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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОЧИЩА «СОЛЯНКА» В 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Урочище «Солянка» в городе Курске числится в списке необычных 

мест России и представляет собой крупный лесной массив, примыкающий 

к южной стороне города. Площадь леса – 1222 гектара. Это самый 

большой лес Курского лесхоза. 

В лесу имеется много крупных и мелких выделов, разделенных по 

территории на 29 кварталов по породному и возрастному составу 

кустарниковой и древесной растительности. Сюда предпочитают 

приезжать любители зеленого туризма [1]. 

 

 
Рис. 1. Картосхема урочища «Солянка» 

Суворовский пляж 

Пляж Здоровье 

Лыжная трасса 

 

1

1 

1
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Эта природная достопримечательность города Курска замечательно 

гармонирует с рекой Сейм, при этом сохраняя ее берега от размыва. Не зря 

десятки тысяч местных жителей и туристов круглый год отдыхают в этом 

лесу, ведь здесь есть очень живописные места. 

Так как территории города Курска и парка Солянка соприкасаются, 

то большое количество горожан посещают это место с целью применения  

солнечных ванн и купания. На территории парка два городских пляжа: 

Суворовский и пляж Здоровье (рис.1). 

Активная рекреация для людей, которые не могут просто лежать и 

загорать, по всей территории леса проложены тропы. Можно обойти все 

территорию по периметру, или пересечь ее от реки, в сторону города (рис. 

2). 

Проходя по одной лесной тропе, можете встретить памятник 

жертвам сталинских репрессий 

 
Рис. 2. Схема пешеходных троп в урочище «Солянка» 

           Памятник жертвам сталинских репрессий  

 

 

 

В зимнее время парк становится наиболее популярным среди 

лыжников.  

Лыжная трасса извилиста как неплотно уложенная лента. Движение 

направлено по часовой стрелке. Кое-где на деревьях есть стрелки краской, 

обозначающие направление. Но поскольку общий рисунок трассы на 

первый взгляд выглядит хаотичным, между изгибами общей трассы есть 

перемычки (рис. 3), некоторые участки пользуются отдыхающими в 
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разных направлениях, то для человека, впервые оказавшегося в парке, этих 

указателей может оказаться недостаточно. 

 

Рис. 3. Схема лыжных трасс в урочище «Солянка» (по материалам 

сайта http://skikursk.ru/index/trassy/0-5) 

В сумме протяжѐнность лыжных трасс конькового хода в парке 

Солянка немного превышает 5 км (за счѐт перемычек). Наличие перемычек 

позволяет организаторам соревнований без затруднений устанавливать 

дистанцию в 3 и в 5 км. 

В парке Солянка в силу меньшей его площади классическая лыжня 

постоянно идѐт по краю трассы конькового хода и почти не встречается 

вне еѐ. Не видно и натоптанных пеших тропинок. Крутых горок в парке 

Солянка, нет. К указанному участку парка Солянка прилегает одним краем 

только лишь самая окраина городской одноэтажной застройки. В парке 

есть прокат лыжного снаряжения. 

Лыжная трасса в парке Солянка именуется в честь П.Д. Шафоростова: 

Участки лыжной трассы в парке имеют свои названия – 

«Центральная», «Родниковая», «Змейка». В парке Солянка тренируются 

лыжники-спортсмены [2]. 

Таким образом, в парке Солянка удастся сбросить усталость, 

полюбоваться красотой, подышать озоновым и насыщенным кислородом 

воздухом, насладиться изумительной трелью курского соловья, полежать 

на песчаном пляже у реки и искупаться в ее чистой воде. Река и лесной 
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массив вместе создают симбиоз с лечебными свойствами, благодаря 

которому можно оздоровиться и набраться энергии.  

 

Литература 

 

1 https://eco-turizm.net/5339-urochishhe-solyanka-v-kurske-lesnoy-

massiv-kak-rezultat-zabotyi-cheloveka-o-prirode-ch-1-2.html 

2 https://dor-zhur.livejournal.com/116660.html 
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к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и 

пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Шефов В.Ю. 

студент 3 курса стоматологического факультета  

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

КЛИНЬЕВ С РАЗНОЙ ФОРМОЙ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 

Введение. Реставрация полостей 2 класса по Блэку- достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, при котором используются матричные 

системы и клинья. Существует множество клиньев, которые различаются 

по размеру, форме и виду материала [1,11].  

Ряд современных матричных систем (Garrison, Palodent) содержат 

пластмассовые клинья, с функцией только прижатия матрицы, без 

возможности расклинивания (данный этап проводится с помощью 

сепарационных колец) [2,211; 3,693]. Деревянные клинья, выпускаемые в 

настоящее время, можно подобрать по размеру десневой амбразуры, что в 

сочетании с их способностью к набуханию обеспечивает не только 

плотное прижатие матрицы, но и возможность проведение этапа 

расклинивания [4,261].  

На сегодняшний день на Российском рынке представлено порядка 10 

основных производителей клиньев, каждый из которых предлагает от 3 до 

7 видов клинышков из разного материала и, соответственно, с разными 

свойствами. Такое многообразие нередко приводит к сложности выбора, 

особенно у молодого специалиста [1,4]. 

Цель. Проанализировать основные свойства клиньев с разной 

формой поперечного сечения. 

Материалы и методы. 

На основе анализа российского рынка, все клинья были разделены на 

два типа: с треугольным сечением и с сечением в виде угла. Для 

проведения исследования были взяты клинья следующих производителей: 

ТОР, KERR, Dentsply. Были определены: 

1) Степень травмирования зубного сосочка. Данное исследование 

проводилось путем нанесения белой краски на модель челюсти со 

слизистой (была использована резина) с последующей оценкой 

степени стирания данной краски разными клиньями.  

2) Способность к набуханию. Данная часть работы проводилось 

только с деревянными клиньями. Перед началом исследования 

был проведен замер ширины клиньев. Далее они были помещены 

в ротовую жидкость на 30 минут. Измерения ширины 

производились каждые 10 минут микрометром. Результаты 

заносились в таблицы в программе Excel. 
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3) Прочность клиньев. В ходе данного этапа была определена 

способность к излому. Клин помещался в модель челюсти между 

зубами максимально плотно, далее исследователь пытался его 

сломать. 

4) Способность к расклиниванию. Данное исследование 

проводилось путем помещения клиньев в десневую амбразуру с 

последующим фотографированием образовавшейся щели между 

зубами с линейкой (для определения масштаба). Далее 

проводился анализ фотографий при максимальном увеличении в 

программе Photoshop с применением инструмента Extrude (рис.1). 

Результаты были занесены в таблицы в программе Excel. 

 

  
Рисунок 1 Измерение степени расклинивания 

Результаты и обсуждение.   

При анализе российского рынка было обнаружено 2 основные 

разновидности клиньев- с треугольным сечением и в виде угла. 

Таблица 1 Свойства клиньев 

Основываясь на результатах исследования, приведенных в таблице 1, 

можно заметить следующие закономерности. Клинья, имеющие в сечении 

 Форма в 

попе-

речном 

сечении 

Способ-

ность к 

расклин

и-ванию 

Способ-

ность к 

набуханию 

Прочность Травмиро-

вание 

зубного 

сосочка 

Деревян-ные 

клинья 

«ТОР» 
 

+ ++ + +++ 

Деревян-ные 

клинья 

«Kerr» 

+ + + +++ 

Пластмас-

совые клинья 

«Palodent» 

(Dentsply) 

 

- - +++ + 
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треугольную форму, обладают способность к расклиниванию зубов, что 

необходимо для компенсации толщины матрицы, однако, из- за низкой 

эластичности они сильно травмируют зубной сосочек, который, итак, 

вследствие кариеса, воспален. Также, учитывая, что все деревянные 

клинья- треугольной формы, стоит отметить, что они имеют способность к 

набуханию.  

 

 
Рисунок 2 Графики увеличения размеров деревянных клиньев при набухании 

Замеры степени набухания деревянных клиньев проводились с 

использованием микрометра. Результаты данного исследования были 

сведены в графики, приведенные на рисунке 2. Можно заметить, что в 

большей степени увеличение размера клина происходит первые 10 минут, 

далее изменения уже несущественны. Исследование клиньев компании 

ТОР также выявило, что размер, предлагаемый производителем в 

инструкции, завышен на 50 - 100 мкм, однако уже через 10 минут, из- за 

способности к набуханию, клин достегает заявленного показателя. 

Набухание клиньев способствует более плотному прижатию матрицы, так 

как клин, по мере увеличения, принимает форму десневой амбразуры 

(форма весьма изменчива и сложна, особенно на микроуровне), заполняя 

все микробороздки, и неровности зуба, что уменьшает вероятность 

появления щели в месте десневого контакта матрицы с полостью.  

Клинья с формой сечения в виде угла, по результатам исследования 

(таб.1), не обладают способностью к расклиниванию, однако было 

замечено, что данная форма способствует плотному прижатию матрицы к 

зубу, при этом, обладая меньшей травматизацией десны.  

Итак, основные различия между деревянными и пластмассовыми клиньями 

заключаются в способности к расклиниванию и травматизации десневого 

сосочка. Исходя из этого врач должен выбирать между минимальной 

травмой десневого сосочка и формированием более плотного контакта. 

(так как это невозможно без расклинивания для компенсации толщины 

матрицы) Нельзя забывать, что в случае формирования контактного пункта 

меньшей плотности, чем он был до лечения, давление между зубами уже 

не увеличится, либо увеличится незначительно, но недостаточно для 

обеспечения функций контакта [5,107].  

Выводы. Результаты данной работы позволили связать форму клина 

и его свойства, что позволило сформулировать следующие выводы:  
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1.) Клинья с поперечным сечением в виде угла способны лишь к 

прижатию матрицы. Они меньше травмируют зубной сосочек и 

обладают высокой прочностью 

2.) Клинья с поперечным сечением в виде треугольника обладают 

способностью к расклиниванию, а также к сильному прижатию 

матрицы за счет набухания. Однако, такой тип клиньев вызывает 

травмирование десневого сосочка и не обладает достаточной 

прочностью. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ  ЛЕЧЕНИЕ РАННЕГО ОСТЕОАРТРИТА 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

 

Актуальность.  Значимым  фактором неблагоприятного прогноза  

при лечении пациентов, страдающих многими  хроническими 

заболеваниями, в последние годы становится сопутствующая, 

коморбидная патология. Болезнью,  часто сопровождающей ХОБЛ и 

ухудшающей еѐ течение, является  остеоартрит (ОА) [1,3]. 

Исследованиями было показано, что  у пациентов с ХОБЛ, в 80% случаев  

выявлялись  боли в суставах, обусловленные остеоартритом, а у 59%  

пациентов этой группы находили рентгенологические критерии ОА [2,4]. 

Оба заболевания взаимно отягощают течение основного, патологического 

процесса, вследствие имеющегося системного воспаления при ХОБЛ и 

локального при ОА [3,4]. Одной из наиболее значимых и 

инвалидизирующих форм ОА является гонартроз [4,44]. Причѐм  ранний 

остеоартрит коленного сустава очень важен для понимания, поскольку 

именно на этих стадиях как никогда важны принципы сохранения, 

восстановления и профилактики. В то же время лечение развернутых 

стадий артрита рассматриваются исключительно с точки зрения замещения 

коленного сустава (эндопротезирования) или паллиативного лечения. ACR 

определяет ранний остеоартрит коленного сустава как комбинацию 

клинических и рентгенографических критериев с одним из трех признаков: 

 возраст менее 50 лет, скованность менее 30 минут, крепитация [5,23]. 

Всѐ вышеизложенное, требует поиска новых методов лечения больных, 

страдающих хронической обструктивной болезнью лѐгких с 

сопутствующим   ранним  остеоартритом  коленных суставов [6,39]. 

Цель исследования: проанализировать лечение  раннего остеоартрита 

коленных суставов у больных ХОБЛ и влияние этого лечения на 

клинические параметры основного  и коморбидного заболевания.  

Материал и методы. Согласно  принципам Хельсинской декларации, и 

нормам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) 

проанализированы в динамике   лечения   показатели клинической картины 

больных ХОБЛ с  ранним остеоартритом коленных. В Этическом комитете 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко был согласован протокол исследования. В  
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основную группу (группа 1) включили 18 пациентов (16 мужчин и 8 

женщин) (47,2±1,19 лет). У всех больных констатировали ХОБЛ II, 

средней тяжести с сопутствующим ОА 0 -I  по J.Kellgren и J.Lawrence.   

Для  подтверждения  диагноза   и  тяжести   ХОБЛ  применили 

критерии GOLD,2017,[8], а так же  Федеральные клинические 

рекомендации  по диагностике и лечению ХОБЛ, 2014 года.   4-х балльную 

шкалу симптомов пациентов с ХОБЛ использовали для исследования 

динамики течения ХОБЛ в процессе патогенетической терапии. 

Контрольную группу (группа 2) составили 12   больных  

 того же возраста, пола и тяжести, основной (ХОБЛ)  и коморбидной (ОА) 

патологии, что и группа 1 . Учитывая участие С реактивного протеина 

(СРП) в активности системного и локального воспаления, у пациентов  

обеих групп оценили изменение данного маркѐра. Динамику боли в 

суставах в см  в группах исследовали с применением визуальной-

аналоговой шкалы (ВАШ). Лечение остеоартрита  у пациентов  основной 

группы проводили комбинацией  парентеральной формы  

хондроитинсульфата (препарат хондрогард, Закрытое акционерное 

общество "ФармФирма "Сотекс), по 1,0 -2 .0 мл через день, на курс 25 

инъекций с надвенным  низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ) 

с помощью аппарата "Матрикс - ВЛОК" (Россия). Мощность излучения  

составила 2,5 мВт, длина волны -0,63 мкм в течение 25 минут, излучающая 

головка КЛ-ВЛОК-405, 10 ежедневных. Применение НИЛИ основывалось 

на его безопасности и разнообразных биологических эффектах. Эти 

эффекты обуславливают широкий диапозон медицинских воздействий на 

органы мишени (слизистая бронхов, лѐгочная паренхима, соединительная 

ткань суставов, сухожилий): противоотечный, противовоспалительный, 

десенсибилизирующий бактерицидный, бактериостатический, 

иммуномодулирующий и др. [7,260].Контрольная группа пациентов,  

помимо патогенетической терапии ХОБЛ, для коррекции болевого 

суставного синдрома обусловленного ОА, получала нестероидные 

противовоспалительные средства и традиционную физиотерапию. 

Динамику симптомов основного заболевания и коморбидной патологии 

сравнили  на 12 день лечения, через тридцать дней и через три месяца (90 

дней) исследования. Статистическую обработку итогов наблюдения 

оценили с помощью программы   Statistika-6. Достоверным  признавали  

изменения  при p< 0,05. 

Результаты исследования. До лечения значимых различий  выраженности  

показателей симптомов ХОБЛ таких как, кашель, одышка, сухие хрипы  в 

обеих группах и болевого суставного синдрома, проявлявшегося 

болезненностью  коленных суставов, крепитацией, недлительной 

скованностью по утрам, увеличением значений СРП, не констатировалось 

p≥ 0,05, таблица 1.  
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                                                                                               Таблица 1  

Симптомы  ХОБЛ  и ОА до  лечения в основной и сравниваемой 

группах  

Симптомы, баллы Группа 1 n=18 Группа 2  n=12 

Кашель 2,3±0,4 2,5±0,4* 

Мокрота 2,9±0,2 2,7±0,3* 

Одышка 2,8±0,6 2,4±0,9* 

Сухие хрипы 1,8±0,2 2,0±0,2* 

ЧСС  в мин 84,9±5,3 81,9±5,0* 

ЧДД  в мин 21,1±1,6 19,1±1,6* 

ОФВ 1, % от должного 65,8±7,6 64,7±2,1* 

ОФВ 1/ФЖЕЛ, % 64,0±8,6 62,0±8,6* 

ВАШ, см 5,5±4,3 4,9±2,4* 

СРП мг/л 20,3±5,8 18,4±6,2* 

Примечания: * достоверность различий в группах до лечения - p≥ 0,05 

При проведении комбинированной терапии в основной группе уже на 

12 день лечения существенно уменьшились такие симптомы ХОБЛ, 

как кашель с 2,32,3±0,4 до 1,4±0,48 балла, сухие хрипы с1,8±0,2 до 

0,92±0,4,балла, р<0,05. Так же  достоверная положительная  

динамика  на 12 день лечения отмечалась при оценке наличия 

одышки и  еѐ изменений под влиянием патогенетической терапии 

ХОБЛ и комбинированной терапии ОА. Существенное улучшение у 

больных подтверждалось через 30 и 90 дней лечения,  таблица 2, 

рисунок 1.  В группе сравнения наблюдались положительные сдвиги 

вышеперечисленных симптомов, но эти сдвиги были незначимы p≥ 

0,05.  
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 Таблица 2 

Динамика симптомов ХОБЛ на 12, 30,90  день лечения в испытуемой 

и контрольной группах  больных с сопутствующим  ОА  в баллах 

(M±m) 

Группы 

больных 

кашель  
хрип

ы 
кашель хрипы кашель 

хрип

ы 
  кашель 

хрип

ы 

исходно 12 день 30 день 3 месяца 

группа 1 2,3±0,41* 

 

1,8± 

0,26* 

1,4± 

0,48** 

  

0,92± 

0,4** 

 

1,12± 

0,56** 

 

0,84

±0,7

6** 

1,16±0,68

** 

0,78±

0,84*

** 

группа 2 2,67±0,37 
2,5± 

0,4 

2,48± 

0,81*** 
2,36 2,28±0,99 

2,12*

** 
2,48±0,59 

2,18*

** 

Примечания: ** -  достоверность  изменений  клинических симптомов на  

12 ,30 , 90  день терапии в основной группе  р<0,05.  

достоверность различий в динамике лечения в  группе 1, 2  -p≥ 0,05,- ***  - 

достоверность различий в группах после 3-х месяцев  лечения  - р<0,05 

Исследование болезненности в коленных суставах с помощью ВАШ в см, 

показало, что она явно уменьшилась под влиянием НИЛИ  и инъекций 

хондрогарда уже на 1 2 день исследования с 5,8±4,3 до 2,08±0,48 см, через 

30 дней до 1,62±0,56, через 90 дней  ВАШ   была 1,46±0,68, р<0,05. Такие 

же положительные сдвиги  отмечались при оценке СРП. Динамика 

болевого  суставного синдрома  и СРП  в контрольной группе была 

положительной, но не достоверной на 12  и 30 день исследования. Через 90 

дней эти показатели в контрольной группе стали ухудшаться, таблица 3. 
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Рис.1. Изменение одышки в группах на фоне лечения 

сопутствующего  ОА различными схемами.      
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                                                                                          Таблица 3  

Изменения болезненности суставов при пальпации в см и СРП в 

мг/мл в динамике лечения в испытуемой и контрольной группах   

больных ХОБЛ  с сопутствующим  ОА (M±m)  

Группы 

больных 

                             ВАШ см, СРП мг/мл 

   Исходно  

ВАШ        СРП      

     

 12 день  

ВАШ        СРП                                             

30 день  

ВАШ        СРП      

      90 дней  

ВАШ        СРП      

группа 1 
5,8± 

4,3 

20,3± 

5,8  

2,08± 

0,4*  

10,6± 

5,8* 

1,62± 

0,56*  

7,4± 

3,9* 

1,46± 

0,68*  

6,5± 

4,6* 

группа 2 
5,4±2,

4 

18,4± 

6,2 

4,68± 

0,81** 

15,5± 

5,4 

4,58± 

0,99** 

14,3± 

4,6 

4,92± 

0,59** 

14,9± 

3,7** 

Примечания: * - достоверность различий показателей в динамике  

лечения в группе 1(основная)  р<0,05;  ** достоверность различий 

показателей в динамике  лечения в группе 2(контрольная), p≥ 0,05                               

Выводы. Таким образом, проведенные исследования   убедительно 

показывают  эффективность  и безопасность  воздействия 

комбинированной терапии, включающей НИЛИ и   хондроитинсульфат 

(препарат хондрогард)  не только на болевой суставной синдром, но и на 

симптомы  ХОБЛ у пациентов ХОБЛ с сопутствующим ОА. 

Положительная динамика симптомов ХОБЛ   и суставного синдрома 

объясняется противовоспалительным, противотѐчным и 

денсебилизирующим эффектами НИЛИ как на системное, так и локальное 

воспаление, участвующее в формировании  клинической картины обеих 

нозоформ. Что позволяет рекомендовать данную схему лечения 

пациентам, страдающим ХОБЛ  с сопутствующим остеоартритом.  

Резюме:   Проанализированы в динамике   лечения комбинированной 

терапией, включающей НИЛИ и хондроитинсульфат  показатели 

клинической картины больных ХОБЛ с остеоартритом. Показана 

эффективность   воздействия данной  комбинированной терапии, не только 

на болевой суставной синдром, но и на симптомы  ХОБЛ у пациентов 

испытуемой группы.   

Ключевые слова: остеоартрит, хондроитинсульфат, низкоинтенсивное 

лазерное излучение, хроническая обструктивная болезнь лѐгких. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НА 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

На протяжении последних десятилетий одной из глобальных 

проблем здравоохранения является бронхиальная астма [1, 10]. По данным 

всемирной организации здравоохранения астмой страдает 235 миллионов 

людей в мире, в Российской Федерации распространенность заболевания 

составляет около 5% среди взрослого населения и около 9% среди детей [1, 

10; 2, 21]. Особого внимания заслуживает изучение гетерогенности 

бронхиальной астмы, обуславливающей не только проблемы диагностики 

и клинического течения, но и прогноз заболевания и, как следствие, 

влияние на качество жизни пациента. В последние годы многие авторы 

особую роль в формировании тяжелого и осложненного течения 

бронхиальной астмы у больных отводят дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ) [3, 46; 4, 13; 5, 62]. Не смотря на растущий интерес исследователей к 

данной проблеме, вопрос изучения влияние последней на качество жизни 

пациентов с бронхиальной астмой остается открытым. 

Цель исследования: изучить качество жизни больных бронхиальной 

астмой, протекающей на фоне ДСТ. 

Материалы и методы: Обследовано 115 детей в возрасте от 3 до 17 

лет с бронхиальной астмой. В зависимости от наличия ДСТ больные были 

разделены на 2 группы: I группа (основная) – 75 детей, имеющие признаки 

ДСТ; II группа (сравнения) – 40 пациентов без ДСТ. В рамках 

исследования у всех пациентов проводился сбор анамнеза, физикальный 

осмотр с оценкой внешних проявлений соединительнотканной дисплазии, 

анализ лабораторных данных (общеклинический анализ крови, 

определение уровня С-концевого телопептида коллагена I типа в 

сыворотке), также применялись функциональные (электрокардиография, 

компьютерная флоуметрия, бронхофонография) методики, лучевые 

методы исследования и консультация узкими специалистами проводились 

по показаниям. Изучение качества жизни проводилось с помощью 
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опросника Pediatric Quality of Life Inventory – PedsQLтм 4.0 на русском 

языке для родителей детей в возрасте от 2 до 4 лет, родителей и детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, с 8 до 12 лет и с 13 до 18 лет. Предварительно было 

заключено соглашение с MAPI RESEARCH TRUST (Франция) на право 

использования и копирования русскоязычной версии данного опросника. 

Анкета состояла из 23 вопросов, объединенных в 4 блока, которые 

отражали физическую активность, эмоциональное состояние, общение и 

жизнь в школе или детском саду. Результаты оценивались по 100-балльной 

шкале, причем о высоком качестве жизни свидетельствовал наивысший 

балл.  

Результаты: обследовано 115 больных бронхиальной астмой. 

Наличие ДСТ было выявлено у 75 (65,2%) детей. Медиана возраста 

пациентов составила 9,7 (5,0; 14,0) лет. Различий по степени тяжести 

заболевания в исследуемых группах отмечено не было. Так, в основной 

группе легкая степень заболевания наблюдалась у 39 (52,0%) больных, 

средняя – у 32 (42,7%) детей, тяжелая – у 4 (5,3%) пациентов. В группе 

сравнения легкая степень тяжести бронхиальной астмы отмечалась у 22 

(55,0%) детей, средняя – у 16 (40,0%) больных и у 2 (5,0%) пациентов 

наблюдалась тяжелая степень заболевания.   

В результате сбора анамнеза заболевания у обследуемых было 

выявлено, что у детей с ДСТ отмечался более ранний дебют бронхиальной 

астмы: медиана возраста дебюта заболевания в I группе составила 4 (3,0; 

5,0) года, в группе сравнения – 5,5 (4,0; 8,0) лет (р=0,0009).  

Динамика клинических симптомов обострения заболевания показала 

отсутствие статистически значимой разницы между длительностью 

сохранения симптомов у пациентов исследуемых групп. Так, 

продолжительность кашля у детей составила в I группе в среднем 22,0 

(18,0; 28,0) дня, в группе сравнения – 21,0 (18,0; 25,0) дня (p=0,4875). У 

пациентов I группы продолжительность затрудненного свистящего 

дыхания до начала лечения составила 17,0 (11,0; 21,0) дня, у больных 

группы сравнения – 12,0 (9,0; 18,0) дня (р=0,0876). Необходимо отметить, 

что обострения бронхиальной астмы в 1,6 раза чаще характеризовалось 

ночными симптомами у больных I группы (44 ребѐнка – 58,7%) (р=0,0307). 

Проявления заболевания в ночные часы во II группе встречались у 15 

больных (37,5%). 

Характерные для бронхиальной астмы физикальные изменения 

наблюдались в сравниваемых группах с равной продолжительностью. 

Наличие сухих свистящих хрипов наблюдались в течение 13,0 (10,0; 16,0) 

дня у больных основной группы и в течение 12,0 (9,5; 14,0) дня у детей II 

группы (р=0,106). 

Анализ проводимой базисной терапии у пациентов показал, что 

хорошо контролируемая бронхиальная астма наблюдалась у 47 пациентов 

(88,6%) I группы и у 29 детей (90,6%) без ДСТ.  
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Оценка качества жизни больных выявила, что показатель 

психосоциального функционирования был достоверно ниже среди детей и 

родителей основной группы (p<0,05). Так, среди больных I группы среднее 

значение данного параметра составило 73,3 (65,0; 78,3) балла, в то время 

как в группе сравнения – 83,3 (80,0; 88,3) балла (р<0,000001). По оценкам 

родителей детей основной группы показатель психосоциального 

функционирования составил 75,0 (70,0; 81,7) балла. Во II группе родители 

оценили психосоциальное функционирование своих детей в 85,0 (81,7; 

88,3) балла (р<0,000001).  

Показатель физического функционирования по данным анкет 

пациентов основной группы составил 84,4 (78,1; 87,5) балла, среди детей II 

группы – 87,5 (81,3; 93,8) балла (р=0,0358). Родители больных с ДСТ 

оценили их физическое функционирование в 87,5 (81,3; 90,6) балла, 

родители детей группы сравнения – в 90,6 (84,4; 93,8) балла (р=0,0906).   

Важно отметить тот факт, что общий показатель качества жизни был 

достоверно ниже в группе пациентов с ДСТ (77,2 (71,7; 80,4) балла), чем в 

группе сравнения (85,9 (82,7; 89,1) балла) (p=0,000002). Родители 

пациентов основной группы также дали более низкую балльную оценку 

общего показателя качества жизни (79,4 (73,9; 84,8) баллов), чем родители 

больных II группы (86,4 (83,3; 89,1) балл) (p=0,000001).  

Таким образом, дисплазия соединительной ткани снижает качество 

жизни больных бронхиальной астмой за счет психосоциальной и 

физической составляющей, что объясняется более ранним дебютом 

заболевания и высокой частотой ночных симптомов обструкции. 
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ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА TEXT NECK НА КРОВООБРАЩЕНИЕ В 

ТКАНЯХ ПАРОДОНТА 

 

Аннотация: Активные пользователи персональных компьютеров и 

гаджетов подвержены развитию синдрома «Text neck» («Текстовая шея»), 

который определяет нарушение регионального кровообращения, в том 

числе в тканях пародонта. Целью исследования явилось изучение влияния 

данного синдрома на микроциркуляцию в тканях пародонта, используя 

анкетирование, стандартное стоматологическое обследование, а также 

ультразвуковую допплерографию при помощи аппарата отечественного 

производства для неинвазивного исследования кровотока «Минимакс-

Допплер-К». Путем эксперимента установлено, что синдром «Text neсk» 

способен изменять среднюю линейную скорость кровотока в тканях 

пародонта.  

Ключевые слова: синдром Text neck, неправильная осанка, 

пародонтопатии, Минимакс-Допплер-К.  

Введение 

По данным ВОЗ (2002), около 95% взрослого и 80% детского 

населения планеты имеют те или иные признаки пародонтопатий [4, 228]. 

Заболевания пародонта «молодеют», и на клиническом стоматологическом 

приеме все чаще встречаются пациенты молодого возраста.  

Как известно, заболевания пародонта имеют мультифакториальную 

природу [3, 28]. В большинстве случаев в их основе лежит нарушение 

микроциркуляции. Одной из причин данного процесса может служить 

неправильная осанка, которая может быть вызвана, особенно у молодых 
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людей, чрезмерным использованием всевозможных компьютеров и 

гаджетов.  

Область головы и шеи имеет важные для жизнедеятельности 

организма органы, что обуславливает обильное кровоснабжение этой 

области.  Ткани пародонта снабжаются кровью из бассейна наружной 

сонной артерии, еѐ ветвью – челюстной артерией. Зубы и окружающие их 

ткани верхней челюсти получают кровь из ветвей крыловидной и 

крылонебной артерии. Зубы и окружающие их ткани нижней челюсти 

получают кровь из нижнечелюстной артерии [1,10]. 

 Длительная статическая поза ведет к пережатию сосудов шеи, в 

частности, наружной сонной артерии, вследствие чего наступает 

централизация кровообращения, кровь перераспределяется и основной ее 

объем поступает к головному мозгу. Таким образом, ткани пародонта 

перестают получать достаточное кровоснабжение, что зачастую ведет к 

таким дистрофическим стоматологическим заболеваниям, как некариозные 

поражения зубов (клиновидные дефекты, эрозии эмали), пародонтоз, 

развитие рецессии десны. 

Американский остеопат Dr. Dean L.Fishman описал явление 

длительного часто повторяющегося стрессового воздействия на 

позвоночник, когда человек наклоняет голову, создавая при этом 

определенный угол между шейной и грудной частями позвоночника, и 

ввел термин «синдром Text neck» («Текстовая шея») [5, 141]. Статистика 

показывает, что обычный пользователь проводит от 2  до 4 часов в день в 

такой позе.   

Cиндром  Text neck принял эпидемический характер и наиболее 

остро касается школьников и студентов. Так же существуют профессии, 

относящиеся к группе риска по возникновению данного синдрома, 

например, IT-специалисты.  

Компьютерная модель, разработанная New York Spine Surgery and 

Rehabilitation Medicine, демонстрирует,  насколько большие нагрузки на 

шею и, как следствие, на позвоночник, получает человек при 

использовании смартфона. Согласно данной модели, под углом наклона в 

15 градусов нагрузка на позвоночник составляет 12 кг, при наклоне 30 

градусов нагрузка возрастает до 18 кг, а при наклоне под углом 60 

градусов нагрузка увеличивается до 27 кг [5,142]. 

Люди, страдающие синдромом «Text neck», ежедневно испытывают 

боль (сначала ноющего, затем резкого характера) в области шеи и верхней 

части спины, обусловленной мышечным спазмом; чувство стеснения в 

области плеч вследствие спазма мышц пояса верхних конечностей, а также 

постоянные головные боли [5,142]. 

Несмотря на то, что пользователи осведомлены о негативном 

влиянии электронных девайсов на здоровье человека, привычка 
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использовать смартфоны, планшеты и компьютеры всѐ больше входит в 

жизнь людей.  

Цель исследования 

Подтвердить наличие причинно-следственной связи между 

неправильной осанкой  при использовании компьютеров и гаджетов и 

нарушением кровообращения в тканях пародонта. 

Материалы и методы исследования 

На базе ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова  и городского 

пародонтологического центра «ПАКС» было проведено исследование 40 

испытуемых возрасте от 19 до 25 лет (девушки -  73,2%, юноши – 26,8%), 

включающее три метода –опрос, стандартное стоматологическое 

обследование и функциональное исследование с использованием аппарата 

для ультразвуковой допплерографии «Минимакс-Допплер-К». 

Участниками опроса были люди, чья будущая профессия предполагает 

ежедневную работу за компьютерами и мобильными устройствами, и те, 

кто  не связан напрямую с этой деятельностью.   

Первым этапом был проведен опрос двух групп. Для этого создана 

анкета, включающая 28 вопросов, отражающих частоту использования 

мобильных устройств и компьютеров испытуемыми, перерывов для 

отдыха, образ жизни и занятие спортом, наличие симптомов 

пародонтопатий, которые наблюдали у себя участники опроса, а также 

осведомленность о синдроме «Text neck».  

Следующим этапом было проведено стандартное стоматологическое, 

включающее опрос, внешний осмотр, осмотр полости рта, оценку 

состояния слизистой оболочки полости рта и тканей пародонта, 

определение индекса КПУ, а также дополнительные методы обследования: 

определение пародонтальных (PMA, CPITN, индекс кровоточивости) и 

гигиенических индексов (OHI-s, ИГФВ).  

При проведении ультразвуковой допплерографии оценивался 

наиболее значимый диагностический критерий микроциркуляторных 

расстройств в тканях пародонта – средняя линейная скорость кровотока 

(Vam), позволяющий определить степень нарушений и тяжесть течения 

патологического процесса в пародонте. Для этого датчик с частотой 

сигнала 20-25 МГц располагали на границе между прикрепленной десной и 

переходной складкой в области центральных, боковых резцов и клыков 

верхней и нижней челюстей. Состояние кровотока в сосудах определяли 

по данным спектрального анализа допплеровского сигнала [2, 22]. У 

каждого участника оценивался исходный показатель данного параметра 

гемодинамики, а затем проводился эксперимент, в котором обеим группам 

испытуемых предлагалось в течение 0,5 часа использовать свое мобильное 

устройство в обычной для них позе сидя с наклоненной головой. После 

этого оценивалось изменение исходных показателей, а также скорость 
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восстановления микроциркуляции в тканях пародонта до начального 

уровня. 

Так же в задачи исследования входила разработка буклета-памятки 

для профилактики синдрома «Text neck». 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе анкетирования было установлено, что  испытуемые чаще 

пользуются смартфонами (95%). 

При этом 41,5% испытуемых  ежедневно проводит от 2 до 4 часов с 

мобильным устройством в руке (группа №1), 39% - более 4 часов в сутки 

(группа №2), 19,5% - менее 2 часов в сутки (группа №3).  

В первой группе 88 % испытуемых  делают перерывы по 10-15 минут 

каждые 1-2 часа, из них 87 % занимаются спортом, 80% не курят. Таким 

образом, у представителей группы №1, ведущих здоровый образ жизни, 

присутствует легкая непродолжительная боль в шейном отделе 

позвоночника в 45,5 % случаев при использовании гаджетов, у 18% 

испытуемых умеренная непродолжительная боль приходится на голову и 

позвоночник; у 36% боль отсутствует. Знают о наличии у себя заболеваний 

пародонта и замечают кровоточивость  лишь 27% представителей группы 

№1.  

Во второй группе 75% испытуемых делают перерывы на отдых при 

использовании гаджетов и компьютеров, из них 75% занимаются спортом 

и 100% не курят. Из этой группы у людей, ведущих здоровый образ жизни, 

в 56% случаев наблюдается боль в шейном отделе позвоночника легкого 

непродолжительного или умеренного продолжительного характера; у 33% 

есть заболевания пародонта.  

В третьей группе 75% испытуемых делают перерывы, из них 100% 

занимаются спортом, не курят 83,3%. Те, кто ведет здоровый образ жизни, 

замечают лишь легкую непродолжительную боль в 20% случаев, 

заболевания пародонта имеются у 20% испытуемых.  

Также анкеты показали, что о синдроме знают лишь 21,9% 

анкетируемых.  

На этапе проведения стандартного стоматологического обследования 

студентов – стоматологов (группа А) и IT-студентов (группа Б) в 

количестве по 20 человек в каждой группе были достигнуты следующие 

результаты: 

 Средний показатель индекса КПУ – сумма кариозных, 

пломбированных и удаленных зубов -  группе А составил 7,6, в группе Б - 

9,9;  

 Средние показатели гигиенических индексов в обеих группах 

оказались практически на одном уровне –  по Федорову-Володкиной – 

неудовлетворительные (cоставили 2,1 и 2,2 соответственно); OHI-s -  

удовлетворительные (группа А – 1,5, группа Б– 1,9); 
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 Также были оценены пародонтальные индексы – PMA в обеих 

группах свидетельствует о наличии легкой степени гингивита – группа А – 

23,7; группа Б – 22,4; CPITN – по 5 пораженных сегментов в группе А и Б; 

Индекс кровоточивости –  0,8 и 0,83 соответственно. 

При функциональном исследовании средний показатель исходного 

уровня линейной скорости кровотока у группы А  – 0,55 см/сек. и 0,50 

см/сек. у группы Б. 

После 30-минутного эксперимента данный показатель составил 0,34 

см/сек. (группа А) и 0,33 см/сек. (группа Б). 

Выводы 

В ходе исследования опытным путем установлено, что длительный 

наклон головы и неправильная осанка при работе с компьютерами и 

гаджетами влияют на микроциркуляцию в тканях пародонта.  

В силу сравнительно небольшой длительности ежедневного 

использования компьютеров и гаджетов, а также молодого возраста в ходе 

эксперимента принципиальной разницы в показателях допплерографии 

между студентами-стоматологами и студентами IT не обнаружено.  

Однако данные анкетирования показывают, что чем меньше человек 

использует свой смартфон, тем меньше он испытывает боль и дискомфорт 

в области головы, шеи, позвоночника в целом и тем более здоровый 

пародонт он имеет.  
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 

Актуальность. На сегодняшний день методы оказания медицинской 

помощи больным с ишемическим инсультом (ИИ) становятся все более и 

более агрессивными: расширяются показания для системной 

тромболитической терапии [3, 209], активно внедряется 

внутриартериальный тромболизис, тромбэкстракция и другие 

интервенционные методы лечения [3, 219-221]. По данным проводимых 

исследований, их эффективность в ряде случаев оказывается значительно 

выше, чем терапевтическая тактика, несмотря на большие экономические 

затраты [3, 208]. То же самое относится и к профилактике ИИ, одним из 

методов которой является каротидное стентирование (КС) [2, 202; 4, 237]. 

Однако не надо забывать, что для успешного использования таких методик 

требуется детальный подход к оценке факторов риска, в противном случае 

формальный и механистический подбор пациентов может снизить 

результат проводимых мероприятий и дискредитировать метод в глазах 

врачей и пациентов. Таким образом, хирургическая профилактика требует 

более тщательного подбора больных с учетом факторов риска [2, 205; 3, 

353; 4, 238], что и легло в основу этой работы. 

Целью данного исследования является сопоставление результатов 

КС у пациентов с различной степенью риска развития повторного ИИ по 

данным математического прогнозирования. 

Материалы и методы. В исследование, которое проводилось на базе 

регионального сосудистого центра Воронежской областной больницы, 

вошли 29 больных с ИИ на фоне атеросклеротического стеноза 

каротидных артерий, из них 9 женщин и 20 мужчин, у которых в процессе 

4-х летнего проспективного наблюдения оценивалась вероятность 

развития повторных инсультов. Средний возраст пациентов составил 62,7 

лет. Все они ранее перенесли ИИ: у 24 человек - в каротидном бассейне, 

при этом у одного из них инсульт развился сразу в двух каротидных 

системах, а у 5 – в вертебробазилярном. Атеротромботический подтип ИИ 

выявлялся у 21 пациента, у 8 – был выставлен неуточненный подтип (из 

них у 3 человек отмечалось сочетание факторов риска развития 

атеротромботического и кардиоэмболического подтипов, а у 5 – 

атеротромботического и лакунарного). Для оценки тяжести клинической 

картины перенесенного инсульта использовалась NIHSS [2, 225], согласно 
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которой все пациенты были разделены на 3 группы – с лѐгкими (NIHSS 0-7 

баллов), умеренными (NIHSS 8-14 баллов) и выраженными (NIHSS более 

14 баллов) неврологическими нарушениями. Первую группу составили 26 

больных в основном с чувствительными и координаторными 

нарушениями, средний балл по NIHSS – 3,7. Во второй группе (2 человека) 

наблюдались пациенты с координаторными, зрительными, 

чувствительными и двигательными нарушениями (лѐгкие и умеренные 

гемипарезы), средний балл по NIHSS – 11. В третью группу вошел больной 

с 15 баллами по NIHSS. У него были выявлены зрительные, 

координаторные, лѐгкие чувствительные и двигательные расстройства в 

виде умеренного гемипареза, а также нарушения высших мозговых 

функций. Всем пациентам, кроме неврологического осмотра с оценкой 

статуса по NIHSS и рутинных методов исследования (анализы крови и 

мочи), проводилось МРТ головного мозга (выявлено 14 человек с очагом 

ишемии в заинтересованном бассейне), а также УЗДГ, каротидная 

ангиография, по результатам которых было показано КС [2, 205]. У 

больных с неуточненным подтипом инсульта при проведении ЭКГ, ЭХО-

КГ были выявлены факторы риска развития кардиоэмболического подтипа 

(фибрилляция предсердий по данным ЭКГ и острый инфаркт миокарда в 

анамнезе). 

После проведенных обследований 28 больным была проведена 

баллонная ангиопластика и КС с использованием защиты мозга «Abbotte 

Acunet 5.5», один пациент отказался от операции. Повторный инсульт 

после проведенного КС развился у 6 больных, что составило 21,4%.  

Результаты. С помощью программы «Инсульт», разработанной на 

кафедре неврологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко [1], была 

проведена  оценка риска развития повторных ИИ. По ее результатам 

средний суммарный риск повторного ИИ у пациентов общей группы 

составил за 5 лет 67,34%, на 1-й год – 57,96%, а на 3-й год – 56,13%. По 

аналогии со стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений, 

полученные показатели вероятности развития повторного ИИ были 

разделены на 4 группы. В группу с низким риском (менее 15%) вошли 3 

пациента, со средним (15 – 20%) и с высоким (20 – 30%) – по одному 

пациенту, и 24 пациента составили группу с очень высоким риском (более 

30%). Так как у большинства пациентов был выявлен очень высокий риск 

повторного инсульта, первые 3 группы объединили в одну. В итоге 

получилось 2 группы с вероятностями менее 30% и более 30%. 
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К первой группе относились 5 человек (3 женщины и 2 мужчин) в 

возрасте от 52 до 73 лет, у 4 из которых был выявлен атеротромботический 

подтип, а у одного – сочетание факторов риска развития 

атеротромботического и лакунарного ИИ. У этих пациентов проведенная 

хирургическая профилактика оказалась эффективной, так как повторные 

ИИ не наблюдались. Вторую группу составили 24 человека (6 женщин и 18 

мужчин) в возрасте от 41 до 78 лет, у 6 из которых отмечались повторные 

ИИ. По данным прогноза, риск развития повторного ИИ для этих 

пациентов в течение первого года составил в среднем 65,2%, в 

последующие два года – 63,1%, что превышало средние показатели по 

общей группе. 

 
В результате проспективного наблюдения у троих из них развился 

один повторный инсульт, у двоих – по 2 ИИ, а у одного пациента – 3 

повторных инсульта. При этом чаще был заинтересован бассейн, в котором 

проводилось КС. Анализ гендерных показателей показал, что повторные 

инсульты наблюдались у больных в возрасте от 58 до 75 лет, чаще у 

мужчин, но у женщин число повторных эпизодов было больше. При этом 

летальный исход отмечался в более старшей возрастной категории. Оценив 

соотношение подтипов, было выяснено, что повторные инсульты 

встречались у 5 больных с атеротромботическим подтипом и у 1 – с 

факторами риска развития атеротромботического и лакунарного. Всего за 

время наблюдения умерло 5 человек (2 мужчин и 3 женщины), в том числе 
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и отказавшийся от КС пациент. При этом причиной смерти ИИ был лишь у 

2-х пациентов. 

Подводя итог, можно сказать, что устранение одной из ведущих 

причины развития ИИ, атеросклеротической бляшки в магистральной 

артерии, не всегда приводит к положительным результатам, поэтому 

необходимо оценивать вклад и других факторов риска в прогрессирование 

заболевания. 

Выводы. Для оптимальных результатов вторичной, в том числе и 

хирургической профилактики повторных ИИ, необходим 

дифференцированный подход в подборе пациентов. В связи с влиянием на 

риск повторного инсульта сочетания различных факторов (возраст, пол, 

клиническая картина, сопутствующие заболевания) именно 

математические методы прогнозирования позволят улучшить качество 

оказания помощи пациентам. 
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

В условиях развития российской промышленности проблема 

нехватки квалифицированных инженерных кадров практически во всех 

наукоемких сферах технической деятельности становится достаточно 

острой, что выводит в разряд актуальных задачу подготовки будущих 

инженеров.  

Анализ нормативных документов (Программа развития образования 

до 2020 года и др.) и анализ педагогической практики позволили выявить 

несоответствие между требованиями общества к подготовке инженерно-

технических кадров и неготовностью системы высшего образования к 

массовой подготовке специалистов, способных решать инженерные 

задачи. 

Одним из путей повышения эффективности подготовки будущих 

инженеров в вузе является включение студентов в инженерно-

техническую творческую деятельность. 

Рассмотрим данное понятие более подробно на основе анализа его 

составляющих. 

В научной литературе деятельность рассматривается как 

«специфически человеческая форма активного отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 

преобразование в интересах людей» [7, 160]. 

Основными признаками деятельности выступают: наличие 

внутренней мотивированности; наличие цели; продуктивность; 

потребностная обусловленность; опредмеченность и др. [4, 180].  

Понятие «творчество» трактуется как мыслительный процесс 

свободной реализации во внешнем мире, представляющий для творца 

и/или для окружающих определенный интерес и имеющий эстетическую 

ценность [5, 348].  

Техническое творчество понимается современными учеными [1] как 

вид творческой деятельности по созданию материальных продуктов - 

технических средств, образующих искусственное окружение человека-

техносферу; как самостоятельная, целенаправленная деятельность, 
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направленная на решение творческих технических задач, создание новых 

общественно или индивидуально полезных технических объектов и 

способствующая приобретению знаний, умений и навыков, качеств 

личности, необходимых для эффективной инженерно-технической 

деятельности. 

С другой позиции [2] техническое творчество определяется как 

процесс генерирования новых инженерных идей и их воплощения в 

опытных образцах и в производстве. Эта точка зрения обусловлена тем, 

что наука становится производительной силой на основе интеграции 

научного исследования и инженерного проектирования, ориентации науки 

на практически значимые исследования и инженерии на оперативную 

реализацию научных открытий. 

Рассматривая специфику данного понятия, С.Л. Рубинштейн выделят 

следующие особенности технического творчества: 

- создание объекта, реального предмета, механизма или приѐма, 

решающего определенную проблему; 

- введение чего-либо нового в контекст действительности, в реальное 

протекание какой-то деятельности [6, 575]. 

С учетом вышесказанного инженерно-техническую творческую 

деятельность можно рассматривать как самостоятельную деятельность 

человека, направленную на решение творческих технических задач для 

создания новых общественно или индивидуально полезных технических 

объектов.  

Анализ понятия «студенческое техническое творчество» в научной 

литературе дает основание рассматривать его как педагогический процесс, 

направленный на воспитание у студентов нового отношения к своей 

профессии. Содержание данного процесса включает: выработку 

«поисковых навыков», раскрытие причин и следствий несовершенства 

организации производства, его техники и технологии [2]. 

Поскольку в данной статье речь идет об инженерно-технической 

творческой деятельности будущих инженеров в процессе 

профессиональной подготовки в вузе, определим данное понятие. Нам 

представляется вполне оправданным трактовать инженерно-техническую 

творческую деятельность студентов вуза как самостоятельную, 

педагогически направляемую, осуществляемую в процессе аудиторной и 

внеаудиторной работы деятельность будущих инженеров, направленную 

на решение творческих технических задач, создание объективно и 

субъективно новых общественно или индивидуально полезных 

технических объектов и способствующую приобретению знаний, умений и 

навыков, качеств личности, необходимых для эффективной инженерно-

технической деятельности. 

В качестве основных характеристик данной деятельности 

выступают: 
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- мотивированность – движущими мотивами осуществления 

рассматриваемой деятельности являются интерес к созданию нового, к 

получению новых знаний, умений и опыта, желание повысить уровень 

профессионализма и пр.; 

- целенаправленность - наличие четко сформулированной и 

осознаваемой цели - целесообразное изменение и преобразование 

окружающей действительности, в качестве которой выступает создание 

объективно и субъективно новых общественно и/или индивидуально 

полезных технических объектов; 

- результативность – получение конкретного результата 

деятельности в виде общественно или индивидуально полезных 

технических объектов. 

Структура инженерно-технической творческой деятельности 

будущих инженеров определяется нами в соответствии с положениями 

психологической науки о структуре деятельности [3, 89-90], и включает в 

себя мотивы, цель, средства и результат осуществляемой деятельности. 

Важно отметить, что участие студентов в инженерно-технической 

творческой деятельности побуждает студентов к научному творчеству, 

которое представляет собой более высокий уровень творческой 

деятельности, ведущей к созданию принципиально новых и социально 

значимых духовных продуктов - знаний, используемых в дальнейшем во 

всех сферах материального и духовного производства [2].  

Реализация подготовки студентов к инженерно-технической 

творческой деятельности студентов предполагает решении ряда 

взаимосвязанных задач, включающих: 

- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в 

области инженерно-технического творчества; 

- популяризацию научно-технических и инженерно-технических 

направлений подготовки в вузе; 

- привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

работ по международным, федеральным и региональным программам, 

проектам, грантам, хозяйственным договорам, контрактам и пр.; 

- использование результатов инженерно-технической творческой 

деятельности студентов в подготовке выпускных квалификационных 

работ; 

- привлечение студентов к научным исследованиям в период 

производственной практики; 

- осуществление пилотных проектов по разработке прототипов 

различных технических устройств; 

- подготовку публикаций по результатам инженерно-технической 

творческой деятельности студентов и т.д. 

Процесс подготовки студентов к инженерно-технической творческой 

деятельности можно условно разделить на три этапа: 
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- довузовский (допрофессиональный) - привлечение школьников к 

инженерно-технической творческой деятельности (через кружки и 

турнирные соревнования различных уровней); 

- вузовский (начально-профессиолнальный) – активизация 

инженерно-технической творческой деятельности студентов в процессе 

аудиторной и внеаудиторной работы; 

- послевузовский (профессиональный) – совершенствование умений 

и навыков инженерно-технической творческой деятельности в процессе 

решения конкретных инженерно-технических задач в реальных условиях 

профессиональной деятельности. 

Итак, инженерно-техническая творческая деятельность студентов 

вуза представляет собой самостоятельную, педагогически направляемую, 

осуществляемую в процессе аудиторной и внеаудиторной работы 

деятельность будущих инженеров, направленную на решение творческих 

технических задач, создание объективно и субъективно новых 

общественно или индивидуально полезных технических объектов и 

способствующую приобретению знаний, умений и навыков, качеств 

личности, необходимых для эффективной инженерно-технической 

деятельности. 

Основными характеристиками данной деятельности являются: 

мотивированность; целенаправленность; результативность. 

Структуру инженерно-технической творческой деятельности 

будущих инженеров составляют: мотивы, цель, средства и результат 

осуществляемой деятельности. 

Подготовка студентов к инженерно-технической творческой 

деятельности в вузе предполагает решение совокупности взаимосвязанных 

задач, в состав которых входят: изучение и обобщение отечественного и 

зарубежного опыта в области инженерно-технического творчества; 

популяризация научно-технических и инженерно-технических 

направлений подготовки в вузе; привлечение студентов к выполнению 

научно-исследовательских работ по программам, проектам, грантам и пр. 

различного уровня; использование результатов инженерно-технической 

творческой деятельности студентов в подготовке выпускных 

квалификационных работ; привлечение студентов к научным 

исследованиям в период производственной практики; осуществление 

пилотных проектов по разработке прототипов различных технических 

устройств; подготовка публикаций по результатам инженерно-технической 

творческой деятельности студентов и т.д. 

Процесс подготовки студентов к инженерно-технической творческой 

деятельности можно условно разделить на три этапа, включающих: 

довузовский (допрофессиональный); вузовский (начально-

профессиолнальный); послевузовский (профессиональный). 
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СРЕДСТВА АКТИВИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Важной, значимой частью всей духовной культуры человека 

неоспоримо является культура музыкальная, на становление которой 

направлено музыкальное воспитание и образование. Чем раньше ребѐнок 

оказывается в поле музыкально-педагогического воздействия, тем более 

непосредственнее и глубже происходит постижение предмета 

взаимодействия, тем более музыка приобретает личностно-значимый 

смысл. Но для нас ценность представляют не столько возрастные 

показатели для начала музыкальных занятий, сколько средства, которые 

мотивируют ребѐнка к деятельности по восприятию музыки.  

Приобщение детей к музыке осуществляется через самые 

разнообразные виды деятельности: слушание, пение, игра на 

инструментах, музыкально-ритмическая и музыкально-сценическая 

деятельность. В основе всех видов деятельности лежит процесс восприятия 

музыки. Сущность понятия «восприятие музыки» в музыкальной 

педагогике исследовалось достаточно широко, однако в контексте данной 

статьи нам ближе всего формулировка Е.В. Назайкинского, который писал, 

что «музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на 

постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как 

искусство, как особая форма отражения действительности, как 

эстетический художественный феномен» [2; 91]. Для того, чтобы 

рассматривать восприятие музыки как расшифровку неких смыслов, 

необходимо заложить фундаментальные основы этого процесса, а именно 

процесса осознанного восприятия музыки. 

Этой цели отвечает введение подготовительного периода обучения 

музыки, где формируются главные понятия, служащие базой, основой 

всего дальнейшего обучения, где ребѐнок овладевает методами и 

средствами для анализа новой для себя реальности. Подготовительный 

период должен быть достаточно развѐрнутым и значительным в 

дошкольном детстве. Это время, когда ребѐнок, анализируя доступный 

материал окружающей звуковой реальности, приобретает необходимые 

знания и умения, которые в дальнейшем будут способствовать освоению 

уже музыкально-звуковой сферы.  

Погружение маленького человека в атмосферу осмысления 

звукового мира, создание условий его исследования и анализа является 

благоприятной почвой активного познавательного процесса, поскольку 
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этот мир опирается на собственный опыт ребѐнка, по-новому для него 

открывающийся. Поэтому логика процесса обучения выстраивается от 

восприятия и анализа немузыкальных звуков, звуковой реальности во всѐм 

их многообразии к восприятию и анализу музыкальных звуков, языку 

музыки, т.е. от понимания и осмысления окружающей действительности к 

тому, как она отражена в музыке [1]. 

Подготовительный период должен быть систематизированным, 

последовательным, подробным и проработанным, поскольку от этого 

зависит стратегическое понимание ребѐнком музыкальных произведений, 

осмысленное выявление в них возможностей передачи конкретного 

содержания, выделение носителей определѐнных смыслов. Такими 

носителями смыслов в контексте того или иного произведения могут 

выступать разные средства выразительности и изобразительности музыки: 

тембральные краски оркестровых инструментов, регистровая 

звуковысотность, динамические оттенки, темповые характеристики и т.п.  

Предметом нашего внимания является формирование у детей 

представлений о выразительности и изобразительности музыки через 

различные приѐмы игры на детских музыкальных инструментах, через 

способы звукоизвлечения. Освоение понятия «выразительность и 

изобразительность музыки через способы звукоизвлечения» в процессе 

занятий подготовительного периода проходит ряд этапов, качественно 

отличающихся друг от друга и имеющих свою специфику.  

На первом этапе освоения в качестве материала для анализа 

предлагается сказка В. Одоевского «Городок в табакерке» и механизм 

музыкальной шкатулки. Слушая сказку, ребѐнок выделяет главных 

персонажей: Мальчик-колокольчик, Дядьки-молоточки, Господин-валик и 

Царевна-пружинка. Дифференцирует их по эмоциональным 

характеристикам, которые дают обоснование их действенному поведению: 

«злые» Дядьки-молоточки постоянно пощипывают и стучат по 

Мальчикам-колокольчикам, которые «дрожат» от страха при виде своих 

«обидчиков»; «ленивый» Господин-валик плавно перекатывается с одного 

бока на другой; а Царевна-пружинка, скользкая как змейка, «то свернѐтся, 

то развернѐтся», подталкивая под бока Господина-валика. Таким образом 

детям объясняется значение слов «форшлаг», «стаккато», «трель», 

«легато» и «глиссандо». 

Использование такого «немузыкального» материала погружает детей 

в атмосферу открытия звукового мира, создаѐт условия его исследования. 

А это чрезвычайно благоприятно сказывается на активности 

познавательного процесса, поскольку их собственный опыт раскрывается 

для них по-новому и в связи с конкретной задачей становится актуальным. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что образы сказки 

позволяют на доступном материале сформировать необходимые знания и 

умения. Но самое важное, сказка В. Одоевского становится тем самым 
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средством, обеспечивающем доступность материала, которое 

положительно мотивирует деятельность детей, стимулирует их к 

дальнейшей работе. 

На втором этапе представление о приѐмах игры как свойстве 

музыкального звука формируется в процессе игры на детских 

музыкальных инструментах. Выявляются отдельные закономерности, 

влияющие на создание той или иной звучности в воспроизведении на этих 

инструментах. Для каждого персонажа сказки дети выбирают свой 

инструмент и свой приѐм игры. В процессе работы осваиваются различные 

выразительные возможности детских музыкальных инструментов в 

передаче конкретного образа. Так, Мальчика-колокольчика можно 

изобразить, играя трель на валдайском колокольчике. Задевание язычком 

колокольчика то одной его стенки, то другой напоминает «дрожание» 

сказочного прототипа перед Дядьками-молоточками. Их же легко можно 

«нарисовать», играя на металлофоне стаккато или форшлаг, т.е. остро 

ударяя или защипывая металлические пластинки. Перекатывания на легато 

шуршащего маракаса с одной стороны на другую относительно ножки 

музыкального инструмента напоминают ленивые движения Господина-

валика на диване. Царевна-пружинка сворачивается и разворачивается на 

детских гуслях с помощью глиссандо, скользя по стрункам то вверх, то 

вниз. 

Играя отдельные звуки на разных инструментах поочерѐдно, дети 

воспроизводят процесс образования мелодии в музыкальной шкатулке, 

механизм еѐ действия: пружинка вращает валик, валик зацепляет 

молоточки, молоточки стучат по колокольчикам, колокольчики поют 

нежную, немного грустную мелодию. Таким образом создаѐтся звуковая 

композиция, исполняемая самими детьми на детских музыкальных 

инструментах разными способами звукоизвлечения. 

Осваивая на практике приѐмы игры, разные способы 

звукоизвлечения, дети убеждаются в том, что на разных инструментах 

можно играть совершенно разными приѐмами, что это зависит от 

материала, из которого изготовлен инструмент, от механизма образования 

звука и от того, что ребѐнок хочет звуками «нарисовать». 

Содержание занятий на втором этапе не ограничивается только 

материалами сказки «Городок в табакерке». С целью освоения разных 

приѐмов игры на детских музыкальных инструментах и ориентации в них 

на занятиях с детьми используется авторское учебное пособие 

«Музыкальный альбом: рисуем, слушаем, поѐм». В самом названии 

пособия отражены виды деятельности детей по освоению приѐмов игры 

как выразительных возможностей музыки. В пособии дети в процессе 

ассоциативного поиска должны найти разные приѐмы игры в загадках-

картинках [3] и в загадках-стихах. Отгадки в загадках-картинках 

предполагается раскрасить, а загадки-стихи разучиваются песенками, 

34



Педагогические науки 

 

музыку к которым специально написала уральский композитор, педагог-

музыкант Ирина Смирнова [4].  

Таким образом, сказка В. Одоевского «Городок в табакерке», 

учебное пособие «Музыкальный альбом: рисуем, слушаем, поѐм» и 

сборник песен «Танцующая трель» являются теми самыми средствами 

обучения, которые становятся мотиваторами музыкального восприятия и 

активизируют этот процесс. 

К третьему этапу, непосредственно слушанию музыки, дети имеют 

уже определѐнный опыт анализа разных способов игры на детских 

музыкальных инструментах, который является необходимой базой для 

формирования понятия «приѐмы игры» как средства выразительности 

музыки, многообразия способов воплощения с помощью данного средства 

окружающей действительности. Имея эту базу, дети способны 

воспринимать и адекватно оценивать законченные музыкальные 

произведения, определять способы звукоизвлечения, соотносить их с 

содержанием, объяснять их использование в соответствии с настроениями, 

событиями и музыкальными образами в своей последующей 

слушательской практике. А материалом для слушательской практики 

могут быть пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского, «Детской 

музыки» С. Прокофьева, «Бирюлек» С. Майкапара, «Альбома для 

юношества» и «Карнавала» Р. Шумана и др. И это будут первые шаги на 

пути к становлению музыкальной культуры человека. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ И                          

ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ПОДРОСТА ЕЛИ (Picea abies (L.) Karst) 

 

Возобновительные процессы в хвойных древостоях обусловлены 

многочисленными биогенными факторами и условиями внешней среды. 

На разных возрастных этапах сила влияния этих факторов различна на 

генерацию елового подроста. Почвенные условия являются одним из 

определяющих факторов, который оказывает влияние в течение всего 

роста и развития елового возобновления от ювенильных всходов до стадии 

спелого насаждения[1;3;5;6]. Ход роста и продуктивность лесов зависит от 

почвенных условий. Поэтому, по мере накопления и формализации 

информации о взаимосвязи леса и почв, проектирование 

лесохозяйственных мероприятий и ведение хозяйства станет 

целесообразно проводить на почвенной основе. 

Учитывая, что между типом водного режима и морфологическими 

свойствами почв есть взаимосвязь, индикаторами местообитаний по 

степени увлажнения могут служить морфологические признаки почвы. В 

лесной зоне это: мощности горизонтов (органогенного и подзолистого), 

строение подстилки, наличие новообразований и их формы, наличие 

признаков оглеения, глубина уровня грунтовых вод. 

  Успешное возобновление хвойными породами в достаточном 

количестве для последующего формирования древостоя позволяет 

оптимизировать процесс лесовыращивания. 

Объектами исследования были спелые древостои с различной долей 

ели в составе материнского древостоя с последующим возобновлением 

елового подроста в черничной группе типов леса. Пробные площади 

находятся на территории опытного лесного хозяйства «Сиверский лес» 

Гатчинского лесничества Ленинградской области. Таксационная 

характеристика насаждений по данным последнего обследования 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика объектов исследования (2011-2017г.) 
 

ПП 
Яр

ус 

Состав 

древостоя 

Возр-

аст 

Класс 

бонитета 

Тип 

леса 

Запас, 

м
3
 

Относитель-

ная полнота 

18-1 I 5Е4С1Ос+Б 89 II Е.ЧС 668 0,8 

1Л 
I 

II 

10С 

9Е1Б 
97 

Iа 

III 
C.ЧВ 635 1,2 

2Л I 9Е1С+Б,Ос 111 III Е.ЧС 298 0,6 

17А I 8С1Е1Б 85 Iа С.ЧВ 468 0,9 

17В 
I 

II 

10С 

5Е5Б 
85 

I 

III 
С.ЧВ 533 1,2 

18А 
I 

II 

10С 

7Е2Б1Ос 
96 

I 

IV 
С.ЧОс 368 1,0 

18В I 4С4Е2Б 96 I С.ЧОс 222 1,0 

19А I 5С2Е2Б1Ос 86 Iа С.ЧС 215 0,7 

19В I 6С2Е2Б 86 I С.ЧВ 244 0,6 

Примечание: Е.ЧС – ельник черничный свежий, Е. ЧВ – ельник 

черничный влажный, С. ЧВ – сосняк черничный влажный, С.ЧОс – сосняк 

черничный осушенный, С.ЧС – сосняк черничный свежий. 

 

Учет естественного возобновления ели проводился весной 2011, 

2014, 2015 и 2017 годов под пологом древостоев. Общая численность и 

встречаемость подроста ели и на объектах исследования представлена в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Общая численность и встречаемость подроста ели 

Номер 

пробной площади 

Численность (без учета 

сухого), экз./га 

Встречаемость, 

τ,  % 

ПП 18-1 865±90 82,9 

ПП 1Л 2856±260 91,8 

ПП 2Л 3707±310 93,3 

ПП 17А 1325±100 86,7 

ПП 17В 1042±80 86,7 

ПП 18А 698±70 73,7 

ПП 18В 2234±150 96,6 

ПП 19А 551±60 71,1 

ПП 19В 800±80 85,4 

 

Для характеристики почвы на каждой пробной площади 

подготавливались по три  прикопки. Название почвы давалось по О.Г. 

Чертову[4]. Характеристика почв по каждой пробной площади приведена в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика почв на объектах исследования. 
ПП 18-1 

А0’ 0-3 см опад + мхи 

А0” 3-5 более темный, пронизан корнями 

Переходит в гумусовый горизонт 

А1 5-10 см гумусовый и перегнойно-аккумулятивный горизонт 

А2 10-22 см подзолистый  горизонт переход заметный, с подтеками гумуса, пестрый 

А2В 22-45см переходный  подзолисто-иллювиальный  горизонт 

В 45см и далее  иллювиальный (горизонт  вмывания) 

С материнская порода красноцветный без валунный суглинок 

Почва: модергумусная сильноподзолистая супесчано-суглинистаян на без валунном  

суглинке 

ПП 1Л  

Аот 0-6 см оторфованая лесная подстилка, рыхлая, содержит корни, темно-серая 

А1(перегнойный) 6-18 см черный, плотноватый, обилие корней, переход четкий 

А1А2G 18-28 cм переходный от гумусового к подзолистому со следами оглеения; 

пестрого цвета; включения: валуны(мелкие),корни; плотный; суглинистый; переход 

постепенный 

А2G 28-32 см подзолистый, белесый, плотный, корней не содержит, суглинистый 

А2В 32 и более пестрый, бурый с белесыми пятнами, суглинистый, оглееный, включения: 

FeMn конкреции 

Почва: торфянисто-перегнойная (гумусовая) почва, сильноподзолистая, суглинистая, на 

моренном валунном суглинке 
ПП 2Л  

А0’ 0-3 см опад + мхи 

А0” 3-5 более темный, пронизан корнями 

А0”’ 5-8 черный пронизан корнямпереходит в гумусовый горизонт 

А1 8-20 см темно-серый рыхлый комковатый, включения мелкие окатанные валуны, 

пронизан корнями 

А1-А 2 20-30 см переход заметный, с подтеками гумуса, пестрый, корней мало 

А2 30-35 белесый плотный, бесструктурный постепенный переход в А2-В 

Почва: грубогумусная среднеподзолистая суглинистая на моренном валунном суглинке 
ПП 17А  

Т1 0-6 см, рыхлый, бурый 

Т2 6-13 см, темно-бурый, рыхлый 

Т3 13-16 см, темно-серый, плотноватый, переходы четкие 

А1 16-20 см, грязно-темно-серый, натечный, переход заметный, обилие корней 

GА2 51-30 см, белесый с подтеками гумуса, тяжелая супесь 

ВFe 33> см, бурый с грязными подтеками, суглинок 

Почва: торфяно-подзолистая супесчано-суглинистая, на моренном суглинке 
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ПП 18А  

А0’ 0-2 см опад + мхи 

А0” 2-3 более темный, пронизан корнями 

А0”’ 3-5 черный пронизан корням переходит в гумусовый горизонт 

А1 (пах) 5-30 см темно-серый рыхлый комковатый, включения мелкие окатанные 

валуны, пронизан корнями 

А2 30-45 см переход заметный в подзолистый, с подтеками гумуса, пестрый, корней мало 

А2В 45-60 переходный  подзолисто-элювиально-иллювиальный  горизонт 

В 60 см и далее иллювиальный  горизонт 

С материнская порода  красноцветный  валунный  суглинок 

Почва: модергумусная сильноподзолистая элювиально-глинистая на валунном суглинке 

ПП 18В  

А0’ 0-2 см опад + мхи 

А0” 2-3 более темный, пронизан корнями 

А0”’ 3-5 черный пронизан корням переходит в гумусовый горизонт 

А1 (пах)5-30 см темно-серый рыхлый комковатый, включения мелкие окатанные валуны, 

пронизан корнями 

А2 30-45 см переход заметный в подзолистый, с подтеками гумуса, пестрый, В2 45-65 см 

и далее железистый иллювиальный горизонт 

С – материнская порода красноцветный  валунный  суглинок 

Почва: модергумусная среднеподзолистая железисто-иллювиальная  на суглинке 

ПП 19А  

А0’ 0-3 см опад + мхи 

А0” 3-6 более темный, пронизан корнями 

Переходит в гумусовый горизонт 

А1 6-25 см темно-серый рыхлый комковатый, включения мелкие окатанные валуны, 

пронизан корнями 

А1-А2 25-40 см переход заметный, с подтеками гумуса, пестрый, корней мало 

А2 40-50 белесый плотный, бесструктурный постепенный переход в А2-В 

А2-В 50-60 см  переходный с пятнами оподзоливания, подзолисто-иллювиальный  

горизонт 

В 60 см и далее иллювиальный  горизонт 

С материнская  порода  красноцветный  валунный  суглинок 

Почва: модергумусная сильноподзолистая тяжелосуглинистая на моренном суглинке 

ПП 19В  

А0’ 0-3 см опад + мхи 

А0” 3-8 более темный, пронизан корнями 

Переходит в гумусовый горизонт 

А1 8-25 см темно-серый рыхлый комковатый, включения мелкие окатанные валуны, 

пронизан корнями 

А2 25-35 белесый плотный, бесструктурный постепенный переход в В 

В 35 см и далее иллювиальный  горизонт 
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С материнская  порода  красноцветный  валунный  суглинок 

Почва: модергумусная среднеподзолистая тяжелосуглинистая на моренном суглинке 

На бескарбонатных почвообразующих породах таежной зоны 

признаками плодородия может служить мощность подстилки и торфа. Все 

остальные показатели имеют узкий экологический ареал своего 

применения: выраженность и глубина оглеения — на суглинистых 

породах, уровень грунтовых вод и мощность подзолистого горизонта — 

только на песчаных породах [4,138]. Ранее отмечалось, что для еловых 

древостоев с уменьшением мощности подстилки (А0) ниже 7 см 

изменяется не только режим влажности, но и богатство почвы. Поэтому на 

возобновительные процессы ели влияет комплекс факторов. 

Признаком эффективного плодородия является модификационный 

опадочно-подстилочный коэффициент: отношение мощности А1 к 

мощности А0 – далее опадочно-подстилочный коэффициент [4]. Связь 

количества возобновившегося елового подроста с этим показателем 

хорошо коррелируется и имеет прямую обратную зависимость (рис. 1).  

 
Рисунок 1 Численность подроста ели европейской в зависимости  

от опадочно-подстилочного коэффициента 

 

Для проверки независимости количества возобновившегося подроста 

ели от модификационного опадочно-подстилочного коэффициента по 

Чертову проверяем нулевую гипотезу Н0:(pij = pi*p*j для всех i, j) с 

вычислением статистики χ
2
[2]. Вычисление статистики χ

2
 набл проводили 

формуле: , где nij – наблюдаемые частоты. Если значение 

χ
2
набл попало в критическую область: χ

2
 > χ

2
крит (α; v), нулевая гипотеза 

отвергается с вероятностью ошибки α и признаки считаются зависимыми. 
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В этом случае имеет смысл измерить полученную связь между X и Y с 

помощью коэффициентов связи (сопряженности).  

Рассчитаем теоретические частоты по формуле:  для всех 

клеток таблицы:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Получим таблицу сопряженности теоретических частот 

распределения: 
 

Таблица 4 – Таблица сопряженности теоретических частот 
 

 A1 A2 ni* 

B1 1.027 701.973 703 

B2 3.271 2235.729 2239 

B3 0.81 553.36 554.17 

B4 1.172 800.958 802.13 

B5 4.176 2853.824 2858 

B6 1.265 864.735 866 

B7 5.419 3703.081 3708.5 

B8 1.937 1323.463 1325.4 

B9 1.523 1040.877 1042.4 

B10 0 0 0 

n*j 20.6 14078 14098.6 

 

Вычислим статистику χ
2 

по формуле:  

 
Число степеней свободы v=(r-1)(s-1)=(10-1)(2-1)=9. По таблице χ

2
-

распределения находим: χ
2
крит (0,05; 9) = 16,91898. 
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Критическая область имеет вид χ
2
 > χ

2
крит. Если вычисленное 

значение хи-квадрат попадает в критическую область, то гипотеза о 

независимости отвергается с вероятностью ошибки 0,05[2]. 

Далее воспользуемся информационным критерием проверки 

гипотезы независимости признаков по формуле: . В 

результате вычисления получили     
  =21,71.  

Критическая область имеет вид χ
2

I  > χ
2
крит. Так как вычисленное 

значение хи-квадрат χ
2
набл = 21,71 попадает в критическую область, 

гипотеза о независимости H0 отвергается с вероятностью ошибки 0,05.  

Следовательно, проведенный анализ показал наличие тенденции к 

зависимости количества возобновившего подроста от опадочно-

подстилочного коэффициента. 

Построенный линейный график показывает высокую степень 

детерминации между количеством подроста и данным показателем (рис. 

1). Полученное таким образом корреляционное отношение η=0,93 

показывает значительную взаимосвязь между количеством 

возобновившегося подроста ели и опадочно-подстилочным 

коэффициентом, как комплексным показателем плодородия почвы. 
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ОЦЕНКА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ ЧЕРНО-

ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 

Мясная продуктивность крупного рогатого скота формируется под 

влиянием широкого комплекса морфологических, биологических, 

физиологических особенностей, которые зависят от породы, генотипа 

животных, условий среды, типа высшей нервной деятельности, 

полноценности рациона[1,15] и оценивается по следующим показателям 

как: затраты корма на единицу прироста; масса тела, абсолютный и 

относительный приросты; убойный выход; качество мяса.  

Поэтому исследования бычков на откорме  черно-пестрой породы в 

при скармливании кормовой добавки «Экосил» на мясную продуктивность 

актуальна. 

Цель работы - изучить влияние кормовой добавки «Экосил» на 

мясную продуктивность. 

 Исследования проводились в ООО «Агро-Лидер» г. Челябинск 

На бычках черно-пестрой породы мясного направления 

продуктивности, в возрасте 6-18 месяцев. 

Были сформированы 2 группы бычков по принципу аналогов – 

контрольная группа - основной рацион 

Опытная группа  - кормовая добавка «Экосилт» в количестве 5% от 

основного рациона. 

Для изучения влияния биологически активных соединений добавки 

на рост животных определяли массу тела, абсолютный, среднесуточный и 

относительный приросты. 

Установлено, что скармливание кормовой добавки «Экосил» 

способствует повышению мясной  продуктивности, улучшаются убойные 

показатели. 

Для изучения влияния биологически активных соединений на рост 

животных определяли абсолютный, среднесуточный и относительный 

приросты проводили по общепринятым методами исследований.  

Масса тела бычков групп в конце опыта характеризовалась 

изменениями (табл. 1) 
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Показатель 

продуктивности  

Контрольная группа  Опытная группа  

6 

месяцев 

18 мес 6 мес 18 мес 

Масса тела, кг 184,8±1,81 481,1±4,43 189,7±3,73 515,5±3,87 

Абсолютный 

прирост, кг 

309,5 ±4,33 300,8 ±5,45 325,8± 3,28 302,8± 4,0 

Среднесуточный 

прирост, г 

859,7± 12,02 835,6 ±15,13 905,0± 7,96 841,1 ± 

11,12 

Относительный 

прирост,% 

91,1± 0,91 91,4 ±0,98 92,5 ±1,04 91,4± 1,27 

 

Высшим было среднее значение массы тела у животных опытной 

группы - 515,5 ± 3,87 кг, что достоверно больше, по сравнению с 

животными контрольной группы, соответственно, на 7,6 (p <0,001)  

Среднее значение абсолютного и среднесуточного приростов 

достоверно высокими были в бычков опытной  и составили соответственно 

325,8 ± 2,87 кг и 905,0 ± 7,96 г, достоверно больше по сравнению с 

животными контрольной группы. исследовательских групп, 

соответственно, на 5,3 (p <0,01). 

Выводы  

При формировании стад предлагается коррекция рациона молодняка 

на откорме применять  кормовую добавку «Экосил», что способствует, 

повышению мясной продуктивности. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

В  СОВРЕМЕННОМ  ОБЩЕСТВЕ  

 

Авторы рассматривают коммуникацию в современном обществе как 

социокультурный феномен, как фактор, оказывающий влияние на 

процессы агрегации и артикуляции ценностей, а, в конечном счѐте, и на 

выработку моделей поведения и образцов действия. Обращение к 

теоретическим аспектам коммуникативного действия, коммуникативной 

функции языка позволяет раскрыть сущность социальной коммуникации в 

современном обществе.  Сформулировав своѐ видение термина 

«молодѐжная коммуникация», исследователями проведен анализ 

использования Интернет-коммуникаций молодежной организацией на 

примере Волонтерского центра ТГТУ. В перечне особенностей 

современной молодежной коммуникации указаны такие, как наличие 

«лидеров мнений», активная внешняя и внутренняя интернет-

коммуникация, использование хештегов, сленга, а также личных 

сообщений для большой группы пользователей. Определяя коммуникацию 

как социокультурный феномен, авторы раскрывают воздействие 

информации на поведенческие аспекты социализации молодого поколения.  

Ключевые слова: молодежные коммуникации, коммуникация как 

социокультурный феномен, СМИ, Интернет-коммуникации, публикации, 

официальная группа, хештег, личные сообщения, система ценностей, 

модели поведения, образцы социального действия.  

 

I. 

Коммуникация в современном обществе рассматривается как особый 

социокультурный феномен, как специфическая форма общения людей, с 

помощью которой транслируются различные ценности, идеи, знания, 

навыки,  жизненный опыт, мнения и многое другое. Коммуникация 

реализуется в пространстве коммуникационного процесса, который 

предполагает обмен информацией между людьми, целью которого является 
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обеспечение понимания передаваемой и получаемой информации [1, с. 

118]. 

Проблемам коммуникации в информационном обществе посвящено 

немало исследований. К этой теме обращаются филологи, социологи, 

политологи, психологи, маркетологи, специалисты в сфере PR и рекламы, а 

также публицисты и журналисты. В последние годы появился ряд 

исследований, нацеленных на изучение современных молодежных 

коммуникаций в информационном обществе, в которых, в частности, 

делается упор на формировании модели коммуникационно-компетентной 

личности как фактора социального управления коммуникациями в 

молодежной среде [2], анализируются риски и потенциал интернет-

социализации молодежи [3]. Ряд авторов обращается к изучению 

социальных сетей, как специфического пространства молодѐжной 

коммуникации [4, с. 40-47], как некоего «гипержанра» [5], анализируют 

такие единицы опосредованного общения, как жанровые признаки поста в 

социальной сети [6, с. 166-172]. Наряду с изучением влияния Интернета на 

молодѐжную аудиторию [7, с. 175-181], по-прежнему в фокусе внимания 

остаются и традиционные средства массовой коммуникации, сохраняющие 

воздействие на молодѐжь [8]. При этом исследователи виртуальной 

коммуникации, рассматриваемой в виде компонента молодежной культуры 

современного общества, выявляют достоинства и недостатки социальных 

последствий виртуального общения [9]. Оценивая спектр направлений 

научного анализа различных аспектов молодѐжной коммуникации, где 

изучается проблемное поле от общения в повседневной жизни [10, с. 146-

152] до социосемиотических основ молодежной субкультуры [11, с. 34], 

можно предположить, что эта проблематика сегодня находится в тренде 

кросс-дисциплинарных изысканий.    

Современный коммуникационный процесс отличается широким 

выбором каналов осуществления коммуникации, а новые IT-технологии, 

особенно Интернет, способствуют развитию нетрадиционных каналов 

современной молодежной коммуникации. Количество пользователей 

всемирной паутины во всем мире растет ежедневно, а, соответственно, 

нарастет и число участников Интернет-коммуникации, являющейся весьма 

популярным средством передачи информации в молодѐжной среде. 

Как известно, средства массовой информации сегодня принимают 

активное участие в разработке общественного мнения. С этой целью часто 

используются лидеры мнений, которые занимают особое мнение в 

современном коммуникационном процессе. С феноменом «лидера мнений» 

мы сталкиваемся ежедневно, прислушиваясь к мнению экспертов, которые 

советуют нам что-то с телеэкрана, запоминая советы авторитетных членов 

семьи или друзей. 

Сторонники теории гегемонии массовой коммуникации, в первую 

очередь, представители французской школы корпоративной 
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информационной этики Н. Пулантзас и Л. Альтюссер, сформировали 

систему положений, раскрывающих господствующую роль массовой 

коммуникации в обществе благодаря возможности воздействия на людей 

как в прямой, так и опосредованной, латентной форме. По сути, речь идет 

об оценке СМИ как мощного механизма, способного организовать 

изменения в обществе [12].         

1. При этом следует иметь ввиду, что «погружение в 

информационный поток» для человека является реализацией способностей 

к саморефлексии. Д. Брайант, С. Томпсон, развивая воззрения А. Бандура, 

сводили саморефлекцию в умению контролировать правильность 

собственного мышления, выделив четыре «режима» мысленной проверки 

правильности суждений и действий (верификации): инактивный, 

замещающий, побуждающий и логический [13, с. 87].       

Чуть забегая вперѐд, не разрывая логическую цепь наших 

рассуждений, напомним, что в своѐ время А. Бандура выделял, как 

минимум, три типа стимулов, побуждающих индивида моделировать 

поведение: 1) позитивные результаты непосредственного поведения 

усвоенных моделей применения; 2) наблюдение поведения других людей и 

его последствий; 3) оценка, основанная на внутренних ценностях или 

стандартах поведения самого индивида [14, р. 61-90.]. Думается, будет 

уместным высказать предположение, что в эпоху развития массовых 

коммуникаций и социальных сетей, для значительной части людей, прежде 

всего, молодѐжи, «отзеркаливание» собственного поведения в 

информационном поле становится в определѐнной степени инструментом 

моделирования социальных действий.  

Здесь необходимо обратиться к такому значимому фактору 

социализации как политическая культура. Социокультурный аспект 

формирования системы ценностей и моделей поведения самым 

непосредственным образом связан распространением и восприятием 

информации.  

В нашем понимании, политическая культура современного 

российского общества, несущая в себе не только политические знания, 

идеи, концепции, убеждения, традиции, ценности, коллективные 

представления, но и образцы политического поведения и модели 

политических действий, оказывает модифицирующее воздействие на 

политическую сферу, материализуется в политической практике, выступает 

реальным фактором оптимизации политического процесса.  

Сегодня в России доминирует транзитарный тип политической 

культуры, для которого характерны рыхлость иерархии ценностей, высокая 

степень их восходящей и нисходящей мобильности, политическая 

волатильность и взаимоисключающая вариативность образцов 

политического поведения и моделей политических действий. В России 

продолжается процесс формирования деструктивных политических 
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субкультур, негативно воздействующих на преобразования и являющихся 

контрпродуктивными для политического процесса. Эти субкультуры 

становятся реальной преградой на пути общественно-политического 

развития, ослабляют социетальный характер реформируемого общества. 

«Взаимоотношения» политической культуры и политического процесса 

можно представить как взаимозависимость и взаимовлияние: 

политический процесс развивается под воздействием политической 

культуры, в свою очередь глубинные преобразования в социокультурной 

сфере во многом предопределяются политическим процессом. 

Политическая культура, в основании которой лежат гуманные 

демократические ценности, способна стать посредствующим звеном 

масштабной государственной политики, обеспечивающей разумный 

компромисс между властью и народом, различными социальными 

группами. Формирование и утверждение в качестве доминирующей в 

обществе и государстве политической культуры гражданского согласия 

(как идеальной модели) невозможно без утверждения в качестве 

терминальных социальных ценностей тех из них, которые близки и 

понятны народу, интегрируют, а не раскалывают его.  

Снижение степени конфликтогенности политического процесса 

возможно лишь при условии утверждения в социальной практике 

демократической модели культуры политического управления, 

установления обратной связи и доверительных отношений между 

управляющими и управляемыми, ротации властных элит на основе 

внятных и открытых политико-правовых процедур [15].   

II. 

 

Бурное развитие интернет-коммуникаций, появление виртуальной 

информационной реальности не могло не сказаться на развитии новых 

форм молодежной коммуникации. Эволюция Интернет-технологий 

привела к изменению методов работы специалистов по коммуникации, 

внедрив в их деятельность новые технологии и изменив тем самым 

условия их работы. Сеть Интернет для лидера мнений выступает, в первую 

очередь, инструментом управления восприятием общественности и 

проводником в процессе коммуникации. Возможности сети, полагаем, 

весьма значительны и поэтому Интернет обладает неоспоримыми 

преимуществами по сравнению с другими ресурсами информации. 

По экспертным оценкам сегодня число пользователей сети во всем 

мире превышает 2 млрд. человек. При этом с каждым годом эти показатели 

растут, аудитория Интернета расширяется, что делает его все более 

привлекательным и доступным каналом для различных видов 

деятельности, в том числе и для осуществления коммуникаций. 

Доступность Интернета для широкой общественности сделала его 

крупным средством коммуникации, каналом распространения и получения 
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информации. Информация сегодня имеет очень высокую цену. Владение 

достоверной информацией дает возможность анализировать целевые 

аудитории, воздействовать на общественное мнение, прогнозировать 

предпочтения общественности. [16, c.74]. 

С одной стороны, Интернет позволяет наладить коммуникацию с 

огромным количеством целевых аудиторий в одно и то же время, с другой, 

он делает коммуникацию более персонализированной, адресной, что, 

безусловно, повышает уровень вовлеченности пользователей в процесс 

коммуникации. 

В этой связи обратимся к исследованиям В.О. Кобызевой, 

предпринявшей, на наш взгляд, результативную попытку анализа 

виртуальная коммуникация в молодежной культуре современного 

общества. Рассматривая молодежную среду по параметрам «возраст», 

«учебное время и пространство», «приоритет начала жизненного пути», 

«максимализация выбора», этот автор формулирует доминирующие на 

ценности: здоровье, красота, сила, преобладание творческого над 

традиционным. Говоря о специфике коммуникации в молодежной среде, 

исследователь утверждает, что в качестве индикаторов здесь выступают 

формы, методы, способы, приемы коммуникаций, которые 

модифицируются и осуществляются в нескольких системах: языковая 

(обеспечивает возможность трансформации вербально-теоретического 

уровня в практический); знаковая (обеспечивает общее информационное 

поле восприятия); символическая (система латентных смыслов и 

сообщений); семантическая (смысловой контекст информации, 

деятельности, включая цели и средства достижения смысла); 

герменевтическая система (приятие или неприятие информации на основе 

понимания); система взаимообмена, взаимовлияния (субъект-субъектная и 

субъект-объектная связь); сигнальная (возможность выбора внутри систем 

коммуникаций, предупредительно-разрешительная эффективность в 

семантическом поле коммуникаций); игровая (обеспечивает 

транснормативность, условность, амбивалентность всех коммуникативных 

систем) [10, c. 150]. 

Сеть делает доступными различные каналы коммуникации. Лидеры 

мнений также активно используют возможности сети Интернет для 

взаимодействия с потенциальной аудиторией. Можно выделить основные 

каналы взаимодействия: ведение текстового блога (интернет-дневника); 

социальные сети; видеоблог [17, c.27]. 

Особенности современной молодежной коммуникации можно 

применить и на внутриорганизационном уровне. Например, в каждой 

общественной молодежной организации есть лидер, который зачастую и 

является «лидером мнений». В силу быстроты и удобства большая часть 

внутриорганизационных коммуникации ведется посредством сети 

Интернет.  
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III. 

Рассмотрим внутрикорпоративные и внешние молодѐжные 

коммуникации на примере Волонтерского центра ТГТУ.  Под девизом  

«Счастье не надо искать, им надо быть»  центр в течение шести лет ведет 

свою деятельность, направленную на популяризацию добровольческой 

деятельности. Волонтерский центр ФГБОУ ВО "ТГТУ" является одним из 

крупнейших центров подготовки волонтеров в Тамбовской области и   

реализует проекты по направлениям: "спорт", "социальная работа", 

"экология" и многое другое. У центра, кроме уже ставшего обязательным 

официального сайта (http://volunteers.tstu.ru) в сети Интернет, есть 

официальные группы в социальных сетях: в «ВКонтакте» -

https://vk.com/volunteers_tstu, в  Instagram  –

https://www.instagram.com/volunteers_tstu. С помощью социальных сетей 

Волонтеры ТГТУ ведут не только внутриорганизационную, но и внешнюю 

коммуникацию, которая помогает привлекать новых добровольцев, делает 

информацию о данной молодежной организации открытой и 

общедоступной.  

Волонтерский центр ТГТУ  входит в Ассоциацию Волонтерских 

центров России, что позволяет освещать информацию о деятельности 

организации на федеральном уровне. К таким ресурсам относится система 

«Добровольцы России». Единая информационная система "Добровольцы 

России" - главный волонтерский интернет-ресурс страны. 

Информационная платформа для волонтеров и организаций, которая 

содержит в себе самые актуальные новости из жизни добровольческого 

сообщества России. «Добровольцы России» открывает возможности к 

совместной работе, выстраиванию коммуникаций между добровольцами и 

потенциальными благополучателями. Кроме того, информационная 

система позволяет раскрыть потенциал волонтера создает условия для 

комфортного общения, поиска проектов и обучения.  

Особой чертой современных Интернет-публикаций являются 

хештеги – особые ключевые слова, обозначаемые специальным знаком «#» 

- решеткой, которые помогают найти публикации на нужную тему среди 

огромного множества. Хештеги сегодня стали частью молодежной 

Интернет-культуры, без которой зачатую не обходится ни одна публикация. 

Молодые люди используют хештеги, когда хотят сказать что-то значимое 

широкой целевой аудитории, рассчитывают на то, чтобы их публикацию 

увидели пользователи из другого города, другой страны. Так Волонтерский 

центр ТГТУ используют в своих публикациях хештеги: 

#ВолонтерскийцентрТГТУ #ВолонтерыТГТУ #Волонтеры68  #АВЦ. 

Этими хештегами отмечены все публикации центра, что содействует 

тематической «маркировке» сообщения, является своеобразной 

информационной предатакой, указывающей на источник поста.  
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Кроме общедоступных способов коммуникации с помощью сети 

Интернет молодежь активно использует каналы, скрытые от посторонних 

глаз, – личные сообщения. Сегодня «в личку» можно писать не только 

одному пользователю, но и целой группе. Создаются специальные 

«беседы», которые позволяют отправить сообщение сразу всем участникам 

«беседы», которых может быть сколь угодно много. Такие «беседы» 

активно используются общественными организациями для трансляции 

информации среди ее членов. Практика показал, что «личный» канал 

коммуникации очень удобен, позволяет быстро транслировать 

информацию на большую аудиторию с минимальными затратами. Так 

благодаря общению и взаимодействию внутри организации молодой 

человек развивает коммуникативные качества.  

Примечательно, что общение в рамках молодѐжной организации для 

многих становится частью личного общения. Правы те, кто утверждает, 

что в современном обществе молодое поколение дополняет реальное 

общение виртуальным, используя социальные сети, зачастую подменяя его 

непосредственной коммуникацией. Исследования показывают, что часть 

молодежи стала пренебрегать рутинным времяпрепровождением: 

прогулками в парке, походами в кино и прочими «обыденными 

занятиями», заменив в ряде случаев всѐ это на виртуальное общение. 

«Фотографирование теперь используется не для того, чтобы запечатлеть 

важные эпизоды жизни, а только лишь для того чтобы опубликовать фото 

в социальных сетях и увидеть под ними «лайки», оценки и комментарии 

пользователей, получив от этого хорошее настроение на грядущий день. 

Молодежь в сети Интернет делится музыкой, цитатами и видео, «постит» 

фотографии (т.е. размещает сообщения или фото какого-либо характера 

в интернете), «чекинится» (регистрирует своѐ присутствие в 

определѐнном месте с помощью мобильного устройства), и многое 

другое» [4].  

По нашим оценкам, для молодѐжной коммуникации сегодня 

характерна локализация круга общения, которая, в ряде случаев, основана 

на дихотомии  индикаторов, сформированных по принципу «свой/чужой». 

В виртуальном возникает то, что А.Н. Чумиков определял (применительно 

к СМИ) как переход «к приоритетной постановке информации и 

информационному партнѐрству» [18, с. 28.].  

Позволительно утверждать, что проблема зависимости молодежной 

аудитории от социальных сетей весьма очевидна, носит не всегда 

созидательный характер. Здесь возникает сопутствующая тема, связанная с 

процессом агрегации и артикуляции ценностей. Не секрет, что обсуждение 

аксиологических тем в социальных сетях порой носит «откровенно 

виртуальный характер», в отрыве от жизненных реалий и социальной 

практики. А ведь процесс селекции и усвоения аксиологического модуля 

возможен лишь в условиях бытия. Вспомним многоуровневое рассуждение 
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М. Хайдеггера: «Ценность это значимое, стоящее; только что значимо – 

ценность. Но что значит «значимо»? Значимо то, что играет важную роль. 

Вопрос остаѐтся: значима ли ценность, потому, что она весома, или всякий 

вес может быть измерен только значимостью? Если последнее верно, то 

спросим снова: что значит: ценность значима? Значимо что-то, потому что 

оно ценность, или оно ценность, потому что значимо? Что такое сама по 

себе ценность, что она значимая, стоящая? Значимость всѐ же не ничто, 

она скорее род и способ, каким ценность, а именно в качестве ценности, 

«есть». Значит, есть род бытия. Ценность имеет место только в том или 

ином ценностном бытии» [19, с. 71].  

Практика показывает, что значимость молодѐжной коммуникации, 

как значимого феномена информационного общества, многократно 

возрастает при «совмещении» коммуникативного процесса с социальной 

практикой, виртуальных контактов с апробацией ценностных установок 

при выработке моделей поведения в обществе.     

Поведенное исследование позволило выделить особенности 

современной молодежной коммуникации: наличие «лидеров мнений», 

активная внешняя и внутренняя Интернет-коммуникация, использование 

хештегов, личные сообщения для большой группы пользователей. 

Изученный опыт может быть использован для организации активной 

интернет-коммуникации различных молодежных движений России. 
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АСФАЛЬТОБЕТОН НА ОСНОВЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ШЛАКОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

В процессе строительства, реконструкции и ремонта автодорог ис-

пользуются большие объемы кондиционного природного минерального 

сырья в виде песка, щебня, гравия, минерального порошка, запасы которых 

истощаются со временем. Основные затраты (около 60-70%) при строитель-

стве автомобильных дорог приходятся на сооружение дорожной одежды и в 

первую очередь на два конструктивных слоя: покрытие и основание.  

Актуальной является проблема использования в дорожном строи-

тельстве местных материалов и отходов промышленности. Снизить стои-

мости строительства автомобильных дорог можно путем замены дорого-

стоящих привозных материалов местными. Однако вместе с этим необхо-

димо иметь в виду, чтобы покрытия и основания автомобильных дорог об-

ладали достаточной долговечностью (надежностью). Только в таком ас-

пекте применение местных материалов и отходов промышленности даст 

высокий экономический эффект, особенно в период интенсивного строи-

тельства автомобильных дорог.  

В районах с развитой металлургической промышленностью образу-

ются большие объемы шлаковых материалов. Основным отличием шлако-

вых материалов от обычных каменных, используемых для изготовления 

асфальтобетонных смесей, являются их гидравлические вяжущие свойства, 

которые позволяют создать материал новой структуры, обладающий рядом 

преимуществ по сравнению с природными каменными материалами. 

Определяющими факторами активности шлаковых материалов являются 

химический состав, температура исходного расплава доменного шлака и 

микроструктура, которая зависит от скорости охлаждения [1,23].  

Исследованиями установлено [2,12], что в процессе технологиче-

ских операций (разогрев шлакового материала, перемешивание его с биту-

мом и уплотнение асфальтобетонной смеси) вследствие высокой хрупко-

сти и дробления зерен гранулометрический состав шлаковых материалов 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 9128-2013 на песчаные асфальтобетон-

ные смеси типа Г (табл. 1) [3,5].  
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Таблица 1. Изменение гранулометрического состава 

минеральной части асфальтобетона из гранулированного доменного шлака  

в процессе технологических операций 
 

Состояние 
Количество частиц мельче данного размера в мм, % 

5 2,5 1,25 0,63 0,28 0,16 0,071 

а) гранулированный доменный шлак  

Исходный 94,82 82,22 65,00 35,10 10,40 6,60 3,50 

После уплотнения нагрузкой: 

10 МПа 99,40 73,80 53,00 36,20 21,80 12,10 6,80 

20 МПа 100,00 74,00 53,20 36,70 22,20 13,60 7,60 

30 МПа 100,00 74,60 53,20 37,40 26,40 16,40 9,80 

40 МПа 100,00 76,20 54,80 38,20 27,80 18,20 12,10 

50 МПа 100,00 79,10 59,10 39,40 28,35 20,50 12,90 

Требования  

ГОСТ 9128-2013 
70-100 56-82 42-65 30-50 20-36 15-25 8-16 

 

Поэтому рассматриваемые шлаковые материалы можно применять в 

асфальтобетонных смесях в естественном зерновом составе, т.е. в том, ка-

кой получается при грануляции. Дробление зерен шлаковых материалов 

происходит по линии наименьшей прочности, и асфальтобетонный монолит 

обладает оптимальным стабильным гранулометрическим составом. Эффект 

дробления не только оптимизирует гранулометрический состав, но и со-

провождается образованием свежих поверхностей, энергетический потен-

циал которых очень высок. Исследованиями подтверждено, что образова-

ние свежих поверхностей в условиях отсутствия загрязняющих примесей 

приводит к хемосорбционному взаимодействию, увеличению адгезионных 

связей между шлаковым материалом и битумом [4,57;5,129]. 

В зоне контакта шлаковых зерен между собой в асфальтобетонной 

смеси происходят процессы гидролиза и гидратации шлаковых материа-

лов, которые приводят к образованию жестких кристаллизационных свя-

зей. В работе [6,18] показано, что при экстрагировании битума из образца 

асфальтобетонной смеси двухмесячного возраста его форма сохраняется за 

счет срастания шлаковых зерен между собой. 

Асфальтобетоны на основе гранулированных доменных шлаков, 

имеющие первоначальную структуру преимущественно коагуляционного 

типа, преобразуются во времени в структурированные дисперсные систе-

мы коагуляционно-конденсационного типа, упрочненные узлами кристал-

лизационных структур. В таких системах разрушение структурных связей 

компенсируется в значительной степени возникновением новых и самоза-

лечиванием дефектов структуры, что обеспечивает долговечность матери-

алов в покрытиях автомобильных дорог [7,148]. 

Особенностью шлаковых материалов является также их мелкопори-

стая структура, характеризуемая наличием большого количества замкну-
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тых пор. Пористая и микрошероховатая поверхность зерен шлаковых ма-

териалов является фактором, способствующим возникновению прочного 

адгезионного контакта между битумом и шлаком. Особенности строения 

порового пространства шлаковых материалов свидетельствуют о возмож-

ности как избирательной фильтрации компонентов битума в тонкие поры, 

так и внедрения битума в крупные поры без изменения его группового со-

става [8,38]. 

Специфическим свойством асфальтобетонов на основе шлаковых 

материалов являются также продолжающиеся длительное время процессы 

структурообразования, что характеризуется нарастанием прочности образ-

цов во времени [6,21].  

Длительный контакт асфальтобетона из шлаковых материалов с во-

дой не оказывает отрицательного воздействия на структурно-механические 

свойства: возрастают пределы прочности при сжатии при температурах 20 

°С и 50 °С, увеличиваются коэффициенты водоустойчивости и длительной 

водоустойчивости, уменьшается водонасыщение и остаточная пористость 

[9,89]. Асфальтобетонные покрытия из гранулированных доменных шла-

ков можно устраивать в зонах избыточного увлажнения вследствие усиле-

ния процессов структурообразования в условиях увлажнения. 

Изучение структурно-механических свойств асфальтобетона из гра-

нулированных доменных шлаков после воздействия знакопеременных 

температур показало их высокую морозостойкость, которая позволяет 

устраивать покрытия из них вплотную до заморозков [2,131].  

Исследования, проведенные методом инфракрасной спектроскопии и 

ядерного магнитного резонанса широких линий, доказали, что при соблю-

дении оптимальной температуры нагрева шлаковых материалов к моменту 

объединения с битумом ускоренного старения последнего не наступает. 

Оптимальный температурный режим приготовления асфальтобетон-

ных смесей обоснован методами инфракрасной спектроскопии и термо-

графического анализа. Лабораторными и опытно-производственными ис-

следованиями установлено, что оптимальный температурный режим разо-

грева шлаковых материалов к моменту объединения с битумом равен 110-

130 °С. Методом инфракрасной спектроскопии также подтвержден опти-

мальный температурный режим приготовления асфальтобетона из шлако-

вых материалов [8,32-37; 9,27-35]. 

Такой температурный режим приготовления обеспечивает каче-

ственное перемешивание битума с разогретым минеральным материалом, 

позволяет распределить битум на поверхности зерен равномерным слоем, 

способствует наиболее прочному сцеплению битума с минеральным мате-

риалом и создает предпосылки для формирования прочной и долговечной 

структуры асфальтобетонных материалов. 

Исследователи [10,100] считают, что взаимодействие минеральных и 

органических вяжущих материалов является важнейшим элементом струк-
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турообразования в асфальтобетоне. Нами [11,139;12,83] показано, что на 

границе раздела фаз битум – шлаковый материал происходят процессы фи-

зической и химической адсорбции, в результате которых битум в асфаль-

тобетонных смесях переходит в структурированное состояние. 

Протекание хемоадсорбционных процессов на границе раздела би-

тума и шлакового материала подтверждены исследованиями, выполнен-

ными методами инфракрасной спектроскопии, ядерного магнитного резо-

нанса, электронного парамагнитного резонанса и термографического ана-

лиза [2,36-42]. Показано, что при разогреве шлаковых материалов до тем-

пературы 110-130 °С в последних возникают свободные радикалы, кото-

рые взаимодействуют со свободными радикалами битума, образуя устой-

чивые структурные связи. Анализ инфракрасных спектров смесей шлако-

вых материалов с битумом показывает, что в результате их объединения 

происходит резкое изменение свойств как битума, так и шлаковых матери-

алов, вызванное физико-химическим взаимодействием составляющих 

компонентов [6,37-46;].  

Таким образом, оптимизация гранулометрического состава в процес-

се технологических операций, повышенное структурообразование битума 

в асфальтобетонах на основе гранулированных доменных шлаков, улуч-

шение структурно-механических свойств асфальтобетона во времени и в 

результате длительного воздействия воды, интенсивное физико-

химическое взаимодействие шлаковых материалов с битумом при соблю-

дении оптимального температурного режима являются положительными 

факторами, обусловливающими долговечность асфальтобетонов и покры-

тий из них. Рекомендуется их применять на дорогах 3-5 технических кате-

горий. 

Ваграночные гранулированные шлаки в асфальтобетонных смесях не 

применялись и первые опыты показали, что асфальтобетонные смеси на их 

основе без введения активаторов поверхности обладают недостаточной 

теплоустойчивостью. С целью улучшения структурно-механических 

свойств асфальтобетонных смесей на основе гранулированных ваграноч-

ных шлаков нами предложено вводить активирующие добавки (регенераты 

ионообменных смол, пульпу гипохлорита кальция[133,2;14,140-147;15,125-

133].  

Такого типа смеси рекомендуется использовать при строительстве 

сельских дорог и подъездных путей к производственным объектам. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КАЗАХСТАНЕ 

 

 Загрязнение окружающей природной среды производственными и 

бытовыми отходами в настоящее время является остро стоящей 

экологической проблемой. Отходы, сконцентрированные в огромных 

масштабах на полигонах, в отвалах, хвостохранилищах, 

несанкционированных свалках, становятся источником загрязнения 

атмосферного воздуха, грунтовых вод, поверхностных вод, почвы и 

растительности. Из-за постоянного накопления количества отходов 

ежегодно растет площадь полигонов, при этом все большие части земель 

изымаются из хозяйственного оборота. Особое внимание следует уделить 

образованию бытовых отходов, которые из-за ежегодно увеличивающихся 

объемов, несвоевременного удаления и неэффективного обезвреживания 

значительно загрязняют природную среду.  Основную массу твердых 

бытовых отходов составляют пищевые отходы и бумага (таблица 1) [1,3]. 

  

Таблица 1 – Морфологический состав ТБО в городской местности по 

анализу   

                    в 9-ти городов Казахстана 

№ 

п/п 

Вид (фракция) отходов Доля в среднем по 9-ти 

регионам 

РК, % 

1 Пищевые отходы 37 

2 Бумага и картон 25 

3 Пластмасса 15 

4 Стекло 6 

5 Текстиль 6 

6 Резина 3 

7 Металлы 3 

8 Древесные отходы 3 

9 Прочее 2 

10 Итого 100 

 

 В международной практике ТБО классифицированы на три части, 

которые соответствуют трем «потокам отходов», входящих в общий состав 

ТБО, но отличающихся между собой способом переработки и/или 

захоронения: 
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 1. коммунальные отходы; 

 2. опасные ТБО – отходы потребления, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека, а также отходы производства с аналогичным 

характером образования, которые по своему составу и свойствам могут 

быть отнесены к опасным отходам: 

 - использованные батарейки и аккумуляторы; 

 - использованное электрическое и электронное оборудование; 

 - ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы и термометры); 

 - медицинские и ветеринарные отходы; 

 - отходы бытовой химии; 

 - отходы, содержащие асбест; 

 - другие опасные отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности человека. 

 3. другие ТБО - отходы, которые не являются опасными, и в то же 

время не могут быть отнесены к смешанным, так как для их сбора, вывоза 

и утилизации требуется применение иных подходов, нежели чем для 

первого потока, к ним отнесены следующие отходы: 

 - строительные отходы; 

 - крупногабаритные отходы; 

 - автомобили, подлежащие утилизации; 

 - использованные автомобильные шины; 

 - отходы от переработки сточных вод. 

 Нормы накопления ТБО на душу населения в региональном разрезе 

имеют широкий диапазон от 80 до более 400 кг/чел в год, что предполагает 

наличие несоответствий в процессе сбора данных и составления 

отчетности. Следует отметить, что практически на всех полигонах ТБО в 

Казахстане 

отсутствуют весы в зоне приема отходов, т.е. тоннаж устанавливается 

путем перевода кубических метров в тонны, и при этом применяется 

значение удельного веса от 250 до 300 кг на м
3
. По опыту европейских 

стран удельный вес составляет 100 - 150 кг на м
3
. В таблице 2 показано 

распределение объемов размещения ТБО на полигонах и норм накопления 

твердых бытовых отходов в региональном разрезе (для 16-ти крупных 

городов) [1,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



Технические науки 

 

Таблица 2 - Распределение объемов размещения ТБО на полигонах и норм 

                   накопления твердых бытовых отходов в региональном разрезе 

Город Население на 

конец 2016 года, 

тыс. чел
1
. 

Размещение на 

полигонах ТБО в 

2016 г.
2
 

Норма 

накопления ТБО 

на человека
3
 

тыс. тонн м
3
/чел в год 

Астана 778,198 326,4 2,16 

Алматы  1475,429 549,12 2,55 

Актау 180,885 109,7 2 

Актобе 420,567 360,6 0,47 

Атырау 272,071 44,07 0,56 

Караганда 478,952 132,85 1,87 

Костанай  219,224 152,73 1,17 

Уральск  271,361 108,5 2,3 

Шымкент 662,1 64,55 1,7 

Павлодар 342,435 94,47 1,3 

Кокшетау 152,006 57,7 1,16 

Усть-

Каменогорск 

309,5 45,6 1,98 

Талдыкорган 156,162 17 2,77 

Тараз 343,275 34,96 0,54 

Кызылорда 253,960 36,1 1,7 

Петропавловск 206,043 62 2,07 

Примечание - в общее размещение ТБО не включены автомобили, 

подлежащие утилизации, и 

отходы от переработки сточных вод; 

1 – согласно статистическим данным сайта www.stat.kz; 

2 – согласно отчетам областных департаментов экологии; 

3 – по информации МИО. 

 

 Общий объем накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) в 

Казахстане составляет около 100 млн. тонн, при этом ежегодно образуется 

уже порядка 5 - 6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта цифра может вырасти до 

8 млн. тонн, при этом образующиеся отходы размещаются на полигонах 

без предварительной сортировки и обезвреживания. В связи с этим для 

охраны природной среды в мировой и отечественной практике актуально 

проводить исследования и поиски по разработке  и внедрению различных 

технических решений для утилизации, переработке и обезвреживанию 

отходов. Выбор конкретного метода обезвреживания и переработки 

бытовых отходов для конкретного региона определяется оптимальным 

решением с учетом экономической эффективности, рационального 

использования земельных ресурсов [2,427]. В отечественной и моровой 
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практике наибольшее практическое применение получили следующие 

методы переработки твердых бытовых отходов: 

- строительство полигонов для захоронения и частичной их 

переработки; 

- организация свалок; 

- сжигание отходов на мусоросжигающих заводах; 

- компостирование с получением ценного азотного удобрения или 

биотоплива; 

- ферментация (получение биогаза из животноводческих стоков); 

- предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных 

компонентов [3,488]; 

-  вторичное использование твердых бытовых отходов.  

Каждый из этих вариантов имеет достоинства и недостатки. 

 При складирование бытовых отходов на полигонах, после его 

заполнения, полигон закрывают, а его поверхность необходимо 

рекультивировать для последующего использования земли. Также, при 

строительстве полигонов необходимо уделить должное внимание 

гидроизоляции, чтобы ислючить загрязнение грунтовых вод вредными 

веществами, которые могут попасть туда через слой земли. Срок полного 

обезвреживания отходов в среднем составляет от 50 до 100 лет [3,489]. 

Находить новые площади земли под полигоны с каждым разом становится 

все сложнее, и это становится весомым аргументом для  поиска новых 

путей утилизации и обезвреживания отходов. Во время анализа ситуации 

на полигонах Казахстана  при размещении ТБО выявлены следующие 

нарушения: 

 1) отсутствие синтетического или глиняного 

противофильтрационного экрана на большинстве объектов размещения 

отходов; 

 2) широко распространенное размещение коммунальных отходов 

вместе с промышленными, медицинскими и иными видами опасных и 

токсичных отходов; 

 3) несистематическое уплотнение и пересыпка размещенных отходов 

изолирующим слоем грунта (глины) либо отсутствие таковой; 

 4) отсутствие системы для сбора фильтрата и свалочных газов 

(включая метан); 

 5) чрезмерная эксплуатация многих полигонов и свалок, которые 

переполнены свыше проектной мощности; 

 6) отсутствие системы мониторинга свалок; 

 7) несоблюдение требований санитарных правил и санитарно-

защитных зон (далее - СЗЗ) [3]. 

 К сожалению, в нашей стране основная масса твердых бытовых 

отходов из-за нехватки, либо недоступности полигонов вывозится в 

пригородные зоны и выбрасывается на свалки [2,430]. Проблема свалок, 

62



Технические науки 

 

также заключается в том, что мусор на них поджигают. В результате при 

сжигании городского и промышленного мусора образуется 

диоксиносодержащие отходы. Диоксины 2, 3, 7, 8, - ТХДД являются 

самыми токсичными  из полученных человеком веществ. Они обладают 

канцерогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием, подавляют 

иммунную систему и в случае попадания в организм человека через 

продукты питания или в виде аэрозолей достаточно высоких доз вызывают 

«синдром изнурения» - постепенное истощение и смерть без явно 

выраженных паталогических симптомов [3,488]. Несмотря на серьезную 

экологическую опасность действия диоксинов и других вредных веществ, 

образующихся в местах скопления бытовых отходов, на сегодняшний день 
организация свалок является самым упрощенным и дешевым способом 

утилизации твердых бытовых отходов. В результате мусорные свалки 

занимают огромные территории вокруг городов. Экологическое состояние 

городских свалок неудовлетворительное: отходы разлагаются, яды и 

продукты распада отходов со свалки развеиваются ветрами по окрестным 

районам, также образовавшиеся токсичные вещества разносятся 

дождевыми и талыми водами, просачиваются через горные породы и в 

результате загрязняют грунтовые воды. Все перечисленные негативные 

факторы говорят о том, что городские свалки не являются решением 

проблемы утилизации бытовых отходов. 

 В регионах с большой плотностью населения и дефицитом 

свободных площадей земли основное применение для переработки мусора 

получили мусоросжигающие заводы. Данный метод имеет 2 серьезных 

недостатка, заключающиеся в трудности очистки образовавшихся газов 

при сжигании отходов и в образовании золы, содержащей высокие 

концентрации диоксинов. На некоторых зарубежных мусоросжигающих 

заводах предусмотрены несколько стадий очистки отходящих газов 

(обычно две). Помимо этого, до сжигания в обязательном порядке 

производят сортировку отходов, что снижает концентрации вредных 

веществ в газах и шлаках [3,490; 4,272]. 

 На некоторых мусороперерабатывающих заводах производят 

компостирование твердых бытовых отходов. Полученный компост 

используют в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве, а не 

компостируемые отходы термически разлагаются и превращаются в 

разные ценные продукты [3,487]. В нашей стране в настоящее время 

отсутствуют заводы по сжиганию мусора и биологической обработке 

отходов. В целях снижения негативного воздействия ТБО на природную 

среду и для создания собственного производства «зеленой» энергии 

необходимо построить собственные заводы механико-биологической 

обработки отходов.  

 Согласно прогнозу ученых образование отходов в Республике 

Казахстан будет ежегодно увеличиваться на 3-5%. В период с 2016-2020 
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годы в среднем в год будет образовано 6,7 млн. тонн ТБО, а в 2021-2030 

годах – 8,3 млн. тонн ТБО в год [1,7]. Растущая динамика образования ТБО 

подчеркивает необходимость новых усовершенствованных поисков 

способов обращения с отходами, без которых невозможно решение 

экологических проблем. Одним из важных приоритетных направлений для 

сокращения количества ТБО и их отрицательного воздействия на 

окружающую среду  является принятие конкретных мер до того как 

предмет стал отходом.  
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ДИНАМИКА МИКРОФЛОРЫ ФАРШЕВЫХ РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена динамика изменения микрофлоры 

фаршевых рыбных изделий. Приведены результаты микробиологических 

исследований. Определены сроки хранения фаршевых рыбных продуктов. 

Ключевые слова: фаршевые рыбные изделия, микрофлора, 

количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, плесень, дрожжи, томатный соус, рисовая крупа. 

Abstract: In the article dynamics of change of microflora of forcemeat 

fish products is considered. The results of microbiological studies are presented. 

The shelf-life of minced fish products is determined. 

Key words: minced fish products, microflora, Number of mesophilic 

aerobic and facultative anaerobic microorganisms, mold, yeast, tomato sauce, 

rice grits. 

 

Введение. Кулинарные изделия с термической обработкой, в том 

числе замороженные, пользуются заметным спросом у населения, так как 

являются готовым продуктом, который перед употреблением необходимо 

только разогреть. К таким продуктам относятся фаршевые рыбные изделия 

в томатном соусе. Ассортимент фаршевых изделий постоянно расширяется 

за счет использования различных ингредиентов, среди который 

немаловажную роль играют растительные компоненты [1, 12].  
Цель работы: определение микробиологических показателей 

фаршевой рыбной продукции в процессе их хранения в замороженном 

состоянии для установления эпидемической безопасности данного вида 

пищевой продукции. 

Материалы и методы исследования. В качестве рыбного сырья для 

производства фаршевых рыбных продуктов использован бычок (Neogobius 

melanostomus), выловленный в осеннее время в Черном море. Из рыбного 

сырья изготавливали фарш, а затем тефтели по традиционной рецептуре с 

рисом и по вновь разработанной рецептуре с добавлением смеси круп: 

рисовой, гречневой, ячменной и овсяной. Тефтели подвергали 

температурной обработке, фасовали в полимерную тару, заливали 

томатным соусом в соотношении тефтелей и соуса 60:40. Готовую 

продукцию замораживали и хранили при температуре минус (18±2) °С в 

течение 150 суток. 
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Микробиологические исследования проводили стандартными 

методами по показателям, нормируемым СанПиН и другими документами 

[3-4]: Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов (КМАФАнМ) – ГОСТ 10444.15 [5] и  микроскопических 

грибов (дрожжей и плесеней) – ГОСТ 10444.12 [6] определяли в 

колониеобразующих единицах (КОЕ) на 1 г продукции). Наличие 

бактерий группы кишечных палочек (БГКП) – ГОСТ Р 50474 [7, 5] и 

стафилококков – ГОСТ Р 52815 [8, 5] определяли в нормируемом 

количестве продукта. Дополнительно исследовали наличие 

сульфитредуцирующих клостридий – ГОСТ 29185 [9, 5] и протеев – ГОСТ 

28560 [10, 4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате 

исследований выявлено соответствие микробиологических показателей 

рыбного сырья и вспомогательных материалов (крупа рисовая, томатный 

соус) нормативным значениям [3,11] (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Микробиологические показатели рыбного сырья и круп 
Микробиоло-

гические 
показатели 

Рыбный фарш Крупы Томатный соус 

Допустимое 

значение 

Полученное 

значение 

Допустимое 

значение 

Полученное 

значение 

Допустимое 

значение 

Полученное 

значение 

КМАФАнМ,  
КОЕ/г 

не более 
1·105 

6·103
 

не более 
1·104

 
1·103

 
не более 

1·104
 

1·102
 

БГКП 

Не 

допускаются 

в 0,01 г 

Отсутствие 

в 0,01 г 

Не 

нормируются 
- 

Не 

нормируются 
- 

Стафилококки 

Не 

допускаются 

в 0,01 г 

Отсутствие 

в 0,01 г 

Не 

нормируются 
- 

Не 

нормируются 
- 

Плесеневые 

грибы, КОЕ/г 
100 20 100 10 100 Отсутствие 

Дрожжи, 

КОЕ/г 
100 50 100 60 100 20 

 

Результаты исследований общей бактериальной обсемененности 

тефтелей рыбных в зависимости от рецептуры и продолжительности 

хранения представлены таблице 2. 
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Таблица 2 – Общая бактериальная обсемененность замороженных 

тефтелей рыбных в томатном соусе  

Продолжительность 

хранения, сутки 

Допустимый 

уровень, 

КОЕ/г 

КМАФАнМ, КОЕ/г 

тефтели рыбные  

с рисом 

тефтели рыбные 

 с добавлением 

смеси круп 

0 

не более 

1·10
4 

[3] 

 

6·10
3
 6·10

3
 

15 2·10
3
 3·10

3
 

30 1·10
3
 2·10

3
 

45 3·10
3
 5·10

3
 

60 5·10
2
 3·10

2
 

90 3·10
2
 2·10

2
 

120 3·10
2
 4·10

2
 

150 5·10
2
 6·10

2
 

 

КМАФАнМ в замороженных тефтелях и томатном соусе на 

протяжении всего срока хранения (150 суток) не превышало допустимый 

уровень. Небольшие значения КМАФАнМ обусловлено вероятно, 

влиянием на микрооранизмы низкой температуры и кислой реакции среды 

(рН томатного соуса в пределах 6,0). 

Достоверной разницы между микробиальной обсемененностью 

тефтелей рыбных с рисом и тефтелей рыбных с добавлением смеси круп не 

выявлено. Наиболее интенсивное снижение КМАФАнМ происходило в 

течение 60 сут хранения. В целом к концу хранения значение этого 

показателя сократилось в среднем на порядок (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Изменение КМАФАнМ (lg КОЕ/г) в замороженных 

тефтелях рыбных с рисом и с добавлением смеси круп на протяжении 150 

суток хранения 

 

Результаты исследований микозной обсемененности замороженных 

тефтелей в зависимости от рецептуры и продолжительности хранения 

представлены на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Изменение количества дрожжей (КОЕ/г) в 

замороженных тефтелях рыбных с рисом и с добавлением смеси круп на 

протяжении 150 суток хранения 
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Рисунок 3 – Изменение количества плесневых грибов (КОЕ/г) в 

замороженных тефтелях  рыбных с рисом и с добавлением смеси круп на 

протяжении 150 суток хранения 

 

Количество микроскопических грибов в продуктах не превышало 

норму. В начале хранения количество дрожжей превышало количество 

плесневых грибов в 3 раза. Причем, дрожжей в тефтелях с рисом 

обнаруживалось меньше, чем в тефтелях с добавлением смеси круп. После 

45 суток хранения дрожжи в продукции не обнаруживались. В отношении 

плесневых грибов наблюдалась другая картина. Эти микроорганизмы 

превалировали в тефтелях с рисом, а в тефтелях с добавлением круп не 

обнаруживались уже после 30 суток хранения. Вероятно, такое 

соотношение микроскопических грибов связано с качеством добавок. 

Содержание санитарно-показательной микрофлоры в замороженной 

продукции в начале и конце хранения соответствует нормативным 

значениям. 

Результаты данных исследований свидетельствует об отсутствии 

отрицательной динамики всего комплекса изучаемых показателей. 

В результате исследований установлено, что все исследуемые 

образцы соответствуют требованиям Технического Регламента о 

безопасности рыбных продуктов [12, 35] и СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» по содержанию регламентированных показателей 

безопасности на протяжении 150 суток холодильного хранения. 

Результаты микробиологических исследований показали отсутствие 

патогенной микрофлоры во всех исследованных образцах. 
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Изучение изменения органолептических показателей на протяжении 

150 суток холодильного хранения свидетельствует о незначительном 

снижении качества всех образцов по таким показателям, как 

интенсивность вкуса и запаха. 

Вывод. Установлена микробиологическая безопасность в течение 

150 суток хранения замороженных изделий «Тефтели рыбные с рисом в 

томатном соусе», изготовленных по традиционной рецептуре, и  «Тефтели 

рыбные с добавлением смеси круп в томатном соусе»,  изготовленных по 

вновь  разработанной рецептуре.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

 

Разработка стоматологических препаратов, предназначенных для 

профилактики и лечения заболеваний пародонта, является актуальным 

направлением современной медицинской и фармацевтической науки и 

практики. На сегодняшний день одной из важнейших государственных 

задач в сфере медицины является разработка эффективных и безопасных,  

оригинальных и импортозамещающих лекарственных средств (ЛС). 

Фундаментальным основанием в данном направлении являются 

достижения академической науки, методология теоретического и 

экспериментального обоснования с позиций закономерности «химический 

состав/структура соединения – биологическая/фармакологическая 

активность». Это играет важную роль на всех этапах создания ЛС – 

начиная с концепции разработки, дизайна исследования, до решения 

вопросов стандартизации с предложением конкретных методик анализа, 

подтверждающих подлинность и доброкачественность разработанного ЛС. 

По данным ВОЗ самыми распространенными стоматологическими 

заболеваниями на сегодняшний день являются кариес, которым поражены 

98% населения планеты, и пародонтит, встречающийся в 95% случаев. 

Одним из важных и наиболее массовых профилактических мероприятий 

указанных заболеваний является гигиена полости рта. Также известно, что 

профилактика инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта 

способствует предупреждению развития болезней, связанных с наличием 

хронических очагов инфекции в полости рта, следовательно, 

гигиенический уход за зубами и полостью рта не только предупреждает 

возникновение стоматологических заболеваний, но и снижает 

инфекционную нагрузку на организм в целом. 
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Ранее нами был разработан состав лечебно-профилактической 

зубной пасты на основе лекарственной фитосубстанции «Дентос» с 

противовоспалительным, антимикробным, регенерирующим, 

кровоостанавливающим и дезодорирующим действием. 

Содержание «Дентоса» для обеспечения терапевтического 

воздействия в предлагаемом нами составе зубной пасты составляет 20%. 

Однако активность и паст (и других мягких лекарственных форм для 

стоматологии) зависит также от количества и природы компонентов 

основы, в частности, от наличия поверхностно-активных веществ, 

солюбилизаторов. В нашем случае основа пасты включает абразивно-

загущающие вещества - аэросил, кальция карбонат и натрий-

карбоксиметилцеллюлозу, а также натрия лаурилсульфат в качестве 

пенообразующего ингредиента (повышает поверхностную активность 

зубной пасты), растворители - вода и глицерин (оказывает 

гидрофилизирующее действие). 

Нами было определено, что потребительские свойства полученного 

состава, такие как вкус, консистенция, однородность, способность 

удерживаться на зубной щетке, значение рН, пенообразующая способность 

соответствуют требованиям ГОСТа 7983-99 «Пасты зубные». 

Поскольку зубная паста при использовании находится в полости рта 

непродолжительное время, присутствие ингредиентов основы пасты важно 

для высвобождения биологически активных соединений (БАС). В этой 

связи информативным и ориентирующим в последующих изысканиях 

является определение биологической доступности (БД) лекарственных 

средств (ЛС); в частности, данный критерий определяют в опытах in vitro 

по степени высвобождения БАС методом равновесного диализа. Этот 

метод позволяет как качественно, так и количественно оценить 

высвобождение веществ из исследуемой лекарственной формы (ЛФ) [1, 

57]. 

Цель исследования: биофармацевтическая оценка in vitro методом 

равновесного диализа степени высвобождения основной группы БАС - 

фенилпропаноидов, обуславливающих антимикробную и 

противовоспалительную активность, из лечебно-профилактической зубной 

пасты «Дентос».  

В задачи исследования входило:  

- получение фитопрепарата «Дентос» и зубной пасты на его основе; 

- определение содержания фенилпропаноидов в исходном фитопрепарате 

«Дентос» и в зубной пасте на его основе; 

- обоснование и подбор биофармацевтических условий высвобождения 

фенилпропаноидов из зубной пасты «Дентос» методом равновесного 

диализа; 

- проведение равновесного диализа образцов пасты через 

полупроницаемую мембрану; 
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- определение содержания фенилпропаноидов в диализате; 

- расчет степени высвобождения фенилпропаноидов из пасты. 

Объектами исследования являлись следующие: фитопрепарат 

«Дентос», представляющий собой суммарное спирто-водное извлечение из 

пяти видов лекарственных растений (сложная настойка); лечебно-

профилактическая зубная паста «Дентос». 

Методы исследования: комплекс экстракционных и других 

технологических методов для получения фитопрепарата «Дентос» и 

зубной пасты на его основе; метод равновесного диализа через 

полупроницаемую мембрану; метод спектрофотометрии (спектрофотометр 

«Specord-40, Analytic Jena). 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Лабораторная установка для проведения диализа состояла из 

химического стакана, диализной трубки с внутренним диаметром 28 мм и 

высотой 210 мм. Моделью полупроницаемой мембраны служил целлофан 

марки «С-100» (рабочая площадь мембраны - 6,15 см²). Диализ проводили 

в термостате при 37 ºС. 

Масса пробы для единичного определения соответствовала 

количеству пасты, помещаемой на зубную щетку, и составляла в среднем 

1,0 г (т.н.). В качестве диализной среды использовали фосфатный 

буферный раствор с рН 7,4, что соответствует среднему значению рН в 

полости рта [2, 1462]. Методика проведения равновесного диализа пасты 

«Дентос», а также ее основы заключалась в следующем. Пробу равномерно 

распределяли по поверхности целлофана, предварительно подготовленного 

в буферном растворе при 37 ºС в течение 20 мин. Мембрану с нанесенной 

пробой закрепляли на диализной трубке и опускали в стаканчик с 

акцепторной средой, нагретой до 37 ºС, с погружением в нее мембраны на 

2-3 мм. Диализ проводили в термостате также при 37 ºС в течение 5 минут 

(поскольку паста при чистке зубов находится во рту непродолжительное 

время). Было сделано 6 параллельных определений.  

В пробах диализата определяли содержание фенилпропаноидов 

методом прямой спектрофотометрии при характерной аналитической 

длине волны 327 нм в кювете с толщиной слоя 1 см. В качестве раствора 

сравнения использовали фосфатный буфер с рН 7,4. 

Предварительно нами было изучено возможное влияние основы 

пасты на спектральные характеристики фенилпропаноидов и установлено, 

что компоненты основы не влияют на характер электронного спектра 

фенилпропаноидов и не мешают количественному определению БАС. 

Сумму фенилпропаноидов в пересчете на кофейную кислоту в 

диализате рассчитывали по формуле: 

  
      

     
         

  где: 
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Х - сумма фенилпропаноидов в пересчете на кофейную кислоту в 

диализате, г; 

D - оптическая плотность диализата; 

    
   - удельный показатель поглощения кофейной кислоты (700); 

V – объем диализата, мл. 

Определено, что среднее содержание суммы фенилпропаноидов в 

пересчете на кофейную кислоту в диализате составляет 135 мкг. Расчетная 

величина содержания «Дентоса» в  средней навеске пасты, равной 1,1119 г, 

с учетом 20% концентрации его в пасте составила 222 мкг.  

Чтобы рассчитать сумму фенилпропаноидов в навеске пасты, 

определили их концентрацию в фитопрепарате «Дентос» также методом 

УФ - спектрофотометрии при аналитической длине волны 327 нм. С 

учетом полученного результата (0,21%)  рассчитали, что в навеске пасты в 

среднем содержится 467 мкг  фенилпропаноидов. 

 Процент высвобождения фенилпропаноидов из проб пасты (А) 

определили по формуле:  

  
      

 
, где 

В – среднее содержание фенилпропаноидов в диализате, мкг;  

С – среднее содержание фенилпропаноидов в пробе пасты, мкг. 

Степень высвобождения анализируемой группы БАС 

(фенилпропаноидов) в среднем составила 30%. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 

что разработанный состав лечебно-профилактической зубной пасты 

«Дентос» характеризуется удовлетворительной степенью высвобождения 

основной группы БАС - фенилпропаноидов в опыте «in vitro», что связано 

с высокой сорбирующей способностью основы зубной пасты. 
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СПЕЦИФИКА ВИДЕОБЛОГА КАК ЖАНРА ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОЛИКОВ LET’S PLAY) 

 

Видеоблог – это специфический жанр интернет-коммуникации, 

состоящий из видеороликов и осуществляющий процесс коммуникации с 

посредством видеохостинга. 

Видеоролик блога возможно рассматривать как видеовербальный 

текст, в широком смысле слова представляющий любые, обладающие 

свойствами связанного текста сообщения, сочетания зрительных 

изображений и языковых знаков. Ему присущи целостность, связность, 

модальность, пространственно-временные параметры, информативность, 

интертекстуальность [1]. 

Видеоблог – публичный документ, объединяющий личные и 

общественные свойства. Н.А. Кузьмина отмечает, что его создание 

обусловливает желание автора выделить собственное «Я» и интегрировать 

себя в общество Глобальной сети [2, 312]. Таким образом, ключевой целью 

видеоблогера является самопрезентация.  

«Самопрезентация – это в различной мере осознаваемый, и 

постоянно осуществляемый в межличностном взаимодействии, процесс 

предъявления Я – информации в вербальном и невербальном поведении 

субъекта самопрезентации, с учѐтом специфики ситуации» [3, 13]. 

«Образ Я» раскрывается посредством речевого и невербального 

поведения во время записи видеоролика, названия и оформления 

видеоблога. 

Помимо самопрезентации видеоблог выполняет и другие важные 

функции, например: 

– функцию развлечения (основная функция, заключающаяся в 

создании оригинального материала для просмотра зрителей); 

– функцию сплочения и удержания социальных связей 

(видеоблогер и блогер «ведут борьбу» за расширение постоянной 

аудитории блога – подписчиков); 

– функцию мемуаров (видеоблог – это дневниковый жанр, 

видеоролики хранятся на сайте бессрочно и дают возможность 

видеоблогеру и другим пользователям пересматривать их неограниченное 

количество раз); 
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– функцию саморазвития и рефлексия (видеоблогер имеет 

возможность делать выводы о своѐм продукте на основе статистики, 

доступной на видеохостинге); 

– психотерапевтическую функцию (видеоблог может оказать 

благотворное воздействие на психику видеоблогера, представляя собой 

видеодневник для регистрирования изменений в своих чувствах и 

мыслях)» [4, 175]. 

Специфика видеоблога приводит к столкновению с общепринятыми 

признаками интернет-коммуникации. «Важной особенностью является 

исчезновение анонимности. Видеоблогер представляет собой реального 

человека помимо своего образа, представленного ником. Данный признак 

наблюдается в социальных сетях [5, 289].  

Участники интернет-общения выступают как частные лица. 

Личности адресантов интернет-коммуникации обычно обезличены и 

выражены с помощью ника. 

Наличие ника присуще и видеоблогерам. В жанре видеоблога ники 

выполняют не только самопрезентативную функцию, как ник в чате. Во-

первых, ник относится к видеоканалу в целом. Так, каналы Pewdiepie, 

Markiplier и Jacksepticeye совпадает с именем их владельцев.  

Во-вторых, в отличие от других жанров интернет-коммуникации 

видеоблог лишѐн анонимности. Видеоблогеры делятся фактами из личной 

жизни и используют в речи свои настоящие имена вместо ника. 

В-третьих, видеоблогеры используют ники для описания своей 

личности и создают сокращения на их основе. 

В ходе 8 видеороликов, Pewdiepie называл своѐ имя больше 

остальных видеоблогеров, а именно 9 раз: Pewdiepie (4), Pewds (2), 

Poodiepie (2), Poodie (1). Markiplier употребил в речи своѐ имя 7 раз: 

Markiplier (6), Iplier (1). Jacksepticeye был упомянут самим автором лишь 3 

раза: Jacksepticeye (2), Jack (1). 

К медийным параметрам видеоблога относятся особенности 

платформ видеохостингов. Как уже было сказано выше, видеоблог 

предполагает возможность оценивания популярности ролика 

«просмотрами» и отметками «нравится» или «не нравится». Важна 

возможность обратной связи адресатов с адресантами, что влияет на 

видеоблогера и его последующий продукт. Низкий уровень просмотров 

или большое число отметок «не нравится» заставят автора видеоблога 

пересмотреть своѐ поведение в новом видеоролике. 

Структурно-семантические характеристики видеоблога 

представлены социальным и информативным видом, политематичностью 

сообщения. Политематичность жанра объясняется необходимостью 

видеоблогера занимать время ролика своим монологом (ролик длится в 

среднем от 5 до 30 минут).  
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Адресант видеоблога преимущественно один, что определяет 

использование определѐнных грамматических конструкций, например, 

риторических вопросов, эллиптических предложений. Адресатом 

видеоблога является его подписчик и зритель. Написав комментарий к 

видеоролику, адресат становится адресантом и меняется 

коммуникативными ролями с видеоблогером. 

«В силу особенностей интернет-коммуникации зритель может 

изменить само сообщение и его эмоциональный фон, например, написав 

сообщение со своим отношением, пересылая сообщения другому 

человеку» [6, 41-42]. Таким образом, видеоролик подвергается 

постоянному изменению, благодаря действиям его зрителей. 

Выделяется несколько видов видеоблогов. В широком смысле 

видеоблоги можно разделить по направленности: информационное, 

обучающее и развлекательное видео.  

Среди конкретных жанров видеоблогов различают: Let’s Play (обзор-

прохождение игры), Prank (розыгрыш), How-to’s / Tutorials (обучающее 

видео), Vlog (видеодневник), Challenge (вызов сделать что-то), Unboxing 

(распаковка посылок), Walkthrough (прохождение) и другие [7, 108; 8]. 

Let’s Play – это жанр видеоблога, целью которого является обзор 

компьютерной игры с полным или частичным прохождением, 

сопровождаемый аудиовизуальным комментарием видеоблогера. Let’s Play 

во многом схож с Walkthrough. Walkthrough или прохождение 

представляет собой обезличенный видеоролик игрового процесса, который 

представляет собой игру, происходящую самостоятельно.  

Существенным отличием Let’s Play является наличие в прохождении 

небольшого окна с видеозаписью блогера, комментирующего игру в 

процессе.  

Размещение геймера на экране обнаруживает необходимость 

видеоблогера быть центром развлечений, не скрывая игрового процесса. С 

включением видеоизображения игрока зрители больше не просто смотрят 

игру, но смотрят на игрока, его движения, выражение лица, тела, жесты, 

выражение эмоций, одежду и причѐску, а также наблюдают неизменные 

характеристики видеоблогера: внешность, пол, расу. Все это проявляется 

как фундаментальные аспекты видеоблога. К примеру, размещѐнное в 

определѐнном углу экрана окно с видеоизображением видеоблогера может 

стать особенностью канала и соответственно его неизменной 

составляющей [9]. 

Чаще всего данное изображение расположено в одном из углов 

экрана, чтобы зритель мог следить за игрой и реакцией видеоблогера 

одновременно, без риска перекрывания своим изображением слишком 

большого участка экрана. 
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 Это доступно благодаря специальному техническому 

приспособлению. Его использование требует определѐнных компетенций и 

раскрывает Pewdiepie как более опытного в редактировании видео блогера. 

Благодаря наличию видеоблогера в визуальном пространстве игры 

демонстрируется резкий контраст между яркими, цифровыми и 

стилизованными изображениями игры и физическим присутствием 

реальных тел видеоблогеров, что даѐт возможность зрителю 

абстрагироваться от игры и осознать еѐ материальность [9].  

В использовании данного приѐма проявляется интерактивность 

неформального общения. В кадре видеоролика видеоблогер «показан по 

грудь», находясь на уровне глаз зрителя и создавая тем самым эффект 

непосредственной беседы, что сокращает дистанцию между аудиторией и 

ведущим. 

Интерактивность видеоблога проявляется и на других уровнях 

существования видеоблога, например, аудиторная интерактивность 

предполагает подражание видеоролика лекции в формате презентации, 

синхронизированной с речью. В результате игровой экран уподобляется 

интерактивной доске, а видеоблогер – лектору, преподающему материал. 

«Имитация общения с подписчиком предполагает иллюзию 

непосредственного общения, выраженного вербальными средствами. 

Видеоблогер может задавать вопросы зрителю, благодарить его, приносить 

извинения, поощрять его к дальнейшему общению и другое, обращаясь к 

камере» [10, 37]. 

«Разнообразие поджанров видеоблога как нового жанра интернет-

коммуникации не так велико по сравнению с блогом, появившимся 

намного ранее. В блогосфере преобладает «Я – тема», однако представлена 

и «Мы – тема». Когда в блоге автор стремится к снижению лакунарности и 

сопровождает непонятные места авторскими комментариями, видеоблогер 

не всегда объясняет свои слова и зачастую только констатирует факты. 

Связь между темами в блоге ассоциативная, но маркеры смены тем 

наличествуют, в видеоблоге практически нет специальных маркеров, связь 

больше ассоциативная. Степень креативности в обоих случаях высокая, 

поскольку жанр отличает низкий уровень регламентированности» [11, 12].  

Отчасти видеоблог регламентирован по форме, но последняя зависит 

от жанра канала. Например, такой жанр как шоу будет состоять из 

структурных компонентов телевизионного шоу, а Unboxing обязательно 

включать распаковку посылки, а Prank подразумевать провокационное или 

юмористическое взаимодействие с незнакомыми людьми. 

Среди структурных особенностей видеоблогов отметим трѐхчастную 

структуру (вступительная, основная и заключительная части). Видеоблог 

отличается наличием постоянного речевого приветствия и постоянного 

речевого прощания, добавленного видео, музыкальной заставки-прощания. 
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Подобные компоненты были выделены в диссертации С.Ф. Манухиной 

[12]. 

Постоянное речевое приветствие и постоянное речевое прощание не 

меняются ни лексически, ни интонационно и повторяются из ролика в 

ролик. Они являются неотъемлемой частью конкретного видеоблога и 

способствуют самопрезентации личности блогера.  
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТИЛЯХ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Целью данной статьи  является рассмотреть глагольные сокращения 

как языковое явление, его место в системе языка, а также 

проанализировать  частотность употребления сокращѐнных форм 

вспомогательных и модальных глаголов с отрицательной частицей not в 

различных стилях современного английского языка.  

Одной из наиболее заметных тенденций развития языков на 

современном этапе является тенденция к сокращениям. Это объясняется 

широким распространением и все более употребительным использованием 

данного явления  в разных языках, в том числе и в современном 

английском языке. 

Проблемы сокращения как специфического языкового явления и 

особенности сокращений в современном английском языке 

рассматриваются многими лингвистами, однако большая часть работ по 

этой проблеме связана с лексическими сокращениями. Хотя очевидным 

фактом является то, что сокращения в грамматических формах происходят 

даже более часто, чем лексические и связаны не только  с морфологией, но 

и синтаксисом. 

Hiller [1], King [2], Kjellmer [3], Krug, Günter [4] занимались 

проблемой глагольных сокращений в синтаксисе, но не давали этому 

явлению определение 

Kjellmer [3] различает два вида сокращений: 1)глагольное сокращение 

(verb contraction) (вспомогательный глагол сливается с предшествующим 

словом, в основном с местоимением (I am – I’m; they had – they’d)); 2) не 

сокращение (not contraction) или сокращение в отрицательной форме 

(negative contraction) (not сливается с предшествующим вспомогательным 

или модальным глаголом (are not –aren’t; could not – couldn’t)) .    

Кроме того, Kjellmer [3]  выделяет ещѐ один дополнительный вид 

сокращений это глагольное сокращение не по типу субъектных 

местоимений (non-pronominal verb contraction) (David’s tired, Joe’ll come, 

where’ve you been?, how big’s your car?). 

Рабочей гипотезой исследования являлось то, что в лингвистике есть 

некий  стереотип того, что сокращения грамматических форм 
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вспомогательных и модальных глаголов в современном английском языке, 

свойственны в основном только лишь разговорному стилю. При этом 

сокращение глагольных форм как грамматическое явление встречается в 

различных стилях речи, в текстах  различного характера: газетных статьях, 

рекламных объявлениях, научно – публицистических трудах, инструкциях.  

Для подтверждения гипотезы в качестве эксперимента был 

рассмотрен корпус примеров наиболее распространѐнных и часто 

встречающихся сокращѐнных форм вспомогательных и модальных 

глаголов в утвердительных и отрицательных предложениях в различных 

стилях, для этого мы использовали корпус примеров английского языка - 

Британский Национальный Корпус (British National Corpus). С помощью 

данного корпуса мы получили основные сведения о количестве 

сокращѐнных форм вспомогательных и модальных глаголов в различных 

стилях и выявили их процентное соотношение (табл.1, 2). 

В таблице 1 и 2 показано как количество сокращѐнных форм 

вспомогательных и модальных глаголов с отрицательной частицей not, так 

и их процентное соотношение в различных стилях. В сводную таблицу 

попали примеры кратких форм вспомогательных и модальных глаголов, 

которые превысили 10 000 единиц. Из расчѐтов полученных нами, видно, 

что сокращѐнные формы вспомогательных и модальных глаголов с 

отрицательной частицей not наиболее употребительны и распространены в 

разговорном стиле, так как именно данному стилю присуще краткие 

формы. Именно в разговорной речи люди используют сокращѐнные 

формы, для того чтобы упростить произношение, укоротить предложение 

и тем самым быстрее, более чѐтко, кратко и с наименьшими затратами 

времени и усилий донести информацию до собеседника. Но это более 

очевидно на редуцированных глагольных формах в утвердительных 

предложениях. Вторым стилем по распространѐнности употребления 

глагольных сокращений в утвердительной форме является 

художественный стиль (от 27% до 45%). Редуцированная форма ‘m 

употребляется в обоих стилях практически в равном соотношении (48% в 

разговорном стиле против 45% художественного стиля). В отрицательных 

предложениях вторым стилем по распространѐнности употребления 

кратких форм вспомогательных и модальных глаголов с отрицательной 

частицей not является художественный стиль (от 29 до 61%). При этом 

анализ корпуса примеров выявил, что сокращения wasn’t и didn’t более 

употребимы в художественном, чем в разговорном стиле (wasn’t – 61% в 

художественном в сравнении 31% разговорного; didn’t – 55% и 38%).  

Краткая форма won’t употребляется в обоих стилях практически в равном 

соотношении (44% в разговорном против 43% художественного стиля). 

Но, тем не менее, сокращѐнные формы употребляются также в газетном и 

научном стилях. 
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Т а б л и ц а 1- Основные сведения о количестве утвердительных 

сокращѐнных форм вспомогательных глаголов в каждом стиле 

Сокращѐнные 

формы 

вспомогательн

ых глаголов 

Стили 

Всег

о 

(all) 

Разговорн

ый 

(spoken) 

Художест

венный 

(fiction) 

Газетный 

(newspaper) 

Научный 

(academic) 

‘m (am) 5447

5 

25952 

(48%) 

24707 

(45%) 

3351(6%) 465 (1%) 

‘s (is) 8383

3 

49484 

(59%) 

28638 

(34%) 

4987 (6%) 679 (1%) 

‘re (are) 7021

5 

43942 

(63%) 

21241 

(30%) 

4368 (6%) 664 (1%) 

‘ve (have) 7558

9 

48873 

(65%) 

21146 

(27%) 

4962 (7%) 608 (1%) 

‘s (has) 6449

9 

31987 

(50%) 

27645 

(42%) 

4324 (7%) 543 (1%) 

‘d (had) 4816

2 

29316 

(61%) 

15608 

(33%) 

2768 (6%) 470 (1%) 

‘d (would) 3866

7 

21832 

(56%) 

13753 

(36%) 

2650 (7%) 432 (1%) 

‘ll (will) 6100

6 

31684 

(52%) 

25439 

(41%) 

3515 (6%) 368(1%) 

 

 

Т а б л и ц а 2 – Основные сведения о количестве отрицательных 

сокращѐнных форм вспомогательных и модальных глаголов в каждом 

стиле 

Сокращѐнные 

формы 

вспомогательн

ых и 

модальных 

глаголов 

Стили 

Всего 

(all) 

Разговор

ный 

(spoken) 

Художеств

енный 

(fiction) 

Газетный 

(newspaper) 

Научный 

(academic) 

isn’t (is not) 14404 8339 

(58%) 

4976 (35%) 891 (6%) 198 (1%) 

don’t (do not) 77772 41854 

(54%) 

30202 

(39%) 

4736 (6%) 980 (1%) 

doesn’t (does 

not) 

12848 6855 

(55%) 

4281 (33%) 1401 (11%) 311 (1%) 

haven’t (have 

not) 

11266 7434 

(65%) 

3146 (29%) 594 (5%) 92 (1%) 
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wasn’t (was 

not) 

16265 5104 

(31%) 

9912 (61%) 1083 (7%) 166 (1%) 

didn’t (did not) 36557 13825 

(38%) 

20072 

(55%) 

2284 (6%) 376 (1%) 

won’t (will 

not) 

12721 5603 

(44%) 

5398 (43%) 1555 (12%) 165 (1%) 

can’t (cannot) 24904 12723 

(51%) 

9553 (38%) 2237 (9%) 391 (2%) 

couldn’t (could 

not) 

13089 7964 

(61%) 

3922 (30%) 1052 (8%) 151 (1%) 

В таблице 1 и 2 показано как количество сокращѐнных форм 

вспомогательных и модальных глаголов с отрицательной частицей not, так 

и их процентное соотношение в различных стилях. В сводную таблицу 

попали примеры кратких форм вспомогательных и модальных глаголов, 

которые превысили 10 000 единиц. Из расчѐтов полученных нами, видно, 

что сокращѐнные формы вспомогательных и модальных глаголов с 

отрицательной частицей not наиболее употребительны и распространены в 

разговорном стиле, так как именно данному стилю присуще краткие 

формы. Именно в разговорной речи люди используют сокращѐнные 

формы, для того чтобы упростить произношение, укоротить предложение 

и тем самым быстрее, более чѐтко, кратко и с наименьшими затратами 

времени и усилий донести информацию до собеседника. Но это более 

очевидно на редуцированных глагольных формах в утвердительных 

предложениях. Вторым стилем по распространѐнности употребления 

глагольных сокращений в утвердительной форме является 

художественный стиль (от 27% до 45%). Редуцированная форма ‘m 

употребляется в обоих стилях практически в равном соотношении (48% в 

разговорном стиле против 45% художественного стиля). В отрицательных 

предложениях вторым стилем по распространѐнности употребления 

кратких форм вспомогательных и модальных глаголов с отрицательной 

частицей not является художественный стиль (от 29 до 61%). При этом 

анализ корпуса примеров выявил, что сокращения wasn’t и didn’t более 

употребимы в художественном, чем в разговорном стиле (wasn’t – 61% в 

художественном в сравнении 31% разговорного; didn’t – 55% и 38%).  

Краткая форма won’t употребляется в обоих стилях практически в равном 

соотношении (44% в разговорном против 43% художественного стиля). 

Но, тем не менее, сокращѐнные формы употребляются также в газетном и 

научном стилях. 

Также в таблице 1 и 2 видно, что наиболее редко сокращѐнные 

формы встречаются в научном стиле, так как для данного стиля не 

характерно наличие сокращѐнных форм, неполных предложений, 

просторечивой лексики, данному стилю присуще точность, однозначность, 

понятность, определѐнность. Частотность употребления  всех 
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рассматриваемых редуцированных форм, как в утвердительных, так и в 

отрицательных предложения равна 1%. Исключение составляет лишь 

глагол can’t  (2% в научном стиле).  

Проведя анализ употребления всех рассматриваемых кратких форм в 

газетном стиле можно сделать вывод, что в отрицательных предложениях 

это происходит чаще, чем в утвердительных. Частотность сокращений в 

утвердительных редуцированных формах составила 6-7%, в 

отрицательных от 5% до 12%.  Наиболее часто  в этом стиле 

употреблялись формы won’t (12%) и doesn’t (11%). 

Итак, проведѐнный анализ доказывает, что глагольные сокращения 

используются не только в разговорном стиле, но и в остальных стилях. 

Сокращѐнные формы употребляются в других стилях языка, так как 

сокращения помогают сократить до минимума речевые усилия, языковые 

средства и время, оставаясь при этом понятными и доходчивыми. 

Английский язык постоянно меняется, развивается, становится более 

компактным. Именно поэтому в английском языке очень распространены и 

употребимы редуцированные глагольные формы. Информативная емкость, 

удобство произнесения, легкая запоминаемость сокращений способствуют 

росту их числа и использования в различных областях коммуникации. 
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НИШЕВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

На современном телевидении, как  российском, так и зарубежном 

существуют универсальные телеканалы «для всех» и, так называемые 

«нишевые» телеканалы, контент которых предназначен для определенной 

категории населения со своими интересами («Мать и дитя», «Настоящее 

смешное телевидение», «Дом кино», «Наш футбол» и.д.р.).  Нишевые 

телеканалы, как правило, имеют низкие доли, но их основной задачей  

является привлечение своей целевой аудитории. 

С начала 2000 годов в России активное распространение получило 

спутниковое и кабельное телевидение, а как следствие, на российские 

телеэкраны пришли и тематические  телеканалы. Сформировались 

основные тенденции развития  нишевого телевидения:  

- быстрый рост непосредственно нишевых телеканалов, а как 

следствие, возникновение более мелких ниш и субниш; 

- ввиду слабой конкуренции лидирующие позиции занимают западные 

нишевые телеканалы; 

- из-за недофинансирования российские нишевые телеканалы 

стремятся не столько бороться за своего зрителя, сколько попасть в 

медиахолдинги, в пакеты кабельных или спутниковых операторов.  

В настоящее время на российском телепространстве работает более 150 

нишевых телеканалов. Неоспоримым достоинством такого количества 

каналов является возможность выбора зрителем контента, согласно своим 

интересам. А с развитием новых цифровых технологий передачи сигнала 

возможности эти увеличиваются. Нишевой телеканал в отличие от 

универсального формирует контент, исходя из четких запросов своей 

аудитории. 

По мнению генерального директора телеканала «Эксперт ТВ» М. 

Нелюбина, нишевое телевидение становится мировым трендом, «в 

некоторых развитых странах очень ограниченное количество эфирных 

каналов, все остальные – нишевые» [1.С.70]. Согласно данным 

социологических исследований, в то время  как практически все молодое 

поколение во многих странах «перешло» в интернет-телевидение, большая 

часть взрослого консервативного европейского и американского населения 
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остается верна телеэкранам, предпочитая при этом именно «нишевые» 

телеканалы. 

Р. Маградзе – обозреватель журнала о цифровом телевидении 

«Телеспутник» в своей статье отмечает, следующее:  «Отечественное 

тематическое (нишевое) телевидение проделало гигантский путь от первых 

кабельных каналов с пиратским видео до сегодняшнего уровня индустрии 

производства специализированного телеконтента. Тем не менее, 

требования к его уровню продолжают расти — «говорящие головы» на 

экране уже не привлекают аудиторию, да и качество картинки на экране 

ожидается высоким, цифровым, а то и HD»[2. С.16]. 

   TNS Россия, разработала детальную схему сегментации зрительской 

аудитории, которая существенно отличается от традиционных показателей 

(доли и рейтинги). В ее основе лежат потребности и ожидания 

телезрителей от просмотра телеканалов. TNS Россия выделяет 6 сегментов:     

 - «Любители острых ощущений» -  зрители с развитым духом 

соперничества,  которые во всѐм стремятся быть первыми. 

- «Принимающие решения» - такие зрители стремятся всегда быть в 

курсе всех событий. 

 - «Знатоки» -  ощущают себя самыми компетентными во всех сферах 

жизни. 

 - «Ценители гармонии» - ценят передачи с полезными советами, 

комедии и семейные фильмы и сериалы. 

- «Ориентированные на семью и общество» - зрители, 

предпочитающие фильмы    и передачи с «правильными» жизненными 

ценностями и      установками. 

- «Любители развлечений» - увлекаются музыкальными программами,    

шоу со звездами, молодежными и юмористическими  сериалами.  

Юлия Шахманова – директор по контенту «Триколор ТВ» отмечает 

следующее: «Рецепт превосходного нищевого телеканала прост до 

очевидности. И при всем этом его чрезвычайно просто испортить, 

особенно, когда «телеблюдо» пересолено корыстью основных идеологов 

телеканала. В итоге в одном котле начинают вариться закупной контент, 

телемагазины, рингтоны, викторины, и т.д. – все то, что, по воззрению 

создателей, обязано принести им прибыль. И хорошие, правильные идеи о 

создании небольшого нишевого телеканала очень быстро тают в этом 

котле»[3]. 

Несомненно, что и с коммерческой точки зрения перспективы у 

нишевого телевидения довольно привлекательные, особенно  для 

размещения рекламы, стоимость которой существенно ниже, чем на 

универсальных телеканалах. Но не все так однозначно. Бурно 

развивающееся тематическое телевидение встречает на своем пути 

проблемы. Несмотря на очевидный потенциал в последние несколько лет 

РОСКОМНАДЗОР не пустил ни один из нишевых телеканалов во 2-й 

87



Философские науки 

 

мультиплекс, усомнившись в их финансовых возможностях, и, как бы 

парадоксально это ни звучало – ввиду узкой направленности контента. 

По мнению автора, такого рода препятствия возникают из-за 

недостаточно активного участия государства в развитии российского 

нишевого телевидения. С момента возникновения данного телесегмента не 

было предложено ни одной Федеральной целевой программы на развитие 

и поддержку нишевых телеканалов. В последние годы Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям профинансировало 262 

проекта на конкурсной основе  за  счет  средств федерального бюджета на 

производство и  (или) распространение и  тиражирование  социально 

значимой продукции электронных средств массовой информации. Ни один  

из нишевых телеканалов не получил такой грант. Следует отметить, что за 

рубежом ежегодно среди тематических телеканалов проводится конкурс на 

получение премии «Media & Sat Leaders». На соискание данной премии 

номинируется более 180 телеканалов в следующих нишевых категориях: 

- Лучший канал деловых новостей 

- Лучший информационный канал 

- Лучший музыкальный канал 

- Лучший развлекательный канал 

- Лучший фильмовый канал 

- Лучший канал многосерийных телефильмов 

- Лучший спортивный канал 

- Оригинальный проект 

- Лучший познавательный канал 

- Лучший детский канал 

- Лучший региональный канал 

Главной целью премии «Media & Sat Leaders» является популяризация 

тематического телевидения, повышение эффективности ведения бизнеса 

между участниками  телерынка, а  также стимулирование улучшения 

демонстрируемого в эфире программного продукта для борьбы за зрителя 

в условиях конкурентной среды. 

На просторах российского медиапространства, отношение к 

телевидению только как к бизнесу вызывает сегодня все более заметное 

непонимание и зрителей, и общества в целом. Это в значительной степени 

объясняется тем, что творческая модель отечественного телевидения, 

сформировавшаяся при переходе от государственного телевещания в 

России к коммерческому и ориентированная на рейтинги, остается 

доминирующей, хотя телевизионное пространство, и, главное, – 

российские телезрители стали иными – говорилось в отраслевом докладе 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 2012 

году[4 С. 92]. 

Несмотря на это, актуальность появления все большего количества 

нишевых телеканалов с каждым годом растет. Современный российский 
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зритель стал более разборчивым, придирчивым к контенту и желает, чтобы 

все, что ему интересно было бы на одном канале. Таким возросшим 

зрительским интересом нельзя не пользоваться в просветительских, 

информационных, а также в государственных интересах.  

Средства массовой коммуникации всегда были мощнейшей силой, 

воздействующей на формирование культуры, мировоззрения, 

общественного мнения [5 С. 8-12]. СМК обеспечивают общественное 

внимание к различным инновациям и государственным программам. Автор 

считает, что тематические телеканалы несут в себе огромный потенциал. 

При грамотном и внимательном отношении государства нишевое 

телевидение может стать мощной платформой для осуществления  

различных Федеральных программ, мотивирования населения, например, 

вести здоровый образ жизни, утверждения непреложных социально-

нравственных норм, семейных ценностей, формирования интереса 

молодого поколения к науке и.т.д. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

 

В условиях ухудшения состояния окружающей среды, особое значе-

ние приобретает анализ экологических функций живого вещества. Данные 

функции выражают специфику воздействия живых организмов на геологи-

ческие, геохимические и газовые параметры биосферы, определяющие ее 

глобальный гомеостаз. 

Впервые, экологические функции живого вещества были описаны 

В.И. Вернадским. Именно он, обратил внимание на ту огромную роль, ко-

торые играют живые организмы в трансформации земных оболочек. Нет, 

пишет он, на земной поверхности «силы более постоянно действующей, а 

потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем 

живые организмы, взятые в целом, – пишет ученый. И чем более мы изуча-

ем химические явления биосферы, тем более мы убеждаемся, что на ней 

нет случаев, где бы они были независимы от жизни <…>. С исчезновением 

жизни на земной поверхности шли бы лишь медленные, от нас скрытые 

изменения, связанные с земной тектоникой. Они проявлялись бы не в наши 

годы и столетия, а в годы и столетия геологического времени» [1, 54-55]. 

К основным функциям живого вещества В.И. Вернадский относит 

следующие: 

– окислительно-восстановительную; 

– концентрационную; 

– деструктивную; 

– газовую; 

– средообразующую. 

Рассмотрим данные функции более подробно. 

Окислительно-восстановительная функция живого вещества выра-

жается в способности организма к превращению химических элементов 

результатом чего, становится образование биогенного вещества. К биоген-

ному веществу можно отнести карбонатные породы, кремнистые породы, 

залежи фосфатных, железистых и марганцевых руд и т.д. Окислительно-

восстановительная функция живого вещества, формирует своеобразный 

резерв химических соединений, позволяющий компенсировать дефицит 

биогенов в условиях интенсивного использования ресурсов биосферы че-

ловеком (т.е., фактически, их вывода из ее состава).  

90



Философские науки 

 

Концентрационная функция живого вещества близка к окислитель-

но-восстановительной и связана, со способностью организмов аккумули-

ровать внутри своего биологического тела некоторые химические элемен-

ты – железо, фосфор, углерод, азот и другие. Эти элементы являются уни-

версальными органогенами, формирующими биологическое тело организ-

ма, выполняющих в составе органических соединений множество биоло-

гических реакций. 

Наиболее примечательна, в этом отношении, способность организ-

мов накапливать углерод. Углерод – это элемент, способный создавать 

устойчивые химические связи практически со всеми атомами и молекула-

ми обеспечивая, тем самым, многообразие существующих органических 

веществ. Поразительно, отмечает А.А. Сауков, что в течение всего лишь 

тринадцати лет, углерода через организмы перемещается в десять раз 

больше, чем его содержится во всей земной коре [2, 397].  

Деструктивная функция живого вещества заключается в способности 

организмов редуцировать сложные органические молекулы до простейших 

неорганических соединений. Благодаря данной функции осуществляется 

биогенная миграция химических элементов из организма в окружающую 

среду и наоборот. Это создает условия для ускорения геохимической и 

биологической эволюции биосферы, увеличивая планетарное значение ор-

ганизмов как механизма поддержания на Земле условий, благоприятных 

для существования всего Жизни. 

Газовая функция живого вещества связана со способностью орга-

низмов участвовать в формировании химического состава атмосферы.  

Реализация газовой функции обусловлена, в первую очередь, дея-

тельностью зеленых растений, которые в процессе фотосинтеза способны 

улавливать молекулы углекислого газа превращая их в молекулы кислоро-

да. «Свободный кислород, – отмечает в этой связи В.И. Вернадский, созда-

ется на нашей планете исключительно одной жизнью. Он существует 

только в биосфере. Процесс образования его непрерывен, так же как 

непрерывно его потребление в тысячах различнейших химических процес-

сов» [3,128]. 

В отличие от растений, газовая функция животных состоит в выде-

лении в атмосферу в процессе дыхания углекислого газа. Его источниками 

также является разложение органических останков, ночное дыхание расте-

ний, сжигание человеком ископаемого топлива и т.д. [4, 86-89].  

Средообразующая функция живого, обусловлена способностью ор-

ганизмов изменять физико-химические параметры среды своего обитания. 

«Нет ни одного крупного равновесия, в земной коре, в котором не прояви-

лось бы основным образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую 

печать на всю химию земной коры <..>. Она теснейшим образом связана со 

строением земной коры, входит в ее механизм и в этом механизме испол-
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няет величайшей важности функции, без которых он не мог бы существо-

вать» [5, 56]. 

Средообразующая роль живого имеет место на всех уровнях систем-

ной организации биосферы. Обогащая землю минеральными солями и ор-

ганическими соединениями, организмы формируют почвенный покров. 

Жизнедеятельность организмов во многом, определяет химический состав 

вод морей и океанов, газовый состав атмосферы.  

Организмы, также, способны воздействовать на климатические па-

раметры биосферы (к примеру, лесная растительность увеличивает влаж-

ность воздуха); формировать ландшафтный облик территории (так, увели-

чение поверхностного стока, растениями, приводит к увеличению речной 

эрозии и образованию овражно-балочной сети, строительство водными 

животными плотин приводит к подтоплению местности). И т.д. 

По сути, средообразующая функция обобщает перечисленные выше 

функции живого вещества. Окислительная и концентрационная функция 

способствуют накоплению необходимых организму для жизнедеятельно-

сти химических элементов; деструктивная функция способствует переводу 

этих элементов в форму доступную для усвоения другими организмами; 

газовая функция обеспечивает энергией участников биогеохимических 

круговоротов. Благодаря их жизнедеятельности, формируется среда, необ-

ходимая для существования организмов.  

Таким образом, экологические функции живого вещества связаны с 

созданием условий, необходимых для существования самой Жизни, чело-

вечества, как части живой природы. Негативное воздействие человека на 

биосферу приводит к ослаблению этих функций. Следствием этого про-

цесса может стать катастрофическое снижение биологического разнообра-

зия, связанное с переходом биосферы в состояние, несовместимое с суще-

ствованием большинства населяющих Землю видов, способных выживать 

лишь в условиях достаточно узкого экологического оптимума. Это касает-

ся и человечества, которое, пока не располагает технологиями «автоном-

ного существования» вне пределов преобразуемой им биосферы. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КНР В 

ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ ОКЕАНА В АРКТИЧЕСКИХ 

РАЙОНАХ 

 

Развитие экономики Дальнего Востока, в том числе и Приморского 

края, тесно связано с перспективами освоения ресурсов Мирового океана, 

прежде всего в арктических районах, которые ранее были недоступны для 

освоения. По мнению специалистов, при сохранении нынешних темпов 

глобального потепления достаточно 20-30 лет для того, чтобы лед на 

значительной части Арктики растаял и появилась возможность осваивать 

ресурсы Арктики так, как это делается в районах канадского Севера. 

Практическое решение задач по освоению ресурсов Мирового океана  в 

арктических районах представляет значительные трудности и требует 

особых подходов к их реализации. Для этого необходимы транспортный и 

промысловый флот, различные плавучие сооружения и устройства, 

специализированные и научно-исследовательские суда, технический и 

вспомогательный флот, которые приспособлены к работе в суровых 

районах арктического Севера. 

Особенность освоения ресурсов Мирового океана, прежде всего в 

арктических районах, определяется особенностью самого океана,как 

области освоения, в которой человеку приходится развивать свою 

деятельность. В связи с этим в процессе освоения и использования 

природных ресурсов Мирового океана возникают задачи, отличные от 

деятельности человека на суше: необходимость развития и 

совершенствования научно-исследовательского флота и разработки новых 

технических средств освоения океана; подготовка специалистов – 

океанологов и океанотехников в больших объемах и более быстрыми 

темпами, чем специалистов других специальностей; ускоренное развитие и 

внедрение научно-технического прогресса в производство технических 

средств, что позволит сократить затраты на их создание и обеспечить 

целесообразность использования ресурсов Мирового океана. 

Освоение минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа 

в настоящее время является одной из важных задач, в особенности после 

нескольких экспедиций российских ученых, которые доказали, что 

значительные территории в Арктике должны принадлежать Российской 

Федерации, в общей сложности 1,2 млн. кв.км [1,с.43]. Наиболее 

перспективными районами считаются шельфы Тихого океана и Восточно-

Арктических морей нашей страны[2]. Эти моря отличаются сложными 

гидрометеорологическими условиями, в мировой практике отсутствует 
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опыт эксплуатации технических средств при освоении месторождений 

углеводородов в таких условиях. Сложный грунт шельфовой зоны этого 

района, недостаточное количество якорных стоянок с естественным 

укрытием, большое количество штормовых дней, туманы, значительные 

течения и колебания уровня воды, длительная и тяжѐлая ледовая 

обстановка создают очень сложные условия для проектирования и 

сооружения необходимых специальных технических средств. 

Богатые месторождения минерального сырья и топлива, 

расположенные на дне Мирового океана, ещѐ далеко не изучены и мало 

используются. Такое положение можно объяснить, с одной стороны, тем, 

что пока достаточными ресурсами на суше имеются достаточные ресурсы, 

которые до сих удовлетворяют потребности промышленности и населения, 

и, с другой стороны, отсутствует соответствующая надводная и подводная 

техника для освоения ресурсов Мирового океана. Проникновение в 

глубины Мирового океана связано с необходимостью сооружения больших 

глубоководных и специальных судов, а также исследовательских станций 

и комплексов. В арсенале глубоководной техники будущего должны быть 

машины для поиска и добычи полезных ископаемых в недрах морского 

дна, а также всевозможные специализированные агрегаты для добычи и 

погрузки руд, топлива и минералов, как свободно лежащих на дне, так и 

скрытых в толще осадочных пород. Использование сырья шельфовой зоны 

возможно при наличии совершенных плавучих средств и сооружений, 

развитого машиностроения и морского приборостроения Потребности этих 

отраслей потребуют создания на Дальнем Востоке мощной 

металлургической базы, которая позволит решить проблему обеспечения 

океанического машиностроения необходимыми марками стали. 

Как уже отмечалось, необходимо создать и развивать 

индустриальную базу, которая может обеспечить освоение ресурсов океана 

необходимыми техническими средствами, в составе такой индустриальной 

базы важное место принадлежит машино- и судоремонту, которое в 

настоящее время располагает разными мощностями, обеспечивающими 

поддержание технических средств в постоянной эксплуатационной 

готовности. 

Решение проблем освоения ресурсов Мирового океана целесообразно 

осуществлять на основе единой комплексной программы, исходя из 

позиций системного подхода к указанным проблемам, которые включают 

и развитие ремонтной базы. Главная задача такой программы состоит в 

том, чтобы не допустить в перспективе диспропорций между 

потребностями экономики в технических средствах освоения океана и 

возможностями их освоения и ремонта. 

Понятно, что в условиях экономических санкций, введенных вопреки 

нормам ВТО против нашей страны администрацией США и активно 

поддержанных союзниками США в Европе, достаточно сложно 

94



Экономические науки 

 

рассчитывать на внешние источники финансирования, по крайней мере 

европейские, в этом случае целесообразно использовать возможные 

внешние источники финансирования в Азии, прежде всего в КНР, тем 

более, что у России и Китая имеется достаточно эффективный опыт 

совместного сотрудничества в данной области. В 50-ые годы прошлого 

века Советским Союзом и КНР были созданы совместные акционерные 

предприятия - «Совкитнефть», которое специализировалось на разведке и 

разработке месторождений нефти и газа на территории Китая, 

«Совкитметалл», которое занималось добычей полезных ископаемых на 

территории КНР, и «Скога», которое было создано для развития 

гражданской авиации на территории Китая. Данные предприятия 

функционировали достаточно эффективно и внесли большой вклад в 

развитие экономики КНР[3]. 

Из различных правовых форм предпринимательской деятельности 

предприятий двух стран наиболее приемлемой является коллективное – 

акционерное общество (АО) с контрольным пакетом у двух государств- 

Российской Федарации и КНР, учитывая, помимо хозяйственных 

рыночных принципов, оборонообеспечивающие функции. При этом 

главные преимущества как формы организации бизнеса остаются – 

возможность привлечения дополнительных средств посредством эмиссии 

акций и ограничения риска вкладчиков, определяемые величиной взноса в 

уставной фонд. В таком АО количество учредителей и их состав не будут 

оказывать большого влияния на деятельность предприятий, что является 

большим плюсом в данном случае. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Развитие трансграничной Интернет-торговли в Российской 

Федерации в последние несколько лет происходит значительными 

темпами, несмотря на кризисные явления в экономике. Так, согласно 

данным Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ), объем рынка 

Интернет-торговли в 2017 году вырос на 13% и составил 1,04 трлн. рублей 

[7]. Согласно прогнозу АКИТ в 2018 г. темп роста увеличится, и объем 

рынка достигнет 1,25 трлн. рублей [7]. 

При этом стоит отметить, что растет число покупок, совершаемых в 

зарубежных интернет-магазинах. В 2017 году объем покупок в них 374,3 

млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с 2016 годом. Количество 

отправлений из зарубежных Интернет-магазинов увеличилось на 25% и 

составило 292 млн., что составляет 36% всех онлайн-покупок [7] граждан 

России. 

Структура трансграничных Интернет-покупок представлена на 

рисунке 1 а) и б) [7]. Большая часть покупок приходится на Китай – более 

90% в натуральном выражении и более 50% в стоимостном. 

 

  
 а) Распределение объемов покупок в      б) Распределение объемов покупок 

        натуральном выражении                          в стоимостном выражении 

 

Рисунок 1 – Распределение объема трансграничных Интернет-

покупок гражданами России в 2017 г. по странам 
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Всего гражданами России в 2017 г. было совершено порядка 112 

млн. транзакций, из них более 60% на сумму менее 22 евро (рисунок 2). 

Данное значение согласуется со структурой объемов покупок в страновом 

разрезе: высокие объемы покупок в Китае сопровождаются низким 

средним чеком. Градация стоимости трансграничных Интернет-покупок, 

представленная на рисунке 2 [7], неслучайна. Она связана с одним из 

институциональных методов регулирования Интернет-торговли в России - 

порогом беспошлинной трансграничной Интернет-торговли. 
 

 
Рисунок 2 – Распределение величины средней стоимости 

трансграничных Интернет-покупок по странам в 2017 г. 

 

Среди основных изменений в действующих мерах регулирования 

трансграничной Интернет-торговли можно отметить следующие: 

1. Изменение механизма фискальных сборов (снижение порога 

беспошлинной Интернет-торговли и взимание НДС с иностранных 

торговых площадок); 

2. Расширение перечня сведений для оформления покупок в 

иностранных Интернет-магазинах, доставляемых транспортными 

компаниями; 

3. Ужесточение правил международных перевозок в рамках 

Интернет-торговли, в частности, введение статуса уполномоченного 

оператора. 

Рассмотрим подробнее каждое из данных направлений. 

Так, относительно изменения механизма фискальных сборов можно 

отметить, что данная мера связана с попыткой защиты внутреннего рынка 

и увеличения поступлений в бюджет. По словам главы комитета Госдумы 

по бюджету А. Макарова, в 2017 году в бюджет могло бы поступить 

примерно 130 млрд. рублей, к 2020 году – 3 трлн. рублей [2]. 
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В декабре 2017 года с предложением «ввести НДС в размере 18% на 

все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-

площадки, выступала АКИТ. Ранее аналогичное решение было принято в 

отношении иностранных Интернет-продавцов программного обеспечения 

и цифрового контента (так называемый «налог на Google»), которые 

должны вставать на учет в ФНС и платить НДС по ставке 18%» [2]. 

Также необходимо отметить, что реализация взимания НДС с 

иностранных торговых площадок будет проходить в рамках ЕАЭС. На 

данный момент в странах-участницах приняты различные уровни порога 

беспошлинной  Интернет-торговли (рисунок 3). С начала февраля 2018 г. 

планировалось установление порога в 1000 евро на 1 физическое лицо в 

месяц во всех странах ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 3 – Действующие уровни порога беспошлинной  

трансграничной Интернет-торговли стран ЕАЭС 

 

При этом, обсуждались различные варианты снижения порога 

беспошлинной Интернет-торговли, инициированные различными 

институциональными структурами. В разные периоды времени 

Правительством РФ принимались следующие решения по данному 

вопросу: 

1. В конце 2017 г. предлагалось снизить порог беспошлинной 

трансграничной Интернет-торговли: с 1 сентября 2019 года до €500, с 1 

сентября 2020  года — до €200; 

2. В феврале 2018 г.: с 1 января 2019 года снизить порог  до €500, с 1 

января 2020 года — до €200; 

3. В апреле 2018 г.: с 1 июля 2018 года снизить порог до €500, с 1 

января 2019 года — до €200. 

• до 1 тыс. евро и весом до 31 кг на 1 

физическое лицо в месяц. При превышении 

данных норм сбор составляет 30%, но не 

менее 4 евро за 1 кг 

Россия 

• до 22 евро на 1 физическое лицо в месяц Белоруссия 

• до 1 тыс. евро на 1 физическое лицо в месяц  Казахстан 

• до 150 долл. США на 1 физическое лицо в 

месяц 
Армения 

• до 1 тыс. долл. США на 1 физическое лицо в 

месяц 
Киргизия 
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На данный момент предложенный вариант законодательно не принят 

к действию. 

Как отмечает Седых А. «изменение механизма фискальных сборов 

обязательно повлечет за собой необходимость создания новых систем 

приема платежей и учета.  

Однако Правительство РФ выступает против снижения 

установленного порога беспошлинной торговли, прежде чем будет 

налажена система взимания платежей по почтовым отправлениям из-за 

рубежа. Приоритетным решением является НДС-регистрации, когда 

уплата налога осуществляется Интернет-площадками, через которые был 

оформлен онлайн заказ и осуществляется поставка товара, то есть цены на 

веб-сайте магазина изначально должны включать необходимые платежи» 

[3]. 

Обращаясь к опыту других стран, можно отметить, что во многих 

странах мира, таких как Канада, Япония, Страны ЕС порог беспошлинной 

Интернет-торговли достаточно низок, от 10 до 236 евро. В ряде стран, 

таких как Китай, Бразилия, Аргентина, Индия данный порог отсутствует, 

т.е. налогом облагаются покупки любой стоимости. В то же время, в США 

с недавнего времени был увеличен порог беспошлинной Интернет-

торговли до 800 долл. США (ранее 200 долл. США). Также стоит отметить, 

что в зарубежных странах введение порога беспошлинной Интернет-

торговли связано с защитой отечественных производителей. В России 

данные меры в большей степени направлены на защиту предприятий 

торговли. 

Второе направление мер регулирования трансграничной Интернет-

торговли связано с расширением перечня сведений для оформления 

покупок в иностранных Интернет-магазинах, доставляемых 

транспортными компаниями. Данное направление также напрямую связано 

с уплатой пошлин. 

В частности, кроме паспортных данных, транспортные компании 

запрашивают ИНН получателя посылки, ссылаясь на приказ ФТС, 

вступивший в силу 7 декабря 2017 г. [1; 5]. 

Как следует из приказа ФТС и приложений к нему, изменение 

правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов 

(ЕАИС ТО) при оформлении товаров для личного пользования, 

приобретенных физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и 

доставляемых транспортными экспедиционными компаниям и 

курьерскими службами. 

В ЕАИС ТО предполагается содержание сведений о стоимости 

товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и др. данные. На основе 

этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной 

пошлины [4]. 
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Третье направление –  ужесточение правил международных 

перевозок в рамках Интернет-торговли, в частности, введение статуса 

уполномоченного оператора. 

«Министерство финансов РФ предлагает ввести статус 

уполномоченного оператора. 

Уполномоченный оператор — это компания, которая может 

совершать таможенные операции с товарами для личного пользования, 

приобретѐнными россиянами на международных торговых площадках.  

Министерство предлагает наделять статусом уполномоченного 

оператора только компании, которые: 

• подали письменное заявление на включение в перечень 

уполномоченных операторов; 

• предоставили обеспечение исполнения обязанностей в размере 

€1,5 млн.; 

• не менее двух лет находятся в реестре таможенных 

представителей и обладают опытом декларирования товаров для личного 

пользования; 

• имеют собственную информационную систему, совместимую с 

ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов 

и информации о посылках; 

• владеют или арендуют складские помещения для временного 

хранения товаров» [6]. 

Иными словами, осуществлять доставку из зарубежных Интернет-

магазинов смогут только крупные транспортные операторы, что вытеснит 

с данного рынка более мелкие компании и, в перспективе, может привести 

к росту тарифов на доставку посылок. 

Подводя итог, можно отметить, что данные методы регулирования 

нельзя назвать положительными для граждан России, совершающих 

покупки для личного пользования. Также в качестве последствий 

рассмотренных нововведений могут быть: 

1. Необходимость создания новых систем приема платежей и учета в 

силу изменения механизма фискальных сборов; 

2. Необходимо создание электронных решений для облегчения 

логистики с привязкой к деятельности «Почты России», таможенных и 

налоговых органов; 

3. Возможно снижение маржи зарубежных Интернет-магазинов; 

4. Увеличение инвестиций в экономику РФ и локализация торговой 

инфраструктуры зарубежных Интернет-компаний, что облегчит, в том 

числе контроль за иностранными игроками; 

5. Снижение оборота трансграничной Интернет-торговли; 

6. Рост цен на внутреннем потребительском рынке; 

7. Сокращение числа транспортно-экспедиционных компаний, 

осуществляющих доставку из зарубежных Интернет-магазинов; 
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8. Сокращение числа Интернет-магазинов, осуществляющих 

доставку в Россию. 
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