an opinion voiced by their superior and will be happy that their manager 

relieved them from unwanted thinking. The roots of this temperamental attribute 

is anybody's guess; however, presumably, this pliancy of German mind goes 

back to times of the friar Luther and the Augsburg Settlement (1555), on which 

the Cuius regio, eius religio ("Whose realm, his religion") formula has been 

adopted. According to this formula, subjects were obliged to change their reli-

gion depending on what religion is practiced by their feudal lord. 

Germans, as a whole, are well disposed towards Russia; this is especially 

true for German people who have visited Russia or the USSR on a guided tour. 

As regards the upper class of Germany, there is considerable disagreement in 

their perception of Russia. For instance, one may say that Russia is positively 

perceived by the German businessmen and is negatively perceived by the Ger-

man mass media. According to public-opinion polls conducted by the Forsa 

Company in winter of 2009, 46% Germans believe that the German mass media 

put a negative spin Russia. However, such messages almost have no impact on 

the image of contemporary Russia, in the eyes of Germans. Traditionally, the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion
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image of Russia has obviously romantic features in Germany. Some Germans 

admit that they dream to travel by the Trans-Siberian railroad, at least once in 

their lifetime. Perhaps the image of infinite snow-covered plains awakes some 

strange feelings in Germans that are inaccessible to them in their native country 

with its rather small land area. Germans are still captivated by the image of 

boundless Russia inhabited by simple and sincere people, where steam locomo-

tives are crossing snow-covered plains the engine, and where the infinite woods 

abound along with mountain chains and boundless steppes. Vodka plays a spe-

cial role in this myth about Russia. A beverage with this name sells well in 

Germany even if it has nothing in common with the real vodka. 

Germans have a good appreciation of the Russian folk art, understand and 

love it. Germany brought forth such phenomenon as Ivan Rebroff - a 100% eth-

nic German singer specializing in performance of the Russian songs. He per-

forms wearing fancy boyar attire, a fur cap and a broad beard. There are other 

singers performing Russian songs, as well as songs in German dedicated to the 

“cold and snow-covered Russia” – for instance, the Schlagerfeuer band appear-

ing on stage in embroidered caftans and singing about cold Russian nights. It is 

worth mentioning Rubashkin, a singer who visited the USSR in the 90s at the 

invitation of M. Gorbachev and gave several concerts. Reportedly, he made the 

Russians rediscover the half-remembered Russian folk songs. All these singers 

do their part in a meaningful and devoted manner, in deadly earnest, just to ex-

press their sympathy to our country through their art. 

Finally, an important temperamental attribute of Germans is their respect of 

family traditions, including economic ones. Germany is the leading European 

country by the number of businesses that has been owned by the same family 

over a long period of time. The Prym Company (founded in 1530), specializing 

in the manufacture of buttons and other garment accessories is the oldest of 

these businesses. The FaberCastell Company, manufacturer of pricey pencils 

etc. writing implements. Such companies are often located in German country 

towns; they confidently occupy respective niches on the market and are often an 

unchallenged authority in their field. 

Russia and Germany are linked by more than merely cultural and economic 

relations. Historically, there were dynastic marriages between the Russian and 

German royalties. Just as princess Anna (daughter of the Russian ruler Yaroslav 

the Wise) was a queen of France, Olga Nikolaevna Romanova (daughter of the 

Russian emperor Nicholas I) was a German queen. Olga Nikolaevna lived for 70 

years (1822 – 18920); at the age of 24 years she was married to prince Karl, the 

crown prince the successor and future king of Württemberg. She was intensely 

involved with social activity and became a queen revered by her subjects. Sev-

eral hospitals were founded in Stuttgart, Heilbronn, etc. cities of the kingdom 

under the auspices of queen Olga; many of these hospitals are still named after 

her. Queen Olga became the patroness of the women's religious order which re-

ceived the name of "Sister Olga’s order", and of the 1st Württemberg Dragoons 

regiment “Queen Olga”. This regiment has actively participated in combat oper-
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ations on the East front during the World War I, fighting the Russian army. The 

image of Catherine the Great is quite popular in Germany: Germans are sincere-

ly taking pride in this great leader of German origin on the Russian throne who 

contributed much to the development of the Russian Empire. 

However, it should be understood, that that despite multiple connections 

and affinity between Russia and Germany, the Germans still perceive Russia as 

nation alien to the German nature. Germany is a Western country with western 

lifestyles; the Russian people have different ideals, ethical standards, traditions, 

and standards of goodness and justice. 
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Аннотация 

В статье приведены особенности процесса линтерования хлопковых 

семян с целью его автоматизации. Проанализированы возможные канала 

управления процессом. Выбрано и обосновано управляющее воздействие – 

перемещение семенной гребенки. Методом активного эксперимента по-

строена переходная характеристика при скачкообразном изменении зазора 

между семенной гребенкой и колосниковой решеткой. Опыты проведены 

как при уменьшении зазора, так и при его увеличении. Опушенность се-

мян, выходящих из линтера, определялась лабораторным методом через 

выбранные промежутки времени. Кривые были построены по усреднен-

ным результатам пяти опытов при увеличении и уменьшении зазора. По 

статическим характеристикам был вычислен коэффициент передачи лин-

тера по выбранному каналу регулирования. Постоянная времени вычисля-

лась по методу трех касательных путем обработки данных в MS MathCad. 

Вычисленные параметры позволили определить передаточную функцию 

линтера как технологического объекта управления САУ с целью дальней-

шего использования ее при исследовании САУ в сравнении с существую-

щим ручным управлением процессом и возможность определении свойств 

управляемости и наблюлаемости автоматической системы управления 

линтером и стадией линтерования в технологическом потоке первичной 

обработки хлопка. 

 

Abstract 

The article describes the features of the lintering process of cotton seeds 

with the purpose of automation. Analysis of possible control channel process. 

Selected and justified the control action is the movement of the seed combs. The 

method of active experiment built transient response under abrupt changes of the 

gap between the seed comb and grate. The experiments were conducted as de-



80 

creasing clearance, and increase. Hairiness of seeds emerging from linter, de-

termined by laboratory methods using selected time intervals. Curves were con-

structed with averaged results of five experiments with increasing and decreas-

ing the gap. Static characteristics have been calculated the transmission coeffi-

cient of the linter on the selected channel regulation. Time constant was calcu-

lated by the method of three tangents by processing the data in MS MathCad. 

The calculated parameters allowed us to determine the transfer function of the 

linter as a technological object of control of ACS to further use in the study of 

ACS in comparison with the existing manual control of the process and the pos-

sibility of determining the controllability and observing automatic control sys-

tem of linter and stage of lintring in the technological flow of the primary pro-

cessing of cotton. 

 

Ключевые слова: хлопковые семена, линтерование, автоматизация, 

эксперимент, объект управления. 

Key words: cotton seeds, intervene, automation and experiment control ob-

ject. 

 

1. Основные сведения об управлении процессом линтерования 

Стадия линтерования – отделение коротких волокон (линта) –от се-

мян, является завершающей в процессе первичной обработки хлопка. В 

настоящее время эта операция осуществляется на линтерах различных мо-

делей(5-ЛП - 15-ЛПМ,MR-144, MR-160, Синьцзян – лебедь, Sawtooth) ко-

торые собираются в батарею и имеют единый распределительный конвей-

ер. 

При исследованиях по разработке системы автоматического управле-

ния процессом линтерования для ее моделирования с использованием раз-

работанного алгоритма /1/, необходимо определить передаточную функ-

цию линтера. В качестве воздействия на линтер были рассмотрены различ-

ные каналы управления линтера и его контроля /2,3,4,5/, которые остаются 

неизменными в течение многих лет. Поскольку принципы линтерования 

остаются неизменными, то за основу выбора управлением линтером были 

выбраны данные, приведенные в названных источниках. 

При выборе управляющего воздействия была учтена его взаимосвязь с 

другими управляющими величинами. Т.е было выявлено, практически 

наиболее удобным является воздействие на семенной валик в камере путем 

изменения положения семенной гребенки. Но эффективность такого воз-

действия зависит также от груза на клапане плотности, который,как и по-

ложение семенной гребенки влияет на плотность семенного валика. Зави-

симости съема линта С% от зазора семенной гребенки при различных зна-

чениях давления, оказываемого клапаном плотности приведены на рис.1, а 

зависимость съема линта от давления, оказываемого клапаном плотности 

при различных зазорах семенной гребенки на рис.2 
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Рисунок 1 Зависимость съема линта от перемещения семенной гребенки 

при различных грузах на клапане плотности: 1-7кГ; 2-6кГ; 3-5,2кГ; 4-;кГ; 

5-3,2кГ; 6-2кГ. 

 

По этим кривым были определены коэффициенты передачи линтера 

как ОУ по каналу δ – Ол, где δ- зазор между семенной гребенки и колосни-

ковой решеткой в мм; Ол - опушенность семян на выходе линтера в %.  

Опушенность в процессе эксперимента определялась в лаборатории 

арбитражным методом. 

Динамика линтера в проанализированных источниках не описывается. 

Поэтому она определялась экспериментально. Для этого вручную была 

обеспечена равномерная подача семян путем выравнивания плотности по 

объему. 

Семена по шнековому питателю подавались в камеру линтера. После 

наступления установившегося режима положение семенной гребенки рез-

ко менялось сначала в сторону уменьшения зазора δ, а затем в сторону 

увеличения. Изменение проводилось через каждые 15мин. В течение этих 

15мин производились отборы проб семян в пяти произвольных точках по 

всей длине линтера через каждые 30с втечение первых 3-х минут, затем 

через минуту (до 8-ой мин) и через 2 мин до окончания процесса измене-
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ния опушенности. Отобранные семена перемешивались и подвергались 

манипуляциям, предусмотренным в /6/. Затем определялась их опушен-

ность по трем произвольно взятым пробам. Если расхождение в значении 

этого показателя отличалось более, чем на 0,5 %, то опыт по определению 

опушенности повторялся. 

 
Рисунок 2 зависимость съема линта в зависимости от груза на клапане 

плотности 

 

2. Обработка результатов эксперимента. 

Результаты проведения экспериментов приведены в таблицах 1 и 2 

для увеличения и для уменьшения зазора δ соответственно. 

Коэффициент передачи для линтера определялся по кривым съема 

линта (рис.1), как среднее для шести кривых на участке изменения опу-

шенности от 7% до 3,5%.  

Он был равен  

 k= ,  (1) 

поскольку изменение съема линта  является и изменением опушен-

ности, то при определении коэффициента передачи считалось ΔС=−ΔQ. 
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Таблица 1 

Экспериментальные данные изменения съема линта при увеличении зазора 

δ 

Время 

(Т), с 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 2) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 3) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 4) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 5) 

30 12,8 12,8 12,7 13 

45 10 10 10,1 10,2 

60 7,98 8,06 8,09 8,1 

75 6,52 6,48 6,51 6,5 

90 5,55 5,5 5,52 5,55 

105 4,72 4,7 4,74 4,71 

120 4,15 4 4,2 4,18 

 

По полученным данным были построены кривые Q(t) при увеличении 

зазора δ 

 

Рисунок 3 Группа кривых, построенных по данным таблицы 1 

Затем аналогичным образом были построены кривые Q(t) при умень-

шении зазора δ. Предварительно для удобства дальнейших расчетов пол-

ный диапазон изменения опушенности от 0 до 13% был принят равным 1. 

Тогда данные, полученные при уменьшении зазора δ примут вид, сведен-

ный в таблицу 2 
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Таблица 2 

Экспериментальные данные изменения съема линта при уменьшении зазо-

ра δ 

Время 

(Т), с 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 2) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 3) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 4) 

Экспери-

менталь-

ные дан-

ные (кри-

вая 5) 

30 0,42 0,425 0,427 0,423 

45 0,56 0,561 0,559 0,56 

60 0,67 0,674 0,669 0,672 

75 0,75 0,751 0,75 0,749 

90 0,812 0,81 0,811 0,81 

105 0,85 0,857 0,855 0,85 

120 0,89 0,88 0,9 0,897 

 

 
Рисунок 4 Группа кривых, построенных по данным таблицы 2 

3 Аппроксимация экспериментальных кривых 

 

Среди нелинейных моделей наиболее часто используется экспоненци-

альная функция 
tbea(t)y  , которая приводится к линейному виду ло-

гарифмированием: 

.lnlnelnlnln)eln(ln tbayayay tbtb  
 

Вводя обозначения: aAy ln,lnY   получим линейное уравнение 

вида .Y(t) tbA   

Для нахождения неизвестных коэффициентов А и b применим 

МНК.При этом значения А и b подбираются так, чтобы сумма квадратов 
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отклонений опытных данных от значений, вычисленных по уравнению, 

была бы наименьшей.  
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Функция Ф  является функцией двух переменных a и b. Экстремум 

этой функции будет достигаться в стационарной точке, то есть в точке, где 

частные производные по переменным a и b равны нулю. Найдя эти произ-

водные и приравняв их к нулю, получим систему двух уравнений: 
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Найдя А и b любым известным способом, определим неизвестный ко-

эффициент а 
Aealn  aA  

а, следовательно, и искомую зависимость 
tbea)t(y  . 

В нашем случае нелинейная модель имеет вид 

.e7.17)t(y t013,0   

Для оценки качества полученной нелинейной модели найдем коэффи-

циент детерминации R2. Коэффициент детерминации характеризует долю 

дисперсии результативного признака y , объясняемую регрессией, в общей 

дисперсии результативного признака. 

Если для одной и той же таблично заданной нелинейной зависимости 

подбирать несколько уравнений регрессии, то наилучшее приближение 

можно выбрать по близости критерия R2 к единице 
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где n – число значений в таблице; 
2

остσ  – остаточная дисперсия; 

)t(y i  – значения, вычисленные по уравнению регрессии; 
табл

iy  – таблич-

ные значения исследуемого признака; y  – среднее значение признака. 

Среднее значение можно вычислить непосредственно по формуле 

,y
1

1

табл

i



n

in
y  

или с помощью встроенной функции Mathcad, которая зависит от од-

ного аргумента – mean(▪). 

В нашем случае коэффициент детерминации 987,0R 2   показывает, 

что полученным уравнением регрессии объясняется 98,7 % дисперсии ре-

зультативного признака, а на долю прочих, неучтенных факторов прихо-

дится лишь 1,3 %. 

Ниже приводится Mathcad-документ решения поставленной задачи, 

конечной целью которой являлось определение постоянной времени, т.е. 

показателя степени экспоненты. 

 

Для аппроксимации возрастающей зависимости используем нелиней-

ную функцию )e1((t) tbay  , которая является внутренне нелиней-

ной относительно коэффициентов а и b и не может быть приведена к ли-

нейному виду. 

Поэтому, при нахождении неизвестных коэффициентов а и b по МНК, 

получаем систему двух нелинейных уравнений, которые могут быть реше-

ны в среде пакета Mathcad с помощью функций Given-Find. 
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В нашем случае нелинейная модель имеет вид 

.1.01874)( 0.017793tety   

Для оценки качества полученной нелинейной модели найдем коэффи-

циент детерминации R2.  

.0.99912 R  

Ниже приводится Mathcad-документ решения поставленной задачи, 

конечной целью которой являлось определение постоянной времени, т.е. 

показателя степени экспоненты. 

Из произведенных расчетов постоянная времени линтера при увели-

чении зазораδ равна Тл=76,1с, а при уменьшении равна Тл=56,1с. 

 

Таким образом, учитывая выражение (1) можно пользоваться переда-

точной функцией, описывающей линтер как звено САУ, имеющей вид  

, 

где -коэффициент передачи линтера по каналу [7] зазор δ, 

мм→опушенностьQ, %;  = 0,28 %/мм,  = 76,1с при увеличении зазора 

и  = 56,8с при увеличении этого парамеира. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕРМЕТИЧНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАБОТЕ 

ТИХОХОДНОЙ СТУПЕНИ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА 

С.С. Бусаров, Б.С. Сажин, И.С. Бусаров, К.О Муравьев  
a Омский государственный технический университет, Проспект Ми-

ра, 11, г. Омск, 644050, Россия;  

Abstract 

Получены экспериментальные данные, свидетельствующие о необхо-

димости удиления значительного внимания проблеме герметичности в ци-

линдропоршневой группе и клапанах тихоходной ступени поршневого 

компрессора. Доработки таких ступеней применения новых решений по 

герметизации подвижных соединений в рабочей камере.  

 

Keywords: тихоходный поршневой компрессор; рабочие процессы; 

неплотности; утечки, герметичность 

Одной из проблем при работе поршневых компрессорных агрегатов 

влияющих на рабочий процесс в целом и производительность в частности, 

является наличие утечек [6,8,9]. С физической точки зрения природа уте-

чек совершенно понятна: наличие перепада давления между рабочей каме-

рой и окружающей средой. В поршневых компрессорах основные утечки 

происходят через уплотнения цилиндро-поршневой группы и клапаны 

нагнетания и всасывания. По данным [8] относительные утечки составля-

ют 0,5-4%. 

Надо отметить, что величина относительных утечек зависит от кон-

кретной конструкции компрессорной ступени. При инженерных расчётах 

естественно используют рекомендации [8] для определения ориентировоч-

ной величины относительных утечек.  

Изучение процесса утечек особенно актуально для рабочих процессов 

в тихоходных ступенях из-за длительного времени цикла, что естественно 

негативно сказывается на эффективности рабочего процесса компрессор-

ной ступени. 

Для расчёта расхода газа через уплотнения воспользуемся теоретиче-

скими и экспериментальными работами профессора С.Е. Захаренко [1, 2]. 

Согласно его теории, расход определяется из уравнения течения газа в ка-

нале [1, 2, 4]: 
* 2

1 1 2 1

2 1

(( / ) 1)
, (1*)

2 ( / ) / 2

P P P
m L

Ln P P b




  

 
 

  
 

где L – длина щели по фронту, м, рассчитываемая по формуле [2]: 

2 ;
2

ЦD
L     

δ – эквивалентный зазор, м; 

Р – давление газа, Па; 

ρ1
* - условная плотность газа, вычисленная при давлении газа на вы-

ходе из щели и температуре на входе, кг/м3: 
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*

1 1 2/ , (2*)P RT   

где R – газовая постоянная, Дж/кг·К; 

Т – температура газа, К; 

ξ – коэффициент сопротивления на входе и выходе из канала; 

λ – коэффициент трения для ламинарного потока рассчитываемый по 

формуле: 

96/ Re, (3*)   

для турбулентного режима формула имеет вид: 
0,3680,9 / Re , (4*)   

b – ширина уплотняющей кромки. 

Эквивалентный зазор определяется величиной шероховатости внут-

ренней поверхности цилиндра и уплотняющей манжеты. Для полирован-

ных поверхностей эквивалентный зазор принимают равным 0,25 – 1 мкм 

[3,5,6]. Ширина уплотняющей кромки b определяется периметр уплотня-

ющих манжет, в данном случае для диаметра цилиндра– 62,8 мм. 

Коэффициент сопротивления ξ определяется по известной формуле 

для внезапного сужения [10]: 

22

1

0,5 (1 ) , (4*)
F

F
     

где F1 – площадь поршня, м2; 

F2 – площадь кольцевого зазора, м2. 

Число Рейнольдса определяется соотношением [1,2]: 
2

Re , (5*)
m

L 





 

где μ – коэффициент динамической вязкости, сСт. 

Экспериментальные исследования рабочего процесса тихоходной 

длинноходовой ступени поршневого компрессора выполнены на стенде 

при этом обеспечивались следующие условия однозначности: геометриче-

ские условия - диаметр цилиндра - 0,02 м; ход поршня – 0,2 м; граничные 

условия – температура охлаждающей среды – 295К, охлаждающая среда – 

вода; физические условия – сжимаемый газ - воздух; начальные условия – 

начальная температура газа – 295 К, давление всасывания – 0,1 МПа, дав-

ление нагнетания –3,5 МПа; время рабочего цикла – 1,8 с.  
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Рисунок 1 – Изменение давления в рабочей камере тихоходной длинноходо-

вой ступени (жёлтая линия) за время рабочего цикла 

 

Как видно из представленных результатов в процессе нагнетания от-

сутствует – “площадка”, связано это с выдуванием газа через неплотности 

рабочей камеры. 

Данные результаты - проблема утечек в тихоходной ступени обозна-

чила направление дальнейшего исследования и улучшения уплотнений в 

подвижных элементах тихоходной ступени поршневого компрессора, что 

естественно найдёт своё отражение в последующих работах.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются существующие методы удаленной иденти-

фикации версии операционной системы сетевого узла и возможности их 

применения в системах сетевого мониторинга, представлен их сравнитель-

ный анализ. 

Ключевые слова: сетевой мониторинг, стек протоколов TCP/IP, сете-

вой аудит 

 

Важнейшим процессом в рамках реализации функций сетевого мони-

торинга является сбор сведений о состоянии узлов сети. Для обеспечения 

наиболее эффективного решения задач мониторинга необходимо извлече-

ние широкого спектра показателей, характеризующих работу как всей сети 

в целом, так и отдельных её компонентов. 

Типичная система сетевого мониторинга (ССМ), реализующая функ-

ции мониторинга состояния ВС и входящих в её состав узлов, изначально 

оперирует исключительно непосредственными формальными показателя-

ми работоспособности отдельных узлов ВС, к числу которых относятся та-

кие характеристики, как загрузка CPU, состояние памяти и устройств хра-

нения данных и т.п.. Вместе с тем в последнее время возникает потреб-

ность во всестороннем анализе состояния системы в целом, что обуслов-
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ливает необходимость анализа как основных формальных показателей ра-

ботоспособности узлов сети, так и косвенных характеристик, не оказыва-

ющих непосредственного влияния на работоспособность системы и от-

дельных узлов, но дающих возможность по результатам их анализа соста-

вить более полную картину состояния сети и реализовать дополнительные 

функции мониторинга. 

В связи с этим актуальна задача разработки методов и алгоритмов из-

влечения дополнительных характеристик функционирования сетевых уз-

лов и их конфигурации с целью последующего использования таких дан-

ных для совместного анализа с основными функциональными показателя-

ми работоспособности сети, что дает возможности формирования более 

полной картины состояния сети и реализации дополнительных функций 

сетевого мониторинга. 

Одной из разновидностей подобных методов являются методы сбора 

информации об удаленных сетевых узлах, основанные на анализе характе-

ристик функционирования стека TCP/IP целевого узла. Задачей данных 

методов является идентификация версии системного ПО (операционной 

системы) удаленного узла в условиях отсутствия физического или терми-

нального доступа к нему на основе анализа характеристик сетевого взаимо-

действия с данным узлом. 

Методы идентификации версии операционной системы (ОС) удален-

ного сетевого узла (методы ИОС) делятся на активные и пассивные мето-

ды (рисунок 1). 

 
 

Активные методы ИОС предусматривают инициирование сетевого 

взаимодействия с анализируемым узлом со стороны сервера мониторинга, 

пассивные методы ИОС реализуются прослушиванием сетевого трафика, 

генерируемого целевой системой [4]. Более детальная классификация ме-

тодов ИОС представлена на рисунке 1.4. 

Пассивные 

Прослушива-

ние трафика 

Методы идентификации ОС удаленного сетевого узла 

Обмен нестандартны-

ми TCP-пакетами 
Анализ IP-ответов 

Анализ функциональ-

ных характеристик 
TCP/IP 

Активные 

Анализ временны́х 

характеристик TCP 

Рисунок 1 – Классификация методов ИОС 
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В современных средствах сетевого мониторинга и обеспечения сете-

вой информационной безопасности получили широкое распространение 

активные методы ИОС. Пассивные методы ИОС не распространены ввиду 

их низкой эффективности. 

Рассмотрим механизмы функционирования различных групп актив-

ных методов ИОС. 

Анализ ответов целевой системы на специальным образом сфор-

мированные TCP пакеты. В большинстве случаев спецификации RFC не 

определяют жестких требований к характеру реакции системы на нестан-

дартные пакеты, вследствие чего производители программного обеспече-

ния свободны в выборе алгоритмов обработки подобных запросов, что 

приводит к различиям в реализации стека протоколов TCP/IP различных 

ОС и позволяет по анализу реакции удаленного хоста на ряд специальных 

запросов определить версию его ОС [2]. 

Выделяют следующие возможные TCP-пакеты, которые могут быть 

использованы в рамках данной группы методов ИОС: 

 Null-пакет TCP – пакет без установленных флагов TCP, отправля-

емый на открытый порт целевой системы. 

 TCP-пакет с установленными флагами SYN, FIN, URG, PSH, от-

правляемый на открытый порт. 

 TCP-пакет с установленным флагом ACK, отправляемый на от-

крытый порт. 

 TCP-пакет с установленным флагом SYN на закрытый порт. 

 TCP-пакет с установленным флагом ACK на закрытый порт. 

 TCP-пакет с установленными флагами FIN, URG, PSH на закры-

тый порт. 

Анализ IP-ответов. Реализуется отправкой целевой системе специ-

альных UDP- и ICMP-запросов и последующим анализом получаемых 

ICMP-откликов [1]. Примером запроса, в ответ на который ожидается 

ICMP-пакет, является пакет UDP, отправленный на закрытый порт. В ре-

зультате ожидается получение сообщения ICMP о недостижимости порта. 

Данный метод ИОС является эффективным по ряду критериев, однако 

в современных сетях его применение затруднено в связи с преимуще-

ственным блокированием трафика ICMP на маршрутизаторах и брандмау-

эрах. 

Анализ функциональных характеристик TCP. Данная группа мето-

дов ИОС предполагает инициирование взаимодействия с целевым узлом 

по протоколу TCP и анализ значений полей TCP-пакетов и механизмов их 

формирования, характеризующих особенности функционирования данной 

реализации стека протоколов TCP/IP. 

Для реализации функций ИОС проводится анализ следующих харак-

теристик пакетов TCP [2]: 

1. Значение размера окна TCP. 

2. Опции TCP. 
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3. Алгоритм формирования исходного номера последовательности 

(ISN). 

4. Значение временно́й метки и частота генератора временны́х меток 

TCP. 

5. Анализ поддержки функции сборки неупорядоченных сегментов 

TCP (TCP Overlap). 

6. Значение накопительного окна TCP. 

Совместно с анализом механизмов формирования пакетов TCP и зна-

чений полей TCP-пакетов анализируется также ряд характеристик заголов-

ка IP. 

Анализ временны́х характеристик TCP. Методы ИОС, основанные 

на анализе временны́х характеристик TCP, оперируют значениями тай-

маутов, применяемых для реализации различных механизмов TCP [3,6]. 

Наиболее известной возможностью идентификации версии ОС удаленного 

сетевого узла на основе анализа значений таймаутов TCP является анализ 

временны́х характеристик, используемых для реализации механизма по-

вторных передач потерянных пакетов TCP, например, при установлении 

TCP-соединения. Процедура установления соединения в протоколе TCP 

реализуется в ходе так называемого «трехстороннего рукопожатия», в 

рамках которого происходит обмен тремя TCP-пакетами между клиентом 

(узлом, инициирующем соединение) и сервером (узлом, принимающем за-

прос на соединение) (рисунок 2). 

 
Извлечение значений RTO реализуется следующим образом. Клиент 

отправляет запрос SYN на установление соединения, после чего фиксирует 

моменты времени, соответствующие получению пакетов SYN-ACK. Пакет 

с установленным флагом ACK при этом не отправляется, тем самым кли-

ент эмулирует ситуацию потери пакетов, что запускает механизм повтор-

ных передач на удаленном узле. Последовательность значений временны́х 

интервалов между посылками повторных пакетов SYN-ACK, а также ко-

личество повторных передач являются характеристиками, отличными для 

различных реализаций стека протоколов TCP/IP. Таким образом, анализ 

ESTABLISHED 

LISTEN 

клиент сервер 

ACK 

SYN

-ACK 

SYN SYN-SEND 

SYN-RECEIVE 

ESTABLISHED 

Рисунок 2 – Установление соединения 

в протоколе TCP 



95 

данных значений позволяет идентифицировать версию ОС удаленного уз-

ла. 

Сравнительный анализ рассмотренных групп методов ИОС пред-

ставлен в таблице 1. При реализации функций ИОС наиболее эффективно 

совместное использование нескольких методов, поскольку каждый метод в 

отдельности не обеспечивает высокой точности результатов. В настоящее 

время наибольшее распространение получили методы ИОС, основанные на 

обмене нестандартными пакетами и анализе функциональных характери-

стик взаимодействия по протоколу TCP, используемые совместно . 

Метод анализа IP-ответов обладает низкой эффективностью в современ-

ных сетях в связи с частым блокированием ICMP-трафика. Методы анали-

за временны́х характеристик TCP в популярных сетевых сканерах (в част-

ности, NMap) не используются [2], поскольку подобные программные 

средства ориентированы на получение относительно быстрого результата, 

а анализ значений RTO протокола TCP требует до 5-10 минут. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов ИОС 

 

Обмен не-

стандарт-

ными паке-

тами TCP 

Анализ функ-

циональных 

характери-

стик TCP 

Анализ IP-

ответов 

Анализ 

временны́х 

характери-

стик TCP 

Используемые 

протоколы 

IP, TCP, 

UDP, ICMP 
TCP UDP, ICMP TCP 

Требуется откры-

тый TCP-порт 
Да. Чем 

больше, 

тем лучше 

Да Нет Да 

Требуется закры-

тый TCP-порт 
Нет Нет Нет 

Требуется закры-

тый UDP-порт 
Нет Да Нет 

Обнаруживае-

мость системами 

фильтрации тра-

фика 

Средняя Низкая Низкая Низкая 

Обнаруживае-

мость системами 

IDS 

Высокая Средняя Высокая Низкая 

Скорость работы Средняя Высокая Средняя Низкая 

Интенсивность 

обмена трафиком 
Высокая Низкая Низкая Низкая 

Ограничивающие 

факторы 

Межсете-

вой 

экран 

Нет 

Блокирова-

ние ICMP-

трафика 

Межсете-

вые экраны 

сеансового 

уровня 

 



96 

Вместе с тем, методы ИОС, основанные на обмене нестандартными 

пакетами и анализе функциональных характеристик TCP, обладают рядом 

недостатков, ограничивающих и затрудняющих их использование в совре-

менных вычислительных сетях: 

 Высокая зависимость от количества открытых и закрытых TCP и 

UDP портов на целевой системе. 

 Генерация значительного объема сетевого трафика. 

 Использование некорректных пакетов, что приводит к срабатыва-

нию систем IDS и фильтрации трафика. 

Методы анализа временны́х характеристик TCP лишены перечислен-

ных недостатков, что позволяет рассматривать их в качестве перспектив-

ных методов ИОС. 

Применение методов ИОС в задачах сетевого мониторинга. Мето-

ды ИОС применяются в ССМ и системах обеспечения сетевой информаци-

онной безопасности для решения следующих задач [5]. 

1. Оценка уровня защищенности сетевых узлов. Необходимым этапом 

процесса оценки защищенности конкретного узла ВС от сетевых угроз яв-

ляется анализ и выявление уязвимостей. Данный процесс в общем случае 

эмулирует действия потенциального злоумышленника и на начальном эта-

пе анализа удаленного узла включает в себя решение задачи определения 

версии ОС целевого узла. Реализация данной задачи основана на использо-

вании методов ИОС. 

Кроме того, использование методов ИОС позволяет оценить защи-

щенность целевого узла от сканирования на предмет идентификации вер-

сии ОС, что определяет уровень защищенности узла от сетевых угроз в це-

лом. 

Современные системы аудита сетевой информационной безопасности 

являются важнейшей сферой применения методов ИОС. 

2. Отслеживание несанкционированных подключений посторонних 

аппаратных средств. Методы ИОС могут быть использованы для отсле-

живания и идентификации злоумышленников и обнаружения таких собы-

тий как несанкционированное подключение к сети посторонних рабочих 

станций и иного оборудования, несанкционированная подмена оборудова-

ния и т.п. Использование для решения перечисленных задач методов сбора 

информации об удаленных сетевых узлах и, в частности, методов ИОС в 

ряде случае обеспечивает бóльшую эффективность защиты. Так, распро-

страненные способы контроля за конфигурацией сети на основе списка ад-

ресов MAC сетевого оборудования и/или с использованием сетевых аген-

тов бессильны в случае, если злоумышленник подделывает МАС-адрес не-

которого узла и имитирует поток трафика от его агента. В случае же при-

менения методов ИОС в составе средств сетевого мониторинга трудоем-

кость подобного вторжения в сеть увеличивается. 

3. Автоматизированный сбор сведений о конфигурации сетевых уз-

лов, контроль за изменениями в конфигурации ПО узлов, создание карт се-



97 

ти и иные задачи, связанные с инвентаризацией сетевого оборудования, 

накоплением и обработкой информации о конфигурации сети. Методы 

ИОС способны идентифицировать версию ОС удаленного узла вплоть до 

определения набора установленных системных обновлений. Подобные 

возможности позволяют реализовать централизованный удаленный мони-

торинг конфигурации ПО сетевых узлов. 

Список литературы 

1. Arkin, O. ICMP usage in scanning: The complete know-how. Technical 

report / O. Arkin. – The Sys-Security Group, 2001 

2. Lyon, G. F. Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide 

to Network Discovery and Security Scanning / G. F. Lyon. – Nmap Project, 

2009. 

3. Ludwig, R. The Eifel retransmission timer / R. Ludwig, K. Sklower // 

ACM SIGCOMM Computer Communication Review. – New York, 2000. – 

Vol. 30, Issue 3. – pp. 17–27. 

4. Taleck, G. Ambiguity Resolution via Passive OS Fingerprinting / G. 

Taleck // Proceedings of the 6th International Symposium RAID 2003. – Pitts-

burgh, USA. – Springer Berlin Heidelberg, 2003. – pp. 192–206. 

5. Большев А.К., Лавров, А. А. Метод идентификации ОС удаленного 

хоста на основе анализа временных характеристик стека TCP/IP в задачах 

сетевого мониторинга // Сб. тр. 64-й науч.-техн. конф. проф.-преп. состава 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – СПб., 2011. – С. 104–110. 

6. Лавров, А. А., Яновский В. В. Идентификация операционной си-

стемы удаленного хоста методами анализа временных характеристик // Из-

вестия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2011. – №3. – С. 34–39. 

 



98 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ МОРСКОЙ БУРОЙ 

ВОДОРОСЛИ SACCHARINA JAPONICA ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС 

ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

Другова Елена Сергеевна  

канд. биол. наук, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. 

Ильичева ДВО РАН 

690041, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, дом № 41 

Мерзляков Валерий Юрьевич 

научный сотрудник, Тихоокеанский океанологический институт им. 

В.И. Ильичева ДВО РАН 

690041, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, дом № 41  

Лесникова Лариса Николаевна  

канд. биол. наук, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. 

Ильичева ДВО РАН 

690041, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, дом № 41 

 

THE USE OF AN EXTRACT FROM BROWN SEAWEED 

SACCHARINA JAPONICA TO RESTORE PHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF RAT ERITHROCYTES DURING 

INTOXICATION WITH CARBON TETRACHLORIDE 

Elena Drugova  

cand. biol. science, V.I.Il'ichev Pacific Oceanological Institute  

690041, Russia, Primorsky Krai, Vladivostok, Baltiyskaya Street, 43 

Valery Merzlyakov 

researcher, V.I.Il'ichev Pacific Oceanological Institute  

690041, Russia, Primorsky Krai, Vladivostok, Baltiyskaya Street, 43 

Larisa Lesnikova  

cand. biol. science, V.I.Il'ichev Pacific Oceanological Institute  

690041, Russia, Primorsky Krai, Vladivostok, Baltiyskaya Street, 4 

АННОТАЦИЯ 

При интоксикации четыреххлористым углеродом отмечалось истоще-

ние антиоксидантной защиты эритроцитов, увеличение их размерных ха-

рактеристик, изменение осмотической резистентности. Введение экстракта 

из бурой водоросли Saccharina japonica способствовало нормализации всех 

исследуемых показателей. 

ABSTRACT 

When carbon tetrachloride intoxication observed depletion of antioxidant 

protection of erythrocytes, increasing their size characteristics, changes in os-

motic resistance. Introduction of an extract from brown algae Saccharina japoni-

ca contributed to the normalization of all parameters studied. 
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При интоксикации различными химическими веществами, в первую 

очередь, возникает истощение антиоксидантной и антирадикальной защи-

ты, изменение формы и размеров клеток крови, нарушение проницаемости 

клеточных мембран [5, с. 18]. Наиболее простым способом профилактики 

техногенных воздействий является использование экстрактов растительно-

го происхождения, как «ловушек» свободных радикалов. В последнее вре-

мя в России интенсивно развивается рынок биологически активных доба-

вок к пище, где одним из популярных компонентов являются морские во-

доросли. Экстракты из морских водорослей проявляют широкий спектр 

медико-биологического действия: противомикробное, противоопухолевое, 

противовирусное и др. [3, с. 143]. Ценность состава определяется содержа-

нием макро- и микроэлементов, аминокислот, липидов, витаминов, поли-

фенолов, производных хлорофилла, полисахаридов (сульфатированные га-

лактаны, фукоиданы, глюканы, пектины, альгиновая кислота), лигнина, 

ферментов, растительных стеринов, каротиноидов [6, с. 46]. Доказано, что 

морская флора обладает большей биологической активностью, чем назем-

ная, и содержит практически все необходимые человеку витамины и мик-

роэлементы [4, с. 105]. В связи с этим на сегодняшний день становится ак-

туальным разработка препаратов из морских гидробионтов, обладающих 

антиоксидантной и мембраностабилизирующей активностью.  

Целью работы явилось изучение мембранопротекторных свойств экс-

тракта из морской бурой водоросли Saccharina japonica при интоксикации 

четыреххлористым углеродом. 

Бурую водоросль Saccharina japonica собирали в б. Западная о. Попо-

ва залива Петра Великого Японского моря, высушивали при температуре, 

не превышающей 50oС. Экстракт получали экстрагированием высушенных 

слоевищ ламинарии 70 % раствором водного ацетона при соотношении 

сырье:экстрагент (1:2). Полученный экстракт упаривали в вакууме до пол-

ного удаления ацетона и экстрагировали хлороформом для удаления ли-

пофильных веществ и пигментов. Водную фракцию упаривали в вакууме 

досуха и ресуспендировали в воде. Животным экстракт вводили внутри-

желудочно через зонд в виде водного раствора (по 0,4 мл) в дозе, соответ-

ствующей 100 мг общих полифенолов на кг массы тела животного [1, с. 

10]. В качестве препарата сравнения использовали известный коммерче-

ский полифенольный препарат «Легалон» (MADAUS AG, Германия), со-

держащий в качестве активного начала комплекс флавоноидов из экстрак-

та плодов расторопши пятнистой (Silybum marianum) (препарат сравнения 

вводили в виде 1% суспензии на крахмальной слизи). Содержание общих 
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полифенолов (ОПФ) определяли с помощью реактива Фолина-Чокальтеу 

[9, с. 170]. Полифенолы составляют 35% от сухого остатка экстракта. 

В мазках крови, окрашенных азур-эозиновой смесью, с помощью оку-

ляр-микрометра определяли диаметр эритроцитов. Средний объем эритро-

цитов (СОЭр) и средний диаметр эритроцитов (СДЭ) рассчитывали по ме-

тоду [2, с. 56]. Выделение эритроцитов и их осмотическую резистентность 

(ОРЭ) к изменению концентрации NaCI - по общепринятым методам [7, с. 

164]. Результаты выражали в процентах от суммы всех фракций. Для опре-

деления статистической значимости различий в зависимости от парамет-

ров распределения использовали параметрический t-критерий Стьюдента 

или непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Различия считали ста-

тистически значимыми при р<0,05.  

Эксперимент проводили на крысах линии Вистар массой от 180-200 г, 

содержавшихся в стандартных условиях вивария. Животные были разде-

лены на 5 групп по 10 крыс в каждой: 1-я группа - контроль (интактные); 

2-я группа – ЧХУ; 3-я группа – депривация (отмена токсиканта) в течение 

7 дней; 4-я группа – депривация+экстракт из сахарины в течение 7 дней; 5-

я группа – депривация+легалон в течение 7 дней. Крыс выводили из экспе-

римента декапитацией под легким эфирным наркозом с соблюдением пра-

вил и международных рекомендаций Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных (Страсбург, 1986). 

Изучение физиологических характеристик эритроцитов крыс после 

интоксикации ЧХУ показало типичную картину мембранотоксического 

эффекта. Это проявлялось в изменении размерных характеристик эритро-

цитов, их осмотической резистентности к гемолизирующему агенту. При 

исследовании среднего диаметра эритроцитов (СДЭ) и их среднего объема 

(СОЭр) после интоксикации отмечались однонаправленные изменения в 

сторону увеличения. Так, СДЭ превышал контрольные значения на 35% 

(8,46±0,06 мкм против 6,29±0,04 мкм в контроле; р<0,001), а СОЭр – в 1,3 

раза (121,10±2,36 мкм3 против 49,77±1,75 мкм3; р<0,001). При анализе ос-

мотической резистентности эритроцитов были выявлены изменения этого 

физиологического параметра. Так, при интоксикации ЧХУ происходил 

сдвиг начала гемолиза влево (до 0,620,02% NaCl) относительно контроля 

(0,45% NaCl), т.е. в сторону меньшей устойчивости эритроцитов к более 

высоким концентрациям NaCl, в то время как завершение гемолиза - при 

концентрации NaCl 0,470,02% (в норме - при 0,35% NaCl).  

В период депривации (через 7 дней после отмены ЧХУ) нормализации 

физиологических параметров эритроцитов крыс не наблюдалось, что сви-

детельствует о недостаточности собственных защитных сил клеток проти-

востоять развитию токсической реакции. Так, СДЭ и СОЭр остались на 

уровне таковых величин во 2-й группе, что составляло 8,400,05 мкм 

(р<0,001) и 118,545,00 мкм3 (р<0,001), соответственно. Кроме того на 

уровне 2-й группы осталась осмотическая резистентность эритроцитов, 

при которой начало гемолиза происходило при 0,600,02% NaCI, а завер-
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шение при 0,500,02% NaCI, то есть процесс более быстрого гемолиза 

эритроцитов сохранился. 

Введение экстракта из бурой водоросли Saccharina japonica (4-я груп-

па) после интоксикации ЧХУ способствовало нормализации практически 

всех исследованных показателей эритроцитов крыс. Произошло восста-

новление СДЭ до 6,490,07 мкм, СОЭр до 54,671,58 мкм3 и осмотической 

резистентности к гемолизирующему агенту (начало гемолиза происходило 

при 0,450,01% NaCI и завершение при 0,350,01% NaCI). Однако при 

введении легалона (5-я группа) повышенными относительно контроля 

оставались СДЭ (на 13%, что составляло 7,110,04 мкм, р<0,001) и СОЭр 

(на 44%, что составляло 71,891,40 мкм3, р<0,001). При этом осмотическая 

резистентность эритроцитов также была несколько ниже (гемолиз начи-

нался при 0,470,01% NaCI и завершался при 0,380,01% NaCI), чем тако-

вая эритроцитов у контрольных животных.  

Таким образом, оба препарата обладают однонаправленностью в вос-

становлении физиологических характеристик эритроцитов крыс при ин-

токсикации ЧХУ, но наиболее выраженный эффект проявлялся у экстракта 

из бурой водоросли Saccharina japonica. Мембранопротекторный эффект 

препаратов объясняется тем, что молекулы полифенолов, взаимодействуя с 

поверхностью мембран, способны образовывать мономолекулярные слои, 

тем самым увеличивать прочность поверхностного слоя клеток, и, соответ-

ственно, снижая возможность атаки радикалами [8, с. 82]. 
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Issues connected with terminology have attracted more and more attention 

of researchers in recent years. Systematic study of the nominative function of a 

language is not possible, in particular, without examining the terminology in dif-

ferent fields of scientific research and outside areas. Understanding the nature of 

a term is very important for any linguist, because it allows extending the 

knowledge of the semantics of words and word combinations, specifying the re-

lationship of lexical and logical knowledge of the semantic structure of words. It 

is undoubtedly interesting for a linguist to study the mechanisms of term for-

mation in various fields, because simple lexemes, simple derivatives, nominative 

composites of different derivative nature, and finally word combinations can 

perform the function of a term. Therefore, a lot of works related to the compre-

hension of term formation mechanism based on the materials of Indo-European 

and non Indo-European languages. 

Analysis of linguistic term field is of the primary interest for a linguist in 

the study of terminological nominative fields, namely the study of structure of 
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terminology field, identifying the ratio of terminological word derivation and 

formation of terminological word combination, etc. 

In linguistics, especially in Germanic and Slavic studies, different termi-

nology fields have been actively investigated, but a few works are devoted to the 

study of linguistic terminology field. Obviously, this is due to the fact that lin-

guistic terminology field has a very complex structural organization and suffi-

ciently clear and effective criteria for its representation in the conceptual 

schemes have not been developed yet. We would like to note that there is not a 

systematic description of the socio-political, sociological, economic and some 

other terminology fields yet. 

Below we are going to describe the overview of the main directions of the 

study of terminology theory in general and non-linguistic terminology field in 

particular. 

Terminology systems, terminology fields and nomenclature have been the 

object of linguistic research since long ago. The founder of the national termi-

nology school is D.S.Lotte. E.K.Drezen, G.O.Vinokur and A.A.Reformatskiy 

are also in the list of the founders of the theory. The main areas of research in 

the theory of terminology are: the term status (Reformatskiy, Golovin, Kuzkin, 

Kapanadze and others.), specific characteristics of the semantics of terms (Ko-

brin Akhmanova, Karpovich, Leychik, Tolikin), the relationship of terms and 

nomenclature units in synchronic and diachronic aspects (Gerd, issues of the 

term translation (Oganesyan, Dovbish, Sahnevich), the civilizing approaches to 

the term (Palyutina). 

For a description of various terminological systems, including linguistic 

terminological system, cognitive-onomasiological and cognitive-semasiological 

approaches to functional-nominative interpretation of the nature and essence of 

the terms have been developed (Aleksandrova, Buyanova, Volodina, Gvishiani, 

Grinyov, Gromov, Kubryakova, Droteva, Nikitina, Stepanov, Shelov, etc.,). 

Term is a word or a word combination of a special (scientific, technical, 

etc.) language created (host, borrowed, etc.) for the exact expression of specific 

concepts and notions of special items [3: 3-19]. The terms are classified accord-

ing to different criteria, for example, by types of terminological fields (scientific 

and technical terms, linguistic terms), according to the nomenclature, according 

to their structure (components of the term), according to its function (special 

terms, etc.). 

Nomen refers to the indication of single concepts within the scope of no-

menclature. Nomens designate specific denotations within a specialized nomina-

tive field (Vinokur, Kandelaki), in which case they are treated as variety of 

terms. However, there is another approach, in which nomenclature is interpreted 

as the product of not scientific, but of trivial-cognitive nomination [38:43]. 

Scientists investigate and reveal the integral and differential constitutive 

peculiarities of terms that serve as criterion of demarcation of terms from non-

terminological formations, which is important in the preparation of specialized 

dictionaries. For the first time these features have been indicated by 
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G.O.Vinokur (1939), who specified that terms express special meaning, that 

they have accuracy and stylistic neutrality and property of denoting concept. 

This line of feature interpretation of terms have been supported and obtained a 

systemic methodological basis in the sequel in the works of V.V. Vinogradov 

(1954, 1982), A.A.Reformatskiy (1968), A.I.Moiseeva (1997), V.P.Danilenko 

(1977), L.A.Kapanadze (1965) and others. A five featured attribution of terms 

became common: monosemanticity, accuracy, lack of emotion and expressivity, 

having nominative feature and systemacy. 

However, over time, an alternative interpretation of terms appeared (Shelov 

2001, Prokhorov 1996). From this perspective systemacy, monosemanticity, ac-

curacy of terms became disputable, emotional expressiveness of terms has been 

observed. 

Nominative feature is also regarded as non-specific, since non-

terminological lexis also have this feature. Denotative meaning of terms is con-

sidered as main feature of determining it, its relational nature is recognized, as a 

term can perform its function only in an adequate for it nomination system. [42: 

2]. 

There are terms and non-terms. Terms are distinguished from non-terms by 

definitional test, which means whether the term can be defined scientifically or 

not (Akhmanova, Ter-Mkrtichyan 1976, Alekseeva 1998, Drozdov et al. 1989). 

Terms are classified according to four bases; 1) grammatical structure; 2) 

semantics; 3) the service sector of sub-language, which the term belongs to; 4) 

function or role of the terms in human activity ( Grinyov, Leychik 1999). 

Various interpretive approaches to the field of terminology are being de-

veloped in national linguistics. In all these concepts different aspects of terms 

are emphasized, so that these approaches complement each other and create a 

holistic view of its conceptual structure (Kuzkin 1962, Kuzmin 1971). So, 

N.P.Kuzkin distinguishes four concepts in the linguistics of terms in national 

linguistics: 1) Term is a word with a definitive function; 2) Term is a word in the 

function of denominating notions; 3) Term is a word that expresses a specific 

concept; 4) Term is a word denoting a special concept [26:136-146]. 

It is very important to distinguish between the logical and proper lexical 

concepts of terms, paying particular attention to its logical meaning, since it is 

system forming. Therefore, the term figuratively is called "servant of two mas-

ters", that is member of two systems: the logical system of terms and lexical-

semantic system of a language. The effect of these two systems is the reason of 

difficulties that are associated with their definition, development and operation 

(Reformatskiy). 

The study of the logical aspect of terms indicates that a certain concept of 

science, technology and art corresponds to terms. However, the logical nature of 

terms, following lexical regularities, does not rule out its ambiguous interpreta-

tion, and therefore there is a problem of terminological polysemy. 
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As we see above the issue of terminology is being studied widely, but still 

there are gaps to be investigated and filled, since unanimity rule doesn’t exist 

yet.  
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Abstract: the article devoted to the category of internationality of words in 

the languages of Europe at different levels of the language system. Special atten-

tion is paid to the internationalization of the lexical units of the global English 

and sub-global Russian, German and French languages. 

 

Keywords: language globalization; comparative lexicology 

 

В процессе исследования влияния языковой глобализации на лексиче-

ский состав глобальной лексики русского языка [3] мы столкнулись с про-

блемой диффузности критериев интернациональности лексических еди-

ниц. В данной работе предлагается анализ категории интернациональности 

слов в глобальном английском языке и субглобальных русском, француз-

ском и немецком языках на разных уровнях языковой системы: фонетиче-

ском, морфологическом, словообразовательном, семантическом. 

Свойства интернациональности лексических единиц в европейских 

языках обнаруживаются уже на фонетическом уровне. В отличие от слу-

чайных лексических совпадений интернационализмы бывают представле-

ны в словарях языков более или менее большими слоями, и поэтому в их 

звучании в разных языках намечаются определенные закономерные звуко-

вые соответствия. Однако сходство звуков отнюдь не означает полного 

совпадения. Для существования интернационализмов не требуется фоно-

логического тождества. В частности, в русском, английском, немецком и 

французском языках системы фонем различаются как в количественном (6 

гласных и 35 согласных в русском при 20 гласных и 24 согласных в ан-

глийском, 15 гласных и 25 согласных в немецком, 17 гласных и 20 соглас-

ных во французском), так и в качественном отношениях. Сходства и раз-

личия характеризуют фонологические противопоставления, состав фонем, 

позиционные варианты фонем и т. д. Однако это не мешает сходству до 

степени отождествления [1]. 

Отождествление сходных согласных сказывается в том, что при заим-

ствовании иноязычного материала именно согласные звуки последова-

тельно заменяются похожими русскими звуками. Колебания проявляются 

в случаях соответствия одного звука двум сходным типа [g] и [h] в запад-

ноевропейских языках при одном русском [г]. Иного характера колебания 

в соответствиях вызываются историко-лингвистическими причинами (раз-

личиями источников и периодов заимствований, стереотипов звукового 

оформления заимствований) или чисто фонетическими причинами (разли-

чиями в условиях, в которых встречаются те или иные звуки).  

Еще более сложны соответствия в области гласных, в первую очередь 

в русском и английском языках: здесь проявляется ряд особенностей, про-

тивопоставляющих английское произношение «континентальному» произ-

ношению языков Европы. Это делает узнавание интернационализмов в их 

английском звучании затруднительным, хотя возможность идентификации 

в известной мере сохраняется. 
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Не мешают отождествлению интернационализмов и значительные 

расхождения в их акцентуации: в соответствии с постоянным ударением 

французского языка на последнем слоге в интернационализмах русского, 

английского и немецкого языков встречаются некоторые колебания, свя-

занные с борьбой своих и иноязычных акцентуационных стереотипов, 

встречается вариантность ударений, наблюдаются сдвиги в ударении в от-

дельных интернационализмах и целых группах слов. 

Наиболее существенно для узнавания интернациональных слов нали-

чие регулярных соответствий и сходства звуков в основе или корне. Осо-

бую роль играет сходство согласных, так как именно они в первую очередь 

связаны с передачей значения в слове. Расхождения и несопоставимость 

отдельных звуков часто компенсируются, так как слово воспринимается не 

как набор звуков, а как единое целое, причем различительная сила тем 

больше переходит от качества отдельных звуков к их количеству, чем 

больше их количество в слове. 

Большая степень сходства интернациональных слов в письменной, а 

не в устной форме является общим правилом для глобального и субгло-

бальных языков. Она свойственна и интернационализмам русского, ан-

глийского, немецкого и французского языков, хотя в первом орфографиче-

ское оформление международной лексики часто оказывается специфич-

ным сравнительно с западноевропейскими языками. Исторически такое 

отклонение русских слов от аналогичных слов остальных трех языков объ-

ясняется, прежде всего, тем, что русский язык обычно транскрибирует за-

имствуемые слова, тогда как в западноевропейских языках заимствуемые 

слова транслитерируются, что нередко ведет к их буквальному совпадению 

в ряде языков. Такое совпадение действительно лишь в письменной форме 

речи.  

Расхождения письменных форм интернационализмов в русском, ан-

глийском, немецком и французском языках связаны не только с расхожде-

ниями передаваемых на письме звуковых оболочек слов, но и разными 

принципами передачи сходных звуков. Сказываются, в частности, особен-

ности написания слов иностранного происхождения, усложняющие орфо-

графические системы языков. Тем не менее, подавляющее большинство 

интернационализмов в письменной форме достаточно легко отождествля-

ется в разных языках благодаря комплексности их восприятия и достаточ-

ности узнавания лишь общего контура, а не всех деталей слова.  

Возможность закономерных соответствий и сходства интер-

национальных слов в устной и/или письменной форме нередко связана с 

существованием параллелизма в морфологических структурах этих слов. 

Параллелизм обычно бывает лишь частичным, так как в каждом языке 

структура интернационализмов может иметь особенности независимо от 

того, сочетают ли слова интернациональные и специфические элементы 

или полностью состоят из интернациональных морфем. Исторически рас-

хождения объясняются неизбежной спецификой словообразования в каж-
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дом языке, разной степенью точности передачи прототипов интернациона-

лизмов (если таковые имелись), разными стереотипами словообразова-

тельного оформления заимствуемых слов и образования производных от 

них. 

Продуктивные словообразовательные модели обеспечивают интен-

сивную адаптацию глобализмов в разных языках [2]. При тождестве кор-

невых морфем наличие в слове одного-двух специфических суффиксов не 

мешает ему функционировать как интернационализму, если эти специфи-

ческие суффиксы регулярно соотносятся с суффиксами других языков в 

определенном классе слов. 

Специфика суффиксального оформления неодинакова в трех основ-

ных частях речи, к которым принадлежит подавляющее большинство ин-

тернационализмов глобального и субглобальных языков: в суще-

ствительных она может отсутствовать, но она неизбежна в прилагательных 

и глаголах. Картина английского языка осложняется словообразованием по 

конверсии в многочисленных случаях типа absolute «абсолют» — absolute 

«абсолютный», asphalt «асфальт» — asphalt «асфальтировать» или более 

редких типа code «код» — code «кодовый» — code «кодировать». В рус-

ском языке в первую очередь прилагательным и глаголам и производным 

от них свойственно сочетание суффиксов со своеобразными интерфикса-

ми, лишенными самостоятельного значения и отражающими ориентацию 

на звучание аналогичных слов французского, немецкого и английского 

языков.  

Соответствия в структурах производных слов касаются, в частности, 

интернациональных суффиксов при интернациональных же основах. Тако-

вы в пределах имен существительных суффиксы: -ист— -ist, - изм — -ism, -

ация, -яция(я) — -ation, -иция — -ition, -уци(я), юци(я) — -ution, -изаци(я) — 

-ization, -фикаци(я) — -fication, -енци(я) — -епсе, -епсу и др.  

Вероятность данных соответствий достаточно высока, хотя в каждом 

языке встречаются единичные и групповые отклонения. Одним из прояв-

лений перебоев в рядах морфемных соответствий является вариантность 

слов, распространенная среди интернационализмов в результате возмож-

ного заимствования сходных слов из разных источников, а также самосто-

ятельного создания их по разным моделям. Она может характеризовать 

единичные слова (матрас—матрац, ноль — нуль, тоннель — туннель), что 

может охватывать группы однородных слов (типа русских прилагательных 

на -ичный, -ический,глаголов на -изировать — -изовать и т. д.) или отра-

жать территориальное варьирование языка (как aluminium — aluminum, 

candidature — candidacy, telegraphist —telegrapher, где первые формы из 

британского, вторые – из американского английского). 

В русском языке наиболее распространены и относительно общепо-

нятны основы агглютинативного типа классического и неоклассического 

происхождения, способные образовывать интернациональные сложные 

слова, сочетаясь друг с другом. Подобные слова (блоки) являются самыми 
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явными и давно признанными интернационализмами языков Европы. 

Большинство таких блоков употребляется лишь препозитивно: напр., ав-

то-, агро-, ангио-, антропо-, архео-, астро-, аэро-, баро-, библио-, био-, 

вибро-, видео-, и т.п. Этот первый тип блоков особенно легко может быть 

пополнен новыми основами, главным образом из греческих корней с ин-

терфиксом. Блоки, употребляющиеся в постпозиции, образуют второй, 

ограниченный, но потенциально также открытый тип: -граф, -дром, -лит, -

лог, -ман, -мания, -фил, -фоб, -фобия, -фон, -цид и т.п. У таких элементов 

отмечается тенденция к переходу в суффиксы. 

Сравнительно широко понятны в литературном языке интер-

национальные префиксы: а-, анти-, архи-, вице-, гипер-, де-/дез-, дис-, ква-

зи-, контр-, пан-, про-, прото-, псевдо-, ре-, транс-, ультра-, экс-, экстра- 

и др. Особенно отчетливо выделяются и активно употребляются в русском 

языке советской эпохи префиксы анти-, архи-, гипер-, де-, контр-, супер-, 

ультра-, одной из основных причин чего признается «обостренное взаимо-

действие русского языка с другими европейскими языками», в которых па-

раллельные приставки широкоупотребительны. 

Среди суффиксов интернациональных слов в русском языке преобла-

дают интернациональные морфемы, правда, нередко непродуктивные, а 

иногда даже имеющие уникальный характер — «суффиксоиды», например, 

-борд [2].  

К суффиксам интернациональных существительных мужского рода со 

значением лица относятся -ал, -ан, -ант/ент, -ар, -арь, -атор/-итор, -ep, -

ет, -ец, -йот, -ик, -ист и пр., женского рода — -есс(а), -ис(а). К суффиксам 

существительных мужского рода со значением предметности относятся: -

ант/ент, -арий, -орий, -am, -атор/-тор/-ор/-ёр/-ер, -ин, -up, -ит, -ад, -оид, -

он, -трон и пр., женского рода: -ад(а), -и(я), -ур(а), -ерк(а). Вычленяется 

также ряд суффиксов существительных со значением отвлеченности:  у 

существительных мужского рода: -аж, -ант, -оз/-ез, -изм, -итет, женского 

рода: -иад(а), ур(а), -из(а), -иан(а), -ичность, -ик(а),-аци(я), -енци(я), -ость. 

К суффиксам интернациональных прилагательных в русском языке 

относятся: -абельн, -ск, часто в сочетаниях: -альн, -анск, -арн-(-ярн), -йен, -

ическ, -ационн, -иальн, -ионн, -истическ, -истск, -ичн, -озн, -оидальн, -оидн, 

-ональн, -онн,-орн, -уальн, -урн, -ционн и др. В интернациональных глаго-

лах встречаются суффиксы: -изирова, -изова, -ирова-, -ова-, (-ева), -

фицирова, в наречиях суффиксы -и, -о в сочетаниях: -истически, -истеки-, 

-ически, -ично. Многие условно интернациональные суффиксы непродук-

тивны и вычленяются (позволяя расценивать соответствующие слова как 

производные) только в результате появления в языке значительных групп 

заимствований, относящихся к одинаковым словообразовательным рядам.  

Интернациональные слова в языках Европы относятся преимуще-

ственно к трем частям речи: в пределах общелитературной интернацио-

нальной лексики русского, английского, французского языков, по подсче-

там В.В. Акуленко, до 76% существительных, до 18% прилагательных, 
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около 5% глаголов и всего около 1% приходится на долю причастий, наре-

чий и междометий [1]. Здесь сказывается общая закономерность заимство-

вания слов: существительные всегда перенимаются легче, чем прилага-

тельные и глаголы [4]. Существуют и типологические ограничения: произ-

водным прилагательным русского языка не всегда соответствуют прилага-

тельные в остальных трех языках в связи с возможностью выражения ат-

рибутивных отношений существительным в английском и еще в большей 

мере — во французском языке и с широким использованием определи-

тельных сложных существительных в немецком. Вместе с тем ряду про-

изводных глаголов и наречий английского языка соответствуют в осталь-

ных языках глагольные и адвербиальные обороты. Особенно редки и огра-

ничены рамками немногих языков случаи интернациональности междоме-

тий. 

Слова в каких-либо значениях могут быть признаны интер-

национальными, если они семантически соответствуют друг другу ипомо-

гают понять текст на чужом языке, в той или иной степени способны вы-

ступить в роли переводных эквивалентов друг друга. В семантике, как и в 

остальных аспектах интернационализмов, общность сочетается со специ-

фикой, которая проявляется, между прочим, в семантических структурах 

слов, в закономерностях переносного употребления слов, в объемах соот-

носительных значений, системных семантических связях, сочетаемости 

слов, гдев полной мере проявляетсякачество интернациональности. 

В реальных ситуациях диалога культур сталкиваются не семантиче-

ские структуры, а синтагматические значения слов в контексте. При этом 

если коммуникация выходит за узкие рамки одной отрасли науки или тех-

ники в сферу обиходного общения или художественной речи, интернацио-

нальный потенциал слова начинает расширятся: человек может понять без 

словаря многие несвойственные его родному языку значения интернацио-

нализма в чужом языке благодаря наглядности связей с семантическим 

центром общего для обоих языков значения, универсальности семантиче-

ских переносов, опоре на контекст, наконец, высочайшей степени опера-

тивности межъязыкового взаимодействия, обеспеченной современными 

коммуникационными технологиями. Все это создает лингвистические и 

экстралингвистические условия для расширения состава глобальной лек-

сики в языках мира. 

Список литературы 

1. Акуленко В.В. Вопросы интернационализации словарного состава 

языка. Харьков: Изд-во ХГУ, 1972.  

2. Богословская В.Р., Долгенко А.Н., Косырева М.С. От "selfie" к 

“селфи”: пути адаптации англицизмов в современном русском языке // Из-

вестия Волгоградского государственного педагогического университета. 

2015. № 9-10 (104). С. 125-129. 

3. Косырева М.С. Глобализмы в русском языке. М.: Юнити-Дана, 

2016. 



114 

4. Мейе А. Сравнительный метод в историческом языкознании. (Пер. 

с франц.). М.: Издательство иностранной литературы, 1954. 

 

ИМПЛИЦИТНОСТЬ КОСВЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

Семенова София Новиковна 

кандидат филологических наук, Кубанский государственный универ-

ситет, г. Краснодар, кафедра английского языка  

в профессиональной сфере 

Жандарова Анна Витальевна 

кандидат филологических наук, Кубанский государственный универ-

ситет, г. Краснодар, кафедра английского языка  

в профессиональной сфере 

  

Аннотация  
В статье рассматривается имплицитность косвенных высказываний 

(на материале текстов художественной литературы американских и ан-

глийских авторов). В этой связи исследуются тексты, в которых содер-

жится имплицитность. Авторы обосновывают положение о том, что 

имплицитность косвенных высказываний понимается как невербализован-

ное информативное содержание, предназначенное для сообщения. 

Ключевые слова: косвенные высказывания, текст, имплицитность, 

семантическая структура, информативное содержание, внелингвистиче-

ское содержание, скрытое содержание.  

Abstract 

In the given article implicity of indirect utterances (on material of Ameri-

can and English authors’ fiction literature) is studied. In this connection texts, in 

which implicity is present, are investigated. The authors of the article grounded 

a position that implicity of indirect utterances is understood as nonverbalized 

informative content, meant for communication content.  

Key-words: indirect utterances, text, implicity, semantic structure, informa-

tive content, extralinguistic content, hidden content.  

 

Анализ высказываний с имплицитным коммуникативным смыслом 

приводит к признанию того, что имплицитный коммуникативный смысл 

имеет лингвистически маркированные способы своего языкового выраже-

ния, интерпретация которых относится к области проблем речевого пере-

фразирования смысла. Мы проанализировали тексты художественной ли-

тературы, где было обнаружено около 200 примеров на косвенные выска-

зывания с имплицитной семантикой [4; 5; 6; 7]. 

На основе исследованного материала – на косвенные высказывания с 

имплицитной семантикой – может быть рассмотрена проблема вторичной 

номинации. Информативное или смысловое приращение составляет им-

плицитный смысл высказывания. Возникновение и восприятие имплицит-
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ного смысла в косвенных высказываниях определено импликативными от-

ношениями в глубинной структуре текста, в составе которого употреблено 

высказывание [2, 140; 3, 74].  

Итак, начнем с подробного рассмотрения примеров в косвенных рече-

вых актах, в которых содержится имплицитность.  

Согласно нижеследующей схемы 1 «Синтагматическое замещение», 

предложенной А.Г. Барановым, представлены особенности парадигмы 

коммуникативных типов предложения [1, 61].  

 

Схема 1. «Синтагматическое замещение». 

1. Повествовательный тип  Побудительный тип; 

2. Повествовательный тип  Вопросительный тип; 

3. Вопросительный тип  Побудительный тип; 

4. Вопросительный тип  Повествовательный тип. 

  

В данной работе мы проанализировали все типы высказываний, от-

крыв их богатую и разнообразную коммуникативную семантику в комму-

никативной ситуации речевых актов. Анализ высказываний и переводы 

представленных отрывков (выполненных нами) показал, что вышепере-

численные типы высказываний могут иметь нижеследующие содержания. 

I. Повествовательный тип переходит в побудительный. 

You better souse your head in cold water. (Вам лучше принять холод-

ный душ) [5, 38].  

В данном случае происходит следующее. Два молодых человека: де-

вушка и парень приходят к знакомому, по имени Маккиско, и видят, что их 

друг «завален» книгами, газетами, письмами и документами. Они никогда 

не видели, что он чем-то серьезно занимался. При виде заваленного стола 

и бледного Маккиско, советуют принять холодный душ, чтобы он пришел 

в себя. Этим косвенным выражением молодые люди вежливо, но убеди-

тельно просят, настаивают на том, что в данный момент, крайне необхо-

димо Маккиско принять душ. Они не прямо ему говорят сделать это, а кос-

венно стараются передать свое желание чем-либо помочь своему другу. 

Говорят они это не задумываясь о том, что они произносят свою просьбу 

при помощи косвенной просьбы, а делают это при помощи интуиции, ко-

торая дает людям возможность просить кого-либо сделать что-то, не оби-

дев того, к кому относится просьба. В данном случае присутствуют слова, 

которые звучат немного грубо, но здесь они употребляются и понимаются 

как дружеские намерения помочь своему другу, которому не так хорошо в 

тот момент, как всем его друзьям, наслаждающимся жизнью.  

II. Повествовательный тип переходит в вопросительный тип 

You don’t mind if I call you Ernest, do you? (Не будете ли вы возра-

жать, если я буду называть вас, просто, Эрнест?) [6, 255].  

Это предложение по форме вопросительное, но по содержанию ги-

бридное. Не зная контекста, в котором использовалось данное высказыва-
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ние, оно может быть интерпретировано по-разному. Начнем с того, что мы 

не знаем контекста. Во-первых, говорящий хочет узнать мнение слушаю-

щего по поводу этого заявления. Говорящий понимает, что ему до слуша-

ющего, до размаха его известности очень далеко, но он попытается сделать 

все, что в его силах. Во-вторых, вежливым образом он пытается унизить 

того, к кому он обращается с такой просьбой. Таким образом, у нас созда-

лось такое впечатление, что данное высказывание, на первый взгляд, очень 

трудно для интерпретирования. Но, к нам на помощь приходит сам кон-

текст, в котором использован данный пример. В ответ на это высказывание 

слушающий дает высказывание: “Hell, no”. Этим самым снимается вся 

трудность понимания приведенного косвенного речевого акта. Наконец 

ясно, что говорящий просит разрешения называть его просто Эрнестом, 

просит быть ему другом, так как времена были сложными и друзей всегда 

людям не хватало, чтобы выжить в военные годы. 

Итак, без контекста данный косвенный речевой акт трактуется иначе, 

чем в случае, если использовать сам контекст. Мы пришли к выводу, что 

без контекста можно сделать лживое, ошибочное предположение того, что 

имел в виду говорящий и что из всего этого понял слушающий. Ответом 

слушающий дал понять говорящему, что он отнюдь не против того, чтобы 

его просто называли Эрнестом, и что давно пора перейти на «ты». Доволь-

но часто и долго они встречались и поэтому, слушающий довольно грубо 

ответил на разрешение говорящего перейти на «ты».  

III. Вопросительный тип переходит в побудительный 

Why not go back to my house and have a play? (Почему бы не вер-

нуться ко мне и не сыграть в какую-нибудь игру!) [4, 55].  

Говорящий предлагает, побуждает слушающего выполнить действие, 

которое он предложил. В данной ситуации можно, также, увидеть следу-

ющий смысл, который заключается в том, что говорящий пытается убедить 

слушающего, но, прежде он может ожидать два типа ответа на его запрос, 

то есть он может принять или отказать его предложение. Да, действитель-

но это может приравниваться и к предложению сделать что-либо, потому 

что вопросом можно передать любое намерение.  

IV. Вопросительный тип переходит в повествовательный  

Shall I turn up the lights for you? (Я включу для вас свет) [7, 177].  

В английском языке данный пример относится к вопросительному 

предложению, но при переводе его на русский язык относится к повество-

вательному. Следовательно, что на разных языках предложение может 

звучать и значить разные по своей структуре и смыслу содержания. Для 

переводчика, порой, очень сложно найти равноценный эквивалент слова 

или предложения с переводимого им языка. Так что, в настоящее время 

много остается не открытых тайн для исследователей языков. Но вернемся, 

все же, к нашему примеру. Говорящий вопросом намеривается сделать 

что-то приятное для окружающих. Он вопросом констатирует свое наме-

рение включить свет, так как думает, что стало темнеть, необходим свет 
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для того, чтобы видеть глаза окружающих. Отсюда вытекает следствие то-

го, что говорящий опытный человек, и он прекрасно знает, не видя глаза 

окружающих с кем, он говорит, можно слышать одно, а в глазах видеть 

другое. Такое случается очень часто в нашей жизни. Так, например, при 

встрече знакомого человека в солнцезащитных очках можно видеть его 

лицо, его улыбку, но глаза его скрыты за этим предметом и могут выра-

жать: злость, ненависть, обиду, радость, счастье и т.д. Мы пришли к выво-

ду, что необходимо видеть человеческое лицо, для того, чтобы понять все 

о чем думает или говорит наш собеседник.  

В итоге нашего исследования мы пришли к выводу, что дальнейшее 

изучение косвенных речевых актов с имплицитной импликативной семан-

тикой в соединении с оппозиционным анализом коммуникативных форм 

типов предложения даст новые результаты в описании таких явлений, как 

природа подтекста и связанные с ней проблемы коммуникативной цели 

предложения относительно его формально-грамматической структуры. 

На материале примеров косвенных речевых актов с имплицитной им-

пликативной семантикой может быть рассмотрена проблема вторичной 

номинации, так как информативная семантика невербализованной части 

косвенных речевых актов с имплицитным коммуникативным смыслом 

может быть обозначена двумя способами: эксплицитным и имплицитным. 

В заключение следует отметить, что анализ косвенных речевых актов 

с имплицитной семантикой дает новый материал для дальнейшего иссле-

дования проблем связи языка и мышления. Порождение имплицитного 

смысла и его выражения в языковых формах обусловлено действием прин-

ципа экономии мышления. 
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Аннотация 

Государственная политика — целевые действия органов государ-

ственной власти по решению общественных проблем, осуществлению об-

щих задач развития общества и его отдельных сфер. Главными целями 

государственной политики считаются: рациональное использование ре-

сурсного потенциала страны, обеспечение экономического роста и без-

опасности страны, создание условий для повышения благосостояния насе-

ления. 

Abstract 

Public policy is a targeted action by public authorities to address social 

problems, the implementation of the overall objectives of the development of 

society and its separate spheres. The main objectives of state policy are: sustain-

able use of the resource potential of the country, economic growth and security 

of the country, creating the conditions for improving the population's welfare. 
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В настоящее время в Российской Федерации государственная полити-

ка уделяет повышенное внимание насущным потребностям жизни обще-

ства. Постоянно возрастает влияние политики на общественную жизнь. 

Она становится решающим фактором управления социально-

экономическими процессами. 

Государственная политика — это целевые действия органов государ-

ственной власти по решению общественных проблем, осуществлению об-

щих задач развития общества и его отдельных сфер. Государственная по-

литика является методом, который позволяет государству достичь опреде-

ленных результатов в конкретной области, используя имеющиеся ресурсы, 
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так же правовые, экономические и административные методы воздействия. 

Государственная политика должна быть плодотворной и сосредоточенной 

на результатах.[1] 

Государственная политика — комплекс целей, задач, стратегических и 

государственных программ и плановых мероприятий, принципов, приори-

тетов, которые разрабатываются и реализуются органами государственной 

власти с целью решения общественных задач и проблем (с привлечением 

институтов гражданского общества).  

Итак, государственная политика представляет собой общий план дей-

ствий политико-административных органов власти и управления, направ-

ленный на решение важных общественных проблем, которые влияют на 

жизнь граждан, которая включает в себя такие элементы, представленные 

на рис. 1. 

 
Рис.1 Элементы государственной политики 

 

Элементы государственной политики отражают широкий социальный 

характер государственной политики, а главное то, что она связана с регу-

лированием и управлением различных общественных отношений. 

Единая государственная политика, опирается на взаимодействие Пре-

зидента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и других ор-

ганов власти, получает воплощение в законах Российской Федерации, дру-
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гих документах и нормативных правовых актах, прогнозах и федеральных 

целевых программах, а также в международных договорах России.  

Государственная политика на начальном этапе выявляет список про-

блем и анализирует ситуацию. В государственной политике пробле-

ма понимается как столкновение интересов между постоянно воз-

никающими человеческими потребностями и способность государства и 

общества их удовлетворять.[2] 

В мире существуют различные модели разработки государственной 

политики. Данные разработки представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Модели разработки государственной политики 

Модели разработки государственной политики 

Модель «сверху – вниз» Модель «снизу – вверх» 

государственные решения прини-

маются на высших уровнях государ-

ственного управления, а низовые 

уровни – пассивные исполнители 

политики 

формирование государственной по-

литики начинается с низовых струк-

тур управления при активном при-

влечении граждан, общественных 

институтов 

«Централизованная модель» «Демократическая модель» 

политика формируется и реализует-

ся силами бюрократического аппа-

рата без привлечения институтов 

гражданского общества, без учета 

общественного мнения 

при сохранении централизованного 

управления государство создает 

условия для активизации деятельно-

сти граждан, используя механизмы 

привлечения к разработке государ-

ственной политики граждан и обще-

ственных объединений 

 

Для решения различных по характеру задач применяются различные 

подходы решения проблем. См. таблицу 2. 

Таблица 2. Подходы решения проблем государственной политики 

Перспективный подход 

Анализ тенденций и прогнозирова-

ние развития ситуации («работа на 

опережение») предшествуют плани-

рованию и реализации политики. 

Реагирующий подход 

Конкретные действия по разработке 

и реализации политики начинаются 

после того, как проблема приобрела 

определенный масштаб. 

Рациональный подход  

Использование экономико-

математических методов и принци-

па рациональности. 

Антикризисный подход 

Все стремления субъектов политики 

направлены на решение критиче-

ской ситуации. 
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Механизмами и инструментами выбора приоритетов государственной 

политики являются:  

 метод аналогий – использует базу данных аналогичных объектов для 

выявления общих зависимостей и переноса их на исследуемый объект. 

Метод применяется тогда, когда использование других методов по каким – 

либо причинам неприемлемо.  

 метод разработки сценариев – позволяет соединить исследование 

чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных 

оценок его отклонений. Благодаря этому методу можно получить нагляд-

ную картину для различных вариантов событий. Метод представляет собой 

развитие анализа чувствительности, так как включает одновременное из-

менение нескольких факторов. 

 метод анализа предпочтений – эксперты выдают свою точку зрения о 

важности критериев и целесообразности их использования при выявлении 

приоритетов; 

 метод экспертных заключений – это комплекс логических и матема-

тико - статистических методов обработки результатов опроса группы экс-

пертов. Результаты опроса являются единственным источником информа-

ции. Метод используется в том случае, если недостаток или полное отсут-

ствие информации не позволяет использовать другие возможности. Метод 

основывается на опросе нескольких независимых экспертов. 

Таблица 3. Классификация государственной политики 

Государственная политика классифицируется по основаниям 

Сферы обще-

ственной жизни 

Уровни реализации 

политики 

Функции по-

литики 

Структура и объе-

мы воздействия 

 экономическая 

 социальная 

 прочее  

 международная 

 общегосударственная 

 региональная 

 местная 

 внешняя 

 внутренняя 

 отраслевая 

 структурная 

 территориальная 

 

Государственная политика является совокупностью взаимосвязанных 

мер, предпринимаемых органами государственной власти и управления в 

целях формирования определенного вектора развития экономики страны и 

решения социально-экономических проблем.  

Развитие национальной экономики есть цикличный процесс, для ко-

торого характерна последовательная смена следующих фаз: 

1) спад экономики (рецессия, экономический кризис, стагнация, 

стагфляция),  

2) низкая экономическая конъюнктура, 

3) экономический рост (подъем),  

4) высокая экономическая конъюнктура (экономический бум). 
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Состояние национальной экономики определяет тип государственной 

экономической политики. 

Цели государственной политики направлены на осуществление обще-

национальных задач. Общепризнанными целями государственной эконо-

мической политики являются:  

1. обеспечение экономического роста социально-экономической эф-

фективности, т. е. рациональное и экономически выгодное использование 

ресурсного потенциала страны;  

2. обеспечение общеэкономического равновесия, которое предпола-

гает баланс между четырьмя элементами – стабильностью цен, высоким 

уровнем занятости населения, соразмерным экономическим ростом и 

внешнеэкономическими операциями. 

Главными целями государственной политики считаются: рациональ-

ное использование ресурсного потенциала страны, обеспечение экономи-

ческого роста и безопасности страны, создание условий для повышения 

благосостояния населения. В процессе формирования системы целей эко-

номической политики обязательно учитывается взаимосвязь составляю-

щих эту систему. 

Виды государственной политики. В зависимости от срока реализации 

государственной программы экономических действий различают: 

1. краткосрочную политику; 

2. долгосрочную политику.  

В условиях нестабильности экономических процессов разрабатывает-

ся краткосрочная экономическая политика, когда формируется вектор эко-

номических действий на период до одного года. Предсказуемость и устой-

чивость в развитии экономических процессов, подкрепленные гарантиро-

ванной ресурсной обеспеченностью, позволяют разработать стратегию 

экономической политики на несколько лет, то есть разработать долгосроч-

ную экономическую политику. 

Таким образом, государственная политика — это управленческое воз-

действие институтов исполнительной власти государства на основные 

сферы общества, опирающееся на непосредственное применение государ-

ственных властных полномочий, как при создании, так и при использова-

нии стратегии и тактики, которые организуют воздействие на все компо-

ненты и аспекты функционирования и развития экономики, социальной 

сферы и других подсистем общества методом размещения ресурсов. Госу-

дарственную политику создают и осуществляют в основном такие публич-

ные институты власти, как правительство, президент и др. Вышесказанное 

не исключает возможность участия законодательных институтов в созда-

нии стратегий и контроле за её осуществлением. Парламент не является 

органом исполнения государственной политики, так как он является пуб-

личным институтом законодательной и представительной власти. В равной 

степени сказанное относится и ко всем другим политическим организаци-

ям, включая институты политического участия и гражданского общества. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

С НЕАНДЕЖНЫМ ПРИБОРОМ, ПЕРЕНАЛАДКОЙ В УСЛОВИЯХ 

БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗКИ 

Медведева Марина Ивановна 

кандидат физико-математических наук, 

Донецкий национальный технический университет, 

Покровск, Донецкой обл., Украина 

 

Summary: Flexible manufacturing system is modeled by a queuing system 

in which a processing unit can fail, as in the work, and in a free state, holds 

changeovers after receipt of the order in a free system, it is assumed that the 

output device of the system in working condition, demand in services lost. It is 

believed that if the system was one order and the unit is out of order, the flexible 

manufacturing system enters recovery state, after which it reverts to a working 

state. It is assumed that there is only one team that performs a changeover and 

repair of faulty equipment. The flow of orders received in the flexible manufac-

turing system is a Poisson process, order processing time, changeover time and 

recovery time of the device are also indicative distribution laws. Found charac-

teristics of the system used in deciding whether outsourcing as a set-up and re-

pair. 



124 

Key words: flexible manufacturing system, readjustment, repair, random 

stream of orders, queuing system, outsourcing 

Аннотация. Гибкая производственная система (ГПС) моделируется 

системой массового обслуживания, в которой обрабатывающее устройство 

может выходить из строя, как в рабочем, так и в свободном состоянии, 

проводит переналадку оборудования после поступления заказа в свобод-

ную систему, причем предполагается, что при выходе прибора из строя в 

рабочем состоянии, требование, находящееся на обслуживании теряется. 

Считается, что если в системе находился один заказ и прибор вышел из 

строя, то гибкая производственная система переходит в состояние восста-

новления, после окончания которой она вновь переходит в рабочее состоя-

ние. Предполагается, что имеется только одна бригада, выполняющая как 

переналадку, так и ремонт вышедшего из строя оборудования. Поток зака-

зов, поступающих в гибкую производственную систему, является пуассо-

новским потоком, время обработки заказов, время переналадки и время 

восстановления прибора также имеют показательные законы распределе-

ния. Найденные характеристики системы используются при решении во-

проса аутсорсинга как наладки, так и ремонта оборудования. 

Ключевые слова: гибкая производственная система, переналадка, 

ремонт, случайный поток заказов, система массового обслуживания, аут-

сорсинг.  

 

Для повышения конкурентоспособности любого предприятия необхо-

димо, в качестве основного оборудования, использовать гибкие производ-

ственные системы, которые позволяют, после небольшой переналадки 

оборудования, быстро перестраиваться на выпуск новой продукции. Это 

позволяет предприятию поддерживать на определенном уровне технологи-

ческую гибкость, которая в свою очередь, обеспечивает и ассортиментную 

гибкость [1, 10], которая позволяет оценить способность производственно 

– экономической системы к обновлению ассортимента выпускаемой про-

дукции. Основными характеристиками ассортиментной гибкости являются 

сроки и стоимость подготовки (переналадки) оборудования к выпуску но-

вого вида продукции. Гибкость производственно-экономических систем 

является одним из эффективных методов обеспечения устойчивости про-

изводственных процессов. 

Однако, наряду с гибкостью производственно-экономических систем 

при оценке конкурентоспособности предприятия немаловажную роль иг-

рают характеристики надежности оборудования, схемы организации ре-

монтных и профилактических работ [3]. Оптимизация этих показателей 

может существенно повысить конкурентоспособность продукции пред-

приятия. Поэтому при анализе эффективности функционирования гибких 

производственных систем (ГПС) необходимо иметь количественные ха-

рактеристики их функционирования. Кроме того, следует отметить тот 

факт, что функционирование любого предприятия в рыночных условиях 
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происходит под воздействием случайных факторов, которые усложняют 

анализ процессов, происходящих на этих предприятиях. Решение этой 

проблемы и рассматривается в данной работе. 

Отметим, что анализу гибких производственных систем (ГПС) посвя-

щено много работ [13, 14, 16, 18, 19], в которых рассмотрены различные 

варианты поведения надежного прибора обслуживания с переналадкой. В 

работе [2, 15] ставится задача определения характеристик системы с нена-

дежным оборудованием, выходящим из строя в любом состоянии, после 

окончания обработки всех заказов. В работах автора [4-8] решаются во-

просы анализа ГПС с ненадежным оборудованием и переналадкой. Эта 

проблема достаточно актуальна в связи с тем, что она тесно связана с во-

просами аутсорсинга [9, 11, 15, 17].  

Итак, рассмотрим модель ГПС, которую можно представить в виде 

одноканальной системы массового обслуживания разомкнутого типа с 

простейшим входным потоком интенсивности 0  . Длительность произ-

водственного цикла на изготовление каждой единицы имеет показатель-

ный закон распределения с параметром 0  . Обрабатывающее устрой-

ство обладает особенностью, состоящей в том, что в свободном, нерабочем 

состоянии, т.е. когда на предприятии нет заказов, оборудование немедлен-

но отключается. При поступлении новых заказов оно вначале производит 

переналадку на выпуск новой партии изделий, длительность которой бу-

дем считать показательно распределенной случайной величиной с пара-

метром 0  , а затем начинает выполнять поступившие в систему заказы. 

Кроме того, предположим, что оборудование может выходить из 

строя и восстанавливаться, причем выход из строя возможен как во время 

обработки деталей, так и во время простоя оборудования. Будем считать, 

что поток отказов обрабатывающего устройства – пуассоновский, с пара-

метром 0  , а время ремонта или время восстановления обрабатывающе-

го устройства имеет показательный закон распределения с параметром 

0  . Ремонт или восстановление оборудования выполняет одна бригада.  

Рассмотрим случай, когда система после выхода оборудования из 

строя и восстановления функционирует следующим образом:  

 

- если оборудование выходит из строя во время работы, то изделие, 

находящееся на обработке, теряется; 

- если оборудование выходит из строя во время переналадки, то 

бригада, занимающаяся переналадкой оборудования, сама производит его 

ремонт, причем время и ремонта и восстановления оборудования имеет тот 

же показательный закон распределения параметром 0   и потери изде-

лий в данном случае не происходит; 

- после восстановления оборудования оно немедленно начинает пе-

реналадку на выпуск новой партии заказа, причем длительность перена-

ладки имеет показательный закон распределения с параметром 1 0  . 
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Будем предполагать, что прибор из состояния ремонта, когда в систе-

ме нет заказов, после окончания ремонта переходит в рабочее состояние. 

Данная схема организации работы ГПС может быть использована в усло-

виях большой интенсивности заказов. 

Размеченный граф данной схемы представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Граф состояний модифицированной системы с переналадкой 

 

Пусть ( )t - стационарный случайный процесс, заданный на фазовом 

пространстве  *(0);(0, ), 0;(0 ), 1,(1, ), 0E k k l l m m    . Рассмотрим стаци-

онарные вероятности состояний случайного процесса ( )t : 

 0 ( ) 0P P t  ,  0 ( ) (0, ) , 0kP P t k k   , 

  0* ( ) (0*, ) , 1kP P t k k   ,  1 ( ) (1, ) , 0kP P t k k   . 

Как обычно, на основании размеченного графа состояний рассматри-

ваемой системы массового обслуживания, можно составить системы бес-

конечных уравнений, а именно: 
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Кроме того, несложно заметить справедливость равенства 

   0 11 0.Р Р      (4) 
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где 
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Решение систем (1) - (3) будем находить с помощью производящих 

функций вида  *
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Умножив первое уравнение системы (1) на z , второе уравнение на 2z  

и т.д. и просуммировав их, получаем, что *

0 0( ) ( )z a z zP      . Из по-

следнего соотношения получаем, что 

* 0
0( )

zP
a z

z



  


  . (5) 

Рассуждая аналогично, из систем (2) и (3) соответственно получаем 

соотношения вида 

0 1 0 0( ) ( ) ( ) (1 )z z a z a z zP z P          , (6) 

0

2 *

1 0 11 10( (1 ) 1) ( ) ( ) ( ) (1 )z z a z za z za z zP z P            
. (7) 

Для нахождения окончательных выражений для производящих функ-

ций, необходимо выразить вероятности 00Р , 10Р , 11Р  через единственную 

вероятность 0Р . Для этого из уравнения (4) и первых уравнений систем (2) 

и (3) составим новую систему и найдем ее решение: 
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Р Р P P

 

  

    

   

   
       (8) 

Несложно показать, что решение системы (8) относительно вероятно-

стей 00P , 10P  и 11P  имеет вид 

11 0( ) ,P P    (9) 

10 0 0

(1 )
,

( )
P P CP

  

   

 
 

   (10) 

где  
(1 )

( )
C

  

   

 


  , 

00 0 0

( )(1 )
.

( )

C
P P P

    

    

  
 

    (11) 

После подстановки равенств (9) и (10) в соотношения (6)– (7) и эле-

ментарных преобразований, соответственно получаем, что 

0 1 0( ) ( ) ( ) ( (1 ) )z z a z a z z C C P            (12) 
2 *

1 0 0 0( (1 ) 1) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) .z z a z za z za z z c C P                 (13) 
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В дальнейшем будем использовать следующие обозначения: 

1( ) ( )d z z z     ,  2

2( ) (1 ) 1d z z z       , 

3( ) ( )d z z zC C   ,   
2

4( ) ( )
z

d z C z C
z


 

  


    

 
. 

Из равенств (12), (13) составим новую систему уравнений, которая с 

учетом введенных выше предположений принимает вид: 

1 0 1 3 0

0 2 1 4 0

( ) ( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) .

d z a z a z d z P

za z d z a z d z P





 


   (14) 

Решая систему (14) относительно 0( )a z  и 1( )a z , легко находим 

2 3 4
0 0

1 2

( ) ( ) ( )
( ) ,

( ) ( )

d z d z d z
a z P

d z d z z








   (15) 

1 4 3
1 0

1 2

( ) ( ) ( )
( ) .

( ) ( )

d z d z zd z
a z P

d z d z z








   (16) 

Для вычисления стационарной вероятности 0P , воспользуемся усло-

вием нормировки вида *

0 0 1 0(1) (1) (1) 1.a a a P     Из равенства (5), следует, 

что 1 0 0(1) (1)a a P



  . Тогда условие нормировки принимает вид 

0 0 0 0 0(1) (1) 1a P a P P
 

 
      или 0 0(1 ) (1) 1a P

 

 
   . Отсюда получа-

ем, что  

1

0 01 (1 ) (1)P a
 

 



 
   

 
. 

Таким образом, для вычисления стационарной вероятности 0P  доста-

точно найти 0(1)a . Для этого, переходя в равенстве (15) к пределу при 

1z , находим величину 
2

0 0

( )
(1)

( ( ))

C
a P

   

    

 


 
.  (17) 

Тогда из условия нормировки вытекает, что 0P  равна величине 

0 2

( ( ))

( )( ) ( ( ( ))
P

C

    

         

 


     
. 

Заметим, что из равенства (17) получаем условие, при котором веро-

ятности состояний исследуемой системы будут положительными, а именно  

 


 



.  

Это условие является необходимым условием существования стацио-

нарных вероятностей состояний рассмотренной системы. 
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Таким образом, нами найдены количественные характеристики ГПС, 

которые могут позволить оценить затраты на содержание ремонтной бри-

гады. 
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