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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ
Елисеев П.С.1, Малюшин С.В.2
1

Елисеев Павел Сергеевич - Аспирант кафедры «Технология и оборудование

лесопромышленного производства», Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал)
2

Малюшин Сергей Валерьевич - Магистр кафедры «Технология и оборудование

лесопромышленного производства», Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал)
г. Мытищи, Российская Федерация
Аннотация: в данной статье представлен стенд для диагностирования
автономных отопителей, также представлены конструкторские расчеты для
подбора комплектующих и подбор комплектующих.
Ключевые слова: стенд, конструкторский расчеты, автономный отопитель,
диагностирование.
DEVELOPMENT OF A MODULAR STAND FOR DIAGNOSING
AUTONOMOUS HEATERS
Eliseev P.S.1, Malyushin S.V.2
1

Eliseev Pavel Sergeevich - Postgraduate student of the Department of Technology

and Equipment for Timber Industry, Moscow State Technical University named after
N.E. Bauman (Mytishchi branch)
2

Malyushin Sergey Valerievich - Master of Science, Department of Technology and

Equipment for Timber Industry, Moscow State Technical University named after N.E.
Bauman (Mytishchi branch)
Mytishchi, Russian Federation
Abstract: this article presents a stand for diagnosing autonomous heaters, and also
presents design calculations for the selection of components and the selection of
components.
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Keywords: stand, design calculations, autonomous heater, diagnostics.
УДК 62-69
Лесозаготовительная техника, как и техника других отраслей, работает
круглогодично и в различных климатических условиях. Максимальная нагрузка
на узлы и агрегаты машин проявляется как на крайнем севере, где температура
окружающей среды достигает - 40оС, так и в южных регионах с температурой не
ниже +30оС. Рассматривая условия работы лесозаготовительной техники при
отрицательных температурах, явным недостатком является низкая устойчивость
к отрицательным температурам двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Для
прогрева ДВС перед запуском используются жидкостные предпусковые
подогреватели двигателя. Для прогрева кабины операторов также используются
воздушные автономные отопители. Для периодического обслуживания данных
агрегатов применяются стенды для диагностирования до и после работы с
возможностью считывания показателей работы для выявления неисправности
(рис 1) [1, 2].

Рисунок 1. Разработанный мобильный стенд для диагностирования автономных
отопителей

Для сборки стенда необходимы следующие компоненты:
- профильная труба 20х20 мм (10, 15 м.) (1,2) [3];
- лист из нержавеющей стали 800х500 мм, толщина – 2 мм (3);
- емкость для охлаждающей жидкости (25 л.) (4);
- емкость для бензинового/дизельного топлива (0.5 л.) (5);
- поддон металлический с бортами (9);
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- ноутбук на ОС Windows (7);
- диагностические адаптеры для отопителей Webasto, Eberspacher,
Теплостар (8).
В качестве крепежных деталей и дополнительного оборудования
использованы: комплект болт/шайба/гайка М8х50 (21) и М6х30 (20); заглушка
трубы пластиковая 20х20 (16); кран шаровый ½ (18); комплект патрубков
охлаждения (Ø18 мм внутр.) (10, 11); штуцер c наружной резьбой 18 мм х ½ (19);
хомут-стяжка 4,2х350 мм (15); топливный насос 12В (6); топливопроводные
патрубки (14); хомут обжимной «Бабочка» Ø20-32 мм (17); труба выхлопная
Ø25, длинна 1000 мм (12); трубка для подачи воздуха Ø30 (13).
Для диагностирования предпускового подогревателя двигателя по всем
параметрам

необходимо

10

минут.

Для

предотвращения

закипания

охлаждающей жидкости необходим бак объемом не менее 25 л. Расчёт объема
бака для антифриза произведены по формуле:
#·%

V = &.&&(()·(#+,#-) ,

(1)

где:
T – время отведенное на диагностирование, 10 мин.;
V - объём емкости бака, л.;
Tk - максимальная температура антифриза, 90℃;
Tn - начальная температура антифриза, 20℃;
P – максимальная мощность отопителя, 12 кВт.

Для увеличения устойчивости и предотвращения опрокидывания стенда во
время диагностирования произведены необходимые расчеты. Задача сведена к
определению координат центра тяжести и проверке выполнения условия:
Хцт ≤ |АВ|

(2)

Крайним положением возникновения опрокидывания стенда является
положение ЦМстол+груз над точкой В (рис 2).
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Рисунок 2. Граничное положение центра тяжести

Классический расчет координат центра масс нескольких тел имеет вид:
𝑟̅ЦМ =

∑8 78 ∙:̅8
∑8 78

,

(3)

где:
𝑟̅ЦМ - радиус-вектор центра масс;
𝑟̅< - радиус-вектор i-й точки системы;
𝑚< - масса i-й точки.

Поскольку в данном случае положение центра масс по вертикальной оси
не влияет на устойчивость, обратим внимание на проекции радиус векторов на
горизонтальную ось.
Для составления расчетной схемы выразим массы тел, принимая исходные
данные и положение в пространстве. Разбиваем конструкцию на характерные
участки. Радиусом загиба трубы пренебрегаем (рис 3.)

Рисунок 3. Расчетная схема диагностического стенда
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Выразим вес каждого характерного участка конструкции через известные
параметры:
G1 = L3·МТР1·g·2,
G2 = (0.6-L3)·МТР1·g·2,

(4)
(5)

G3 = 0.6·МТР1·g·2,

(6)

G4 = 0.72·МТР1·g·2,

(7)

G5 = М1·g ,

(8)

G6 = 0.32·МТР1·g·2,

(9)

G7 = М2·g ,

(10)

G8 = МГ·g ,

(11)

где:
МГ – масса нагрузки;
МТР1 – погонная масса профильной трубы 20х20х2 мм.;
М1 – масса вертикальной доски;
М2 – масса вертикальной доски.

Используя базовое равенство (2), определим L? , принимая, что координата
Ц имеет значение LЦТ = 0,6 м.:
Lцт =

BC
K.LMB
∙(EF GEF )GHC ∙(EC GEI GEJ )G(HC G D C )∙(EL GEN GEO )
D

EF GED GEC GEI GEJ GEL GEN GEO

(12)

В результате произведенных расчетов определен требуемый параметр, при
котором достигнут оптимальный уровень устойчивости стенда.
Порядок диагностирования подогревателя при помощи разработанного
стенда:
1. Установить диагностируемый подогреватель.
2. Запустить подогреватель при помощи диагностического устройства.
3. После запуска необходимо визуально следить за следующими параметрами:
• Количество и температура антифриза в бачке;
• Количество топлива в топливном бачке на стенде;
• Степень нагрева деталей выхлопной системы;
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
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• Ток, потребляемый подогревателем в процессе работы.
4. После окончания работ отключить питание от подогревателя и топливного
насоса.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С КАТАМЕНИАЛЬНЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ
Стяжкина С.Н.1, Байрамкулов М.Д.2, Паранина Ю.И.3, Шакирова К.И.4
1

Стяжкина Светлана Николаевна - Д.м.н., профессор кафедры факультетской
хирургии, Ижевская государственная медицинская академия
2

Байрамкулов Мурат Далхатович - врач-хирург

3

Паранина Юлия Ивановна - студентка 4 курса, Ижевская государственная
медицинская академия

4

Шакирова Клара Ильдусовна - студентка 4 курса, Ижевская государственная
медицинская академия
Ижевск, Российская Федерация

Аннотация: Катамениальный пневмоторакс является довольно редким
заболеванием, развивающимся у женщин детородного возраста. Некоторые
специалисты мало осведомлены о данной патологии, в результате этого
возможно развитие осложнений, угрожающих жизни пациентов. Важно
вовремя поставить диагноз и начать лечение.
Ключевые слова: катамениальный пневматоракс, эндометриоз.
CLINICAL CASE OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF
A PATIENT WITH CATAMENIAL PNEUMOTHORAX
Styazkina S.N.1, Bairamkulov M.D.2, Paranina Y.I.3, Shakirova K.I.4
1

Styazhkina Svetlana Nikolaevna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Department of Faculty Surgery, Izhevsk State Medical Academy
2

Bayramkulov Murat Dalhatovich - surgeon

3

Paranina Yulia Ivanovna - 4th year student, Izhevsk State Medical Academy

4

Shakirova Klara Ildusovna - 4th year student, Izhevsk State Medical Academy
Izhevsk, Russian Federation

Abstract: Catamenial pneumothorax is a fairly rare disease that develops in women of
childbearing age. Some experts are little aware of this pathology, as a result of this,
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complications that threaten the lives of patients may develop. It is important to
diagnose and start treatment on time.
Keywords: catamenial pneumothorax, endometriosis.
УДК 617-089
Катамениальный

пневмоторакс

-

спонтанный

рецидивирующий

правосторонний пневмоторакс, в основе которого лежит экстрагенитальный
эндометриоз с поражением диафрагмы.

Возникает за 24 ч до начала

менструации и течение 72 ч после ее начала. Страдают женщины возраста 30-40
лет.
Эндометриоз

(эндометриоидная

болезнь)

—

заболевание,

характеризующееся разрастанием ткани, аналогичной эндометрию, за пределами
нормально расположенной слизистой оболочки тела матки [1]. Эндометриоз
органов дыхания (ЭОД) наиболее частая локализация эктсрагенитальных очагов
поражения, основными осложнениями которого являются катамениальный
пневмоторакс (КП) и легочные кровотечения [2].
Патогенез до конца не изучен, но выдвигаются предположения, что
катамениальный пневмоторакс обусловлен внутригрудным эндометриозом или
наличием фенестраций в куполе диафрагмы. Миграция газа через половые пути
происходит за счет наличия патологического сообщения между плевральной
полостью и полостью брюшины.
Материалы и методы. Нами изучен клинический случай из практики по
данной патологии на базе отделения торакальной хирургии БУЗ УР «Городская
клиническая больница №9 МЗ УР».
Результаты и их обсуждение.
Пациентка 36 лет поступила экстренно в приемное отделение торакальной
хирургии 12 января 2018 года с жалобами на одышку при незначительной
физической нагрузке, боли в правой половине грудной клетки.
Развитие и течение болезни: 6 января с утра (2й день цикла) появились
боли в правой половине грудной клетки, на следующий день появилась одышка.
Данные симптомы усилились к 12 января. Обратилась к участковому терапевту.
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После обследования была направлена в приёмное отделение торакальной
хирургии 9 городской клинической больницы.
Общий анамнез: Перенесенные заболевания: внематочная беременность 2
года назад, эндометриоз.
Общий осмотр при поступлении: общее состояние удовлетворительное,
положение активное, сознание ясное, адекватна. Фотореакция зрачков живая,
симметричная. Тремора пальцев рук, век нет. В позе Ромберга устойчива.
Выражение лица обычное, одутловатое. Нормостеник, удовлетворительного
питания. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски.
Лимфоузлы не увеличены. Щитовидная железа не увеличена, безболезненна.
Суставы не изменены, при пальпации безболезненные, движение свободное.
Грудная клетка нормостеническая. ЧДД-26 движений в минуту. Перкуторно звук
легочной. Аускультативно: дыхание справа выражено ослаблено. Слева
проводится по всем полям. Хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС-80
в мин. АД 120/80 мм рт ст. верхушечный толчок в пятом межреберье по левой
срединно-ключичной линии. Пульсации крупных сосудов на шее и других
участках нет. Язык и зев чистые. Миндалины без патологических образований.
Живот обычной формы, мягкий, безболезненный. Шумы перистальтики
выслушиваются. Печень не выступает из-под реберной дуги. Желчный пузырь
не пальпируется, безболезненный. Селезёнка не пальпируется, безболезненна, не
увеличена. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Почки не
пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.
Молочные

железы

без

особенностей.

Ректально-ампула

свободная,

патологических образований нет.
Прицельная рентгенограмма правой половины грудной клетки в прямой
проекции от 12.01.2018: мягкие ткани не изменены. Рентгенологических
признаков переломов нет. Пневмоторакс определяется апикально до 30 мм.
Легочное поле прозрачное. Легочной рисунок сгущен. Средостение в
поперечнике не расширено. Купол диафрагмы чёткий, ровный. Боковой синус
свободен. Диагноз: Спонтанный пневмоторакс. Дыхательная недостаточность 2
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степени.
План

обследования:

после

компенсации

ургентного

состояния

компьютерная томография грудной клетки.
План лечения:
¾

Торакоцентез, дренирование по Бюлау;

¾

Консервативная терапия (кеторол, амброксол, ингаляции с беродуалом)

¾

Оперативное лечение по показаниям.
Консультация гинеколога: рекомендовано продолжать пить препарат

жанин по схеме.
Операция №1: торакоцентез справа с дренированием плевральной полости.
Протокол операции: справа, по средней подмышечной линии, в 6-м межреберье
выполнен торакоцентез, установлен дренаж по Бюлау. По дренажу-воздух.
Асептическая повязка.
Прицельная рентгенограмма правой половины грудной клетки в прямой
проекции от 13.01.2018: мягкие ткани не изменены. Плевральная полость
дренирована. Рентгенологических признаков переломов нет. Пневмоторакс
определяется апикально до 27 мм. Легочное поле прозрачное. Легочной рисунок
сгущен. Средостение в поперечнике не расширено. Купол диафрагмы чёткий,
ровный. Боковой синус свободен.
Операция

№2:

торакоскопия,

миниторакотомия

справа,

резекция

диафрагмы с пластикой, плеврэктомия.
Показания: рецидив пневмоторакса после удаления дренажа
Протокол операции: торакоскопия справа - в плевральной полости
серозный выпот в небольшом количестве. Плевральных сращений нет.
Патологических образований на легком не выявлено. Имеются прозрачные
фенестры на сухожильном центре диафрагмы до 3-4 мм. Выполнена
миниторакотомия. Резекция измененного участка диафрагмы с пластикой
местными

тканями.

После

гидропрепаровки

выполнена

костальная

плеврэктомия. Введены трубчатые дренажи в плевральную полость. Лёгкое
расправлено.
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Протокол

прижизненного

патолого-анатомического

исследования

биопсийного материала:
1. Фрагмент плевры, гладкая, серая: фрагменты фибринозной ткани и
тонкие отслоенные фрагменты мезотелия с полинуклеарной воспалительной
инфильтрацией;
2. Фрагмент плевры, жировой ткани: тяжи атипичного,с повышенной
пролиферацией

мезотелия,

представленного

крупными

полиморфными

клетками. Фрагменты фиброзной ткани с очаговыми кровоизлияниями, с
картиной умеренно выраженного хронического продуктивного воспаления;
3. Фрагмент жёлто-белая, плотная ткань: в полнокровной фиброзножировой ткани, фокус схожий с эндометриоидной гетеротопией, включающий
железисто-стромальный

компонент,

очаговый

компонент,

очаговые

исследованных

образцах

кровоизлияния, гемосидероз.
Иммуногистохимическое
гистокартина

исследование:

несцецифического

В

фибринозно-лейкоцитарного

плеврита

с

реактивной пролиферацией мезотелия. Морфологического субстрата опухоли
эндометриоза не выявлено.
Выписана
выздоровления.

25.01.18

Клинические

Легочно-плевральных

и

рентгенологические

осложнений

нет.

признаки

Дыхательной

недостаточности нет. Болевой синдром не купирован. Раны без признаков
воспаления. Зажили, швы состоятельны. Функции органов ЖКТ не нарушены.
Рекомендации:
-Амбулаторное лечение у гинеколога по м/о;
-Амброксол 30мг 3р 14 дней;
-При болях ибупрофен 400 мг 3 раза в день не более 5 дней;
-КТ грудной клетки через 6 мес., повторный осмотр торакального хирурга
с данными КТ.
СКТ органов грудной клетки от 7.05.18 Заключение: Инфильтративных,
очаговых, кистозных, буллезных поражений лёгких не выявлено. Хронический
бронхит вне обострений. Плевропульмальные тяжи в правом легочном поле в
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средней доле. Липоматоз нижнего этажа средостения, включая перикард.
Повторное поступление в торакальное отделение 18.01.2019 года.
Предъявляет жалобы на боли в грудной клетке справа при перемене положения
тела (при наклонах, в положении лёжа).
Развитие и течение заболевания: 18.01.19 около 6.30 появились боли в
грудной клетке. Травму отрицает. 2й день менструального цикла.
Локальный

статус:

На

грудной

клетке

справа

имеются

послеоперационные рубцы (в проекции 6 межреберья - длиной до 12 см, в
проекции 7 межреберья - до 1 см, в проекции 4 и 8 межреберий до 1 см) длиной,
зажившие первичным натяжением. Подкожной эмфиземы нет.
Диагноз клинический: Рецидивный пневмоторакс (катамениальный)
справа.
Обзорная рентгенография грудной клетки в прямой проекции. Мягкие
ткани

не

изменены.

Рентгенологических

признаков

переломов

нет.

Пневмоторакс определяется апикально справа до 16 мм. Легочное поле
прозрачное. Легочной рисунок не изменен. Средостение в поперечнике не
расширено. Купол диафрагмы чёткий, неровный справа. Боковой синус справа
завуалирован, с горизонтальным уровнем жидкости.
План лечения: 1. Госпитализация 2. Консервативная терапия (кеторол,
амброксол, ингаляции с беродуалом) 3. Хирургическое лечение по показаниям
(нарастание пневмоторакса - торакоцентез справа, дренирование по Бюлау,
торакотомия) 4. Инструментальный, лабораторный контроль.
Обзорная рентгенография грудной клетки в прямой проекции. Мягкие
ткани

не

изменены.

Рентгенологических

признаков

переломов

нет.

Пневмоторакс определяется апикально справа до 12 мм. Легочное поле
прозрачное. Легочной рисунок не изменен. Средостение в поперечнике не
расширено. Купол диафрагмы чёткий, неровный справа. Боковой синус справа
завуалирован,

с

горизонтальным

уровнем

жидкости.

Заключение:

Пневмогидроторакс справа. Базальный плеврофиброз справа.
Было выполнено оперативное вмешательство: плевральная пункция
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справа.
Выписана 24.01.2019 Клинические и рентгенологические признаки
выздоравления.

Легочно-плевральных

осложнений

нет.

Дыхательной

недостаточности нет. Болевой синдром не купирован. Раны без признаков
воспаления. Зажили, швы состоятельны. Функции органов ЖКТ не нарушены.
Рекомендации:
-Амброксол 30мг 3р 14 дней;
-При болях ибупрофен 400 мг 3 раза в день не более 5 дней;
-КТ грудной клетки через 12 мес., повторный осмотр торакального хирурга
с данными КТ.
Выводы
В данном клиническом случае, по результатам СКТ можно предположить,
что миграция эндометрия произошла трансгенитальным-трансабдомальнымтрансдиафрагмальным путем через отверстия в сухожильном центре диафрагмы.
Несмотря на проведенное лечение в 2018 году, у пациентки был рецидив,
который осложнился скоплением не только воздуха, но и жидкости в
плевральной полости. Поэтому, в последние годы рекомендуют проводить
комплексное

лечение,

включающее

хирургическое

вмешательство

и

гормональную терапию длительностью не менее 6 месяцев после операции.
Хирурги

обычно

стараются

придерживаться

малоинвазивных

методик

устранения развившегося КП; для женщин, которые уже не планируют рожать,
есть вариант перевязки маточных труб, но только при подтверждении
перфораций диафрагма лапароскопическим путем. В качестве гормональных
препаратов используют подавляющие выработку ФЛГ и ЛГ.
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Аннотация: одной из актуальных проблем в современных странах являются
сердечно- сосудистые заболевания (ССЗ). Чаще всего происходят повреждения
сосудов

нижних

конечностей.

Наибольшую

опасность

для

пациента

представляют атеросклероз и тромбоз вен нижних конечностей. Вовремя не
диагностированные заболевания приводят к возникновению осложнений, таких
как гангрены, трофические язвы стоп и голени, гнойные раны пальцев и стоп,
что значительно снижают качество жизни больных.
Ключевые

слова:

атеросклероз,

анализ,

статистика,

посттромбофлебитический синдром.
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Abstract: cardiovascular diseases (CVD) are one of the urgent problems in modern
countries. Most often damage to the vessels of the lower extremities occurs. The
greatest danger for the patient is atherosclerosis and venous thrombosis of the lower
extremities. Diseases not diagnosed in time lead to complications, such as gangrene,
trophic ulcers of the foot and legs, purulent wounds of the fingers and foots, which
significantly reduce the quality of life of patients.
Keywords: atherosclerosis, analysis, statistic, postthrombophlebitis syndrome.
УДК 617-089
В Российской Федерации заболевания органов кровообращения в 2018
году -36,5 тыс. что составило 18 % от всех групп заболеваний [1]. Атеросклероз
является заболеванием, наиболее часто поражающим артерии нижних
конечностей. Выделяют следующие факторы риска, способствующие развитию
данной патологии: курение, пол, возраст, патология ССС (ИБС, гипертоническая
болезнь) и эндокринной системы (СД). Все они приводят к нарушению жиробелкового обмена и повреждению интимы крупных артерий [2].
Еще одной часто встречающейся патологией глубоких вен нижних
конечностей являются тромбоз и тромбофлебит, развивающиеся вследствие
нарушения гиперкоагуляции, стаза и повреждения эндотелия. Повышается
внутривенозное

давление,

кровь

забрасывается

из

глубоких

вен

в

поверхностные, что приводит к появлению ярко-фиолетовой сосудистой сетки
на поврежденном участке. Также формируется тяжелая недостаточность
венозного кровообращения конечности, нарушается трофика тканей и
развивается

посттромбофлебитический

синдром(ПТФС).

Тяжесть

посттромбофлебитического синдрома зависит от характера, локализации,
распространения

перенесенного

флеботромбоза,

своевременности

и

эффективности проведенного лечения [3].
Целью данной работы является изучение статистической картины
заболеваемости

ОАС

и

ПТФС

на

основе

данных

журнала
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госпитализированы больных хирургического стационара БУЗ УР «ГКБ 2» МЗ
УР.
Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники по данным заболеваниям.
2. Провести статистический анализ данных журнала учёта госпитализированных
больных.
3. Дать сравнительную характеристику заболеваемости ПТФС и ОАС.
Материалы и методы исследования: журнал учёта госпитализированы больных
хирургического отделения, статистический анализ данных программе «MS
Excel».
Результаты:
По данным журнала учета госпитализированных больных хирургического
отделения всего за период с 1 января по 14 июня 2019 года было
госпитализировано 702 пациента, среди которых с диагнозом облитерирующий
атеросклероз 159 человек (22,6%), с диагнозом посттромбофлебитический
синдром 86 (12.2%) (рис. 1).

22,60%
ОАС
65,20%

12,20%

ПТФС
Другие патологии

Рис.1
Среди пациентов с диагнозом ОАС 22% составляют женщины, 78% - мужчины
(рис. 2). Средний возраст женщин - 78,9±2,5 лет, мужчин - 67,7%±1,4 (рис. 3).
Пациенты с ПТФС распределились по полу следующим образом: женщины Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
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53,5%, мужчины - 46,5% (рис. 4). При этом средний возраст женщин составил
68,3±2,6, мужчин - 63,5±3,6(рис.3)
ОАС

22%
Женщины
Мужчины
78%

Рис.2
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40
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30
20
10
0
ОАС

ПТФС

Рис.3
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ПТФС

46,5%

Женщины
Мужчины

53,5%

Рис.4
По

результатам

нашего

статистического

анализа

наиболее

частыми

осложнениями ОАС являются гангрены стоп и голеней (21,3%), трофические
язвы стоп и голеней (9,3%), некроз ногтевой фаланги пальцев (2,7%) и гнойные
раны пальцев и стоп (2,7%) (рис. 5). ПТФС чаще всего осложняется гангреной
стоп и голеней (16,5%).

Гангрены стоп и голеней
21,30%
Трофические язвы стоп и
голеней
64%

Некроз ногтевой
фаланги пальцев

9,30%

Гнойные раны пальцев и
стоп
Другие осложнения
2,70%

2,70%

Рис.5
При анализе степени тяжести ОАС наблюдалось следующее: I степень тяжести
– 3,4%, II степень тяжести – 16,9%, II-III ст. - 1,7%, III ст. – 62,7%, I III-IV ст. –
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8,5%, IVст. – 5,1%.

5,1%

3,4%

8,5%

16,9%

I степень
1,7%

II степень
II-III степень
III степень
III-IV степень
IV степень

62,7%

Рис.6
Выводы:
1. По результатам исследования заболевание ОАС встречается в 2 раза чаще, чем
ПТФС.
2. Обе патологии встречаются у лиц старше 65 лет. ОАС чаще наблюдается у
мужчин, а ПТФС - у женщин.
3. Наиболее частыми осложнениями ОАС являются гангрены и трофические
язвы голеней и стоп. Течение ПТФС чаще всего осложняется гангренами стоп и
голеней.
4. Более половины пациентов госпитализируются с диагнозом РАС Ш степени
тяжести.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ МАССИВНОЙ
ТЭЛА С ИЗУЧЕНИЕМ АДЕКВАТНОСТИ ПОДОБРАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
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Аннотация: на сегодняшний день ТЭЛА остается одной из самых
распространенных причин внезапной смерти пациентов и занимает третье
место после инфаркта миокарда и инсульта среди заболеваний сердечной
сосудистой системы. Это связано с тем, что клинические проявления
маскируются

под

обострение

основного

заболевания

либо

являются

осложнением хирургических вмешательств, травм и затрудняют диагностику
на ранних стадиях.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии.
CLINICAL EXAMPLE OF SUCCESSFUL TREATMENT OF MASSIVE PE
WITH STUDY OF THE ADEQUACY OF THE SELECTED TREATMENT
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Abstract: today the pulmonary embolism remains one of the most common causes of
sudden death of patients and ranks third after myocardial infarction and stroke among
diseases of the cardiovascular system. This is due to the fact that clinical
manifestations are disguised as an exacerbation of the underlying disease or are a
complication of surgical interventions, injuries and make it difficult to diagnose in the
early stages.
Keywords: pulmonary embolism.
УДК 617-089
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — острое нарушение
легочного кровообращения в результате обструкции легочного ствола тромбом.
Миграция тромбов происходит из вен большого круга кровообращения [1].
Бассейн нижней полой вены обладает наибольшей эмбологенностью,
поэтому в 90 % случаев ТЭЛА развивается здесь. Локализация венозного
тромбоза в илеокавальном и подколенно-бедренных сегментах осложняется
ТЭЛА в 65 %; при проекции тромба в дистальных отделах глубоких вен нижних
конечностей - до 5 % [2].
В патогенезе ТЭЛА выделяют 2 основных механизма: механическая
обструкция легочного сосудистого русла и гуморальные нарушения [3].
Действуя совместно данные факторы приводят к увеличению общего легочного
сосудистого сопротивления (ОЛСС), возникает легочная гипертензия. В свою
очередь легочная гипертензия влечет возникновение артериальной гипоксемии.
Это может явиться причиной развития инфаркта легкого.
При наличии тромба в легочной артерии, общее легочное сосудистое
сопротивление (ОЛСС) увеличивается и затрудняется выброс крови из правого
желудочка, вследствие чего уменьшается наполнение левого желудочка. В
результате происходит снижение минутного объема крови и артериального
давления [3].
Также следует отметить, что в результате высвобождения биологически
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активных веществ (БАВ) из агрегатов тромбоцитов в тромбе (тромбоксаны и др.)
возникает вазоконстрикция и ОЛЛС повышается. В зоне поражения возникает
локальная бронхообструкция в зоне поражения, с последующим развитием
ателектаза легочной ткани, который появляется на вторые сутки после
прекращения легочного кровотока [3].
В результате окклюзии ветвей легочной артерии появляется «мертвое
пространство», для которого характерно отсутствие перфузии в данном
пространстве и сохранение вентиляция легочной ткани [3].
Вследствие вышеописанных механизмов в клинической картине выделяют
5 синдромов, которыми может проявляться ТЭЛА: легочно-плевральный,
кардиальный, абдоминальный, церебральный и почечный [1]. Однако, симптомы
являются неспецифическими, могут быть характерны для других легочных и
ССЗ. Только внезапность появления без отсутствия проявлений патологии ССС
или легочной может позволить врачу диагностировать ТЭЛА.
Основной целью лечения являются устранение окклюзии ствола или
ветвей легочной артерии, а также снижение риска внезапной смерти. Лечение
ТЭЛА подбирают в зависимости от клинической формы: острая, подострая и
хроническая рецидивирующая.
Консервативная терапия заключается в применении инфузионных
растворов и тромболитических средств. В качестве первых используются
растворы декстранов, которые обладают высоким онкотическим давлением, что
способствует удержанию жидкой части крови в сосудистом русле, препятствует
ее сгущению и, соответственно, снижает риск возникновения тромбов.
Тромболитическая терапия обеспечивается средствами, создающими системный
фибринолиз и «работающими» только на тромбе, за счет наличия Sh- радикала,
который имеет афинность к фибрину [3].
С

целью

улучшения

венозного

оттока

необходима

эластическая

компрессия нижних конечностей [3].
В

связи

с

выраженной

сердечно-легочной

недостаточностью

одновременно назначают кардиальную и респираторную терапию [3].
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Хирургическое лечение
Для острых форм применяют системный тромболизис и хирургические
методы лечения, к которым относят тромбэмболэктомию из легочного
ствола.
Цель: на примере показать, что своевременно проведенная и адекватно
подобранная терапия позволяет спасти жизнь пациенту, а также предотвратить
развитие повторных эмболизаций.
Материалы и методы: Нами изучен клинический случай из практики данной
патологии на базе отделения сосудистой хирургии «Республиканского клиникодиагностического центра» г. Ижевска.
Результаты и их обсуждение.
Пациент А, 65 лет. В анамнезе перенес оперативное лечение по поводу
новообразования мочевого пузыря, в послеоперационном периоде- признаки
отека левой нижней конечности. Через 2 дня появился одышечный компонент.
Пациент переведен в РКДЦ.
В

анамнезе:

(новообразование

при

оперативном

мочевого

лечении

пузыря)

основной

профилактика

патологии
венозной

тромбоэмболических осложнений не проводилась.
При объективном исследовании обнаружено: выраженная бледность кожных
покровов с цианозом губ, ЧДД ср. в покое 38 в минуту, АД ср. - 100/64 мм. рт.
ст. ЧСС в покое - от 110 до 180 в минуту.
Инструментальное

обследование:

у

пациента

выявлен

тромбоз

тибиально-подколенно-бедренно-подвздошного сегмента слева с признаками
флотации, головка тромба длиной 5 см., не доходя до нижней полой вены 2 см.
При проведении ЭХО-КГ: выявлено недостаточность трикуспидального
клапана 2 степени, легочная гипертензия 78 мм.рт.ст. Признаки увеличения
правых границ сердца.
Лабораторные показатели: увеличение печеночной фракции АЛТ, АСТ54ЕД/л и 52ЕД/л соответственно, Д-димеры- 25 тыс.
При

проведении

КТ-ангиопульмонографии

выявлено
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тромбоэмболия в обеих ЛА.
Учитывая ранний послеоперационный период- проведение системного
тромболизиса невозможно.
Было назначено: гепарин 1,5 тыс.

внутривенно через инфузомат,

пентоксифиллин, венотоники.
Эластическая компрессия обеих нижних конечностей. Флотирующий
тромб, массивная ТЭ – временный кава-фильтр типа «зонтик».
После недельного курса лечения: легочная гипертензия снизилась до 44
мм.рт.ст., регургитация трикуспидального клапана 1 степени, количество Ддимеров снизилось до 8 тыс.
Состояние пациента улучшилось, снизился одышечный компонент.
Пациент с гепаринотерапии переведен на оральные антикоагулянты.
После выписки регулярно посещает врача кардиолога и сосудистого
хирурга в РКДЦ 2 раза в год. Состояние стабильное, отрицательной динамики
не наблюдается.
Начатая клинически адекватно подобранная терапия ТЭЛА позволила
сохранить жизнь пациенту с чрезвычайным риском летального исхода,
повторной эмболизации не наблюдалось.
Выводы
Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА) остается одной из важнейших
жизнеугрожающих проблем клинической медицины и по сей день. Зная
патогенез и клинические проявления болезни необходимо незамедлительно
начинать коррекцию данного патологического состояния. Важно помнить о том,
что

ТЭЛА

является

послеоперационным

осложнением.

Во

избежание

осложнений необходимо у больных с высоким риском развития патологии
проведение профилактики венозных тромбоэмболических осложнений.
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РОСТ И ПЛОДОНОШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ОРОШАЕМЫХ
САДАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКЦИИ КРОНЫ
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Аннотация: в комплексе элементов технология возделывания интенсивных
садов персика конструкции крон является одним из важных факторов.
Сравнивали следующие виды формировки: улучшенная ваза со схемой посадки
6х3м и свободная пальметта со схемой посадки 5х4м. В обоих случаях
пятилетние деревья персика дали урожай в размере - 14.5-24,5 т и 15,8-16,0 т/га
в зависимости от сорта.
Ключевые слова: персик, орошаемые сады, конструкции крона, сорта,
урожайность, качества плодов.
THE GROWTH AND FERTILITY OF PEACH IN IRRIGATED ORCHARDS
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orchards, the structure of the crowns is one of the important factors. In comparison of
the following types with the structure 6x3 m and a free palmette with a planting pattern
5x4 m in both cases of formation five year old orchards gave 14,5-24,7 and 15,8-16,0
depending on the variety.
Keywords: peach, irrigated orchards, crown structures, varieties, yield, fruit quality.
УДК 634.1-15
В

комплексе

разработки

технологии

возделывания

орошаемых

интенсивных садов персика конструкции насаждений является одним из
ведущих

факторов,

определяющих

урожайность

и

в

конечном

счете

экономическую эффективность производства плодов.
Узбекистан одна из немногих зон, где при орошаемых возделывания
культур персика можно получать высокие урожаи. Крупные промышленные
сады этой ценной культуры в последние года заложены в орошаемых землях
Узбекистана в частности в почвенно-климатические условия Бухарской области.
Почвенно-климатические условия Бухарской области на орошаемых
землях при поливе способствует получению высоких урожаев персика с
хорошими вкусовыми качествами. Крупные промышленные сады этой ценной
культуры в последние годы заложены в и интенсивных садах промышленного
типа во всех зонах Узбекистана.
Интенсивное плодоводство в частности по возделыванию персика ставят
основной задачей, то есть получение высоких стабильных урожаев с хорошими
товарными качествами плодов персика при орошении садов.
При этом важная роль принадлежит конструкции сада и системам обрезки
деревьев персика. Они должны способствовать максимальному ускорению
вступления деревьев в пору плодоношения, повышению урожайности и
производительности труда и привести в конечном счете к снижению
себестоимости продукции.
В связи с изложенном, в период 2015-2019гг. нами проведено
производственное испытание ранее выявленных оптимальных вариантов
конструкции кроны в интенсивном персиковом саду для широкого внедрения в
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хозяйствах области.
Объектом испытания являлись орошаемые персиковые насаждения
фермерского хозяйства “Хаёт боги Амин” Бухарского района. В персиковом саду
испытывались сорта Лола и Старт (подвой Ак-шафтали-№2). Год посадки 2015.
Почва персикового сада - староорошаемая аллювиально-луговая. Содержание
гумуса 0.5-0.8%, подвижного фосфора 16-20 мг/кг и обменного калия-2.20-2.30
мг/кг. Грунтовые воды находятся на высоте 2,7-3,1 м от поверхности почвы.
В период вегетации проводились 4-5 полива по бороздам, где оросительная
норма составила -3200-4000 м3/га. Почвы сада вполне пригодны для
интенсивного выращивания культуры персика. В опыте сравнивали следующие
виды формировки крон деревьев персика:
1.

Улучшенная ваза со схемой посадки 6х3м.

2.

Свободная пальметта со схемой посадки 5х4м
При формировании кроны по типу улучшенной вазы побеги продолжения

скелетных и полускелетных ветвей не рекомендуется укорачивать, за
исключением случаев соподчинения ветвей в кроны. Это способствует
вступлению молодых деревьев в плодоношение на 3-4 й год, но в дельнейшем,
по мере развития, необходимо ограничивать крону со стороны междурядья для
свободного прохода техники в междурядьях сада [1, 3].
Пальметту формировали из трех ярусов скелетных ветвей на расстояние
100-120см один из другого. В ярусе закладывали две скелетные ветви
супротивно, направляя их вдоль ряда. Расстояния между скелетными ветвями
составляли 15-20 см при этом выбирали основные ветви с тупыми углами
отхождения от проводника.
За годы формирования наиболее высокие показатели окружности штамба
получены у деревьев обоих исследуемых сортов при формировке в виде
улучшенной вазы.
Таблица 1 Окружность штамба деревьев персика, см
Схема
посадки, м

Форма
кроны

2017

Годы
2018

2019
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В
среднем
31

5х4
6х3

Пальметта
Улучшенная

Сорт Лола
2,5
2,8

16,1
19,0

17,8
19,5

12,1
13,6

Пальметта
Улучшенная

Сорт Старт
2,1
2,5

16,6
18,4

18,5
21,1

12,4
13,0

ваза
5х4
6х3
ваза
НСРо95
Р%

2,3
3,2

Данные таблицы (показывают, что в молодом саду и с вступлением его в
полное плодоношение средние размера кроны деревьев персика мало отличались
в зависимости от испытываемых формировок.
Хороший ежегодный прирост одного побега и суммарная длина являются
показателями активности ростовых процессов. При формировки кроны в виде
улучшенной вазы средняя длина побега у пятилетних деревьев сорта Лола -3;+5
см, а у сорта Старт 42 см был больше чем на пальметта (таблица 2)
Таблица 2 Средняя длина и суммарный прирост побегов персика в зависимости от схемы
посадки и формы кроны, 2019 г
Сорт

Старт
Лола

Пальметта(5х4м)
Средняя
Кол-во
длина,см
побег,
шт
29,8
103
31,1
148

Суммарный
прирост, м

Улучшенная ваза (6х3м)
Средняя Кол-во
Суммарный
длина,см побег,шт
прирост,м

30,6
46,0

34,0
34,6

198
220

67,3
76,1

Оба сорта на улучшенной вазе имели больше побегов, соответственно, на
72-95 шт. выше показатели суммарного прироста на 46,0-76,1 м/дерево. Хорошо
сформированные насаждения персика полностью использует свой вегетативнопродуктивный потенциал, что позволяет в течение всего продуктивного цикла
получать плоды высокого качества с хорошими товарными видами [2, 4, 5].
Результаты наших испытаний показали, что урожайность персикового сада
с возрастом быстро нарастала (таблица 3)
Таблица 3 Урожайность деревьев персика в зависимости от схемы посадки и формы кроны,
т/га
Схема
посадки, м

Форма кроны

5х4
6х3

Пальметта
Улучшенная

Годы
2017
2018
Сорт Лола
3,5
12,8
3,7
13,5

2019
17,9
20,3
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Средняя за
2017-2019
11,4
12,5
32

ваза
5х4
6х3

Сорт Старт
4,2
14,8
5,1
15,0

Пальметта
Улучшенная
ваза

19.7
21,0

12,9
13,7

НСРо95
Р,%

1,8
3.1

Вместе с тем у обоих сортов ежегодно отличалась некоторая тенденция к
повышению урожая деревьев при улучшенной вазе по сравнению со свободной
пальметтой. В обоих случаях пятилетние деревья дали урожай, превышающий
пересчете на один гектар 11,4-13,7т/га.
В пределах сорта различия между типами формировок по показателю
средней массы плодов незначительны и не превышали 2-4г.
В результате исследований были определены и сделаны выводы:
интенсивные орошаемые персиковые сады республики, в частное в Бухарском
области целесообразно формировать по типу Улучшенной вазы со схемой
размещения деревьев 6х3м, а в хозяйствах с хорошей материально- технической
базой при наличии опытных кадров рабочих – садоводов использовать
свободную пальметту с густотой посадки 5х4м.
Таким образом, правильная сформированная крона деревьев персика дает
возможность ежегодно получать высокие и качественные урожаи плодов
персика с хорошими вкусовыми качествами.
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Abstract: the main purpose of this article is to thoroughly look through the main points
of cooperation progress between Kyrgyz Republic and Republic of Korea, analyze it,
considering different aspects of mentioned cooperation, given that such topic is
severely overlooked and lacks in depth analysis, and using the obtained conclusions,
try and see what prospects and predictions, maybe even proposals for future plans of
cooperation, can be made.
Keywords: South Korea, Kyrgyz republic, cooperation, policy.
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Аннотация:

основная

цель

данной

статьи

состоит

в

тщательном

рассмотрении главных моментов развития сотрудничества между Кыргызской
Республикой и Республикой Корея, проанализировать их, учитывая различные
аспекты упомянутого сотрудничества, а также то, что такая тема часто
упускается из виду и не подвергалась глубокому анализу, и, используя полученные
выводы, попытаться увидеть, какие перспективы и прогнозы сотрудничества
могут быть сделаны.
Ключевые слова: Южная Корея, Республика Кыргызстан, сотрудничество,
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политика.
UDC 32
History of relations between Kyrgyz Republic and Republic of Korea, despite
being relatively short, shows various objectives and prospects of cooperation of two
differently developed nations that started rising from the ground of severely damaged
political, economic and social conditions.
Relations with South Korea are an important aspect of Kyrgyz Republic's foreign
policy. Korea's priority position is determined by its increasing importance in the world
and regional affairs, significant economic and demographic potential. Developing
relations with this country is a necessary component of developing communications,
as well as mutually beneficial trade and economic cooperation.
In general, it is necessary to note the dynamic development of Kyrgyz-Korean
relations based on deep mutual interest, sincerity and mutual understanding.
Kyrgyzstan and Korea have signed many agreements that create a legal framework for
cooperation between both countries. A significant amount of them is actively working
in favor of both states.
This work is devoted to the political problems of bilateral cooperation between
the Kyrgyz Republic and the Republic of Korea in the context of their development of
political processes at the present stage. Political, economic and cultural relations and
the process of their development are studied. The relevance of the study is determined
by the fact that for the Republic of Korea, relations with Kyrgyzstan will serve to bring
the Kyrgyz and Korean peoples closer together and develop all socio-political ties. A
significant role in this bilateral political process was played by the fact that Kyrgyzstan
has a large Korean Diaspora, which served as a kind of link between the two countries.
In this regard, Kyrgyzstan is interested in studying the economy, history and culture of
Korea.
In the turn of the 21st century, the relationship between South Korea and
Kyrgyzstan shifted from that of a refugee seeking asylum in times of war to a mutually
beneficial relationship seeking socio-political and economic exchanges involving both
of the nations. Recent developments have also seen Kyrgyz students and youths
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visiting Korea seeking cultural exchanges and educational opportunities, wherein
Kyrgyzstan began to consider Korea as a “model of success in transforming the
economy”. Overall, past and present developments between Korea and Kyrgyzstan are
still very much in a state of development; nevertheless, resources and qualities unique
to Kyrgyzstan and Korea alike can be interpreted as promising prospects for both
countries in the 21st century. Although the trade volume between the two countries is
small, political exchanges continue to take place. The characteristic of bilateral
exchanges is the nature of exchanges of existing experience and technological
development. Kyrgyz Republic has received, and continues to do so, various help of
Korean experts and more advanced Korean technology in the necessary fields. Such
help is an undeniably useful asset for Kyrgyz further developmental progress.
The modern-day Republic of Kyrgyzstan manifested in 1992 with its declaration
of independence from the USSR. The Kyrgyz departure from USSR was a landmark
event carrying several important consequences which would serve as the foundation
for all subsequent Korean-Kyrgyz relations. First, the Republic of Kyrgyzstan began
to pursue an independent foreign policy with its transition from a communist to a
democratic government2. Though Korean-Kyrgyz relations improved significantly
with both parties participating in a mutually beneficial relationship, financial ties
between the two countries have not solidified as significantly as that of Korea and
Uzbekistan or Korea and Kazakhstan. One of the key reasons for this may be that
Kyrgyzstan is relatively deprived of natural resources compared to its neighboring CIS
countries; whereas both Kazakhstan and Uzbekistan feature rich deposits of natural
ore, the only prominent resource Kyrgyzstan naturally produces is gold. It comes as no
surprise that mining rights for gold in Kyrgyzstan is not only highly demanding
compared to other forms of economic investment (infrastructure, professional
manpower, community relationships) but competitive as well. It may be worth noting
that the two Kyrgyz revolutions in 2005 and 2010 may have also undermined the
fostering of Korean investments securing a foundation in Kyrgyzstan: political stability
was only achieved in the December of 2011 after Almazbek Atambaev became
president.
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Migration processes also present a problem, given their often illegal nature. A
significant change in the situation in the migration sphere has been the emergence of
various institutions and organizations — state, international, and non-governmentalthat deal with migration issues. Recognition of the emergence of new subjects of
interaction and development of cooperation between them is one of the conditions for
solving migration problems. In this regard, Kyrgyz-Korean relations are no exception.
Since the late 1990s and early 2000s, there has been mainly labor migration between
the two countries, mostly illegal, when citizens of the Kyrgyz Republic began to travel
to Korea in search of a better life.
The Republic of Korea is the most beneficial state for cooperation in the
diversification processes of Kyrgyz Republic’s manufacturing and production spheres.
In this regard, there are highly beneficial prospects of expanding cooperation in trade,
investment, infrastructure development, technological progress, ICT, agriculture,
encouraging the development of small and medium-sized enterprises, education,
healthcare and medicine in order to diversify the economies of both countries.
Trade and economic cooperation between Kyrgyzstan and the Republic of Korea
is one of the most important aspects of beneficial relations between the two countries.
Currently the main exported items to the Republic of Korea are goods of the radioelectronic and chemical industries, textiles and several types of agricultural products.
At the same time, the Korean side is interested in increasing the export of agricultural
products, wheat, and legumes. Hence, in order to improve mutually beneficial trade, it
is necessary to appropriately adjust the mechanism for applying anti-dumping and
countervailing duties and protective measures as soon as possible [1].
Nevertheless, it is possible that in the current crisis, Kyrgyz Republic and
Republic of Korea may also need more drastic decisions, providing for the initiation of
a number of administrative restrictions for the period of structural transformations
aimed at protecting domestic production and creating preferential terms for the sale of
their own products.
Also, the problem that needs underlining is an absence of direct transportation
routes between Kyrgyz Republic and Republic of Korea. In order to improve
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cooperation, there is a need to establish direct flights between the Kyrgyz Republic and
the Republic of Korea. A direct flight route between Bishkek and Seoul will
significantly improve bilateral relations.
With the growth of global economic scale, the investment industry is expected
to expand. The Republic of Korea is expected to focus on investment policy in the near
future. It should be noted: there are very frequent cases when it has suffered from
insufficient analysis of non-targeted investment, which was carried out without
specifying the objects of capital injection. The basis of economic theory is profit first.
It would be beneficial for each of the parties if the relations developed on the basis of
an investment that corresponds to the theory of the market, and would serve as a
fertilizer for the progress of mutual benefit.
Also, Kyrgyz Republic is in the process of creating the most favorable investment
climate. Currently there are more than 200 joint Kyrgyz-Korean enterprises operating
in the Republic, which mainly cover the sphere of trade and services. Recently, there
has been an active promotion of Kyrgyz-Korean relations. Quotas have been allocated
for Kyrgyzstan citizens to work freely in South Korea, and grant assistance is being
provided. The necessity to revive trade and economic cooperation between the Kyrgyz
Republic and the Republic of Korea was also noted. Korea has repeatedly stressed that
the economy of Kyrgyz Republic is currently at its recovering stage and our country
welcomes the arrival of South Korean investors. It was said that Korean investors can
find their niches in the Kyrgyz economy in such sectors as hydropower, mining and
tourism. It is also worth noting that in 2019 the delegation from Kyrgyz Republic
visited the “K-Water” Korean Water Corporation and met with Mr. Lee Hak-Suu the
President of the corporation. The Ambassador of Kyrgyz Republic expressed interest
of the Kyrgyzstan in cooperation in the field of hydropower, water supply, irrigation
and the use of new technologies in water resources management. The interlocutors
discussed the possibility of the Korean side participating in the implementation of the
Taza-Suu project in Kyrgyzstan. During the meeting, a Memorandum of
Understanding was signed between the National Institute for Strategic Studies of the
Kyrgyz Republic and the Korean Water Resources Corporation “K-Water”, which will
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allow the exchange of experience and knowledge in the field of water resources
management [4].
Memorandum of understanding was also signed between Kyrgyz republic and
the Republic of Korea in the field of agricultural sciences and technologies. Within the
framework of this Memorandum, the Center of Korea Project on International
Agriculture (KOPIA) in Kyrgyzstan will be established, which will promote
cooperation in the field of agricultural research, capacity building of Kyrgyzstan in
crop and seed production, cultivating seeds adapted to local conditions and generally
raising agricultural productivity [3].
Despite the fact that Kyrgyz Republic has become an object of economic interest
of Republic of Korea primarily due to trade and economic interests and incentives,
such activity may also be noted as a possibility that the leadership of the Republic of
Korea is striving to acquire sources of influence on the foreign policy of Kyrgyzstan,
competing with other states.
In April 2019, Deputy Prime Minister Genish Rajakov Kirghiz met with Lee
Geon-ki, president of the Korea Overseas Construction Association, and
representatives of major Korean companies, and discussed priorities and prospects for
joint investment cooperation. The deputy prime minister has stressed that Korea is a
major trading and investment partner in the Republic of Kyrgyzstan to the Asia-Pacific
region, and noted that the government is taking certain steps to improve the investment
environment for foreign investors. It also expressed interest in Korean businesses,
including urban and regional development, hydroelectric power generation, mining,
industry, transportation, hotel complex construction, and tourism facilities.
Further development in the humanitarian sphere is perceived as another essential
element of the relationships between Kyrgyz Republic and Republic of Korea. The
residence of the Korean diaspora in Kyrgyzstan is exponentially growing larger, which
can be perceived as another reason for the necessity of strengthening cooperation
between the two states. Also, there is a frequent dialog between Kyrgyz Republic and
Republic of Korea concerning labor migrants problems. Both parties agreed to work
together to enhance the potential of the Kyrgyz Republic in the field of labor migration,
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and also discussed the employment opportunities of Kyrgyz citizens in new labor
markets in the Republic of Korea [5].
Close cooperation in humanitarian sphere, as well as spheres of education, science and
art, presents paramount importance for maintenance of a relationship built on tolerance
and mutual understanding of each state’s cultures, traditions and overall societal
behavior, assuring friendly relationship not in sole political view, but in citizens’
mindview as well. This year in May the Ambassador of the Kyrgyz Republic to the
Republic of Korea, Dinara Kemelova met with the delegation of the Asian Culture
Center of the Ministry of Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea, headed
by Director of the Department of International Cooperation and Research of the ACC
Lee Chel Woon. During the meeting, the parties discussed the possibility of
implementing a joint project on the cultural development of the Kyrgyz Republic
through ODA (official development assistance). The parties agreed on the need to
preserve the cultural heritage of the Kyrgyz Republic with the assistance of the Korean
Asian Culture Center. Given the importance of regional development and digitalization
of the Kyrgyz Republic, the Korean side proposes to digitalize the tangible and
intangible heritage of the Kyrgyz people. The project is important for preserving the
cultural heritage of the Kyrgyz Republic, promoting the Kyrgyz culture abroad. Also,
at the end of the meeting, the ACC presented the Kyrgyz fairy tales translated into
Korean, Russian and English to the Embassy [6]. Such close cooperation guarantees
positive

influence

in

other

spheres

of

intergovernmental

relations.

This year in September the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Kyrgyz Republic to the Republic of Korea Dinara Kemelova met with representatives
of South Korean companies and organizations for discussing the issues on the fight
against coronavirus, the implementation of projects in the field of health and energy.
During the meeting was noted that the situation with coronavirus might require
consideration of the possibility of establishing medical products and masks
manufacturing plants in Kyrgyzstan. Korean side also noted the great interest in
Kyrgyzstan and expressed the willingness to assist in attracting investment by Korean
companies to Kyrgyz Republic. The idea of establishing ties between Kyrgyz and
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Korean companies through the organization of business forums was also highly
supported [7].
In general, Kyrgyz Republic and the Republic of Korea are quite active in their
cooperation, and the Republic of Korea considers Kyrgyzstan as an equal partner with
which trade and economic relations have reached sufficient index so far, which is also
of high importance to Korean enterprise from the point of view of a strategic
perspective. It should also be noted that despite the fact that Kyrgyzstan has become
an object of South Korean economic interest primarily due to trade and economic
interests and incentives, it cannot be excluded that the leadership of the Republic of
Korea seeks to acquire sources of influence on Kyrgyzstan's foreign policy, competing
in this with other states.
At present, it is obvious that the further development of Kyrgyz-Korean relations
will contribute to the establishment of Kyrgyz Republic as a full-fledged partner on the
global political playing field and its global and regional processes of interaction and
cooperation will enter a new stage.
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Аннотация: в данной работе обозначена проблема, с которой столкнулся весь
мир из-за пандемии короновируса, которая была объявлена в марте 2020 года. В
результате сложившихся условий многие работодатели столкнулись с
невозможностью продолжать ведение своего бизнеса и попросту закрывались,
люди тем самым теряли место работы и возможность содержать свои семьи
и

себя.

Благодаря

слаженной

системе,

банковские

структуры

дали

возможность своим клиентам отсрочить выплату по кредитам, взять займы
под более низкий процент. Тема работы раскрывается при помощи описания
действий, которые должны применять владельцы бизнеса, чтобы в период
пандемии сохранить предприятие и в последующем восстановить его
деятельность.

Также

перечислены

меры

поддержки,

оказываемые

государством в период пандемии. Самое главное условие для работников
организаций – это соблюдение всех необходимых мер.
Ключевые

слова:

предприниматель,

пандемия,

социальная

поддержка,

социальная политика, меры, государство, средства индивидуальной защиты,
организация, сотрудники.
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Abstract: this paper outlines the problem faced by the entire world due to the
coronovirus pandemic, which was announced in March 2020. As a result of the current
conditions, many employers were faced with the inability to continue running their
business and simply closed down, thereby losing their jobs and the ability to support
their families and themselves. Thanks to a well-coordinated system, banking structures
have allowed their clients to postpone the payment of loans, take out loans at a lower
interest rate. The topic of the work is revealed by describing the actions that business
owners should take in order to save the enterprise during the pandemic and
subsequently restore its activities. The measures of support provided by the State
during the pandemic are also listed. The most important condition for employees of
organizations is compliance with all necessary measures Keywords: entrepreneur,
pandemic, social support, social policy, measures.
Keywords: entrepreneur, pandemic, social support, social policy, measures, state,
personal protective equipment, organization, employees.
УДК 364
Введение
Объявленная пандемия явилась огромным вызовом для всей системы
здравоохранения, для многих предприятий, для граждан страны и всей
экономики в целом. Тема исследования очень актуальна на сегодняшний день,
возникает достаточное число проблем для нормального функционирования
предприятия и многих сфер жизни, которые необходимо своевременно решать.
Социальная политика играет важную роль в управлении государством, и оно
может отдавать предпочтение различным направлениям и возникающим в
стране ситуациям, особенно таких масштабов, как пандемия. Также актуальность
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данной темы заключается в определении и поиске подходящих мер поддержки в
критических условиях и способах их преодоления. В статье речь идет о
созданных мерах поддержки для организаций и граждан страны в условиях
пандемии. Основная проблема исследования – это создание для предприятий и
граждан условий, благодаря которым их благосостояние не будет снижаться.
Данную проблему можно решить, прибегнув к помощи государства.
Целью данной работы является комплексное исследование проблем, с
которыми столкнулись предприятия из-за пандемии короновируса, какую
помощь они могут получить извне, каким образом повысить благосостояние
народа.
Задачи:
•

Изучение теоретических основ социальной политики государства;

•

Обоснование мер поддержки, вводимых государством для предприятий.
Предметом исследования являются способы оказания поддержки со

стороны государства, а объектом исследования выступает обстановка,
сложившаяся на предприятиях в связи с объявленной пандемией и не
возможностью работать.
Методы
В данной работе используются теоретические методы исследования.
Основными из них можно считать сбор и анализ данных. Они реализуется в
результате изучения новшеств, которые были введены на предприятии в период
пандемии, а также поддержки со стороны государства, каким образом и кому
будет она предоставляться. Также применяется метод обобщения полученной
информации и с его помощью удается выстроить общий вывод по теме
исследования.
Результаты
Пандемия, объявленная по всему миру на сегодняшний день, дает
осознание, что любому предприятию необходимо при любых обстоятельствах
оценивать возможности, чтобы в случае возникновения непредвиденных
ситуаций выстоять в условиях рыночной экономики. Результатом данного
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исследования явилось обоснование мер государственной поддержки для
предпринимателя в такой сложной обстановке и дальнейшая смена ценностей
владельцев бизнеса в сторону развития своего бизнеса.
Обсуждение
Тема исследования также имеет и слабую сторону, которая выражается в
дальнейшем восстановлении бизнеса, с чем могут справиться не все владельцы
предприятий. Так как в течение всего 2020 года люди и различные направления
сферы экономики были загнаны в жесткие рамки, которые предполагают
ограничение действий во мной сферах жизни. Дальнейшее исследование данной
проблемы можно посвятить анализу конкретного предприятия, которое
относится к наиболее пострадавшей отрасли от короновируса. Изучить, при
помощи каких методов, инструментов предприятию удалось справиться с
проблемой, какие способы взаимодействия с конкурентами применялись и
какими мерами поддержки от государства воспользовались руководители и дало
ли это какой-либо положительный результат.
Социальная

политика

предприятия

–

это

система

проводимых

мероприятий, которые направлены на повышение уровня жизни населения или
конкретных групп. Социальная политика напрямую зависит от состояния
экономики страны, от проведения различных мероприятий по ее улучшению.
Суть социальной политики заключается в обеспечении оптимальных
условий труда для работников и надлежащем ведение бизнеса.
В 2020-м году произошли многие изменения во всех сферах жизни и
причиной стала, объявленная по всему миру, пандемия. Многие предприятия
малого и среднего бизнеса столкнулись с серьезными проблемами, в число
которых входит оплата работы сотрудников из-за простоя предприятия. Многие
предприятия столкнулись с задержкой по доставке необходимых материалов,
увеличении цен, повышение времени доставки, с дефицитом товаров [1].
Перед экономистами всплывают вопросы: каким образом удается работать
организациям в условиях пандемии, при помощи каких инструментов можно
решить данные вопросы, какую оказать поддержку в данных условиях?
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Данная ситуация является глобальной, так как страдает весь сектор
экономики. Поэтому перед государством стоит задача поддержать бизнес и его
создателей. Государство должно четко ответить на вопрос, что необходимо
сделать для предпринимателей, чтобы после окончания пандемии было проще
наладить работу производства и отдельных организаций.
При формировании списка пострадавших отраслей экономики, наиболее
сложная ситуация сложилась в секторе культуры и спорта. При этом любой
предприниматель может узнать входит ли он в число пострадавших от
короновируса и распространяются ли на его деятельность какие-либо отсрочки
и т.д.
Государство

также

выделяло

финансовую

помощь

для

выплаты

заработной платы сотрудникам. Это обуславливалось тем, что работодатель мог
обратиться за беспроцентным кредитом на выплату заработной платы, при
условии, что 90 процентов рабочих мест в организации сохранятся за
сотрудником. Это касалось наиболее пострадавших секторов экономики.
Многие кредитные организации предоставляли отсрочки по платежам,
называемые «льготными периодами» до полугода, так как многие сотрудники
остались без работы или производство находилось в простое, в виду чего люди
не получали заработную плату [2]. Также многие организации, которые
простаивали и не могли осуществлять свою деятельность, но сумму аренды за
помещение должны были внести, могли обратиться за отсрочкой по налоговым
платежам.

Многим

работодателям

данные

меры

поддержки

помогли

выкарабкаться в первой половине 2020 года, так как в марте были объявлены
«нерабочие дни», когда производство остановилось, а заработную плату
сотрудникам выплатить необходимо.
Для поддержания предприятий были созданы многие образовательные
проекты, которые связаны со сменой ценностей предпринимателей, так как не
каждый день возникают данные обстоятельства. При изучении данных
образовательных проектов предприниматели могут улучшить навыки продаж,
которые открывают всю сферу менеджмента. Многие предприниматели стали
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

47

менять свое мышление в направление интернета, так как на сегодняшний день
данных

канал

связи

является

наиболее

востребованным.

Все

чаще

предприниматели стали осваивать такую площадку, как «онлайн продажи».
Создавать страницы своего бизнеса в различных социальных сетях и
продвигаться в сети «онлайн».
Главной задачей организации является разработать план действий и
вовремя его реализовать, оценить все риски, которые стоят на сегодняшний день
перед предприятием и в целом сектором, в который оно входит. Необходимо
обеспечить безопасность сотрудников при исполнении ими их обязанностей,
проводить систематические беседы о важности соблюдать меры защиты [2].
Многие предприятия вынуждены закупить средства индивидуальной
защиты для обеспечения безопасности сотрудников и на сегодняшний день
организации работают в режиме соблюдения этих норм, чтобы обезопасить
сотрудников и в целом распространение вируса.
Вывод
Итог один, пандемия создала глобальные проблемы во многих секторах
экономики, но также открыла новые возможности, как для предпринимателей,
так и для обычных людей, которые столкнулись с тяжелыми условиями.
Предложенные государством меры поддержки предприятий в условиях
пандемии позволили многим организациям избежать ликвидации, но и в
дальнейшем заново продвигать и развивать свой бизнес. Для многих
сотрудников были предоставлены гибкие условия работы – дистанционно из
дома, что позволило работодателю избежать штрафов, но и обезопасить себя и
сотрудника от болезни.
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Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о
роли

антикризисного

управления
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развитии

региона.

Приведены

отличительные особенности антикризисного управления, ключевые функции и
алгоритм его осуществления на региональном уровне. Проанализированы
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для
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РФ

проблемы

формирования

стратегии

антикризисного управления регионом с точки зрения социально-экономической
системы. Акцентировано внимание на значение антикризисного управления в
условиях геополитической нестабильности. Установлена роль антикризисного
управления в развитии региона.
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Abstract: the article is devoted to the current issue of the role of anti-crisis
management in the development of the region. The distinctive features of anti-crisis
management, key functions and an algorithm for its implementation at the regional
level are given. The problems of forming a strategy of anti-crisis management of the
region from the point of view of the socio-economic system are analyzed. Attention is
focused on the importance of anti-crisis management in conditions of geopolitical
instability. The role of anti-crisis management in the development of the region has
been established.
Keywords: anti-crisis management, strategy, crisis, socio-economic development.
УДК 338.242.2
Современные реалии свидетельствуют о нестабильности экономической
обстановки в российском государстве. При этом условия, в которых оказались
регионы и предприятия, действующие на их территории, характеризуются
такими понятиями как стагфляция и кризис доверия, несмотря на то, что
подавляющее большинство регионов предпринимают попытки преодоления
последствий кризисных явлений [2].
В связи с этим, справедливо утверждать, что важнейшей целью экономики
страны становится реализация максимального потенциала каждого субъекта РФ,
создание равных возможностей для граждан, преодоление инфраструктурных и
институциональных ограничений, а также благоприятствование развитию
человеческого потенциала.
Реализация поставленных целей становится возможна при разработке
четкой антикризисной стратегии, как на региональном, так и на федеральном
уровнях. При этом нарастающий экономический кризис заставил большинство
регионов столкнуться с необходимостью реорганизации существующей
антикризисной стратегии с учетом негативных экономических явлений.
Дело в том, что в период кризиса региональные власти столкнулись с
рядом проблем. Во-первых, системы управления, функционирующие на
территории субъектов РФ, были способны работать в условиях устойчивости и
стабильности. Иными словами, наступление периода снижения деловой
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активности в мире, ознаменовало наступление непригодности данных систем.
Во-вторых, региональные власти, зачастую, достаточно быстро реагируют на
изменения процессов макросреды, в особенности негативные. Однако
предпринимаемые меры не были направлены на устранение первопричин
кризиса. В-третьих, теоретические положения едва ли могут адекватно оценить
сущность и причины кризиса на разных уровнях. К тому же, власти, как правило,
делают акцент на ликвидацию нарушений исключительно в денежно-кредитной
и финансовой сферах экономики, несмотря на то, что источником формирование
экономической основы является инновационная составляющая.
Еще одна проблема – несовершенства в области правового регулирования.
В то время как правовое регулирование декларирует некий механизм, по сути –
оно направлено только на частную ситуацию – выход из банкротства. Вдобавок,
природа кризиса на региональном уровне носит крайне специфический характер.
При этом сущность его до конца не исследована, а значит, механизм
эффективного антикризисного управления в регионах имеет низкую степень
проработанности [12].
Однако, несмотря на частоту кризисных явления последних лет,
приоритетом Концепции 2020 г. остается долгосрочное устойчивое развитие
страны. При этом решение львиной доли вопросов возлагается на регионы [1].
Антикризисная стратегия, в свою очередь, представляет собой комплекс
мер организационного, нормативно-правового, социально-экономического,
технологического и структурного характера, взаимоувязанных по целям,
ответственным лицам, видам затрат, срокам исполнения и источникам
финансирования. Антикризисная стратегия призвана выявлять причины
возникновения кризисных явлений, предупреждения их повторения в будущем,
вывод региона/территории из кризисного состояния, а также формирование
условий для дальнейшего устойчивого развития [4].
Таким образом, определение антикризисного управления регионом можно
сформулировать, как многоуровневый комплексный процесс, который дает
региону возможность провести диагностику вероятности наступления кризиса,
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выявить факторы его возникновения, определить векторы снижения негативных
последствий, повысить показатели платежеспособности и сформировать
благоприятные условия роста экономики и производства [13, с. 486].
Анализ литературы по теме исследования, позволил представить
характерные черты антикризисного управления на уровне региона (Рис. 1).

Рисунок 1 – Отличительные признаки антикризисного управления региона [13]

Как

видим, основными

отличительными

чертами

антикризисного

управления на региональном уровне являются:
Ориентирование антикризисного управления на уже случившиеся
кризисные явления, характеризующиеся уникальностью и неповторимостью
управленческих целей и задач.
Разработка целей антикризисного управления с учетом вероятных
кризисных факторов и возможности их предотвращения на фоне планирования
экономического, производственного и социального роста.
Направленность антикризисного управления на адаптацию к факторам
внешней среды и установления баланса интересов экономических агентов на
территории субъекта РФ.
Фокус на долгосрочность, что обуславливает использование превентивных
инструментов реагирования на внутренние и внешние факторы деятельности
объекта хозяйствования [8].
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Анализируя приведенные признаки, удалось прийти к выводу о высоком
уровне влияния механизма антикризисного управления региона на состояние его
социальной и экономической среды, а также природу экономических
отношений.
К тому же отметим, что в процессе реализации мер по антикризисному
управлению происходит осуществление важных государственных функций:
Информационно-аналитическая

функция

представляется

связующим

элементом между государством и предприятиями в вопросе решения проблем
нивелирования кризисных явлений. При этом особая роль здесь отводится
актуализации информации, ее накоплению и использованию. В результате
возникает возможность разработать эффективный план антикризисных мер.
Ресурсная функция охватывает вопросы участия в формировании
ресурсной базы для бесперебойного функционирования всей системы в целом, а
также вопросы взаимодействия государственных структур и других участников
антикризисного управления на региональном уровне.
Инновационная функция ориентирована на формирование и развития
инновационной среды на локальном уровне с максимальным вовлечением
представителей реального и финансового секторов экономики.
Контрольная функция, чья роль объективно возрастает в условиях
усиления кризисных тенденций, представлена несколькими направлениями:
организацией мониторинга состояния и тенденций развития бизнеса, базовых
предприятий регионов, а также бюджетных средств, направленных на
поддержку проблемных мероприятий [13].
На основе вышеизложенного, справедливо заключить, что главным
вектором антикризисного управления регионом является рост устойчивости в
развитии субъекта. При этом стабильное развитие субъекта, в свою очередь,
зависит от стабильности развития элементов его подсистем:
Экономическая;
Финансовая;
Производственная;
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Инвестиционная;
Инновационная;
Социальная [13, с. 483].
Очевидно, что кризисные явления могут проявиться как в одной, так и в
нескольких подсистема. В первом случае речь идет о локальном кризисе, во
втором – о системном. Так или иначе, первым этапом осуществления
антикризисного управления становится диагностика факторов, позволяющих
определить вероятность и быстроту наступления кризиса. Для наглядности на
рисунке 2 приведен универсальный алгоритм осуществления антикризисного
управления на региональном уровне.

Рисунок 2 – Алгоритм осуществления антикризисного управления на региональном уровне
[13, с. 484]

На основе приведенного алгоритма, можно сделать вывод о том, что
антикризисное управление на региональном уровне должно быть сформировано
на базе факторов регионального кризиса с дальнейшей разработкой комплекса
эффективных антикризисных мер с учетом конкурентоспособности региона. От
комплекса определенных факторов зависит выбор стратегии антикризисного
управления на региональном уровне. В таблице 1 представлены возможные
варианты.
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии антикризисного управления
[9].
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В случаях, когда в качестве причины кризиса выступает конъюнктура
внутреннего рынка, качество товаров и услуг или результаты финансовохозяйственной

деятельности,

целесообразно

выбирать

стратегию

предупреждения или устранения последствий риска.
Кроме того, органы местного самоуправления на уровне региона стремятся
сделать сложившуюся ситуацию лучше, прежде всего, за счет устранения слабых
сторон. Такой подход в рамках антикризисного управления является
традиционным.
Подобный

механизм

осуществления

антикризисного

управления

позволяет определить, как слабые стороны региона, так и его конкурентные
преимущества, что даст возможность повысить показатели финансовой
устойчивости и гарантирует социально-экономическую стабильность [13].
На региональном уровне антикризисное регулирование формируется и
реализуется властью совместно с представителями бизнес-пространства,
политическими партиями и общественными структурами при участии органов
муниципального самоуправления. В упрощенном виде данное сотрудничество
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при формировании региональных инновационных антикризисных программ
можно представить в виде различных комиссий, комитетов, советов,
конференций,

представляющие

координационные

центры

целевого

(матричного) регионального антикризисного управления [11]. При этом в
каждой из сфер социально- экономического региона необходимо выделить
ключевой фактор роста [11].
На основе приведенного алгоритма, целесообразно провести анализ
Финисовой устойчивости региона на примере Краснодарского края (Табл. 2).
Таблица 2 – Социально-экономические показатели Краснодарского края [15]
2018 (январь-август) 2019
(январь- 2020 (январь-август)
август)
значение темп
значение темп
значение темп
роста, %
роста,
роста, %
%
Экономический рост

Показатель

Рост ВРП (оценка), в % к
соответствующему
периоду
Х
предыдущего года
Индекс
промышленного
производства,
в
%
к
Х
соответствующему периоду
предыдущего года
Объем продукции сельского 257,2
хозяйства, млрд. руб.
Объем строительных работ,
134,2
млрд. руб.
Ввод в действие жилых домов, 2 443,4
тыс. кв. м
Оборот оптовой торговли, 1 352,8
млрд.
руб.
в том числе по организациям
1 156,8
оптовой торговли, млрд. рублей
Оборот розничной торговли,
920,3
млрд. руб.
Оборот
общественного
48,3
питания,
млрд. руб.
Объем платных услуг
348,1
населению, млрд. руб.

98,8

Х

102,2

98,8

Х

103,7

Х

103,2

Х

99,8

103,8

247,8

103,9

273,5

104,3

64,1

180,8

94,1

139,5

64,1

109,3

2 236,5

79,2

2 443,4

107,7

97,9

1 220,3

105,1

1 340,8

96,2

98,4

1 038,3

103,3

1 120,1

94,4

102,3

855,7

103,4

922,8

102,5

100,7

45,8

102,2

48,4

100,8

98,7

338,6

103,9

351,5

99,8

Х

102

Х

105,1

Инфляция
Индекс потребительских цен, в
% к соответствующему периоду
предыдущего года

Х

105,1
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Индекс потребительских цен, в
% к декабрю предыдущего года
Цены
производителей
промышленных товаров, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года
Цены
производителей
промышленных товаров, в % к
декабрю предыдущего года

Х

102,6

Х

102,3

Х

102,6

Х

104,7

Х

102

Х

104,7

Х

101,6

Х

105,4

Х

101,6

103,2

30 982,5

102

98,8

Х

96,7

109,8

35 553,5

106,7

107,7

Х

101,5

130,8

18,1

40,5

Х

0,5

Х

Уровень жизни населения
Среднедушевые
денежные
доходы населения в I полугодии 30 908
102,2
30 232
4), руб. в месяц
Реальные
располагаемые
денежные доходы населения, в
Х
97
Х
% к соответствующему
периоду предыдущего года
Номинальная начисленная
35 209
106,8
32 750
среднемесячная зарплата, руб.
Реальная зарплата, в % к
соответствующему периоду
Х
101,6
Х
предыдущего года
Задолженность по заработной
18,1
40,5
44,7
плате, млн. рублей
Уровень зарегистрированной
безработицы,
в
%
к 0,5
Х
0,4
численности рабочей силы

На фоне кризиса 2020 года отмечается снижение темпов роста или
отрицательная динамика показателей экономического роста и уровня жизни
населения. При этом показатели инфляции, наоборот, демонстрирует рост.
Для оценки финансовой устойчивости Краснодарского края целесообразно
оценить показатели, используя такие направления, как региональная статистика
и

региональный

менеджмент.

Для

оценки

финансовой

устойчивости

Краснодарского края используем интегрированную формулу.
Кфин=0,75 ×

Д
КЗк − ДЗк
УПк
+0,15 × (1 −
) + 0,1 × (1 −
)
Р
КЗн − ДЗн
УПн

где
Р – сумм расходов региона, Д – сумма доходов региона,
КЗк, КЗн – сумма кредиторской задолженности региона, ДЗк, ДЗн - сумма
дебиторской задолженности региона,
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УПк, УПн - удельный вес убыточных предприятий региона [13].
В зависимости от величины интегрированного показателя финансовой
устойчивости, определяют ее состояние последующим соотношениям:
Кф = 1 – отличное;
1 > Кф> 0,5 – депрессивное;
0,5 > Кф> 0,2 – предкризисное; Кф< 0,2 – кризисное[13].
В таблице 3 представлен расчет величины интегрированного показателя
финансовой устойчивости Краснодарского края.
Таблица 3 – Расчет интегрированного показателя финансовой устойчивости
Краснодарского края [15]
Показатель

2018

Сумма доходов бюджета

195

региона, тыс. руб.

478,33

Сумма расходов бюджета

174

региона, тыс. руб.

910,77

Объем кредиторской задол-

127

женности региона, тыс. руб.

755,80

Объем дебиторской задол-

799

женности региона, тыс. руб.

280,00

269,00

670,00

24,31

24,63

25,66

финансовой устойчивости

Х

0,92

0,75

Интерпретация показателя

Х

депрессивное

депрессивное

Удельный

вес

739

239

2020
895

890,62
058

190
110

272

910

225

845

918,64
607

798,50
042

650

240,20

821,21
815

231

88

821

651,70
530

961

865

убыточных

предприятий региона, %
Интегрированный

2019

показатель

Таким образом, в 2020 году наблюдается снижение интегрированного
показателя финансовой устойчивости региона.
Безусловно, каждый субъект РФ сталкивается с собственными проблемами
и решает их индивидуально. Основной вопрос, на который призвана ответить
антикризисная программа регионального уровня – как выйти из кризисного
состояния, повысив при этом уровень благосостояния граждан и заложив
прочную базу дальнейшего роста, среди показателей которого:
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Привлечение в регион новых производств и обновление структуры
производства;
Развитие имеющихся производств и прежде всего инфраструктуры
жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения;
Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест [14].
Возникающие кризисные явления становятся серьезным вызовом для
регионов страны. Последствием их негативного влияния может стать
недостаточное использование части экономического потенциала и организаций,
а также нарушение устойчивости экономического развития.
С целью предвидения кризиса, достижения устойчивого состояния
системы или устранения последствий кризиса регионы проводят различные
корректирующие

мероприятия.

Однако

власти

региона,

формируя

антикризисные программы или реализуя антикризисные мероприятия, зачастую
бездумно копируют их с федерального уровня, не адаптируя к конкретному
субъекту РФ, не учитывая структуру его собственного экономического
потенциала. Такой подход едва ли может способствовать обеспечение
экономической стабильности в субъекте. Поэтому в ходе осуществления
антикризисного регионального управления важно определить триггеры роста
региональной экономики с определением конкретных целевых индикаторов по
каждому из них [11].
Таким образом, разработка стратегии антикризисного регионального
управления, а также реализация данной стратегии во всех регионах страны с
учетом особенностей их развития, постоянный мониторинг и контроль
финансового и социально-экономического состояния регионов является одним
из приоритетных направлений развития экономики субъектов Российской
Федерации.
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Аннотация:

статья
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методическим

аспектам

организации

дистанционного образования. Рассмотрены основные проблемы, с которыми
сталкивается иностранный студент на пути эффективного обучения.
Приведен вывод о том, что дистанционное образование является важным
инструментом для получения качественного образования иностранными
студентами.
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Abstract: the article is devoted to methodological aspects of distance education
organization. The main problems faced by a foreign student on the way to effective
learning are considered. It is concluded that distance education is an important tool
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for obtaining high-quality education for foreign students.
Keywords: foreign student, distance education, language barrier.
УДК 378
С каждым годом наблюдается увеличение числа иностранных студентов,
получающих образование в российских ВУЗах.
Основной задачей педагогической науки является объем знаний и
способности студентов, которые должны отвечать международным стандартам
образования. Особенно важна подготовка студентов, обучающихся техническим
и физико-математическим наукам, которые в настоящее время развиваются
довольно быстрыми темпами.
В процессе изучения физики большинство молодых людей сталкиваются с
некоторыми трудностями. При объяснении материала сложно ограничиться
только профессиональными терминами. В этом случае необходимо приводить
примеры, описывающие те или иные явления и взаимодействия, которые можно
наблюдать в природе. Это, в свою очередь, требует от иностранных студентов
хорошего понимания русского языка.
Таким образом, можно сделать вывод о наличии языкового барьера,
который создает препятствия учебно-познавательной деятельности студентов и
эффективному

общению

разноязычных

представителей.

Необходимо

обеспечить действующую работу педагогической системы, которая позволит
свести к минимуму влияние языковых факторов на усвоение учебного материала
[1, 2].
Важной

задачей

преподавателей

физики

является

ознакомление

иностранных студентов с русскоязычными физическими терминами. Будущие
иноязычные инженеры обязаны уметь формулировать физические законы и
определения, правильно записывать их в письменной форме.
Изложение физических закономерностей по их математической записи так
же помогает быстрому запоминанию изучаемых разделов физики. Основную
проблему представляет здесь необходимость усвоения большого объема
материала в ограниченные сроки [3].
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Переход общеобразовательных организаций на дистанционный формат
обучения в условиях пандемии коронавируса послужил важным инструментом
для получения образования иностранными студентами.
Термины «дистанционное обучение» (distance learning) и «дистанционное
образование» (distance education) довольно широко используются в настоящее
время. Говоря о дистанционном обучении как инновационной деятельности
вузов, следует подразумевать способ организации образовательного процесса
между преподавателем и обучающимся с непосредственным использованием
информационных и интерактивных технологий. Дистанционное образование
стремительно завоевывает свое место в образовательном процессе.
Структура

дистанционного

взаимодействия

выглядит

следующим

образом:
Субъект
обучения
(преподаватель)

Средства
обучения

Объект обучения
(студент)

Схема 1. Структура дистанционного обучения
Перечислим отличительные особенности дистанционного обучения от
традиционного формата:
1.

Возможность посещать занятия в удобном режиме, предотвращая при этом
контакта с людьми;

2.

Возможность реализация индивидуализированной и дифференцированной
деятельности студента;

3.

Свобода и гибкость;

4.

Доступность. Обучаясь дистанционно, все студенты, в том числе и
иностранцы, могут получать знания из любой точки земли;

5.

Разнообразие форм и методов реализации дистанционного процесса
обучения; [4]

6.

Социальное равенство – возможность получения образования вне
зависимости от элитарности, места проживания и т.д.
Особенность

преподавания

физико-математических
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дистанционном обучении связана с формализованным представлением знаний,
улучшением навыка решения задач и лабораторным практикумом. Большое
внимание уделяется контролю знаний, который проходит в форме тестирования
и индивидуальных контрольных заданий.
Иностранные студенты сталкиваются с изобилием математических
формул,

справочных

данных,

физических

законов,

сложных

для

самостоятельного понимания. Применение компьютерных и мультимедийных
средств позволяет значительно облегчить усвоение учебного материала.
Лекция, как одна и организационных форм обучения, направлена на
первичное изучение теоретических основ данной дисциплины. Для её
реализации используются программные средства голосовой и видеосвязи Voov,
Skype, TrueConf и многие другие. Наиболее распространенной является
платформа Zoom. Наличие демонстрационной доски позволяет преподавателю
записывать и пояснять необходимые формулы, тщательно разбирать учебный
материал и наблюдать, как сами студенты с помощью графических редакторов в
режиме online решают практические задачи.
Moodle – электронная образовательная среда (англ. Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment), которая представляет собой единое
учебное информационное пространство для преподавателей и студентов. С её
помощью можно загружать необходимую информацию, организовать все
основные механизмы общения, размещать online тесты, что позволяет оценить
уровень успеваемости студентов [5].
Дистанционный лабораторный практикум представляет особую сложность
в учебном процессе. В традиционной форме обучения даже при наличии
исправного лабораторного оборудования не всегда удается наглядно наблюдать
подтверждение того или иного физического явления. Анимационные модели,
построенные на теоретических закономерностях, в таких случаях оказываются
очень полезными. Особенно когда невозможно прямое осуществление
эксперимента. Так на компьютерах можно наблюдать молекулярные явления в
жидкостях, кинетические процессы в газах и т.д.
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Моделирование физических процессов с помощью интерактивных
компьютерных

моделей

позволяет

выполнять

эксперимент

виртуально,

отслеживая при этом важные закономерности. Компьютер выступает в роли
экспериментальной установки. Студент изучает теоретическую часть, выполняет
таблицы измерений, графическое представление результатов, тем самым
составляя научный отчет.
Методика проведения дистанционных лабораторных работ показывает,
что наглядность проведения эксперимента значительно облегчает понимание
сути моделируемых явлений. Именно при выполнении практических и
лабораторных работ происходит полное осознание лекционного материала,
повышается познавательная активность студентов [6].
Большое внимание в дистанционном обучении следует уделять обратной
связи. С её помощью можно установить эмоциональный настрой между
преподавателем и учащимися, научиться работать в команде и сформировать
навык уверенно отстаивать свою точку зрения. Преподаватель выступает в роли
координатора учебного процесса, который обязан консультировать по всем тем
или иным учебным вопросам, контролировать и направлять ход учебнопознавательной деятельности учащихся.
Применение компьютерных технологий расширяет возможности контроля
знаний и умений на определенном этапе обучения. Контроль может проходить
с помощью чатов, e-mail, телеконференций, различных форм тестирования, вебфорумов.
Таким

образом,

дистанционное

обучение

можно

наблюдать

как

инновационный формат очного и заочного обучения, а также может выступать
как

новый

самостоятельный

формат

обучения.

Организация

учебно-

познавательной деятельности и способов взаимодействия преподавателей и
обучающихся определяется педагогической технологией, которая направлена на
решение многих дидактических задач.
В целом же, применение технологий дистанционного обучения является
достаточно эффективными средством для повышения качества учебного
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процесса иностранных студентов. Оно позволяет расширить возможности
обучения по многим критериям.
Дистанционное

образование

помогает

преодолеть

не

только

географические границы, то и не встретиться с теми сложностями, с которыми
зачастую

сталкивается

иностранный

студент,

привлечь

внимание

тех

иностранных студентов, которые не решаются на переезд для получения
российского образования, тем самым повышая престиж российских ВУЗов в
целом [7].
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Специальность 7M06104 Вычислительная техника и программное обеспечение
г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация:

в

статье

рассматривается

вопрос

обработки

данных

георадиолокационных исследований. Метод георадиолокации основан на
регистрации

отраженных

электрофизическими

сигналов

добавками.

Эти

от

границ

сигналы

слоев

с

различными

изображаются

в

виде

радарограмм, которые сначала должны быть приняты и интерпретированы.
Ключевые слова: георадиолокация, радарограмм.
THE PROBLEM OF PROCESSING GEO-RADAR STUDIES
Lazzatbekov Z.М.1
1

Lazzatbekov Zhandos Madetovich - 2nd year master's student, faculty «Computer
Engineering and Software», ENU n. Gumilev, Educational program Computer
Engineering and Software (7M06104)
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

Abstract: the article deals with the problem of processing the data of geo-radar studies.
The method of geo-radiolocation is based on the registration of reflected signals from
the boundaries of layers with various electrophysical additives. These signals are
represented as radarograms, which must first be received and interpreted.
Keywords: GPR, radarogram.
УДК 53:550.8+06
Введение.
Георадиолокационные исследования применяются во многих сферах
деятельности человека (геология, археология, строительство и мониторинг
инженерных сооружений, обнаружение месторождений драгоценных камней).
Георадиолокация-метод изучения окружающей среды. В ходе исследования в
среде происходит электромагнитный импульс, а при излучении записываются
сигналы, видимые с границ, образующих различные слои защищаемой среды и
различные вещества в ней. Сигналы масла отображаются в виде красивого
изображения в наборе-радарограмма (Рис 1). Задача обработки радиограмм
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является основной задачей георадиолокации, и, как и во всех кериальных
задачах, она слабо детерминирована и неточна.

Рис. 1. Радарограммы

Проблема обработки георадиолокационных данных.
Полученная радиограмма должна быть предварительно обработана, так
как это зависимость амплитуды сигнала от времени отражения, а для
георадиолокационных исследований важна зависимость амплитуды от глубины
отражения сигнала. Также необходимо выделить полезный сигнал на фоне шума
и помех, который является основной частью обработки георадиолокационных
данных. Полезный сигнал-это фазовая ось полезной волны. Фазовая осьгеометрическое расположение точек одинаковых фаз колебаний. Затем полезные
волны, их фазовые оси, амплитуда, частотный состав, общий вид записи и т. д.
Он используется для получения параметров окружающей среды. Для выделения
полезных сигналов используется различие их характеристик и соответствующих
характеристик

шума

и

волн-помех.

Исходя

из

этих

различий,

интерференционные волны, используя различные методы преобразования
сигналов, пытаются высвободить их, извлечь из записи или, по крайней мере,
обнаружить в записи и выбросить в качестве полезных волн [1]. Окончательным
этапом

обработки

радарограмм

является

интерпретация,
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непосредственно решается поставленная инженерная задача. Геологическая
интерпретация проводится в три этапа:
•

На первом этапе необходимо убедиться, что разделенные фазовые оси
соединены четкими границами в среде;

•

Во втором выделяются основные элементы раздела-географические
комплексы;

•

В третьей части проводится анализ георадарных фаций-волновых
изображений внутри комплексов георадаров, выделенных.
На

данные,

полученные

в

результате

интерпретации,

влияют

электрофизические примеси горных пород, размеры, понятие, влажность,
происхождение и взаимное расположение частиц грунта зависят от параметров
открытого грунта. Это напрямую связано с фактическим сечением сложной
диэлектрической жидкости среды при распределении электромагнитных
импульсов в георадиолокации.
Контрастность некоторой части относительно сложной диэлектрической
проницаемости среды определяет отражение границ и вместе с линейными
размерами поверхности локальных объектов определяет способность объектов
образовывать дифрагированные волны.
Ярким примером этого факта является то, что при изменении влажности
песка

на

10-15%

существенно

изменяется

Кинетика

и

динамика

электромагнитных волн из-за изменения поляризации, проводимости и
диэлектрической проницаемости [2]. Поэтому очень важно разрабатывать
методы физического моделирования, так как они могут быть использованы для
упрощения и улучшения процесса интерпретации геологических данных.
Моделирование позволяет учитывать особенности распространения волн в среде
и влияние определенных параметров среды на полученные данные.
Заключение.
Георадиолокационное зондирование используется во многих областях
человеческой

деятельности.

Но

при

этом

интерпретация

полученных

результатов осложняется тем, что на эти данные влияют многие параметры
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исследуемой среды. Поэтому актуальным является разработка методов решения
задач

электродинамического

моделирования

для

совершенствования

аппаратуры, методов измерений и интерпретации результатов георадиолокации
[3].
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Аннотация: на основе изучения методической литературы и личного опыта
автора выделяются

направления работы с лексикой, которые, по мнению

автора, представляют трудности в обучении лексике нерусских студентов в
техническом вузе. К ним отнесены такие темы, как отбор слов и составление
словника, интерференция, текст, виды работы с текстом, этапы работы по
усвоению слова.
Ключевые слова: русский язык, лексика, словник, методика русского языка в
вузе, транспозиция, интерференция, семантизация, термин.
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INSTITUTIONS
Soliev Z.T.1
1

Soliev Zoir Toirovich - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Polytechnic Institute of Tajik Technical University named after Acad. M.S. Osimi
Khujand, Republic of Tajikistan
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УДК 881.161.1
Обучение лексике неродного языка – одно из сложных направлений
современной лингводидактики.
Как показывает изучение научной литературы, а также опыт работы,
наиболее важными вопросами обучения лексике в техническом вузе на
современном этапе можно выделить следующие: объем и доза вводимой
лексики,

способы

семантизации,

методы

введения

слов,

место

терминологической лексики в процессе обучения, система упражнений по
усвоению лексики, коммуникативный и компетентностный подход при
обучении лексике.
Важным

в

рассматриваемом

плане

представляется

разработка

лексического минимума, содержание и объем которого обусловлен целями и
задачами обучения.
Словник

должен

состоять

из

наиболее

употребительных

слов,

используемых в избранной автором сфере. Количество его определяется исходя
из количества выделенных часов на данный курс.
В вузе объем словарного запаса зависит от ряда факторов: длительности
курса, количества часов, целей и задач, методов обучения, качества и характера
материала. Как отмечают методисты, активное ядро словаря минимума обычно
составляет 300-500 лексических единиц, состав пассивного словаря может
состоять из 1000 -1500 слов. Как известно, знание 2000 слов обеспечивает
понимание 75% текста.
В методике преподавания лексики выделяют три основных этапа по
формированию навыков, обучающихся при овладении иноязычной лексики:
1.

Ознакомление с лексикой.

2.

Закрепление лексики. На этих этапах автором предлагаются упражнения по
работе над формой, значением и употреблением слова.

3.

Развитие использования навыков в различных видах речевой деятельности
[1, 2, 3, 4].
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Введение слов выборки требует решения комплекса задач: определения
способа введения этих слов: в отдельности, изолированно, в контексте
(словосочетании или предложении); выявления количества вводимых слов за
один раз; установления количества употреблений слова для его усвоения,
определения эффективны способов семантизации и, наконец, разработки
системы упражнений по усвоению сформированного лексического минимума.
Следует также учитывать и такой немаловажный факт, что при обучении
лексике на уровне речевой реализации происходит перенос зунов из родного
языка в изучаемый язык. Перенос может быть положительным (его называют
транспозицией) и отрицательным (его называют интерференцией). Вслед за У.
Вайнрайхом под интерференцией нами понимается «те случаи отклонения от
норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате
того, что они знают больше языков, чем один, т.е. вследствие языкового
контакта» [5, с.25].
Так, в результате интерференции наблюдается ошибки семантического
характера. Например: Я поставил газету на стол (в таджикском языке значения
глаголов поставить и положить передаётся одним глаголом «мондан»; Она
принесла с собой подругу: принес и привел - «овардан»; Он пришел из Москвы приехать и прийти, прилететь - «омадан» и т.п.
Лексика, как правило, вводится поэтапно (ознакомление, тренировка,
практика) [6].
На первом этапе, как правило, проводится семантизация (знакомство с
семантическим особенностями слова).
М.П. Чеснокова приводит ряд основных способов семантизации
лексических единиц.
1.

Использование наглядности.

2.

Использование синонимов

3.

Использование антонимов

4.

С помощью словообразовательного состава.

5.

Представление слова в контексте.
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6.

Использование перевода [7, с. 71].
Репродуктивный уровень владения предполагает уметь употреблять слово

в конкретной ситуации, знать ключевые слова и словосочетания по изучаемым
темам, уметь делать обратный перевод всех учебных текстов
На заключительном этапе работы с лексикой используется система
коммуникативных упражнений, используя активные и интерактивные методы.
Особого подхода в работе с лексикой в техническом вузе требует
технические термины, необходимые в будущей профессиональной деятельности
студентов.
В практике преподавания русского языка студентам технического
вуза ведущее место занимают работа с учебным текстом, главным носителем
учебной информации. В учебном процессе используются разнообразные виды
текстов:

бытовые,

научные,

общенаучные,

научно-популярные

и

художественные.
Приведем в качестве примера образцы заданий к тексту на занятиях
русского языка.
Предтекстовые задания
1.

Посмотрите на заголовок. Как вы думаете, о чём будет идти речь в тексте?
Если речь в тексте пойдёт, например, о городе, то какие вопросы могут в
нём обсуждаться?

2.

Прочитайте внимательно текст про себя.

3.

Найдите в тексте определения, характеризующие тот или иной предмет,
явление.

4.

Напишите ассоциации, связанные со словом ...

5.

Выделите новые для вас слова, определите их значения, переведите на
родной, выучите наизусть.

6.

Найдите антонимы к новым словам.
Притекстовые задания.

1.

Подберите к выделенным словам синонимы.

2.

Прочитайте текст вслух.
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3.

Разделите текст на смысловые части и озаглавьте их.

4.

Найдите в тексте слова, определяющие особенности изучаемого объекта.

5.

Сделайте морфемный разбор подчеркнутого слова.

6.

Определите количество букв и звуков в следующих словах: ...

7.

Ответьте на вопросы по тексту.

8.

Вставьте вместо точек нужные слова.

9.

Закончите данное предложение: ... .
Послетекстовые задания.

1.

Найдите и прочитайте в тексте предложения о .... .

2.

Составьте назывной план к тексту.

3.

Найдите и назовите абзац, в котором выражена главная мысль текста.

4.

Найдите слова с корнем -...-.

5.

Найдите в тексте глаголы с приставками: ...-, ...- , ...-, ...-,

что они обозначают в тексте.
6.

Правда ли , что ...?

7.

Используя составленный план, перескажите текст.

8.

Составьте письменно диалог по содержанию текста (не менее 6 реплик).
По нашему убеждению, основным навыком, необходимым будущему

специалисту, является умение работать со специальным текстом, т.к. в своей
будущей профессиональной деятельности он сможет найти необходимую
информацию именно в тексте. Поэтому умение искать и находить нужный текст,
навыки работы с текстом позволит ему получать доступ к получению новейшей
научной и технической информации, в конечном счете достигать успеха в своей
будущей профессиональной деятельности [8].
Одним

из

важнейших

условий

развития

и

совершенствования

профессионально направленной русской речи студентов национальных групп
является формирование у них языковых компетенций определять сочетаемость
слов на лексическом уровне, выявлять структуру словосочетаний, способности
употреблять терминологические слова на основе синтаксических связей
согласования, управления, примыкания вплоть до целого предложения [9].
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Следовательно, работа по развитию русской профессиональной речи
должна проводиться комплексно - со словом, словосочетанием и законченным
текстом.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что
основными проблемами обучения лексике в техническом вузе явдяются:
-правильный отбор лексических единиц;
-введение слов в контексте и усвоение грамматических и лексических
особенностей слова в контексте;
- использование наиболее эффективных способов семантизации;
- обеспечение повторяемости новых слов и контроля за их усвоением;
- постоянное употребление новых слов в речи [10].
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УДК 75
Среди всех жанров изобразительного искусства, пожалуй, одним из самых
эмоциональных является пейзаж. В данной статье попробуем разобраться, какие
основные аспекты делают изображение пейзажа реалистичным и убедительным
для зрителей.
Лист бумаги или холст представляют из себя лишь двухмерное
пространство, тогда как мир вокруг нас лежит в трехмерной плоскости. Но,
открытые нашими предками секреты написания картин помогают создать
иллюзию «живой» природы. Как же это происходит [1]?
Написание пейзажа начинается с выбора понравившегося нам мотива.
Необходимо решить, какая именно композиция войдёт в нашу будущую работу.
Для этих целей новичкам можно использовать «поисковую рамку», легко
изготавливаемую из бумаги или картона. В бумаге вырезаем отверстие
в

соответствии

с

параметрами

задуманной

картины

–

квадратной,

прямоугольной или любой другой нужной нам формы. Смотрим сквозь
изготовленную рамку и выбираем сюжет предстоящей работы.
При выборе композиции не забываем об основных правилах компоновки
предметов пейзажа. Прежде всего, нужно решить, где у нас будет располагаться
композиционный центр – место, притягивающее основное внимание будущих
зрителей. Все остальные предметы картины должны находиться в подчинении
у главного объекта. Несмотря на то, что место это называется композиционным
центром, располагаться оно будет совсем не по центру. Центрированные
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композиции встречаются в портретной живописи или натюрморте, но в пейзаже
мы придерживаемся других правил. Мы должны помнить о двух наиболее
распространенных ошибках и избегать их:
1.

Нельзя располагать композиционный центр в середине листа.

2.

Нельзя, чтобы линия горизонта делила нашу будущую работу пополам.
Чтобы найти удачное место для композиционного центра, разделим наше

полотно двумя параллельными линиями по горизонтали и вертикали, сохраняя
между ними равное расстояние. Точки пересечения наших линий будут являться
идеальным местом для расположения главного объекта. Удачным так же будет
его размещение на одной из линий нашей решетки.
Помимо правильного нахождения места для главного объекта, необходимо
учитывать и другие аспекты – он часто бывает крупнее остальных предметов,
отличен по своей форме и очертаниям. Композиционный центр можно также
выделить при помощи яркого цветового пятна или контраста – изображения
темного пятна на светлом фоне или наоборот.
Не забываем про свет, который всегда в работе приковывает наше
внимание и позволяет обозначить центр композиции.
Сильно притягивает наш взгляд изображение человеческой фигуры или
лица. Мы всегда, прежде всего, будем видеть человека на картине. Он будет
являться ярким композиционным центром.
Помните также, что для того чтобы создать статичную композицию,
создающую
в

впечатление

композиции

неподвижности

вертикальные

и

и

покоя,

горизонтальные

мы

линии

из

используем
предметов

(см.рис. 1).
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Рис.1. Художник Пит Мондриан «Мельница»

Для создания динамичной композиции, передающей движение и скорость,
изображаем объекты в диагональных плоскостях (см.рис.2).

Рис.2. Художник Скот Нейсмитт

Полезно будет также предварительно выполнить зарисовки будущей
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

81

работы карандашом в разных ракурсах, а потом выбрать наиболее удачную.
Когда мы разобрались с сюжетом, переходим к работе красками. Для
начала полезным будет выполнить скоротечную работу малого формата,
размером 10 на 15 см, или чуть больше, которая должна длиться не более 15
минут. Наша задача – взять основные отношения объектов (неба, земли, воды и
так далее). Считается, что наиболее острым наше зрение бывает только первые
10-15 минут, после чего происходит его адаптация к окружающей среде, и глаз
как бы «замыливается». Помните, что не нужно углубляться в детали,
необходимо брать только крупные отношения. В работе будь то в живописи или
рисунке, мы всегда идём от общего к частному. Прежде всего, обращаем
внимание на общую освещенность пейзажа и отношения тонов. Правильно
взятые тона даже при неточном цветовом исполнении подарят работе
реалистичность, правдивость изображения.
Имея данную шпаргалку, можно перейти к более подробной проработке
будущей картины. Можно выполнить более длительный этюд с детализацией,
или же, если имеется необходимый опыт, сразу перейти к работе в мастерской.
Теперь, работая над картиной, помните об основных правилах передачи
световоздушной среды. Ведь ни для кого не секрет, что все изображаемые
в пейзаже предметы окунаются в воздушную среду, которая меняет их цвет,
тональность и насыщенность. Давайте подробно разберем каждое из них
и выполним ряд упражнений:
ПРАВИЛО 1. По мере удаленности размеры предметов уменьшаются
(рис.3).
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Рис.3 [5]

1. Итак, на уровне глаз проводим горизонтальную красную линию, которая
условно обозначает линию горизонта (рис.4).
2. На ней отмечаем голубую точку - точку схода для наших предметов.
3. Далее рисуем голубым линии схода, берущие своё начало от основания и
верхушек предметов до точки схода и вписываем в них наши предметы:
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Рис.4 [6]

ЗАДАНИЕ 1. Теперь Ваша очередь. Попробуйте нарисовать подобную
картинку с любыми объектами (деревьями, домами, столбами или другими
предметами). См.рис.5:

Рис.5 [7]

ПРАВИЛО 2. Все ближние предметы воспринимаются подробно, а
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удаленные – обобщенно (рис.6).

Рис.6. И.К. Айвазовский «Венеция»

Посмотрите на картину И.К.Айвазовского «Венеция». Дома на самом
дальнем плане изображены мягким пятном. Всю остальную работу делает за нас
уже наше воображение.
Контур дальних предметов становится менее четким, поэтому ближние
контуры делаем резче, а дальние мягче.
У ближних предметов ярко выражена светотень. Чем дальше находится
предмет, тем он кажется более плоским. Чем контрастнее светотень, тем ближе
предмет. См.рис.7. Изображайте темные собственные и падающие тени только
на передних планах, постепенно смягчая их к линии горизонта.

Рис.7. В.Д. Поленов «Пруд в Абрамцеве»

Несмотря на кажущуюся простоту, данное правило может вызывать
трудности у новичков. Чтобы справиться с ними, давайте сделаем ещё два
упражнения:
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ЗАДАНИЕ 2. Простыми карандашами выполните растяжку в тоне
с линейной перспективой предмета. Это может быть прямоугольник, квадрат,
круг или любые другие фигуры (Рис. 8).

Рис.8. автор - Самигулова Э.Х. [8]

Обратите внимание, что и фигура, и её контур по мере удаления становятся
менее насыщенными.
ЗАДАНИЕ 3. А теперь попробуйте сделать то же самое с какими-нибудь
предметами. Изобразите деревья, домики или для простоты обыкновенные
фрукты или овощи. Главное, понять принцип, как это работает (рис.9):

Рис.9. Автор - Самигулова Э.Х. [8]

ПРАВИЛО 3. Все удаленные предметы, покрываясь воздушной
дымкой, приобретают её цвет — фиолетовый, синий, голубой или
беловатый.
Передний план изображаем подробно и многоцветно, а дальний - бледно и
одноцветно.
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На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, темные —
светлее ближних. Удаленные светлые предметы нужно слегка притенять, а
темные, наоборот, осветлять (Рис.10).

Рис.10. И.И. Шишкин «Голубые дали»

Какие же цвета раньше всех теряются из вида и «окрашиваются»
воздушной средой? Прежде всего, это голубые, синие и зеленые. Дольше же всех
остаются видимыми для глаза яркие цвета, такие как желтый, оранжевый и
красный. Они заметны глазу и на большом расстоянии. Световоздушной среде
под силу окрасить даже такой «сильный» цвет, как черный. Он смягчается,
окутываясь воздухом, и становится не черным, а синим.
Теперь мы готовы перейти к упражнениям в цвете.
ЗАДАНИЕ 4. Цветными карандашами или любыми красками попробуем
изобразить цветовоздушный коридор, который поможет нам в изучении
изменения цвета в перспективе. Для этого используем три основных и три
составных цвета.
Обратите внимание, что цвета по мере удаления становятся холодными,
бледными и изображаются в однотонной гамме (рис.11):
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Рис.11. Автор - Самигулова Э.Х. [8]

Для тех, кто забыл, какие цвета называются основными, а какие
составными, приведу следующую таблицу (рис.12):

Рис.12. [9]

ЗАДАНИЕ 5. Выполним цветными карандашами или любыми красками то
же самое упражнение, но уже изобразим предметы. Опять же, любые, на Ваш
вкус. Это может быть трава в перспективном удалении, деревья, наконец, те же
фрукты или овощи (см.Рис.13):
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Рис.13 Автор - Самигулова Э.Х. [8]
А теперь давайте повторим основные правила передачи световоздушной
перспективы:
± По мере удаления размеры предметов уменьшаются;
± Изображаем предметы так, как видим - все ближние предметы подробно, а
удалённые - обобщённо;
± Ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние неопределённо.
Соответственно контуры ближних предметов нужно делать резче, а
дальних мягче;
± На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, темные —
светлее ближних. Удаленные светлые предметы нужно слегка притенять,
а темные нужно осветлять.
± Для передачи пространства ближние предметы изображаем объемно, а
дальние — плоско. Добиваемся этого эффекта за счет уменьшения
по мере удаления яркости светотени.
± Все удаленные предметы, покрываясь воздушной дымкой, приобретают
цвет этой дымки — фиолетовый, синий, голубой или беловатый;
± Ближние предметы изображаем ярко окрашенными, а удаленные —
бледными.
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± Все ближние предметы кажутся многоцветными и яркими, а удаленные
одноцветными и менее насыщенными.
ЗАДАНИЕ 6. Попробуйте ответить, использование каких приемов
передачи световоздушной среды вы видите на данной картине (рис.14):

Рис.14. В.Д. Поленов «Река Оять»

Ну вот и всё. Я постаралась сделать статью сжатой и выделить в ней самое
основное. Теперь мы готовы перейти к практическим занятиям. Хотелось бы
всем пожелать удачи! Ищите свой собственный путь в творчестве, но
используйте в работах живописную грамоту.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ В
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Аннотация: в статье отражены теоретические аспекты использования
электронных курсов на современном этапе школьного образования. На примере
авторского электронного курса «Возможности визуализации данных с
помощью программы Realtime Landscaping Architect 2016» рассмотрены
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возможности применения дистанционных технологий в организации проектной
деятельности учеников старших классов.
Ключевые слова: электронный курс, электронное обучение, программа по
проектированию территории.
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Abstract: the article reflects the theoretical aspects of the use of electronic courses at
the present stage of school education. Using the example of the author's e-course "Data
visualization capabilities using the Realtime Landscaping Architect 2016 program",
the possibilities of using remote technologies in the organization of project activities
of high school students are considered.
Keywords: e-course, e-learning, territory design program.
УДК 371.3
Специфика школьного образования на современном этапе проявляется в
том, что она должна не только вооружать учеников знаниями, но и с учетом
постоянного и быстрого обновления знаний формировать у них потребность в
самостоятельном непрерывном овладении ими. Перед педагогами стоит задача
сформировать

у

обучающихся

такие

качества,

как

инициативность,

ответственность, самостоятельность, что нацелено на развитие у учеников
способности к саморазвитию и стремлению постоянно повышать уровень своих
знаний [1].
Для формирования вышеуказанных качеств эффективно применять
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электронное обучение, то есть передачу знаний с помощью информационнокоммуникационных технологий [2]. ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. дает определение электронному обучению как
организации образовательной деятельности с применением информационных
технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных
сетей, обеспечивающих передачу информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников [3].
Целями применения электронного обучения являются обеспечение
научности и доступности содержания, гибкости режима обучения [4],
сознательности

обучения,

интерактивного

диалога,

увеличение

доли

самостоятельной работы обучающихся и др. Таким образом, в электронном
обучении акцент переносится с личности преподавателя в электронную
обучающую среду (электронный курс), восполняющую недостаток живого
общения [5].
Одним из вариантов дистанционного обучения являются электронные
курсы, под которыми понимают комплексные образовательные электронные
издания, или информационную систему комплексного назначения для
реализации

дидактических

возможностей

средств

информационно-

коммуникационных технологий и поддержки учебного процесса в учреждениях
общего,

специального,

профессионального

образования,

а

также

для

самообразования в рамках учебных программ, в том числе нацеленных на
непрерывное образование.
На современном этапе в учебном процессе электронный курс выполняет
ряд функций, основные из которых представлены следующим:
во- первых, эффективное управление и стимулирование познавательной
деятельности обучающихся;
во- вторых, обеспечение рационального сочетания различных видов
представления материала (текста, графики, аудио, видео, анимации);
в- третьих, использование смешанной модели обучения в соответствии с
целями занятий, уровнем подготовки учеников и особенностями изучаемого
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

93

материала [6].
Таким образом электронные курсы дают возможность удаленно в удобное
для ученика время познакомиться с материалами курса и пройти обучение. В
информационном пространстве имеют место быть и курсы, позволяющие на
практике применить знания, например, визуализировать данные, полученные
при научном исследовании, при организации проектной деятельности
школьников.
На

сегодняшний

день

существует

множество

программ

по

проектированию территории, например, Realtime Landscaping Architect 2016. Но,
к сожалению, часть программ предлагается на английском языке, при этом и
учебники (методические рекомендации) по работе также не переведены на
русский язык. Вместе с тем они достаточно хорошо могут помочь школьникам
визуализировать данные, полученные в ходе проектной деятельности. Поэтому
с целью исправления вышеуказанной ситуации нами был разработан авторский
электронный курс «Возможности визуализации данных с помощью программы
Realtime Landscaping Architect 2016».
Основной акцент в данном курсе был сделан на доступность и легкость
восприятия информации для учеников, что обеспечивалось включением
достаточного большого числа фото (скринов), отражающих технические
возможности программы. Электронный курс может быть полезен как при
организации и проведении проектной деятельности учителям- предметникам и
ученикам старших классов, так и всем заинтересованным лицам, независимо от
профильного образования.
Курс состоит из теоретической информации, отражающей интерфейс
программы, использование различных функций программы на практике, а также
различные настройки программы (рис.1).
Раздел «Интерфейс программы» включает в себя описание панелей,
вкладок, меню инструментов редактирования, кнопки вида и т.д.
Второй раздел «Функции программы» отражает работу основных
функций, таких как: создать проект, открыть существующий проект, сохранить
Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

94

разработанный

проект,

архивировать,

отобразить

параметры

страницы,

напечатать план, создать фильм и др.
Следующий раздел «Использование линеек в программе» помогает
ознакомиться со шкалами линеек, их основными возможностями.
Четвертый раздел «Настройка привязок и сетки» содержит информацию,
касающуюся понятия «привязка», ее видов использования, а также с сеткой
проекта (ее размерами и функциями).
Последний раздел посвящен теме «Настройка территории». В этом разделе
можно узнать основные возможности настройки территории - материалы
объектов, искусственное освещение, смягчение краевых переходов и многое
другое.
Важным компонентом электронного курса является «Глоссарий», при
помощи которого можно ознакомиться со всеми понятиями по программе.
Кроме теоретического блока, в электронном курсе предусмотрены
практические задания к каждому теоретическому занятию. Например, после
темы «Интерфейс программы Realtime Landscaping Architect 2016», где
обучающийся ознакомился со всем интерфейсом программы, ему необходимо
закрепить свои знания на практике. Обучающийся переходит к практической
работе по теме «Интерфейс программы Realtime Landscaping Architect 2016»,
открывает программу и выполняет задания по порядку, сохраняет свои
результаты и отправляет их на проверку организатору курса.
В конце курса предусмотрено «Контрольное задание по итогам
прохождения курса», включающее в себя закрепление всего пройденного
материала по курсу. Для выполнения задания необходимо самостоятельно
создать новый проект, где выбрать необходимые размеры участка, ограждение,
построение дома (по заданным размерам), наложение дорожек и аксессуаров.
Выполненное задание также отправляется на проверку организатору курса.
Обучающиеся электронного курса всегда будут иметь обратную связь с
организатором курса: задавать вопросы, отправлять выполненные задания для
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контроля и тому подобное, что позволит выяснить уровень освоенности данной
программой.

Раздел 1 «Интерфейс программы»
Теоретический элемент

Практический элемент

Раздел 2 «Функции программы»
Теоретический элемент

Практический элемент

Раздел 3 «Использование линеек в программе»
Теоретический элемент

Практический элемент

Раздел 4 «Настройка привязок и сетки»
Теоретический элемент

Практический элемент

Раздел 5 «Настройка территории»
Теоретический элемент

Практический элемент

Контрольное задание по итогам прохождения курса
Создание проекта

Отправка проекта на проверку

Рис. 1. Блоки электронного курса

Таким

образом,

«Возможности

использование

визуализации

данных

авторского
с

помощью

электронного
программы

курса
Realtime

Landscaping Architect 2016» позволит упростить использование программы для
решения задач по визуализации данных, полученных учениками при
выполнении проектов по естественнонаучным направлениям.
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Аннотация: цель настоящего исследования заключается в том, чтобы
определить восприятие счастья в жизни человека и изучить смысл его в жизни
в контексте трех наиболее распространенных религий: Христианство, Ислам,
Буддизм.

В

научном

исследовании

рассмотрен

нарастающий

процесс

религиозного кризиса и разрушения духовной культуры в современном мире.
Также в статье обозначены результаты социального опроса, который был
проведен среди населения разных возрастных категорий, в ходе которого было
выявлено понимание счастья и расстановка жизненных ценностей в
современном обществе. В статье выдвинуты исторически сложившиеся
концепции, которые рассматривают понятие счастья. Упомянуты и
проанализированы религиозные подходы к пониманию счастья и смысла
человеческого существования, которые гласят о том, что для осмысления
истинного счастья, обретения смысла жизни необходимо работать над
возвышением внутреннего составляющего своей души, а также стремиться к
контакту с Богом. Результаты данного исследования и способы обретения
истинного счастья могут быть применены в качестве воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях, а также при подготовке
специалистов

для

осуществления

ими

дальнейшей

воспитательной

деятельности.
Ключевые слова: душевная гармония, экзистенциальные ценности, счастье,
религия, смысл жизни.
THE MEANING OF LIFE AND HUMAN HAPPINESS IN THE CONTEXT
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Abstract: the purpose of this study is to determine the perception of happiness in a
person's life and to study its meaning in life in the context of the three most common
religions: Christianity, Islam, Buddhism. The scientific research examines the growing
process of religious crisis and destruction of spiritual culture in the modern world. The
article also identifies the results of a social survey that was conducted among the
population of different age categories, during which the understanding of happiness
and the alignment of life values in modern society was revealed. The article puts
forward historical concepts that consider the concept of happiness. Religious
approaches to understanding happiness and the meaning of human existence are
mentioned and analyzed, which say that in order to comprehend true happiness, to
acquire the meaning of life, it is necessary to work on raising the inner component of
your soul, as well as strive for contact with God. The results of this study and the
methods of finding true happiness can be used as educational activities in educational
institutions, as well as in the preparation of specialists for their further educational
activities.
Keywords: spiritual harmony, existential values, happiness, religion, the meaning of
life.
УДК 17.022.1
Тема смысла существования и счастья человека актуальна во все времена,
вне зависимости от эпох, в которых мы живем. Идут года, но вопросы о смысле
жизни задавали, задают и будут продолжать задавать философы и мыслители
всех времен, выдвигая наряду с этим, различные концепции философского и
религиозного характера.
Впервые осмыслением и изучением темы счастья и смысла жизни человека
занялись великие философы- такие, как Платон, Сократ, Аристотель и другие.
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Это представители IV-V века, а на данный момент это делаю Я,
представительница XXI века. Между нами пропасть длинною в века, но это не
помешало мне обратиться и рассмотреть тему счастья и смысла существования
человека.
Пока жив человек, люди будут размышлять о счастье, искать способы
обретения счастья, искать пути, которые приведут к нему и добиваться его в меру
понимания и способностей.
Ибо сказано: " Хочешь быть счастливым, будь им..." Человек имеет право
быть счастливым, но не во вред счастью других людей [1, с. 5].
В каждую эпоху счастье интерпретировалось по-разному. Зависел
результат интерпретации от условий социального бытия, от социума, в котором
находится индивид. В современном обществе понятие смысла жизни и счастья
обесценилось

и

предельно

упростилось.

Счастье

сводится

лишь

к

удовлетворению первичных потребностей человека, а жизнь человека не имеет
никакого смысла.
Подтверждением этому послужат результаты проведенного мною
социального опроса среди населения от 18 до 65 лет. Для 70% лиц возрастная
категория, которых варьируется от 18 до 30 лет счастье заключается в
построении успешной карьеры и материальном достатке, а смысл жизни
человека сводится к удовлетворению личных потребностей.
Что касается лиц, возраст которых составляет от 30 до 65 лет, то в данном случае
картина совсем иная.
Счастье для 90% лиц данной возрастной категории, заключается во
внутренней гармонии и счастливой семейной жизни, а смысл жизни состоит в
воспитании достойного поколения и поклонении Богу.
Исходя из этого, мы видим, как приобретая жизненный опыт, человек
переосмысливает свои взгляды, убеждения и смотрит на мир с другого ракурса.
Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы сейчас живём в другом мире, в
мире, где человеку внушают, что он во всём должен идти в ногу со временем,
что воспитание детей и семейное благополучие не должно быть взято за основу
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своей жизни. Телевидение ежедневно транслирует только безнравственные,
неблагополучные, многодетные семья, для того, чтобы это вызвало у людей
отторжение. Мы живём в интерактивном мире, живем в постоянном сравнении:
мы отождествляем нашу жизнь с жизнью других людей, которые зачастую и
вовсе не живут той жизнью, которую демонстрируют.
Тем самым, занимаясь лишь иллюстрацией видимых факторов внешней
оболочки, мы обманываемся этим миром, забывая главном: о внутреннем
составляющем человека и его предназначении в этом мире. Прибегая к
исторически устоявшимся концепциям, гипотезам, отметим концепции под
названием- гедонизм и эвдемонизм.
Гедонизм была выдвинута древнегреческим философом Аристиппом. В
ней счастье позиционируется, как приобретение максимального удовольствия.
Она была подвергнута критике со стороны других мыслителей, которые считали,
что удовлетворение всех своих потребностей- это ловушка, которая ведет за
собой рабство. Человек, поддаваясь своему неумеренному позыву, становится
рабом собственных желаний и страстей.
Как сказал Сократ:
"Секрет счастья не в том, чтобы постоянно хотеть большего, а в том, чтобы
приучить себя довольствоваться малым" [2].
Согласно Сократу, который являлся одним из самых великих мыслителей
древности, счастье не должно заключаться в чьём-то признании или
восхвалении, оно должно определяться внутренним ощущением гармонии,
спокойствия и довольства тем, что имеет человек. Выходит, что нам необходимо
искать источник счастья не в окружающих людях, не в хорошей погоде, не в
деньгах и не в обстоятельствах, а узреть его в самом себе, в процессе проживания
настоящего момента, в реальности, которую нужно прочувствовать, ведь, как
отметил Аристотель: " Счастье зависит от нас самих" [3, с. 17].
Как мы представим себе мир, так он и выстроится перед нами. Счастье- это
то, что создаем мы сами.
"Чем больше человек медитирует на хорошие мысли, тем лучше будет его
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мир, и мир в целом"- Конфуций, около 500 г.до н.э.
Перейдем ко второй философской концепции, которая именуется, как
эвдемонизм.
Она гласит о том, что счастье для человека-это наивысшее благо. На
первый взгляд, может показаться, что две упомянутые концепции очень схожи и
во многом перекликаются, однако это не совсем так, поскольку в эвдемонизме
счастье не связано с большими чувственными наслаждениями, счастье есть
умеренность в телесных наслаждениях, то есть основывается концепция на
разумном эгоизме. Как утверждал Аристотель: счастье "мы всегда избираем ради
него самого и никогда ради чего-то другого" [4, с. 62].
Духовный подход к осмыслению смысла жизни человека и способы
приобретения истинного счастья подробно описываются в трех наиболее
распространенных

религиях:

Христианство,

Ислам,

Буддизм.

Согласно

православному христианству смысл существования человека имеет великое
назначение. Главной задачей выступает уподобление Христу, исцеления от
гордости и следование его заповедям. В словосочетании " Христос Воскрес!" [5,
24:1-7] заключена вся сущность человеческой жизни, необходимость в
обожении, то есть в соединение человека с Богом. Упоминается это в формуле
святых отцов, в которой говорится о том, что Бог стал человеком, чтобы человек
стал Богом. Счастье для православного христианина заключается в приближении
к Богу. " И чем ближе человек к Богу, тем он счастливее"[6, с. 100].
Далее рассмотрим понимание счастья и смысла жизни человека с точки
зрения религии Ислам.
На самом деле, определенные аспекты двух упомянутых религий имеют
много общего.
В Священном Коране говорится: "Я сотворил джиннов и людей только для
того, чтобы они поклонялись Мне"[7, сура 51:56]. Все мы созданы для того,
чтобы мы поклонялись Богу. Поклонение в данном случае трактуется, как
познание Бога. А познание возможно лишь читая и изучая свою религию. В
качестве подкрепления сказанных слов приведу в пример тот факт, что первое
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слово, которое было ниспослано пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи
васаллям)« »اﻗﺮأ,что в переводе с арабского означает -"читай".
Для того, чтобы быть ближе к Богу нам необходимо изучать свою религию,
следовать предписаниям и обогащать свой внутренний мир.
"Ни ваше богатство, ни ваши дети не приблизят вас ко Мне. Близки ко Мне
те, которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воздано
многократно за то, что они сделали, и будут они почивать в высших покоях" [8,
с. 34:37].
Поклонение также включает в себя терпение, это одна из её форм.
"Ищите подмогу в терпении стойком и в молитве" [9, с. 2:45].
Счастье человека заключается в довольстве Всевышнего и в соблюдении
всех предписаний. Предписания предельно просты и понятны. "Тот, кто творит
добро и при этом является верующим- тому, вне всяких сомнений Я предоставлю
прекрасную жизнь".
"Счастье достигается в искреннем поклонении, в милосердии, в
нравственных поступках и благородных намерениях".
Всевышний Аллах сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам"[10, с. 40:60].
Наша ошибка в том, что мы просим счастья у того, кто им не владеет. Для
достижения счастья в первую очередь необходимо наладить контакт с Богом и
взывать к нему не только в минуты тягости, но и счастливые минуты нашей
жизни. Нужно научиться быть благодарным Богу абсолютно за всё.
Приведу в пример строки из стихотворения «Сегодня Бог проснулся утром
рано», автором которого является поэтесса Ирина Самарина.
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…» [11]
Напоследок рассмотрим Буддистский подход к данной теме. Суть человека
с точки зрения Буддизма- это добиться Нирваны, то есть просветления. Нам всем
необходимо пробудиться для того, чтобы почувствовать счастье. Будда
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пробудился осознав, что всё едино в своих страданиях. Причиной страданий
являются наши желания. Страдания можно одолеть, лишь заполучив контроль
над своими желаниями, то есть нам необходимо поменять не возникающие
обстоятельства, а своё отношение к ним. Мы мучаемся не потому что нам
недостаточно любви, признания от окружающих, материального достатка, а
потому что мы тщеславны, корыстны и неискренни даже перед своей
собственной душой.
Вывод напрашивается сам: очистим сознание - воспримем суть [12].
Современный мир настойчиво пытается повлиять на мировоззрение
людей, активно занимаясь подменой нравственных ценностей, нравственных
понятий, поэтому нам необходимо еще более усиленно воспитывать, как детей,
так и себя в рамках и духовных начал, учиться находить определенный смысл
своего существования, видеть прекрасное в мелочах, а также объяснять, что
жизнь не является страданием, но и не является наслаждением. Это дело, которое
нам необходимо делать и честно довести его до конца.
Как сказал Альберт Эйнштейн:
"Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь
имела смысл!"[13, с. 13].
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Аннотация: статья посвящена Г. Н. Оболдуеву – одному из забытых, но, тем
не менее, значительных русских поэтов первой половины ХХ в. Анализируется
машинописный сборник поэта, который до сих пор не был предметом
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УДК 82
И. А. Ахметьевым были любезно предоставлены копии машинописного
сборника Г. Н. Оболдуева – так появилась возможность сравнить этот сборник,
составленный самим автором, со сборником стихотворений 1920-х гг., который
составил И. А. Ахметьев.
Машинописный сборник имеет название «Путеводитель по окрестности».
Известно, что Г.Н. Оболдуев создал этот и еще один сборник («Синтетические
примеры», в который вошли стихотворения 1925–1935 годов) для А. П.
Квятковского во время своей ссылки на Медгоре.
В «Путеводитель по окрестности» вошли не все стихотворения 1920-х, т.к.
сам Оболдуев ограничил сборник датой – 1923–1924 годами. Для лучшего
понимания содержания сборника необходимо выяснить, чем занимался и где был
в это время поэт. Из статьи «Поэт Георгий Оболдуев» В. Глоцера мы узнаем, что
осенью 1921 года Оболдуев поступил на III курс Высшего литературнохудожественного института имени В. Я. Брюсова, который заканчивал в 1924
году, но без защиты диплома. По выходе из Брюсовского Института Оболдуев
начал служить в издательствах: в ГИЗе, в Партиздате, в Профиздате. Причем не
всегда это была работа литературного редактора, но также и технического
редактора, заведующего оформительским отделом, корректора и так далее [1, с.
6].
Кроме того, Оболдуев не чурался литературной среды, посещал, в
частности, «Никитинские субботники». Среди его друзей были поэт, стиховед и
литературный критик И. А. Аксенов, поэт, стиховед и прозаик С. П. Бобров, поэт
Иван Пулькин, поэт Кирилл Андреев, поэт и стиховед А. Квятковский и другие.
Машинописный сборник поделен на четыре части. Части, в свою очередь,
никак не озаглавлены. И так как стихотворения скомпонованы по частям не по
хронологическому признаку, мы попытаемся выяснить, какой принцип лежал в
основе деления на части, одновременно сравнивая эти стихотворения со
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стихотворениями из сборника «Стихотворения 20-х гг.» под редакцией И. А.
Ахметьева.
Название
стихотворения
(по сборнику
«Путеводитель
по окрестности»)
«Так прекрасна,
боже мой…»

Сборник «Стихотворения 20-х «Путеводитель по
гг.» под ред. И.А. Ахметьева
окрестности»
2009г.

Замет
ки

1.В новом сборнике отсутствует 1.Посвящение Хлебникову
посвящение В. Хлебникову
2. «божемой»
2. «боже мой»

Начал
о
первой
части

«Концерт»

1.Посвящение Б.Л.П.
2.Соединены первые 2 строфы
1.Посвящение И. А Аксенову
2.«pianissimo»
1.Нет названия

«Я люблю,
должно быть,..»
«Валентин
Парнах»

2.Есть кавычки
«Сергей
Прокофьев
(концерт с –…–
ор.23.)»
«В гробу…»
«Вечер,
посвященный
Баху»
«Л. Леонову»
«В ласковый
лак…»

1.Посвящение Б. Пастернаку
2.Первая строфа из 10 строк
1.Посвящение И. Аксенову
2.«пианиссимо»
1.Посвящение Парнаху, что
выражено в названии
2.Нет кавычек

«Сергей Прокофьев»

«Сергей Прокофьев (концерт
с-…– ор.23.)»

1.Нет названия
2.«Нарзан»
3.«вон там»
1.Есть кавычки
2.«Бах течёт»

1.Есть название – «ТРАУР.»
2.«нарзан»
3.«– вон там»
1.Нет кавычек
2.«БАХ ТЕЧЁТ»

1.Нет посвящения

1.Посв. Тарасу МАЧТЕТУ

В ласковый лак,
лад юношеской луны
пела по тракту арба на волах.
Степь? Ночь? – Хоть бы хны.

В ласковый лак,
лад
юношеской луны
пела по тракту
арба на волах.
Степь?
Ночь?
– Хоть бы хны. –

В пыльном лунном навесе
летнюю землю колесили
сангвинические поводья на
месте цыганских,
слабосильных.

В пыльном лунном навесе
летнюю землю колесили
сангвинические поводья
на месте
цыганских,
слабосильных.
Нет кавычек
1.посв. М.Мониной

«Н. Оболдуевой» Есть кавычки
«Теперь на лёгком 1.посв. М.А.М.
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Иначе
(графи
чески)
написа
ны
первые
две
строф
ы
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Кавказе…»
«Э.Гофман»

«– в нас юность настаивалась.»

«А уши лесом
заложило…»
«Солнцем
сдельным…»

1.Римские цифры
2.Разделение строф
3.Видимо, позже было
сокращено самим автором

«в нас юность настаивалась.» Конец
первой
части
Начал
о
второй
части
1.Арабские цифры
2.Объединение строф
(«Каждая ветка…»)
3. Есть еще две строфы,
которых нет в новом
сборнике
Весна. Зверь!
Взвей
глянцем
птиц
без конца!

«Я вижу легкий
скат…»
«Зимний этот
мир…»
«Глубокое
лаканье…»
«Нечаянные
тучи…»

а как почайпивши, – «спать
пора» –
аллитерированный на «р» и на
«л»
Да перхотью
своры мазанок,
да горы деталей,
здесь неназванных (.): –
– создают то,
что, как потянешь носом
в память,
так бы, кажется, всё
вышепоименованное
взять и сшамать.

«Споемся друг…»
А нехорошо:
ну, как

Ламце!
Дриццы!
-Ца,ца.
О.сделаны приписки ручкой,
где он меняет: легкий скат–>
близкий скат, близких глазка
–> легких глазка
Помета, что первые 3 строки
должны образовывать
отдельную строфу
а как почайпивши,
– «спать пора» –
аллитерированный на «эр» и
на «эль»
Да перхотью
своры мазанок,
да горы деталей,
здесь неназванных (.): –
– создают то,
что, как потянешь носом
в память,
так бы, кажется, всё
вышепоименованное
взять и сшамать.
... – «Занятный почерк!» – ...
Отдельной строфой
А нехорошо: – ну, как
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Как
выясн
илось,
разниц
ав
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были –
– на святом.

были – на святом.

к в тлам, в слам,

к вётлам, вёслам,
И растёт – отдельной
строкой

«Биологическая
прогулка»

коему глаза мои
сторожами;

коему глаза мои
– сторожами;

Есть кавычки

Нет кавычек

трепещите вы,
хоть что есть сил,

трепещите вы, хоть что есть
сил,

«Жолудь»
«Над
мертвечиной,
покоем,..»

Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й
Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й
Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й
Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й

«Изумительно
хорошо…»

«Привелось както рраз:..»

«Облаплен он
елями:..»

«Пока бьет
холодная вода
глаз…»
«Два дуэта»

сборни
ках
вызван
а
недосм
отром
технич
еского
редакт
ора.

Есть кавычки

Нет кавычек

«Забывая свой
голос…»
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Конец
второй
части
Начал
о
третье
й
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части
«Думал ты…»

Большее количество строк
(другое написание графически)
Последняя строфа из сборника
О. разделена на 2 строфы
Нет сдвига «Что ж ты»

«Сочные
звезды…»

«Снегом
засыпанные…»
«Отталкиваю
стол…»
«Она в углы
локтей…»
«Когда
буколически…»
«Я бродил по
долинам Альп…»

Большее количество строк во
второй строфе
Посв. А.А.Синициной
«шопотом»
Посв. А.А. Синициной
«Она в углУ локтей…»
В первой строфе больше строк
Больше строк
…забегал вперёд,
зная,
что стоном иволги,
как детство,
тебя
сберёг.

«Высоких птиц
гвалт…»
«Жил-поживал:
кажется,
проглядел…»
«Керосиновые
глаза…»
«Схлынет
ночь…»
«Ночь.
Разглагольствовал
месяц…»
«Широким
водоворотом
галок…»
«Утро цепное с
голоса,..»
«Ночь.»

«posteriori»

«Что ж ты» не по левому
краю, а в середине, как
«Лицемер» ниже
Нет посв.
«шёпотом»
Нет посв.
«Она в углЫ локтей…»

…забегал вперёд,
зная, что, как по стону
иволги, как детство, тебя
сберёг.
«Гомон»
«Уже»
«А ему» - не по левому краю,
а по центру
«постериори»

Большее количество строк
Объединены 1 и 2 строфы
трауром засыпанное небо
в свежейшей какофонии
свадебного карнавала
птиц
Больше строк

трауром засыпанное небо
в свежейшей какофонии
птиц

Больше строк и строф

«Беспардонный
владелец»…
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Конец
третье
й
части
Начал
о
четвер
той
части
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«Пенье слепых»
«Я был царевной
на Припяти…»
«Не
контрапунктическ
им вальсом
Дуная,..»
«Тихо, будто сто
лет назад…»
«На берег из
папье-маше..»

Имеет название – «Над Окой»
Я видел:
жизни тонус
Название – «О Туркестане»

«От песков
твоих…»

Есть общий заголовок
«ПЕСНИ ОБ ОКЕ.»
стихотворение «Не
контрапунктическим вальсом
Дуная,..» дается под номером
1
дается под номером 2
дается под номером 3
Я видел:
жизненный тонус
Название – «Песня о
Туркестане»

«Её плечей и рук
хрупких,..»

«Ближайшая
женщина»
«КРЕЙСЛЕРИАН
А»

Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й
Разное
оформ
ление
стихот
ворени
й
Конец
сборни
ка,
стихот
ворени
е
напеча
тано
не до
конца

Свое «путешествие» по окрестности Оболдуев начинает со знакомства с
людьми. Во всех стихотворениях первой части мы находим посвящения
Хлебникову, Пастернаку, Аксенову, Парнаху, Прокофьеву и др. Эти посвящения
возникают, скорее всего, благодаря «Никитинским субботникам», которые в то
время посещал Оболдуев.
Во второй части мы столкнемся с описаниями местного пейзажа.
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Встречается всего два стихотворения, которые имеют посвящение, причем
посвящение появляется только в сборнике 2009 г.
В третьей части сильнее проявлен лирический герой, его переживания,
выражено его отношение к окружающему миру, но при этом все еще
присутствуют описания пейзажа, как и во второй части.
И наконец, в отношении четвертой части мы можем предположить, что в
ней отражены различные события и мотивы, навеянные передвижениями
Оболдуева в 1918-1921 годах.
Сравнивая эти два сборника, мы нашли множество отличий, главным
образом касающихся графического оформления стихотворений. В данном
вопросе требуется более серьезная текстологическая работа, чтобы точно
определить причины этих отличий: несут ли они какую-то смысловую нагрузку,
влияют на иное прочтение и, соответственно, понимание стихотворений, или же
просто имеет место быть недосмотр редактора. Мы же можем говорить о
«Путеводителе по окрестности» как о сборнике в целом.
Ирина Роднянская говорила про этот сборник следующим образом: «Эти
стихи 1923–24 года и, отчасти, может быть, 1925-го, должны были войти в
сборник “Путеводитель по окрестности”. И вот то, что их объединяет, меня
просто поразило. Потому что они еще не связаны с той позицией несколько более
позднего Оболдуева, которую Айги назвал “тенизмом”. Это абсолютная
распахнутость жизни» [4].
Юрий Нечипоренко так оценил творчество Оболдуева: «Возникает живая
текущая материя стиха, и при этом как бы все время прыжки». Создаётся
невероятная динамика стихотворения, благодаря которой непонятно «из какого
угла души это звучит, из какого человека и, вообще, что это за персонаж с нами
говорит»? [4].
Стихотворения этого периода пестрят метафорическими образами. Они
построены как цепочка сравнений-описаний, отсутствие глаголов в которых не
отменяет динамики самих картин: «он слушает и бережёт/ шёлковое скрипенье
скрипок/ от переливистого визга флейт,/ густой влаги фаготов,/ трубных
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вскриков,/ контрабасьего пота,/ откупориванья литавр,/ звериного движенья
тромбонов…». Отглагольные существительные выполняют описательную
функцию, не способствуют движению (по крайней мере, в пространстве). Так,
герой стихотворения «Концерт» остается недвижим, описывая концерт и
механику музыки.
«Так прекрасна…» – вихрь мыслей, при этом всего 4 глагола.
Несколькими годами позже у Оболдуева появится целый цикл различных
«обозрений»: живописное, людское, музыкальное. Можно сказать, что в своем
машинописном сборнике он уже заложил основу для этого будущего цикла.
Принципиальным качеством «обозрений» является фрагментарность. По словам
Глоцера, они «держатся на не поддающейся связному изложению цепи
неожиданных картин, ассоциаций, сцен, пейзажей и тому подобном, увиденных
глазами поэта» [1, с. 13–14]. Собственно, они и не могут «поддаваться связному
изложению», так как представляют собой не монологическое высказывание, а
целый ряд различных точек зрения. Всё то же самое мы найдем и в тех
стихотворениях, что Г. Н. Оболдуев решил включить в этот сборник.
Т.е. «Путеводитель по окрестности» «предвосхищает» обозрения 30-х гг.
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филологии и массмедиа Калужского государственного университета им. К. Э.
Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация
Аннотация: в статье рассматривается пейзажная лирика И.А. Бунина с точки
зрения интериоризации. Анализ особенностей «композиции пространства» в
пределах бунинского пейзажного текста позволяет выявить индивидуальные
черты поэтики реалистического пейзажа Бунина.
Ключевые слова: пейзажная лирика, И.А. Бунин, интериоризация.
«COMPOSITION OF SPACE" IN THE LYRICS OF I.A. BUNIN»
Ustinova I.V.1
1
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Mass Media, Kaluga State University. K. E. Tsiolkovsky
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Abstract: the article examines the landscape lyrics of I.A. Bunin from the point of view
of interiorization. Analysis of the peculiarities of the "composition of space" within the
Bunin landscape text makes it possible to reveal the individual features of the poetics
of the realistic landscape of Bunin.
Keywords: landscape lyrics, I. A. Bunin, interiorization.
УДК 82
Пейзажная лирика И. А. Бунина, которая следует литературным традициям
XIX века, «с сугубой дотошностью» [6], предельно точно и конкретно
воспроизводит мир природы. По мнению М. Эпштейна, Бунин в своих
пейзажных стихах доводит до предела «точную описательность и зоркую
отстраненность по отношению к природе» [8, с. 235]. Может сложиться
впечатление, что пейзажные тексты Бунина рассчитаны исключительно на
запечатление картины природы. Однако это совершенно не так.
Важно помнить, что запечатление картины природы не является целью
пейзажной лирики. Согласно М. Л. Гаспарову, в пределах пейзажного текста
осуществляется интериоризация – переключение с изображения внешнего мира
на внутреннее состояние лирического субъекта, т.е. «наблюдаемый мир
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становится пережитым миром – из внешнего превращается во внутренний!» [5,
c. 22]. Отметим, что Гаспаров считал процесс интериоризации прежде всего
результатом «работы» «композиции пространства» изображаемого в пейзажном
тексте (т.е. пространство такого лирического текста постепенно суживается, а
затем психологизируется). Гаспаровский механизм интериоризации применим
далеко не ко всем пейзажным текстам, что не позволяет считать интериоризацию
универсальным законом пейзажной лирики. Подобного рода механизм
психологизации пространства лирического произведения явно нельзя применить
ко всем без исключения произведениям пейзажной лирики, в частности ко всем
пейзажным стихотворениям И. А. Бунина. Универсальной оказывается другая
модель субъективации изображаемого пейзажа. Речь идет о «словесной
живописи», которая в отличие от собственно живописи направлена не на точное
запечатление внешнего облика вещи, человека, произведения искусства,
природы, а на «создание впечатления от изображаемого» [3, с. 42].
В статье Е. А. Балашовой и И. А. Каргашина «Любовь и радость бытия»
приводятся

и

раскрываются

важнейшие

языковые

средства

и

экстралингвистические факторы, которые позволяют поэту в пейзажном
стихотворении выражать внутренне состояние лирического субъекта. К
языковым факторам авторы статьи относят:
1.

Параллелизм (отрицательный параллелизм, антитеза и т.п.);

2.

Восклицательные и вопросительные предложения (повествовательные,
побудительные, собственно вопросительные);

3.

Устойчивые

синтаксические

конструкции

(с

сопоставительными,

временными, уступительными и другими союзами);
4.

Обращения, в том числе к явлениям природы;

5.

Побуждения, императивные конструкции, адресованные собеседнику
(читателю, природным объектам, себе самому).
Наибольший

интерес

и

сложность

представляют

те

пейзажные

стихотворения, в которых, по существу, нет непосредственного выражения
лирического я. Субъективность говорящего в этих случаях проявлена, в первую
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очередь, на уровне тропов, из них, прежде всего, выделяются сравнения,
метафоры и эпитеты.
Другим средством психологизации пейзажа выступают дейктические
элементы, то есть указывающие на участников речевого акта, на степень
отдаленности объекта высказывания, на его временную и пространственную
локализацию.
Выделяется также ряд экстралингвистических фактов:
1.

Воссоздание

воображаемого

пейзажа

(пейзаж

как

воспоминание,

представление, сон);
2.

Воссоздание таких явлений и ситуаций, которые могут быть освоены только
посредством речевого акта (звуковые, обонятельные, осязательные
ощущения субъекта);

3.

Необычность видения, восприятия окружающего, когда картина природы
прямо

обусловлена

душевным

настроем,

какими-то

жизненными

обстоятельствами субъекта и т.п.
Рассмотрим

специфику

реализации

этих

и

других

средств

интериоризации в пейзажной лирике И. А. Бунина.
Как мы отметили выше, бунинский пейзаж в высшей степени объективен.
Поэт «пуще всего боится как-нибудь ненароком "пересоздать" природу» [7].
Приведем в качестве примера стихотворение «Не видно птиц. Покорно
чахнет…»:
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной.
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,
В кустах свалялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет тёмная листва.
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А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж – и целый день
Скитаюсь я в степи свободной,
Вдали от сел и деревень.
И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным,
Гудит-поет в стволы ружья [4, с. 9].
Кажется, что в первых двух строфах лирический субъект вовсе
отсутствует, т.е. перед нами «чистый» пейзаж, запечатление «картинки
природы». В самом деле, Бунин исключительно сдержан и лаконичен: нет ярких
образов и метафор. Однако даже в таком, казалось бы, точном описании природы
присутствует лирический субъект. И это проявляется, во-первых, на уровне
эпитетов – «опустевший и больной». Именно эти эпитеты осуществляют
интериоризацию: «опустевшим и больным» видит и чувствует лес лирический
субъект. Во-вторых, интериоризированным пейзаж делают обонятельные
ощущения субъекта: «…крепко пахнет в оврагах сыростью грибной». Кроме
того, объективность изображения преодолевается за счет использования
составного именного сказуемого «стала ниже и светлее», где глагол-связка
(«стала») имеет значение развитие признака, а именная часть выражена
сравнительной степенью прилагательных («ниже и светлее»). Это позволяет
говорить о том, что перед нами не статичная картина природы, а пейзаж в
динамике – пейзаж, наблюдаемый лирическим субъектом. Динамичности
пейзажу

придают

также

глагольные

формы

настоящего

времени,

несовершенного вида – «тлея», «чернеет». Субъективность в изображаемое,
несомненно, вносит и просторечный глагол «свалялася». В последних двух
строфах лирический субъект появляется напрямую через местоимение «я». Его
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чувства и эмоции наконец-то выражаются прямо, непосредственно: «С отрадной
грустью внемлю я».
Иногда читая пейзажную лирику Бунина, создается ощущение, что
чрезмерная конкретность «даже мешает поэзии» [6]:
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,
Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы… [4, с. 25]
Названия растений точны и конкретны, яркие метафоры и эпитеты
отсутствуют. Однако, что касается эпитетов, то именно они, на наш взгляд, здесь
осуществляют интериоризацию, поскольку отражают видение лирического
субъекта («сизый», а не темно-серый; «бирюзовый», а не голубой). Эпитеты
Бунина не отличаются оригинальностью и экспрессивностью, они предельно
просты и незамысловаты, но как раз они являются одним из тех средств, что
задают эмоциональную тональность пейзажным стихотворениям («милосердое
небо», «солнце вечно молодое», «вечные снега», «дремотный плеск»,
«взволнованное море», «краски ласково-ярки», «золотое поле» и проч.).
Бунинские метафоры и сравнения также сдержанны, спокойны, просты:
«морозное дыхание метели», «снега мшистая постель», «ночи пожарами светят»,
«лунный свет ложится, как льняные белые холсты», «взоры так мягки и ярки, как
синее небо…», «ночь, как день светла» и проч.
Как видим, эмоции в пейзаже Бунина не льются через край. Переживания
и настроения выражаются посредством сдержанных эпитетов, метафор,
сравнений, чувство «обозначается в мимолетном замечании, в намеке, чаще
всего – в лирической концовке» [7]:
Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу всё серое, сухое,
И паутиной пала тень.
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Змея, шурша листвой дубовой,
Зашевелилася в дупле
И в лес пошла, блестя лиловой,
Пятнистой кожей на земле.
Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка…
О миг счастливый, миг обманный.
Стократ блаженная тоска! [4, 53].
В данном стихотворении именно заключительные строки прямо выражают
эмоциональное состояние лирического субъекта, его душевный настрой. Всё то,
что предваряет эти строки – своего рода «подготовка» к выражению чувства. Эта
«подготовка» в первой строфе осуществляется за счет движения взгляда
субъекта (небо–лес–тень), а во второй строфе перед нами настоящая живая
«картинка» – мы не просто видим, мы слышим («шурша листвой дубовой») и
следим за перемещением змеи («Зашевелилася в дупле и в лес пошла...»). Таким
образом, стихотворение не просто воссоздает пейзаж, а передает впечатление
лирического субъекта, производимое этим пейзажем.
«Подготовку» к выражению чувства и его непосредственное выражение
мы прослеживаем в стихотворении «Не угас еще вдали закат…»:
Не угас еще вдали закат,
И листва сквозит узором четким,
А под ней уж серебрится сад
Светом и таинственным и кротким:
Народился месяц молодой.
Робко он весенними зарями
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Светит над зеркальною водой,
По садам сияя меж ветвями.
Завтра он зарею выйдет вновь
И опять напомнит, одинокий,
Мне весну, и первую любовь,
И твой образ, милый и далекий… [4, с. 47]
Первые две строфы – изображение природы, заключительная строфа –
прямое выражение чувств. Обратим внимание на то, что и в первых двух
строфах, где, как может показаться, на первом плане картина природы,
присутствует лирический субъект. Разумеется, пейзаж психологизируется за
счет эпитетов («светом и таинственным и кротким», «месяц молодой»,
«зеркальною водой»), наречия «робко», в котором, несомненно, обнаруживается
субъективное начало.
Однако у Бунина встречаются и такие стихотворения, где впечатление,
производимое пейзажем, выражается уже в первых строках. Например:
Как все спокойно и как все открыто!
Как на земле стало тихо и бедно!
Сад осыпается, – все в нем забыто,
Небо велико и холодно бледно… [4, с. 70].
Заметим, что в данном отрывке также имеет место синтаксический
параллелизм, являющийся языковым средством психологизации пейзажа.
Восклицательные предложения как средство интериоризации встречаются
у Бунина нередко (см. стихотворения: «Первый утренник, серебряный мороз!»;
«Весна! Темнеет над аулом…»; «Печальный берег! Сизые твердыни…»; «Для
жизни жизнь! Вот пенные буруны…» и др.).
Бунинской пейзажной лирике характерно и наличие вопросительных
предложений:
Отчего ты печально, вечернее небо?
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Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синеет безбрежное море
И скрывается солнце вдали?
Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далёко земля,
Что с прощальною грустью закат угасает
На косых парусах корабля,
И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
В беспредельном просторе морей? [4, с. 31]
Данное

стихотворение

полностью

состоит

из

вопросительных

предложений. Они служат средством выражения душевного состояния
лирического субъекта. Лирический субъект посредством обращения к вечернему
небу ведет своего рода «диалог» с самим собой, и природа проникнута именно
его душевным настроем– «грустными думами» и печальными мыслями.
Отметим, что начальные строки первых двух строф стихотворения построены
синтаксически одинаково. Это также является средством интериоризации
пейзажа.
Помимо

вопросительных

предложений,

средством

психологизации

картины природы является обращение. Во-первых, у Бунина встречаются
обращения к объектам природы:
Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны [4, с. 67].
Во-вторых, мы обнаруживаем обращения, адресованные читателю:
Но погляди на небосклон:
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Луна стоит, а дым мелькает…
Не Время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный сон! [4, с. 97]
Кроме того, средством психологизации бунинского пейзажа выступает
дейксис. Иными словами, пейзаж интериоризируется за счет обнаружения
локализации лирического субъекта, его временной и пространственной
отдаленности от изображаемого. Например: «В сумраке утра проносится призрак
Одина – / Там, где кончается свет…»; «И оттуда, с поля, тянет ровным, /
Ласковым полуночным теплом…»; «Уж подсыхает хмель на тыне…»; «Вот на
мгновенье расступился зловещий мрак…»; «Уж сумрак пал»; «А там, вверху –
зима и лето…»; «Там, среди улицы, лужи, / Зола и весенняя грязь…»; «Вон чайка
села в бухточке скалистой…» и проч.
Рассмотрим стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…», в
котором присутствие субъекта-наблюдателя очевидно, в том числе и за счет
дейктических элементов:
Густой зелёный ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шёл олень, могучий, тонконогий,
К спине откинув тяжкие рога.
Вот след его. Здесь натоптал тропинок,
Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб —
И много хвойных крестиков, остинок
Осыпалось с макушки на сугроб.
Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу…
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О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил! [4, с. 102]
Первые два стиха передают статичную картину природы (статичность
усиливает номинативный характер предложения), в следующих двух – лишенное
движения изображение сменяется динамикой (этому способствуют глагольные
формы «шел», «откинув»). В следующих строфах появляется субъектнаблюдатель.

Во втором и третьем катренах он проступает благодаря

дейктическим элементам, указывающим на его определенность в пространстве
изображаемого («Вот след его. Здесь натоптал тропинок…»; «Здесь ёлку
гнул…»; «Вот снова след…»). Третья строфа максимально динамична:
движение передается, в первую очередь, на уровне синтаксиса («И вдруг –
прыжок!»; «Теряется собачий гон – и ветки…» – неполные предложения
выражают

стремительность,

быстроту

происходящего).

Наконец,

в

заключительной строфе мы обнаруживаем прямое выражение эмоций субъектанаблюдателя по отношению к изображаемому – оно осуществляется
посредством восклицательных предложений.
Движение, а также звуки, запахи сливаются у Бунина в целостный
интериоризированный пейзаж. Показательно на этот счет стихотворение «УчанСу»:
Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу:
Поет веселый и проворный,
Со скал летящий Учан-Су!
Глядишь — и, точно застывая,
Но в то же время ропот свой,
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Свой легкий бег не прерывая, —
Прозрачной пылью снеговой
Несется вниз струя живая, —
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И вдруг, и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной…[4, с. 49]
Безусловно, в данном пейзажном тексте на первое место выступают
обонятельные («Свежее, слаще воздух горный…») и звуковые ощущения
субъекта («Невнятный шум идет в лесу…»; «Поет веселый и проворный, / Со
скал летящий Учан-Су!»; «ропот свой»; «Бушует влагою хрустальной…»).
Объективный характер изображаемого преодолевается благодаря эпитетам
(«веселый и проворный»; «летящий»; «легкий бег»), метафорам («Прозрачной
пылью снеговой / Несется вниз струя…»; «Скользит со скал фатой
венчальной…» и др.); сравнению («Как тонкий флер, сквозит огнем…»).
Стихотворение наполнено движением – перед нами не живописное изображение
водопада, а своего рода «ожившая картинка», переданная глазами, слухом,
обонянием лирического субъекта.
Необходимо отметить, что у Бунина довольно много пейзажных текстов, в
которых средством интериоризации картины природы служат слуховые и
обонятельные ощущения лирического субъекта: «И в молодом березняке /
Грибами пахнет и листвою…»; «Пахнет в них холодною золою…»; «Бушует
полая вода,/ Шумит и глухо, и протяжно…»; «То разрастаясь, то слабея, / Гром
за усадьбой грохотал» и т.д.
Таким образом, пейзаж Бунина с его предельной реалистичностью и
точностью оказывается интериоризированным, т. е. в нем обнаруживаются
проявления лирического субъекта. Как отмечает Ю.И. Айхенвальд, Бунин
природу «попросту замечает, поэтически констатирует ее великий факт» [1].
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Однако эта особенность поэтического стиля Бунина никак не препятствует
проявлению коммуникативного характера пейзажа (этому в большей степени
способствуют восклицательные и вопросительные предложения, обращения,
эпитеты, метафоры, сравнения, звуковые и обонятельные ощущения субъекта,
дейктические элементы).
В заключение отметим, что вышеприведенные особенности поэтики
пейзажа И. А. Бунина справедливы по отношению, в основном, к его ранней
лирике. На рубеже века для бунинской поэзии в большей степени характерна
пейзажная лирика в традициях реализма, а в «в пору первой русской революции
и последовавшей затем общественной реакции Бунин все больше обращается к
лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику» [6].
Разумеется, интериоризация в поздних пейзажных текстах Бунина имеет
иные особенности, что требует отдельного рассмотрения в рамках более
обширного исследования.
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Аннотация: перед данной статьей ставится задача дать обзор имеющейся
литературы (до 2000 г) по терминологии в русском, таджикском и зарубежном
языкознании,

расследуя

при

этом

общие

теоретические

проблемы

терминологии, раскрыть сущность термина терминосистемы.
Ключевые слова: современное состояние терминологии, первичная обработка
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Abstract: this article aims to provide an overview of the available literature (up to
2000) on terminology in Russian, Tajik and foreign linguistics, while investigating the
general theoretical problems of terminology, to reveal the essence of the term and
terminology.
Keywords: current state of the terminology, the term primary processing, theoretical
positions, the system or the set of terms.
УДК 811.161.1
Один из известных исследователей современной терминологии Лейчик
В.М., исследуя современное состояние терминологии, выделяет четыре
основных периода: подготовительный, первый (1930-1960 гг.), второй (19701980 гг.), третий период (с конца 1980-х годов) [14, с. 108].
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Подготовительный период характеризуется началом формирования,
сбора, первичной обработкой терминов и определений научных понятий. Этими
свойствами характеризуются 1780 г., в котором был издан первый русский
терминологический словарь, и конец 20-х годов ХХ века, когда разрабатываются
работы по переводу в русском языкознании.
Первый период (1930-1960 гг.) - это период становления основ теории
терминологии. В начале 1930-х годов перед Советской страной встала проблема
разработки терминологии на новописьменных языках. В связи с этим при АН
СССР

был

организован

специальный

Комитет

научно-технической

терминологии (КНТТ). Создание этого комитета сыграла важную роль в
разработке не только практических, но и проблем теории терминологии.
У истоков разработки терминологической теории были крупнейшие
специалисты Д.С. Лотте и С.А. Чаплыгин, которые руководили вышеназванным
комитетом. Д.С. Лотте основал теоретические положения терминологии и
особенно теории термина, которые

в будущем определили основные пути

становления и развития научно-технической терминологии, ее порядок и
стандартизации. Д.С. Лотте организовал и во многом продвинул основные
положения терминологии как системы терминов. Он установил, что системность
терминологии определяется теми связями, которые обнаруживаются между
понятиями и находит свою реализацию в построении системы терминов,
определяющих эти понятия.

При этом он и его единомышленники

придерживали идею о том, что теоретические и практические основы принципов
и методов построения терминологии должны быть связаны с методами логики
и лингвистики.
Большую роль в развитие и становление теории терминов и терминологии
играют работы Г.О.Винокур, которые относятся к этому периоду. Обзор
литературы показывает, что в исследовании теоретических проблем терминов и
терминологии имеются несколько направлений развития. Они являются началом
нового направления в терминологии, рассматривая термин как единицу,
специфика которой отличается от общеупотребительного слова, а в том, что он
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квалифицируется особенностями функционирования «Термин - это не особое
слово, а слово, употребленное в особой функции» [4, с. 19].
В этом отрезке времени вышли работы также лингвистов В.В.
Виноградова, А.А. Реформатского, Н.З. Котелевой, А.И. Моисеевой, В.Н.
Даниленко и др, в которых установились главные направления исследования
терминов и терминологии. В частности, именно в работах А.А.Реформатского,
Н.З. Котелевой, А.И. Моисеевой, В.Н. Даниленко нашли дальнейшее развитие
точка зрения Г.О.Винокура о термине.
Второй период охватывает 70 – 80 годы ХХ столетия и он знаменит тем,
что именно в этот период терминология отличается как самостоятельная
дисциплина Важной становится проблемы семантических терминологических
исследований,

выходят

работы

Т.Л.Канделаки,

Л.В.Александровской,

Л.И.Воскресенской и других, посвященных различным семантическим аспектом
терминов.
Из-за необходимости перевода научно-технической продукции, в том
числе и на национальные или с национальных языков, в этот период становятся
проблемы перевода терминов (Т.М. Пьянкова, В.Н. Никонов, Э.Ф. Скороходько
и др.).
Так как развивались средства автоматической обработки языкового
материала появились труды, посвященные автоматическому анализу и
составлению частотных словарей (П.М. Алексеев, М.Е. Каширина, Т.А.
Микерина, К.Ф. Лукьяненко и др.).
Третий период (с конца 1980-х годов) – этот период, когда развивается
терминоведения как самостоятельно сформировавшейся комплексной научной
дисциплины.

Научные

труды

этого

периода

посвящаются

изучению

употребления терминологических сокращений, сочетаний (Г.Г. Арзуманов, В.М.
Шадрова, Г.М. Сейфи и др.). продолжается расследование семантики
терминологических единиц (Г.В.Козлова и др.). особое место уделяется
проблеме методов терминологических исследований.
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Анализу основных свойств и характеристик термина в советском
языкознании посвящен целый ряд работ. Хотя вопрос о сущности термина в
современном терминоведении стал ведущим с самого начала возникновения
терминологии как проблемы науки о языке, однако основным он становится в
советском языкознании с появления работ Д.С. Лотте, В.В. Виноградова, А.А.
Реформатского, Г.О. Винокура в 30-е годы ХХ в. Объектом анализа эта проблема
становится также в работах ведущих терминологовВ.П.Даниленко, Б.Н.
Головина, Т.Л. Канделаки, Л.А. Капанадзе, А.С. Герда, А.В. Суперанской, Н.В.
Подольской, В.М. Лейчика, С.В. Гринева и многих других.
В конце 50-ых годов А.А.Реформатский определил такие признаки
термина,

как

однозначность,

отсутствия

экспрессивной

и

модельной

окрашенности, систематичность, логичность и международный характер [20, с.
26].
Эти свойства термина считаются лучшими всеми исследователями.
Д.С. Лотте определил, что термин – это особое слово. Г.О.Винокур
настаивал на том, что термин является не особым словом, а только слово,
употребленное в особой функции, при этом подчеркивал, что термин может
выступать как любое слово.
М.М.Глушко констатирует, что «термин - это слово или словосочетание
для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее, благодаря
наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими семантическими
границами

и

поэтому

однозначное

в

пределах

соответствующей

классификационной системы» [6, с. 33].
А.А. Реформатский определяет термины «как однозначные слова,
лишенные экспрессивности» [20, с. 85].
О.С.

Ахманова

выдвигала

определение

термина,

«слово

или

словосочетание специального (научного, технического и т. п.) языка,
создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения
специальных понятий и обозначения специальных предметов» [1, с. 474],
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Отечественные

лингвисты

определяют

термин

как

"слово

или

словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с
другими понятиями в пределах специальной сферы" [18, с. 273-274].
Один из теоретиков современной терминологии В. П. Даниленко
предлагает следующее определение термина «термин - это слово или
словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием
научного

или

производственно-технологического

понятия

и

имеющее

дефиницию» [10, с. 11],
Известный исследователь в области терминологии Т. Л. Канделаки под
термином понимает «слово или лексикализованное словосочетание, требующее
для установления своего значения в соответствующей системе понятий
построения дефиниции» [11, с. 7].
В.Н. Ярцева предлагает следующее определение термина: "слово или
словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или
деятельности" [12, с. 34].
Ряд исследователей описывают «обилие разнообразных определений»…
«не только тем фактом, что к моменту их формирования не сложилась научная
дисциплина, предметом которой является термин (терминоведение), но и тем,
что термин - это принадлежность, и объект целого ряда наук, и каждая наука
стремится выделить в термине признаки, существенные с её точки зрения» [15,
с. 135].
А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева еще более уточняют,
высказывая, что логик рассматривает в качестве термина любое слово,
соотнесённое со строгой дефиницией; философ отождествляет дефиницию и
термин, определяя термин как сокращение дефиниции; для социолога любое
специальное слово является термином; представитель профессионального
знания считает терминами все слова, связанные с его профессией; для лингвиста
термин - это, прежде всего, имя понятия [21, с. 11-12].
Одна из причин проблемы дать четкую дефиницию термина заключается в
том, что, что термин является объектом целого ряда наук, каждая из которых
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стремится выделить в термине признаки, существенные с ее точки зрения [14, с.
31].
Одним из ведущих признаков термина в современной терминологии
считается его системность. Впервые этот признак термина был выявлен Д.С.
Лотте. Он говорит, что «каждый термин имеет вполне определенное место (по
соподчиненности с другими терминами) в рассматриваемой терминосистеме,
которое зависит от места соответствующего понятия во всей данной системе
понятий» [17, с. 14].
Основным фактром для того, чтобы слово или словосочетание получило
статус термина, является включение его понятийного аспекта в некую систему,
представляющую организованную совокупность специальных понятий и связей.
Она называется терминополем. Терминополю, плану содержания, соответствует
в плане выражения терминосистема [22, с. 36-37].
Терминосистема - «это соотнесённая с определённой областью знания
совокупность терминов, связанных друг с другом на понятийном лексикосемантическом, словообразовательном (дериватологическом) и грамматическом
«уровнях» то есть термин, как образ понятия, который становится реальным
лишь в системе понятий этой области знания, отсутствует изолированно и может
быть

воспринят лишь будучи членом соответствующей системы, т. е.

терминологии(о системности термина см. Лотте 1961, 14; Будагов 1965, 31;
Бархударов 1970, 9; Перетрухин 1972, 152; Бондалетов 1978, 60; Суперанская,
Подольская, Васильева 1993,246) [2, с. 270],[3, с. 24-36], [8, с. 7], [9, с. 11].
Понятно, что, системность присуща и общеупотребительным словам в
семантическом поле. Научные понятия как бы удерживают свои знаки (термины)
на своём месте (в системе) и не дают им такой свободы, которой обладают
общеупотребительные слова» [13, с. 119].
Логическая

соотнесённость

терминов,

их

взаимосвязь

и

их

взаимозависимость свидетельствуют об определённой терминологической
системе. Пример системности терминологий чётко обосновывается в работах
Д.С. Лотте, А.А. Реформатского, Б.Н. Головина, Л.Л. Кутиной, Р.Ю. Кобрина,
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С.Д. Шелова, А.С. Герда, В.М. Лейчика, В.А. Татаринова, СВ. Гринёва, А.В.
Суперанской, Н.В. Васильевой, Н.В. Подольской, В.Л. Нелепина и др.
Любой термин, как научный, так и технический, имеет определенную связь
с понятием. У научного термина эта связь самая тесная, а у технического термина
она слабая в связи с тем, что за ним стоит объект реального мира. Но связь между
предметом технической мысли и термином осуществляется лишь через понятие.
Тот факт, что вне связи с понятием термин невозможен, является очевидным. Эта
точка зрения является основной в определении семантических признаков
термина и признается ведущей (см. Головин, Кобрин 1987, 37; Гринёв 1993, 29,
7, 264, 58, Климовицкий 1967, 34, Климовицкий 1976, 107-114, Лотте 1961, 8,
Новичкова 1985, 8, Суперанская, Подольская, Васильева 1989, 35; Татаринов
1988,53 и др.) [5, с. 90].
На этом исключительном свойстве термина - соотноситься с понятием,
основывается особая функция термина. Особая функция термина- наименование
специальных понятий (см. Винокур 1939,5; Даниленко 1979, 91; 1986, 21,
Головин, Кобрин 1987, 35; Лейчик 1990; Гринёв 1993, 53; Прохорова 1996, 6).
Уникальность термина заключается не в том, что он выполняет номинативную
функцию (номинативность свойственна всем знаменательным словам), а в том,
что он обозначает научное или техническое понятие.
С.В. Гринёв справедливо замечает, что новые термины, пока не
приведенные в существующих словарях, выделяются из источников именно «на
основе выполняемой в тексте функции называния специальных понятий данной
области» [7, с. 53].
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Аннотация: в этой статье представлены методические рекомендации по
заполнению бурового журнала, подготовке описаний и классификаций грунтов,
а также составлению описаний и классификаций горных пород.
Ключевые слова: буровой журнал, почва, глубина, место бурения, подрядчик,
пробы грунта, геотехнические исследования.
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Abstract: this article provides guidelines for filling out the drilling log, preparing
descriptions and classifications of soils, as well as compiling descriptions and
classifications of rocks.
Keywords: drilling log, soil, depth, drilling site, contractor, soil samples, geotechnical
studies.
УДК 622.24
Общие положения
Буровой

журнал

является

основной

записью

почти

каждого

геотехнического исследования и предоставляет подробный отчет о выполненных
работах и результатах исследования. Полевой журнал должен быть написан или
напечатан разборчиво, и должен быть чистым, насколько это практически
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возможно. Все соответствующие части журналов должны быть заполнены в поле
до завершения изыскательских работ.
Разнообразные формы бурения используются различными агентствами.
Конкретные формы, которые будут использоваться для данного типа бурения
будут зависеть от местной практики. Типичный буровой журнал, основной
буровой журнал и формы испытательного шурфа журнала одобрены АОИГС
(Американским обществом инженеров гражданского строительства) механики
грунтов и Комитетом по проектированию фундаментов представлены на
рисунках с 4-1 по 4-3 соответственно. Предложенная надпись для буровых
журналов грунта приведена на рисунке 4-4, а для керновых буровых пород - на
рисунке 4-5 [2].
Буровой журнал представляет собой описание методов исследования и
подземных условий, встречающихся во время бурения, отбора проб и керна.
Ниже приведен краткий список пунктов, которые должны быть включены в
журналы. Эти пункты подробно обсуждаются в следующих разделах:
1.

Данные топографической съемки, включая место бурения и рельеф
поверхности, а также расположение опорных точек и абсолютную отметку,
если таковая имеется.

2.

Точная запись любого отклонения в запланированных местах бурения.

3.

Идентификация

грунтов

и

коренных

пород,

включая

плотность,

консистенцию, цвет, влажность, структуру, геологическое происхождение.
4.

Глубины различных встречающихся распространенных почвенных и
скальных пластов.

5.

Тип образца, глубина, проникновение и восстановление.

6.

Сопротивление отбора проб с точки зрения гидравлического давления или
ударов на глубину проникновения пробоотборника. Размер и тип молотка.
Высота падения.

7.

Интервал отбора проб почвы и восстановление.

8.

Номера горных пород, глубина, длина, восстановление керна и Обозначение
Качества Породы.
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9.

Тип операции бурения, используемый для продвижения и стабилизации
отверстия.

10. Сравнительное сопротивление бурению.
11. Потеря бурового раствора.
12. Наблюдения за уровнем воды с замечаниями о возможных изменениях,
вызванных приливами и отливами.
13. Дата и время начала и завершения бурения скважин, а также измерения
уровня воды.
14. Завершение бурения.
Буровые журналы предоставляют основную информацию для выбора
образцов для испытаний. Они предоставляют справочные данные на
естественное состояние пласта, на повышение грунтовых вод, внешний вид
образцов и стратиграфия почвы или горных пород в месте бурения, а также
площадь распространения различных месторождений или образований. Данные
из буровых журналов объединяются с результатами лабораторных испытаний,
чтобы определить характеристики земляного полотна, показывающие размер и
глубину различных материалов на местоположении объекта. Характеристики
почвы, показывающие глубину и местоположение различных типов материалов
и высот грунтовых вод, составляются для включения в итоговый отчет
инженера-геотехника, а также в планы и спецификации. В текст отчета
включены подробные журналы бурения, в том числе результаты лабораторных
исследований.
Информация о проекте
В верхней части каждого бурового журнала предусмотрено место для
конкретной

информации

о

проекте: название

или

номер

проекта,

местоположение проекта, буровой подрядчик (если бурение заключено по
контракту), тип бурового оборудования, дата и время работы, методы бурения,
вес и падение молотка, имя персонала, регистрирующего бурение, и информация
о погоде. Вся информация должна быть представлена на первом листе каждого
бурового журнала.
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Места бурения и высоты
Место бурения (координаты и/или станция и смещение) и высота
поверхности земли (с абсолютной отметкой) должны записываться на каждом
буровом журнале. Процедуры, описанные в предыдущей статье, должны
использоваться для определения местоположения и высоты для каждого
бурового участка [1].
Идентификация стратиграфии
Подземные условия, наблюдаемые в образцах почвы и буровых шламах
или воспринимаемые через характеристики буровой установки (например,
вибрация буровой установки в гравии или отскок пробоотборника во время
движения) следует описать в широком центральном столбце журнала «Описание
материала» или в столбце примечаний, если таковые имеются. Комментарии
бурильщика ценны и должны рассматриваться по мере подготовки бурового
журнала. В дополнение к описанию отдельных образцов, буровой журнал
должен также описывать различные слои. Запись должна включать описание
каждого слоя почвы, причем сплошные горизонтальные линии должны быть
проведены для разделения соседних слоев. Важно, чтобы подробное описание
подземных условий было предоставлено в полевых журналах во время бурения.
Заполнение описаний в лаборатории не является приемлемой практикой. Линии
стратификации должны быть проведены там, где два или более элементов в
описании изменяются, т. е. переходят от твердой к жесткой и низкой к высокой
пластичности. Незначительные вариации могут быть описаны с помощью
термина «становление». Незначительные вариации могут быть описаны с
помощью термина «становление». Линия стратификации должна быть проведена
там, где геологическое происхождение материала изменяется, и происхождение
(если определено) должно быть указано в колонке описания материала или
примечаний журнала. Пунктирные линии следует избегать.
Стратиграфические наблюдения должны включать идентификацию
существующих участков заполнения, верхнего слоя почвы и дорожного
покрытия. Тщательное наблюдение и специальные интервалы отбора проб могут
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потребоваться для определения наличия и толщины этих слоев. Наличие этих
материалов может оказать существенное влияние на выводы и рекомендации
геотехнических исследований [1].
Отдельные слои должны быть отмечены на полпути между образцами,
если только граница не встречается в образце или имеются специальные
измерения, позволяющие лучше определить положение границы.
Информация об образце
Информация о типах пробоотборников, дате и времени отбора проб, типе
пробы, глубине пробы и восстановлении должна указываться на каждой
регистрационной форме с использованием обозначений и графической системы
или системы сокращений, как указано на рисунках 4-4 и 4-5. Каждой попытке
пробы следует присвоить порядковый номер, отмеченный в столбце номера
пробы. Если пробоотборник приводится в движение, то сопротивление
движению должно регистрироваться с заданными интервалами и отмечаться в
колонке

сопротивления

пробоотбору.

Процент

восстановления

следует

обозначать как длину извлеченного образца по отношению к длине попытки
образца (например, 550/610 мм) [2].
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УДК 624.24
Расчетные коэффициенты безопасности
Минимальный коэффициент безопасности, принимаемый равным 1.25 для
шоссейных насыпей со стороны склона. Значение данного коэффициента
безопасности должно быть увеличено как минимум до 1,30-1,50 для откосов,
выход из строя которых может привести к значительному повреждению
ответственных конструкций, таких как пологие откосы под опорами моста,
подпорных конструкций, а также федеральных и региональных трасс,
межштатных дорог и т.д. Выбор коэффициента запаса прочности конструкции
для конкретного проекта зависит от:
• Метода определения устойчивости.
• Метода определения прочности на сдвиг.
• Точности геодезических данных
• Вероятности обрушения.
• Степени ответственности конструкции.
Склон, который простирается на относительно большое расстояние и
имеет устойчивый подземный профиль поверхности, может быть рассмотрен как
постоянно обрушающийся склон. Плоскость разрушения в этом случае
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параллельна поверхности склона, и может быть применен метод предельного
равновесия [1].
Осыпающиеся склоны в сухих бессвязных почвах
Типовой разрез или "срез" через зону потенциального разрушения склона
в сухом бессвязном грунте, (сухом песке) показан на рисунке 1 вместе с
действием возникающих сил.
Объемный вес слоя, шириной b и высотой h, на погонный метр, задается
формулой:
,

(1)

где γ-удельная масса сухого грунта.
Для склона с углом β, как показано на рисунке 1, нормальная (N) и
тангенциальная (T) компоненты силы W определяются как:
(2)
(3)

Рисунок 1. Схема разрушающих усилий в сухом песке

Прочность на сдвиг вдоль плоскости разрушения задается формулой:
(4)
Коэффициент безопасности (FS) определяется как отношение допустимой
прочности на сдвиг к прочности, необходимой для удержания конструкции.
Таким образом, FS определяется как:
(5)
Для обрушающихся склонов FS не зависит от глубины залегания h и
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зависит только от угла внутреннего трения φ и угла наклона к поверхности β.
Наклон, как говорят, достиг состояния предельного равновесия, когда FS=1.0.
Кроме того, при FS = 1,0 максимальный угол наклона будет ограничен углом
внутреннего трения φ [2].
Постоянное обрушение в c-φ почвах с параллельной фильтрацией
Если водонасыщенный склон в c-φ почве просачивается параллельно
поверхности склона, как показано на рисунке 2, применяют те же понятия
предельного равновесия для определения FS, которые теперь будет зависеть от
нормальных усилий (N'). В последующем для оценки сдвига используются
соответствующие параметры прочности, c' и φ'.

Рисунок 2. Постоянное обрушение склона в c-φ почвах с параллельной
фильтрацией
Сила поровой воды, действующая на основание среза слоя, на погонный
метр конструкций (см. рисунок 2):
(6)

где h - любая глубина, меньшая или равная глубине насыщения, а b –
погонная ширина.
Имеющаяся сила трения, S, вдоль плоскости разрушения будет зависеть от
угла внутреннего трения φ' и нормальной силы, N' =N-U, где N-полная
нормальная сила.
S определятся по следующей формуле:
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(7)
Тогда коэффициент безопасности:
(8)
Подставляя W =

в приведенное выше выражение, получаем FS

равное:
(9)
где

.

Для с' = 0, приведенное выше выражение может быть упрощено до:
(10)
Как мы можем видеть из формулы (10), для бессвязного материала с
параллельной фильтрацией FS также не зависит от глубины наклона, высоты h,
также, как и для сухого бессвязного материала, согласно формуле (5).
Разница заключается в том, что FS для сухого материала уменьшается на
коэффициент γ'/γsat для насыщенных бессвязных материалов, с учетом эффекта
фильтрации. Для наиболее типичных почв это снижение составит около 50
процентов в сравнении с сухими насыпями.
Из приведенного выше можно предположить, что если линия фильтрации
расположена на нормированной высоте, m, над поверхностью разрушения, где
𝑚 = 𝑧/ℎ в этом случае получим:
(11)

где,

и

- это насыщенные и влажные удельные веса почвы ниже и

выше линии фильтрации.
Приведенное выше уравнение может быть легко преобразовано для
определения критической глубины поверхности разрушения в c'-φ' грунте для
любых условий фильтрации [3].
Разрушение по дуге окружности
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Опыт и наблюдения за разрушениями насыпей, построенных на
относительно глубоких отложениях мягких грунтов, показали, что при
разрушении насыпь опускается вниз, прилегающий грунт поднимается, а
поверхность разрушения проходит по дуге окружности, как показано на рисунке
3.

Рисунок 3. Типичный случай обрушения по дуге окружности.

При отказе силы движения и сопротивления действуют следующим
образом:
• Сдвигающее усилие складывается из собственного веса насыпи.
Вращающий

момент

представляет

собой

произведение

веса

насыпи,

действующей через ее центр тяжести, на горизонтальное расстояние от центра
тяжести до центра вращения (LW).
• Сила сопротивления сдвигу - это общая сила сдвига, действующая вдоль
дуги

разрушения.

Момент

сопротивления

-

это

произведение

силы

сопротивления на радиус окружности (LS).
Коэффициент безопасности неустойчивости склона равен отношению
момента сопротивления к моменту вращения.

Отказ происходит, когда коэффициент безопасности меньше 1, т. е. момент
вращения> момента сопротивления [3].
Требования по определению коэффициента безопасности
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Эмпирическое правило, основанное на упрощенной теории несущей
способности, может быть использовано для предварительной "оценки"
коэффициента безопасности (FS) от разрушения насыпи по дуге окружности,
построенной на глинистом основании, без наличия свободной воды. Согласно
правилу:
(12)
где c - значение удельного сцепления грунта глинистого основания (кПа)
- yдельный вес грунта (кН/м3)
𝐻d<e - высота слоя (м)
Поскольку эмпирическое правило предполагает, что нет никакого влияния
от грунтовых вод, c и
Например,

являются решающими параметрами напряжения.

коэффициент

безопасности

для

предлагаемой

насыпи,

показанный на рисунке 4, можно рассчитать следующим образом:
𝐹𝑆 =

h∗((
(?∗?&

= 1,69

Рисунок 4. Пример предложенной насыпи.

Коэффициент

безопасности,

рассчитанный

с

помощью

этого

эмпирического правила, никогда не должен использоваться для окончательного
проектирования. Это простое уравнение, очевидно, не учитывает такие факторы,
как прочность заполнителя или угол внутреннего заполнения, и не определяет
местоположение критической поверхности разрушения. Если коэффициент
безопасности, вычисленный с помощью эмпирического правила, меньше 2,5, то
требуется более сложный анализ устойчивости основания.
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Тем не менее, это эмпирическое правило может быть очень полезно на
ранней стадии проектирования, чтобы произвести быструю предварительную
проверку того, может ли устойчивость основания быть проблемой, и существует
ли необходимость более подробного анализа. Он также может быть использован
в полевых условиях во время бурения скважин и отбора проб. Например, если
испытания на сдвиг (с помощью прибора с лопастями) проводятся на месте в
рамках полевых исследований для предлагаемой насыпи, специалист-геотехник
может использовать прочность, определенную прибором в формуле (12) для
оценки FS в поле. Эта оценка может помочь в руководстве программой бурения,
отборе проб и испытаний, пока буровая бригада находится на объекте, и помочь
обеспечить адекватное изучение и отбор проб критических пластов. FS,
рассчитанные по эмпирическому правилу, могут быть использованы для грубой
оценки результатов, полученных расчетными программами [3].
Методы анализа устойчивости (Общие)
Существует несколько методов, которые могут быть использованы для
выполнения анализа устойчивости насыпи разрушению по дуге окружности над
мягким грунтом. Самый простой базовый метод известен как Нормальный или
Обычный метод срезов, также известный как метод Феллениуса или метод
Шведского кругового анализа. Обычный метод срезов может быть легко
выполнен посредством ручных вычислений, а также является методом, с
помощью которого вычисление сдвигающих и сил сопротивления является
простым и легко удостоверяемым. Для этого метода поверхность разрушения
принимают за дугу окружности, как показано на рисунке 5, а коэффициент
безопасности от скольжения вдоль поверхности разрушения определяют, как
отношение момента суммарных имеющихся сил сопротивления на поверхности
пробного разрушения к чистому моменту движущих сил, обусловленных весом
насыпи, т. е.:
(13)
Заметим, что поскольку метод состоит из вычисления сдвигающей и сил
сопротивления вдоль дуги разрушения, момент R является одинаковым для
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обеих сил. Таким образом, формуле (13) сводится к:
(14)

Рисунок 5. Геометрия обыкновенного метода срезов.

Для анализа устойчивости откоса масса в пределах поверхности
разрушения делится на вертикальные срезы, как показано на рисунках 4.
При анализе с использованием обычного метода срезов допускаются
следующие предположения:
1.

Имеющаяся прочность на сдвиг грунта может быть описана уравнением
Мора-кулона:
,

(15)

где:
τ -прочность на сдвиг
с - удельное сцепление
- фрикционная составляющая прочности на сдвиг
σ = общее нормальное напряжение на поверхности разрушения у
основания среза, обусловленное весом грунта и воды над поверхностью
разрушения
u - давление подъема воды на поверхности разрушения
φ - угол внутреннего трения грунта
- коэффициент трения вдоль поверхности разрушения
2.

Коэффициент безопасности одинаков для всех срезов.
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3.

Коэффициенты безопасности по отношению к сцеплению (c) и трению (
) равны.

4.

Сдвиговые и нормальные силы на сторонах каждого среза не учитываются.

5.

Давление воды (u) учитывается путем уменьшения общего веса среза, силой
подъема воды, действующей у основания среза.
В формуле (15) выражается через общие прочностные параметры.

Уравнение легко можно было бы выразить в обозначениях прочностных
параметров. Поэтому следует выбрать и уточнить соглашение, которое будет
использоваться при анализе устойчивости, будь то общее напряжение или
эффективное напряжение. В проблемных почвах, включая водонасыщенные,
инженер может высчитать нормальные и тангенциальные силы, используя либо
общий вес грунта и граничные водные параметры (как плавучесть, так и
несбалансированные гидростатические силы), либо веса погружных (плавучих)
грунтов и несбалансированные гидростатические силы. Результаты аналогичны.
Когда

используются

общая

масса

и

граничные

водные

параметры,

рассматривается устойчивость всего блока. При использовании погружных масс
и гидростатических сил рассматривается равновесие минерального скелета.
Здесь используется общее обозначение веса, поскольку этот метод является
самым простым для вычисления [2].
Сдвиг
Сдвиг имеет место быть:
1.

грунт основания содержит тонкие пласты слабых глинистых или
органических грунтов.

2.

мелкий слой слабой почвы расположен на поверхности земли и
подстилается твердой почвой.

3.

грунт основания содержит тонкие песчаные или иловые линзы, зажатые
между

менее

проницаемыми

грунтами.

Слабые

слои

или

линзы

обеспечивают плоскость слабости, вдоль которой может происходить
скольжение. В случае песка или илистых линз, захваченных между менее
проницаемыми почвами, механизм, который может вызвать скольжение,
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выглядит следующим образом. По мере возрастания нагрузки на
заполнитель, давление воды увеличивается в линзе песка или иле.
Поскольку вода не может выйти из-за непроницаемого грунта сверху и
снизу, песок или ил теряет силу трения в результате снижения межзеренного
эффективного напряжения между зернами почвы из-за избыточного
давления поровой воды [4].
Пример типичного "сдвига" проиллюстрирован на рисунке 6.

Рисунок 6. Механизм сдвига блока.
Cписок литературы
1.

Берлинов М. В. Основания и фундаменты: учебник для вузов. - Издательство "Лань",
2021. - 320 стр.

2.

Рыжков И. Б., Зубаиров Р. Р. Механика грунтов, основания и фундаменты. Практикум:
учебное пособие для вузов - Издательство "Лань", 2021. - 204 стр.

3.

Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов - Издательство "Лань",
2011. - 272 стр.

4.

Мангушев Р.А., Осокин А.И., Усманов Р.А. Устройство и реконструкция оснований и
фундаментов на слабых и структурно-неустойчивых грунтах - Издательство "Лань",
2011. - 460 стр.

Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

149

Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30)
https://www.scientific-capital.ru

150

