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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕМЕНТАЦИИ ОКОЛОСВАЙНЫХ ГРУНТОВ
Анпилов Вячеслав Викторович
магистрант, отдел магистратуры ДГТУ,
Донской Государственный Технический Университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Аннотация. Технология цементации грунтов оказалась весьма плодотворной и в последнее десятилетие получила широкое распространение. Область применения цементации:
укрепление слабых грунтов при строительстве горных выработок, тоннелей и коллекторов,
ограждение котлованов в обводненных грунтах, усиление фундаментов при реконструкции и
надстройки зданий, повышение устойчивости склонов и откосов и др. Технология цементации грунта является одной из самых эффективных технологий для устранения недостатков
грунта. В данной статье приведены процесс цементирования, определение параметров цементирования и механизм усиления грунтов, окружающих буронабивную сваю. Подведены
итоги развития исследований по улучшению физико-механических свойств околосвайных
грунтов. Также проанализированы прочностные и деформационные свойства околосвайных
грунтов.
Ключевые слова: укрепление грунтов, цементация грунтов, цементный раствор, буронабивная свая.
Введение
В 1864 году в Великобритании впервые использовали цементный раствор для гидроизоляции шахт. С тех пор технология цементации грунтов широко применяется для укрепления фундаментов и устранения нежелательных геологических явлений. В 1961 году в г. Маракайбо (Венесуэла), при строительстве фундамента моста впервые использовалась
цементационная труба для укрепления свайного фундамента. Из-за постоянной необходимости закрепления грунтов при строительстве возникли новые способы закрепления грунтов,
одним из них является цементирование грунта под подошвой и вокруг сваи. Кроме того, все
глубже исследуется решения по оптимизации технологий цементирования, механизмов усиления несущей способности и улучшения деформационных свойств грунтов.
Технология повышения несущей способности буронабивных свай.
Процесс повышения несущей способности буронабивных свай.
Увеличение несущей способности буронабивной сваи заключается в нагнетании в буровые скважины определенного количества жидкого цементного раствора, который проникает в поры окружающего сваю грунта под определенным давлением, через цементационную
трубу, встроенную в корпус сваи. При использовании этого способа сначала необходимо
зацементировать грунт вокруг сваи, а затем под подошвой сваи. Если принят многослойный
способ цементирования грунтов, то операции также должны выполняться сверху вниз, слой
за слоем.
Определение параметров цементирования.
1. Количество цементного раствора.
5
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Количество цементного раствора определяется диаметром и длиной сваи, характеристиками грунта вокруг сваи и требованиями по увеличению несущей способности. Для определения количества цементного раствора применяются следующие формулы [2].
Количество цементного раствора под подошвой сваи определяется по следующей формуле:

G p    (h  t  d    n0  d 3 ) 1000
Количество цементного раствора вокруг сваи определяется по следующей формуле:
Gs   t  ( L  h)    m0  n0  d 3  1000

В этих формулах d - диаметр сваи; L - длина сваи; h - высота уровня цементного раствора, обволакивающего сваю во время операций цементирования грунта под подошвой
сваи; t - толщина слоя цементного раствора, обволакивающего сваю (ее значение связано со
свойствами грунта вокруг сваи и качеством цементируемой сваи). Диапазон значений обычно составляет от 5 до 20 мм. n0 - естественная пористость околосвайного грунта. ξ - скорость
цементации, и ее значение для кропнопесчаных и среднепесчаных грунтов составляет 0,30,7; для глинистых и скальных грунтов, и песчаного ила - 0,2-0,3. m0 – количество поперечных сечений сваи. Значение m0 составляет 1/4 от количества зон цементации.
2. Нагнетание раствора под давлением.
Давление, с которым нагнетается цементный раствор – это максимальное давление, при
котором перемещения сваи минимальны. Значение давления связано с плотностью, прочностью и начальным напряжением слоя грунта, глубиной скважины, необходимой зоной цементирования, последовательностью цементирования и другими факторами. Некоторые из
этих факторов трудно предсказать. Следовательно, они должны быть определены путем испытаний свай на месте. Давление тампонажного слоя в слоях грунта с хорошей способностью к цементации обычно ниже 4 МПа, в то время как давление в грунтовом слое с плохой
способностью к цементации составляет от 4 до 8 МПа.
3. Концентрация жидкого цементного раствора.
Жидкий цементный раствор с различной концентрацией может вести себя по-разному.
Цементная паста (с водоцементным отношением около 0,8:1) обладает сильной текучестью,
которая подходит укрепления слабых грунтов под подошвой и вокруг сваи. Раствор средней
концентрации (с водоцементным соотношением около 0,6:1) в основном играет роль заполнения и уплотнения грунта. Густая суспензия (с водоцементным соотношением около 0,4:
1) используется для обезвоживания уже введенного цементного раствора. Таким образом,
цементный раствор можно вводить несколькими слоями, от тонкого до толстого слоя один за
другим.
Инженерная практика показывает, что при использовании густой суспензии с водоцементным соотношением 0,5-0,55; может быть достигнут лучший эффект цементирования.
4. Укрепляемый слой грунта.
Жидкий цементный раствор неодинаково проникает в разных слоях грунта. Таким образом, выбор толщины слоя цементного раствора оказывает существенное влияние на повышение несущей способности околосвайного грунта после цементации. Чем крупнее частицы
грунта, тем лучше цементный раствор проникает в него. В слоях мелкодисперсного грунта,
цементный раствор распределяется неравномерно. Если слой грунта под подошвой сваи —
крупный песок, то диффузионный радиус цементного раствора может превышать диаметр
сваи более чем в 3,5 раза. Сравнительный анализ большого количества результатов испытаний свай на статические нагрузки показывает, что несущая способность грунта под подошвой сваи будет увеличиваться, если частицы грунта будут становиться больше. Крупнопесчаный слой грунта является наиболее идеальным для укрепления.
6
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Изменение несущей способности околосвайного грунта после цементирования.
После процесса цементирования несущая способность грунта может быть увеличена на
20-150% в зависимости от вида грунта, типов цементации, соотношения длины и диаметра
сваи и технологии строительства.
Концы обычных буронабивных свай часто подвержены сдвигу, а кривые осадки таких
свай имеют очевидные точки перегиба.
Буронабивная свая после закрепления грунта нарушает слой почвы на свайном конце и
образует сваю большей прочности. Обычно это проявляется в локальном разрушении при
сдвиге. Нагрузка уменьшается, и величина осадки также уменьшается.
Несущая способность грунта на конце и вокруг сваи увеличивается в разной степени.
После того, как цементный раствор, окружающий сваю, затвердевает, образуется жесткая
оболочка, плотно скрепленная с телом сваи. Результаты испытаний укрепленной сваи показывают, что предельная прочность на сдвиг при относительном проскальзывании между цементным слоем вокруг сваи и телом сваи составляет 780 кПа, что примерно в 10 раз больше
сопротивления скального грунта. Кроме того, зона разрушения при сдвиге, возникающем
между сваей и грунтом неизбежно образуется за пределами окружающего сваи цементного
слоя, что означает, что цементирование оказывает «эффект расширения диаметра» на сваю.
Цементирование оказывает очевидное влияние на прочностные характеристики свай.
При воздействии нагрузки на верхнюю часть неукрепленной сваи осевое усилие и поперечное сопротивление будут направлены сверху-вниз. После того, как смещение головы сваи
достигнет определенного значения, возникнет сопротивление, тоже направленное сверхувниз. Однако, под воздействием давления на подошву укрепленной сваи, усилия предварительного напряжения в свае действуют снизу-вверх. Кроме того, грунт под подошвой и вокруг сваи заблаговременно перестает деформироваться.
Сопротивление в полной мере влияет на прочность грунта, значительно повышает несущую способность и позволяет уменьшить величину осадки [4].
Заключение
Цементный раствор может повысить прочность грунта благодаря проникновению и
уплотнению. Под действием нагрузки упругость грунта будет увеличиваться, в то время как
пластичность будет уменьшаться.
Технология цементации вносит очевидные изменения в характеристики буронабивных
свай. Из-за «эффекта расширения диаметра» и образующего при цементировании, сопротивление трению грунта, окружающего сваю, и сопротивление грунта под подошвой сваи значительно увеличивается.
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грунта под нижним концом сваи путем подачи твердеющих составов // Проблемы
обеспечения прочности, надежности и долговечности эксплуатируемых зданий и
сооружений в жилой и производственной сферах: сб. трудов науч.-практ. конф. / АИСИ.
– Астрахань, 2003.
6. Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и
гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83): утв. приказом НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова. – М.: Стройиздат, 1986.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
ФАСАДА ЗДАНИЯ ПЕРМСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ
Демидова Юлия Александровна
магистрант, кафедра архитектуры и урбанистики, ПНИПУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: julidem0695@yandex.ru
Гришкова Алла Викторовна
доцент, кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения
ПНИПУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: alla-grishkova@yandex.ru
Наблюдая экологическую ситуацию в мире сегодня, человечество все более приходит к
осознанию того факта, что запасы ископаемого топлива ограничены, и его использование
ведет к загрязнению окружающей среды. Привлекательным становится использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Особенно актуальным их применение может стать
для г. Перми, где вопрос об улучшении экологической ситуации на сегодняшний день стоит
остро.
В рамках магистерской диссертации на тему «Реконструкция Пермского планетария»
рассматривается вариант модернизации здания планетария посредством повышения его
энергоэффективности с помощью обустройства ветрогенерирующей системы. Такая система
позволит, например, обеспечить архитектурную подсветку фасада реконструируемого здания.
Энергия ветра известна человечеству не менее 2000 лет, а для производства электроэнергии ее применяют последние 10-15 лет. Мощность ветроустановки зависит от скорости
ветра, которая, в свою очередь, зависит от многих факторов: высоты над уровнем земли, географических условий и характера земной поверхности, включая различные природные и искусственные препятствия, такие, как холмы, деревья и здания. По этой причине ВЭУ располагают, по возможности, на возвышенных и удаленных указанных препятствий местах.
Ветер меняется с течением времени. Ветровой потенциал территории характеризуется
среднегодовой скоростью ветра. Энергия, заключенная в ветре, находится в кубической зависимости от величины скорости ветра [1, с. 10]:
𝑃 = 0,5𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉 3 ,

(1)

где: 𝑃 – мощность ветрового потока, Вт;
𝜌 - плотность воздуха, кг/м3 ;
𝐴 - поперечная площадь сечения ветрового потока, м3 ;
𝑉 - скорость ветра, м/с
На основе данных многолетних наблюдений скоростей ветра в различных областях
России составляются специализированные карты ветров. Как видно из карты, представленной на рис. 1, Пермская область входит в состав регионов России, в которых может быть
эффективно использована энергия ветра [2].
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Рисунок 1. Энергоресурсы России
486,8

Суммарная мощность (гигаватт)

500

432,7

450
400

369,9

350

318,7
282,8

300

238,1
198,0
200
159,1
150 120,7
250

100
50

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

Год
а

б

Рисунок 2. Статистика ВЭУ: а – Суммарная мощность ВЭУ (данные GWEC),
б - Доли государств в суммарной мощности ВЭУ за 2011 г.
К началу 2015 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила
369 гигаватт (рис. 2, а). Среднее увеличение суммы мощностей всех ветрогенераторов в мире, начиная с 2009 года, составляет 38-40 гигаватт за год и обусловлено бурным развитием
ветроэнергетики в США, Индии, КНР и ФРГ (рис. 2, б). В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных ветряных электростанций, в Азии — 31 %, в Северной Америке — 22 % [3].
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Главное достоинство энергии ветра в том, что это чистая и возобновляемая энергия.
Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу [5], и, по
оценкам Global Wind Energy Council, к 2050 году мировая ветроэнергетика позволит сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 миллиарда тонн. Согласно моделированию Стэндфордского университета, большие оффшорные ветроэлектростанции могут даже существенно
ослабить ураганы, уменьшая экономический ущерб от их воздействия [6].
Но есть и негативные факторы. Ветрогенераторы изымают часть кинетической энергии
движущихся воздушных масс, что приводит к снижению скорости их движения и замедлению, что теоретически может оказывать заметное влияние на климатические условия местности. Также такие установки способны производить шум, превышающий 100 дБ. Законы,
принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень шума
от ветряной установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Нормируется и расстояние от установки до жилых домов — минимум 300 м.
Основные положения и этапы разработки проекта строительства ВЭУ были определены
EWEA (Европейской Ветроэнергетической Ассоциацией). Последовательность проведения работ при разработке проекта размещения ВЭУ содержит семь основных этапов [1, с. 22]:
1. выбор местоположения ВЭУ;
2. технико-экономическая оценка проекта;
3. определение стоимости проекта;
4. проектирование;
5. строительство;
6. эксплуатация;
7. демонтаж и восстановление ландшафта.
Пермский планетарий расположен в Мотовилихинском районе г. Перми на склоне долины р. Егошихи по адресу Бульвар Гагарина, 27а (Рисунок 3). Для определения возможности применения ВЭУ в проекте реконструкции Пермского планетария была определена
среднегодовая скорость ветра, которая составляет 2,4 м/с [8], что достаточно для обеспечения начальной скорости движения лопастей. Также необходимо отметить, что исследуемая
территория представляет собой открытую и возвышенную местность. Таким образом применение ВЭУ в данной местности целесообразно.
Для подсчета необходимой мощности ВЭУ определена схема архитектурной подсветки
фасада здания Пермского планетария (рис. 4). Необходимо отметить, что в данной статье представлен промежуточный вариант нового архитектурного облика и подсветки фасада здания
Пермского планетария. Для схемы подсветки фасада было выбрано заливающее освещение для
формирования равномерного освещения фасада по всей площади с некоторым акцентным освещением для выражения купольных покрытий и светопрозрачного фасада.

а
б
Рисунок 3 Пермский планетарий: а – Центральный фасад, б – Вид с высоты на
планетарий и смотровую площадку при нем
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Рисунок 4. Схема архитектурной подсветки фасада здания Пермского планетария
Представленную схему подсветки обеспечивают прожекторы в полу (4 шт × 96 Вт),
прожекторы над светопрозрачным фасадом (5 шт × 96 Вт), прожекторы на стенах обсерватории (3 шт × 48 Вт), прожекторы на кровле (9 шт × 48 Вт), прожекторы на кровле вокруг
большого купола (5 шт × 72 Вт), светодиодная лента по контуру покрытия (0,2 Вт на п.м
×140 м), светодиодная лента по контуру ребер купола (0,2 Вт на п.м × 278 м). Мощности
выбранных светильников подобраны с учетом высоты их расположения и дальности освещения, которою необходимо обеспечить. Суммарная мощность с учетом потерь (15%) составила 2170 Вт. Результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Определение суммарной мощности системы подсветки
№
1
2
3
4
5
6
7

Тип светильника
Прожекторы в полу
Прожекторы над светопрозрачным фасадом
Прожекторы на стенах обсерватории
Прожекторы на кровле вокруг большого купола
Прожекторы на кровле
Светодиодная лента по контуру покрытия
Светодиодная лента по контуру ребер купола
Итого
Потери 15 %
Итого с потерями

Мощность
Суммарная
Кол-во
1 шт, Вт
мощность, Вт
96
4
384
96
5
480
48
3
144
72
5
360
48
9
432
0,2 на п.м 140 м
28
0,2 на п.м 278 м
56
1884
282,6
2166,6

Таким образом, ежемесячное потребление электроэнергии составит:
2166,6
∙ 12ч ∙ 30дн = 780 кВт
1000
11500 руб ∗ 16 руб
Энергопотреб. планетария (в месяц) =
=
∙ч
24ч ∙ 30дн
кВт

Энергозатраты на подсветку (в месяц) =

(2)
(3)

* - усредненное значение затрат планетария на электроэнергию в месяц.
Для обеспечения заданной мощности была выбрана ветряная установка компании
Energy Wind [9] мощностью 10кВт, с ежемесячной выработкой 1000-2000 кВт при скорости
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ветра 3-4 м/с (рис. 5). Большой запас связан с неравномерностью скорости ветра. Обеспечивая ежемесячно 780 кВт электроэнергии с помощью энергии ветра, Пермский планетарий за
год сэкономит 150 тыс. руб., а за 5 лет – 750 тыс. руб. Таким образом, окупаемость одной
ветроустановки наступит через 4,5 года (рис.6).
749
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Рисунок 5. Выбранная ВЭУ для
обеспечения подсветки

Рисунок 6. Прогноз использования ВЭУ
Пермским планетарием

Рисунок 7. Внешний вид фасада здания Планетария в вечерней подсветке,
обеспеченной с помощью ветряных установок
На рис. 7 представлен вариант расположения рассчитанной ВЭУ и внешний вид фасада
здания Планетария в вечерней подсветке, обеспеченной с помощью ветряных установок. Три
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ветряные установки позволят обеспечить подсветку не только фасада здания, но и территории планетария.
Таким образом, будет обеспечена энергоэффективность обновленного здания Планетария, что является неотъемлемой частью требований, предъявляемых к современному строительству.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
И АРХИТЕКТУРЕ
Кикоть Виктория Юрьевна
магистрант, Институт архитектуры и градостроительства,
кафедра Теории и Практики Архитектурного Проектирования ВГТУ,
РФ, г. Воронеж
E-mail: viktoriya9221@yandex.ru
Сады и парки играют немаловажную роль в оздоровлении людей. Городские открытые
пространства для культуры и отдыха – это крупные связывающие узлы, которые нуждаются
в постоянном обновлении и инновациях. Организованные пространства впоследствии должны стать культурными центрами, которые будут поддерживаться минимальными усилиями.
А последние годы ландшафтная архитектура прошла значительный путь развития. Еще
дольше она стала актуальна в связи с задачей охраны рационального формирования среды.
Ведется большой объем научных исследований в области ландшафтной архитектуры, которые дополняются экспериментальными проектированиями объектов ландшафтной архитектуры.
Красивый дизайн прилегающих к какому-либо зданию территорий является уже не
только признаком статусности и местом эстетического удовольствия, но и социальной необходимостью, которая создалась из-за неблагоприятных условий, в частности центров городов. Тенденция к обустройству парков, садов и ландшафтов вокруг и на объектах в последнее время стала обязательной.
Сегодня все чаще ландшафтный дизайн связывается с архитектурой. Именно поэтому
можно судить о том, что внешний облик какого-либо здания будет напрямую зависеть от
окружающей его среды. Также, следует заметить, что границы соприкосновения ландшафта
со зданием и возможности дальнейшего взаимодействия, несут огромное влияние на технологический процесс создания.
В свою очередь, ландшафтная архитектура в дальнейшем зависит от строительства города. Следует отметить, что чем больше застраивается город, тем меньше внимания уделяется на благоустройство, не остается места для большинства реализуемых «зеленых проектов.
Ландшафтная архитектура берет свое начало с далеких античных времен, подтверждение чему можно найти во многих сочинениях философов, зодчих и архитекторов. Из всех
идей с давних времен образ города-сада, волнующий многих писателей тех времен, в повседневной жизни встречается довольно часто, правда в другой трактовке. Он приобрел современные черты и технологии, получил новую жизнь за счет новых экологических материалов
и стал воплощаться практически во всех крупных городах мира.
С учетом экологической обстановки уже в наше время благоустройство и озеленение
городов стало более требовательно в области промышленных зон. На эти зеленые участи
стала возлагаться непомерная работа над биологической очисткой окружающих их воздуха,
почвы и водоемов. Обычных зеленых массивов становится меньше, загрязняющих факторов
в городе и его пределах – больше и больше. Открыто становится вопрос об улучшении качества жизни людей через благоустройство, потому что селитебные части городских поселений
больше всего подвергаются воздействию губительных факторов. Для этого создаются биотехнологии будущего, над которыми работают ученые всего мира. Благодаря этим технологиям складывается новый облик города, внешний образ кажется порой фантастическим.
1. Зеленая кровля. Впервые эта идея была предложена в Германии. Тогда это казалось
каким-то недосягаемым видом искусства и считалось одним из самых дорогих методов
украшения своего дома. Неоспоримо, что это было для определенной категории людей, однако, спустя долгое время, для улучшения экологического состояния, были проведены усовершенствования технологий, подбор специальных растений и декораций. Из статуса «дорого-богато» это перешло на стадию «дешево и необходимо». Сейчас зеленые кровли
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представляют собой произведения ландшафтного дизайна, напоминают сады, парки и практически не требуют вложений и дальнейшего ухода. Они регулируют экосистему города,
увеличивают площадь зеленых массивов, помогают в некоторых случаях работе здания, выполняют роль звукоизоляции и эстетики крыши, при этом занимая территории в центрах
городов, которые все равно практически ничем не задействованы;
2. Вертикальные парки. Сегодня «зеленые технологии» стараются внедрять повсюду,
однако не каждую идею можно воплотить на определенных местах. Когда сады и парки растут не вширь, а ввысь, требуется специальный сложный и индивидуальный проект. На сегодняшний день творения архитекторов стали потрясающе необычными и эксклюзивными.
Вертикальные сады – проекты, включающие в себя дома с нерегулярными террасами и лоджиями на разных уровнях. В таких условиях свет максимально проникает на все уровни и
обеспечивает одно из самых важных условий жизни растений. Минус таких парков в том,
что использовать их технологии возможно только при строительстве новых зданий, сразу
включая их в их структуру обслуживания;
3. Саморегулируемые парки. Создание таких парков было вызвано актуальной проблемой содержания парковых зон. Рационально использовать природные ресурсы – современный призыв Европы, который нашел свой отклик и решение. Уже сегодня ученые пытаются
оптимизировать природные процессы в городских парках, используя инновационные методы
сбережения ресурсов солнечной энергии и дождевой воды. Они собираются, перерабатываются и отправляются на повторное использование. Проще говоря, в саморегулируемых парках ландшафтный рельеф планируется так, чтобы вся поверхность представляла собой механизм сбора воды с самоопределением излишков в системы очистки (вода применяется для
полива растений и содержания водоемов), а на самой территории устанавливается множество
солнечных батарей, которые обеспечивают энергией все парковое пространство. Ярким примером такой ландшафтной архитектуры можно назвать спортивный парк «Фридрих-ЛюдвигЯн-Спортпарк» в известном районе Берлина Пренцлауэр-Берг;
4. Биологическая очистка. Биологическая очистка загрязненной среды (с помощью
бактерий и растений) также является инновационным методом в ландшафтном проектировании, который сегодня внедряют все чае и чае в проекты благоустройства муниципальных и
промышленных территорий. Основа этого метода – способность микроорганизмов потреблять загрязняющие вещества, которые находятся в природной среде. С помощью этого метода очищается почва, вода, воздух и лечатся некоторые виды растений. Способ очистки почвы, воды и воздуха с помощью потенциала объектов биологического мира называется
биоремедитацией, а более узкое направление в этой области с применением зеленых растений носит название фиторемедитации. Из спроектированных на применении таких технологий парков можно назвать «Шмэн де л'иль», парк на берегу реки Сена во французском городе Нантер, крупнейшем пригороде Парижа. Загрязненная вода из Сены посредством
сообщающихся каналов поступает в водоемы парка, где очищается с помощью водных растений, а затем повторно используется для полива городских садов и газонов;
5. Геопластика. Прием в ландшафтной архитектуре, позволяющий за счет изменения
рельефа создать эстетическую поверхность с ярким дизайном и геометрией, называется геопластикой. Это, в какой-то степени, работа с ландшафтным дизайном земляных масс, которые обретают утонченные индивидуальные и правильные (биологические) линии и художественное содержание. Геопластические формы могут создаваться из разных материалов, но,
как правило, это земля, обволакиваемая газоном. Такие линии и формы гармонично вписываются в природную среду, парковые композиции и являются неотъемлемой частью ландшафтного дизайна на сегодняшний день. Это современный метод, который сейчас используется в каждом новом и каждом реконструированном старом парках (пример – парк Джоан
Миро в Париже).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что инновационные технологии занимают
сегодня очень высокую ступень в экологическом развитии городов. Они оказывают большое
влияние на использование модных тенденций в ландшафтном дизайне, создают уникальные
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объекты, которые вписываются в окружающую нас структуру города и кардинально меняют
его облик. Вопрос о создании новых инноваций всегда был и будет открыт, так как рост и
развитие городов уже не представляется возможным остановить.
Список литературы:
1. Залесская Л.С., Микулина Е.М. Ландшафтная архитектура. 1979;
2. Рева М.Л., Негробов В.К. Озеленение городов и сел. 1970;
3. Фелистак Ф. В помощь организаторам парков культуры и отдыха. 1935.
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СОВРЕМЕННЫЕ IDE ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ОС ANDROID И IOS
Семенов Виктор Сергеевич
студент, кафедра АОИ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Пожидаев Юрий Константинович
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Салос Вадим Сергеевич
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
E-mail: semenov.961@gmail.com
Разработка мобильных приложений — процесс разработки приложений для портативных устройств, например: КПК, смартфоны, сотовые телефоны. Эти приложения можно
предустановить на устройство во время производства или загрузить в процессе пользования
с помощью различных платформ для распространения ПО.
Для разработки мобильных приложений существует не малое количество IDE. Здесь
мы рассмотрим наиболее популярные на сегодняшний день.

ANDROID STUDIO
Android Studio — это интегрированная среда разработки от Google, с помощью которой
разработчикам становятся доступны инструменты для создания приложений на платформе
Android (рис.1). Android Studio может быть установлена на Windows, Mac и Linux. Разработана на базе IntelliJ IDEA поэтому обладает схожим интерфейсом и возможностями.

Рисунок 1. интерфейс Android Studio
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Android Studio доступна в бесплатном доступе. Она содержит макеты для создания UI,
с чего как правило начинается работа с приложением. В Android Studio содержатся инструменты для разработки решений для смартфонов и планшетов, а также новые технологические решения для Android TV, Android Wear, Android Auto, Glass.
Средой Android Studio могут пользоваться как небольшие команды, так и для крупные
международные организации с системами управления версиями. Опытные разработчики
смогут выбрать инструменты, которые больше подходят для масштабных проектов. Для разработки мобильных приложений используются языки программирования Java, Kotlin, так же
есть поддержка C++.
Android Studio также совместима с платформой Google App Engine для того, чтобы интегрировать новые API в облаке. В самой IDE имеется множество действительно полезных
API. Присутствует поддержка всех платформ Android, начиная с Android 1.6. В самой
Android Studio также можно создавать APK файл для запуска приложений.
Android Studio по праву является самой популярной IDE для разработки Android приложений, совмещая множество полезных функций, API и удобный интерфейс, она предоставляет все необходимые условия для реализации свои идей.
XCode
Для разработки мобильных приложений для iOS используется интегрированная среда
разработки программного обеспечения Xcode, предназначенная для платформ iOS, watchOS,
macOS, а также tvOS. Разработана корпорацией Apple.
Xcode включает в себя iOS SDK, документацию к нему, а также Interface Builder – конструктор, использующийся для создания графических интерфейсов. Пакет Xcode включает в
себя компилятор LVVM и поддерживает языки ObjectiveC, Objective-C++, C, C++, Swift,
Java, AppleScript, Python и Ruby с различными архитектурами программирования [2].
Для разработки мобильных приложений для iOS используются языки программирования Swift и Objective – C. Из всего этого можно сказать, что XCode имеет мощный инструментарий для работы с проектами.

Рисунок 2. Опции проекта, созданного в XCode
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В вкладке Identity расположены Product name - название проекта, Organization name название организации или разработчика, Bundle identifier - уникальный идентификатор приложения, в графе Devices выбирается поддерживаемое семейство устройств.
Signing отвечает за подпись приложения, и выдачи определенного идентификатора, который будет использоваться на жизненном цикле приложение. Выдается только программистам, имеющим сертификат разработчика.
Для сборки и запуска проекта используется средство Compile, расположенная в вкладке
задач. Перед запуском выбирается соответствующий симулятор устройства или само устройство, подключенное через кабель USB.
Основные достоинства XCode:
 инструментарий для разработки, отладки и анализа кода
 Конструктор для разметки интерфейса приложения Interface Builder;
 набор встроенных симуляторов устройств;
 постоянная поддержка среды разработчиками;
 бесплатность.
Основные недостатки XCode:
 отсутствие кроссплатформенности;
 требования к актуальной версии системы и мощному железу.

ЭМУЛЯТОРЫ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Сперва приложение тестируется с использованием эмулятора. После этого приложение
тестируется на устройстве. Эмуляторы являются простым способом тестировать приложение
на мобильном телефоне, не используя его физически. Кроме этого, эмуляторы используются
в случаях, когда у разработчиков нет возможности проверить работоспособность приложения на той или иной платформе (например, у разработчика отсутствует устройство
на IOS, Android или Windows Phone). Ниже представлен список доступных инструментов для
тестирования приложений среди операционных систем Android и iOS:
 Google Android Emulator[2]
Android Эмулятор запускается на Windows как отдельное приложение без необходимости полностью загружать и устанавливать Android SDK.
 Официальный Android SDK Emulator[3]
Включает в себя эмулятор мобильного устройства, который реализует все аппаратные и
программные особенности типичного устройства.
 iPhoney[6]
Предоставляет точную среду веб-браузера, разработана Safari. Может быть использована для разработки веб-сайтов для iPhone. Не является эмулятором iPhone. iPhoney запускается только на Mac OS X10.4.7 и выше.
Список литературы:
1. Android Developers: Android App Bundle [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://developer.android.com/about/ (дата обращения: 27.11.2018).
2. Wikipedia.
Xcode
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Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Xcode (дата обращения: 16.11.2018)
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[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android_Studio (дата обращения: 27.11.2018).
4. Starandroid: Учебник по Android для начинающих и продвинутых [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://startandroid.ru/ru/ (дата обращения: 27.11.2018)
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СБОРА ОТЗЫВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Прилуцкий Максим Петрович
магистрант, ФКСиС, БГУИР,
Беларусь, г. Минск
E-mail: maks.prilutskiy@gmail.com
Основной целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли.
Каждая компания, занимаясь тем или иным видом деятельности, сталкивается с таким явлением как конкуренция. Конкуренция – это соперничество двух или более предприятий в достижении одинаковой цели.
В современном мире уровень конкуренции между производителями различных товаров
(услуг) довольно высок. Она проявляется во всех сферах деятельности: от продуктовых гипермаркетов и сетей ресторанов до крупнейших представителей отрасли автомобильной
промышленности борющихся за внимание своих потребителей, своей целевой аудитории.
Существует множество стратегий ведения конкурентной борьбы на рынке. Самым популярным методом конкуренции является снижение цены на продукцию, проведение различных акций и распродаж. Создание дисконтных карт и дисконтной программы в организации тоже дает преимущество перед конкурентами. Однако, несмотря на различия между
различными способами, лишь одна переменная остается неизменной и всегда находится в
центре внимания: конечный потребитель товара либо услуги.
Ставя своего конечного потребителя во главу угла, производители совершенно различных отраслей стараются быть ближе к клиенту, учитывать его пожелания и предпочтения,
его критику, с целью производить более качественный продукт и, как следствие, выигрывать
в борьбе за доли рынка.
Целью является разработка и реализация программного средства учета и автоматизации
процесса сбора отзывов посетителей. Данное средство обеспечит полный контроль над отзывами клиентов различных компаний, их анализ, а также постоянную обратную связь с непосредственным потребителем товара (услуги). Для дополнительной мотивации потребителя
будет использоваться специальная система вознаграждений за оставленный отзыв. Данная
система предназначена для использования поставщиками совершенно различных товаров
(услуг) а также их целевой аудиторией.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
● выбор платформы для создания системы;
● разработка пользовательской (отдельно для поставщиков и отдельно для непосредственно потребителей), а также административной частей системы;
● реализация функциональности создания и управления вопросами для анкет, выдаваемых потребителям;
● реализация функциональности создания и управления конечными точками сбыта товара (услуги)
● реализация функциональности создания и управления вопросами для анкет, выдаваемых потребителям;
● разработка алгоритмов агрегации отзывов для их последующей аналитики;
Средство должно состоять из веб-приложения, которое будет предоставлять следующие функции:
● регистрация пользователей в системе;
● создание конечных точек сбыта товара (услуги) и просмотр локальной статистики и
аналитики по выбранной точке;
● создание различных категорий анкет, а также наполнение этих анкет вопросами;
● динамическая генерация анкет для потребителей;
● возможность ответить на вопросы из предлагаемой анкеты;
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● получение потребителем вознаграждения за оставленный отзыв.
В качестве инструмента для разработки приложения можно, например, использовать
фреймворк Meteor.JS. Приложение на Meteor - это смесь клиентского JavaScript, который
работает в браузере, серверного JavaScript, который работает под управлением Node.js и всех
поддерживаемых форматов HTML, CSS и других статичных ресурсов. Meteor автоматизирует упаковку и передачу всех этих компонентов и позволяет вам иметь довольно гибкую
структуру файлов в директории вашего приложения.
Единственными статическими ресурсами со стороны сервера являются JavaScriptфайлы и файлы из поддиректории private. Meteor собирает все JavaScript-файлы, кроме тех,
которые находятся в поддиректориях client, public и private, и загружает их в экземпляр
Node.js-сервера, используя волокна (fibers). Ваш серверный код в Meteor работает в режиме
"один поток на один запрос", а не в привычном для Node режиме асинхронных обратных
вызовов (callbacks). Мы считаем, что линейная модель исполнения лучше подходит для типичного серверного кода приложения на Meteor.
Meteor собирает все файлы из поддиректории private и предоставляет доступ к их содержимому при помощи Assets API. Поддиректория private предназначена для хранения любых файлов, которые должны быть доступны серверному коду, но недоступны клиентскому.
Например, файлов с конфиденциальной информацией.
На клиенте статичных ресурсов побольше. Для него Meteor собирает все JavaScriptфайлы из директории вашего приложения за исключением тех, которые находятся в поддиректориях server, public и private. Он минифицирует получившийся пакет и раздает его каждому клиенту. Таким образом вы можете либо написать ваше приложение в одном
JavaScript-файле, либо же создать вложенное дерево с множеством отдельных файлов.
Некоторые JavaScript-библиотеки работают только если их поместить в поддиректорию
client/compatibility. У данных файлов не меняется область действия переменных, т.е. каждая
внешняя переменная, объявленная через var, создает глобальную переменную. К тому же,
эти файлы на клиенте выполняются самыми первыми.
Файлы, находящиеся вне директорий client, server и tests, загружаются как на клиентe,
так и на серверe. Это самое место для объявления моделей и разных общих функций. У объекта Meteor есть свойства isClient и isServer, используя которые вы можете определить, где
сейчас выполняется ваш код - на клиенте, или на сервере. (Файлы из директорий tests никуда
не загружаются.)
Любой конфиденциальный код, который не должен попасть на клиент (например, код,
содержащий пароли или механизмы аутентификации), необходимо хранить в директории
server.
CSS файлы из всех поддиректорий проекта, кроме server, public и private, также собираются в один пакет и отправляются на клиент.
В режиме разработки, JavaScript и CSS-файлы отсылаются на клиент не в виде пакета, а
как индивидуальные файлы. Сделано это для того, чтобы облегчить отладку приложения.
Кроме того, авторами фреймворка используется подход «Convention Over
Configuration», что зачастую экономит время разработчика, избавляя от необходимости
написания конфигураций.
Список литературы:
1. NodeJS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js
2. JavaScript [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
3. Meteor.JS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.meteor.com/
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНТРОЛЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРЕ
Пунтус Евгений Александрович
магистрант, кафедра Информатики, Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,
Беларусь, г. Минск
E-mail: kapra-l@mail.ru
Жвакина Анна Васильевна
доцент, канд. техн. наук, кафедра Информатики, Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»,
Беларусь, г. Минск
Важнейшим направлением повышения эффективности образования как на первой, так
и на второй ступени является формирование у обучающихся не только способности осваивать новые знания, но и применять их для обновления технологий, необходимых для развития экономики, внедрение в производство результатов своей работы. При обучении в магистратуре по специальностям «Информатика и технологии разработки программного
обеспечения» актуальным представляется разработка программного обеспечения, имеющего
реальное практическое значение. При этом молодому специалисту необходимо освоить новые технологии и методы программирования, оценить достоинства и недостатки аналогов,
провести детальный анализ и сформировать качественные требования к программному продукту. В качестве подобного примера результата обучения в магистратуре рассмотрим программный продукт для обеспечения биометрической системы учета рабочего времени сотрудников предприятия.
Функционирование предприятий в рыночных условиях предполагает разработку и
внедрение экономического механизма, обеспечивающего рост эффективности на всех уровнях управления и направлениях деятельности. Одним из основных элементов такого механизма является использование прогрессивных технологий для учета рабочего времени сотрудников предприятия.
Биометрическая аутентификация − процесс доказательства и проверки подлинности заявленного пользователем имени, через предъявление им своего биометрического образа и
путем преобразования этого образа в соответствии с заранее определенным протоколом
аутентификации [1, с. 123].
Биометрические системы аутентификации – это системы аутентификации, использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные.
Учет рабочего времени должен быть достоверным. Картами сотрудники могут легко
обмениваться, отмечая приход/уход друг за друга, а биометрические идентификаторы уникальны для каждого человека. Для учета рабочего времени используется сканирование отпечатков пальцев − самая эффективная, экономичная и распространенная технология биометрии.
По сравнению с традиционными, биометрические методы идентификации личности
имеют ряд преимуществ:
 биометрические признаки очень трудно фальсифицировать;
 в силу уникальности биометрических признаков достоверность идентификации
очень высока;
 биометрический идентификатор нельзя забыть, как пароль, или потерять, как пластиковую карточку.
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Учет рабочего времени позволяет выполнить следующие функции предприятия:
 обеспечивает возврат инвестиций в персонал (зарплата, затраты на обучение, организация рабочего места и т.д.);
 дисциплинирует сотрудников и мотивирует их тщательно выполнять свои обязанности [2, с. 95].
Таким образом, разработка программного обеспечения биометрической системы учета
рабочего времени сотрудников предприятия является актуальной задачей. Система позволяет
контролировать и автоматизировать процесс учета рабочего времени в сочетании с высокой
защищенностью биометрических данных.
Разработанное программное обеспечение по биометрическому учету рабочего времени
сотрудников предприятия представляет собой универсальное решение, сочетающее в себе
функционал и надежность. Программная реализация обеспечивается аппаратными средствами и программными комплектами для разработчика BioLink SDK. Данная SDK позволяет с
высокой точностью обрабатывать информацию поступающую с аппаратов по считыванию
отпечатков пальца.
Программный продукт обладает следующими особенностями:
1. Календарный график работы, который позволяет настроить ежедневный
индивидуальный график для нужного сотрудника.
2. Развитая система разграничения прав пользователей.
3. Поддержка оборудования ZKSoftware Inc., обладающая высоким качеством
распознования отпечатка.
4. Возможность самостоятельного формирования отчетов, засчет развитой системы
фильтров.
Входной информацией является:
 личные данные сотрудников предприятия;
 графики работы отделов и должностей;
 отпечатки пальцев сотрудников;
 регистрация времени основных событий − приход на работу, уход с нее.
Выходной информацией являются отчеты различного вида об отработанном времени на
предприятии, данные о присутствии или отсутствии сотрудников на рабочем месте, об отработанном времени в системе, используемые для расчета заработной платы, информация об
опоздавших или отсутствующих сотрудниках.
На рис. 1 представлена диаграмма последовательности, а на рис. 2 – структура программного обеспечения.
Разработанное программное обеспечение представляет собой проект, который состоит
из трех программных модулей:
 Clock – компонент с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивает
непосредственную регистрацию событий прихода/ухода сотрудников, мониторинг присутствия сотрудников на местах.
 Manager – компонент с графическим пользовательским интерфейсом, осуществляет
администрирование системы, настройку правил регистрации событий прихода/ухода, работу
с организационной структурой, построение, просмотр и анализ отчетов.
 Server Manager – компонент с графическим пользовательским интерфейсом, позволяет производить мониторинг сервиса, останавливать и запускать его.
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Рисунок 1. Диаграмма последовательности
Также программное средство включает:
 Application Server – сервер приложений, отвечающий за функционирование бизнес
логики программного обеспечения. Сервер играет роль моста между графическими компонентами и бизнес логикой проекта.
 База данных SQL Server – база данных, хранящая все служебные и пользовательские
данные и настройки.

Рисунок 2. Структура программного обеспечения
Таким образом, Manager, Clock и Server Manager не взаимодействуют с базой данных
напрямую. Все транзакции осуществляются через Server, работающий как Win32 сервис.
Для управляющей части компании разработано множество отчетов позволяющих представить необходимую информацию в удобной форме, произвести расчет эффективности и
заработной платы, зависящей от количества отработанных часов.
Разработка программных продуктов, обеспечивающих решение актуальных задач, используя инновационный подход, способствуют повышению конкурентоспособности специа24
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листов, развивает творческую активность и заинтересованность магистрантов, что увеличивает эффективность их обучения и профессионализм.
Список литературы:
1. Гудков В.Ю. Скоростная обработка изображения отпечатка пальца/ В.Ю. Гудков,
М.В. Боков. − Труды института системного анализа РАН, 2009. – 123 c.
2. Сабынин В. Н. Организация пропускного режима первый шаг к обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации/ В.Н. Сабынин, А.Г. Маркин. –
Информост-радиоэлектроники и телекоммуникации, 2001. – 95 c.
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МЕТОД СКОРОЧТЕНИЯ SPRITZ
Салос Вадим Сергеевич
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Пожидаев Юрий Константинович
студент, кафедра АСУ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
Семенов Виктор Сергеевич
студент, кафедра АОИ ФСУ, ТУСУР,
РФ, г. Томск
E-mail: vadimsalos@gmail.com
Современные экраны смартфонов постоянно увеличиваются, а разрешение становится
очень качественным, что превращает чтение с помощью смартфона в доступное и удобное
занятие. В наше время огромное количество информации хранится в текстовом виде. Учебные пособия, научные журналы, статьи, художественная литература – все это текст. Но у
большинства людей совершенно нет времени на то, чтобы проводить часы за книгой или
долго изучать статью. Для решения этой проблемы была создана технология скорочтения
Spritz.
Техника чтения Spritz основана на методе быстрого визуального предъявления текстовой информации на экране или дисплее. Суть технологии заключается в том, что в данный
момент времени на экране появляется только одно слово, при этом некоторая его буква всегда выделена красным как “точка наилучшего распознавания” (optimal recognition point). Это
должно облегчить узнавание слова, так что мозг может мгновенно обрабатывать информацию, которую вы видите.

Рисунок 1. Централизация взгляда на определенной букве
Данный метод позволяет не терять концентрацию и экономит время. Каждое слово в
строке распознается мозгом с помощью специальной точки. Как только точка определяется,
мозг сканирует слово на значение, и глаза переходят к следующему слову. Spritz «помогает»
мозгу найти точку, так что мы экономим время и здесь.
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Рисунок 2. Экран чтения Spritz
В слове красным цветом выделяется та буква, на которую реагирует наш мозг вовремя
чтения. В каждом слове оптимальная позиция (Optimal Recognition Position или ORP) отличается. Буква в слове выделяется в зависимости от количества букв. (оно сдвигается влево).
Соответственно, чем больше длина слова, тем левее находится значимая буква.
Когда человек читает стандартным способом, мозг обрабатывает слова в зоне периферийного зрения, например, он сканирует и пытается определить предстоящую информацию
из зоны видимости.
В процессе обычного чтения мозг выбирает некоторые ключевые позиции в словах для
понимания, собирая информацию о количестве букв в следующем слове, которую он получает из зоны периферийного зрения, для того, чтобы понимать, на какую точку в следующем
слове совершить «прыжок».
Так как метод скорочтения Spritz не подразумевает движение глаз, мозг не нагружается
никакой дополнительной информацией из зоны периферийного зрения, таким образом на
чтение и улавливание смысла текста уходит вся концентрация.
Конечно, так как речь идет о скорочтении, то важным фактором является экономия
времени. На каждое слово мозг затрачивает определенное время для распознавания его. Затраченное время зависит от количества букв в слове. По причине распознания слова целиком, техника Spritz не предполагает его постепенной расшифровки, букву за буквой. Spritz
основывается на характеристиках слова: форма, образ, формат.
Человеческий мозг устроен таким образом, что он распознает слова не буквенно, а единым образом. То есть, если слово уже встречалось, то мозг затратит на его обработку гораздо
меньше времени, чем на незнакомое слово.
Существует огромное количество разных слов, но большинство именно коротких слов
схожи по своему образу. Например, слова «лес» и «пес» потребуют на себя большее количество времени и внимания, чем слова с большим количеством букв.
Таким образом, количество букв в слове обратно пропорционально времени, затраченному на его распознавание. Длинные слова занимают меньше времени, чем короткие.
Техника скорочтения Spritz также рассчитана на регулирование скорости чтения.
Обычный взрослый человек читает примерно 150 слов в минуту. Метод чтения Spritz имеет
несколько режимов чтения, начиная с 300 и заканчивая 1000 слов в минуту. Конечно, от скорости чтения зависит то, как вы будете усваивать общий смысл прочитанного. Это не значит,
что, если после привычных 150 слов, начав читать 300, вы ничего не поймете. Имеется ввиду
не стоит упражняться в режиме 1000 слов в минуту.
Режим чтения у каждого индивидуален и для достижения комфортного уровня усвоения материала, необходимо тренироваться в различных режимах и подстраивать скорость
чтения под себя.
Список литературы:
1. Spritz FAQ. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.spritz.com/faqs (дата
обращения 17.11.2018)
2. Spritz
принцип
работы.
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://magicspeedreading.com/k/spiritz.html (дата обращения 17.11.2018)
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По данным 2012 года в мире насчитывается порядка 39 миллионов людей, которые
полностью потеряли зрение. Также 124 миллиона человек имеют плохое зрение. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения ООН к 2022 году количество незрячих людей
возрастет до 75 миллионов человек.
Люди, которые не могут видеть лишены многих радостей в жизни. Незрячий человек
никогда не увидит радугу, не увидит сияющую улыбку своего ребенка, не сможет насладиться рассветом и закатом. Самое главное, что слабовидящие люди не могут элементарно прочесть новость в газете или совершить покупку в магазине.
Одна из самых сложных проблем, с которой приходится сталкиваться инвалидам по
зрению в процессе получения образования и дальнейшей профессиональной деятельности это проблема информационного обмена, имеющая две стороны: обеспечение доступа к информации и представление выходной информации (результаты труда незрячего) в общепринятой форме.
Современные технологии могут улучшить жизнь слепых и людей с ослабленным зрением и избавить их от зависимости от окружающих.
Существует большое количество технологий для помощи незрячим людям. Начиная со
специальных программ невизуального доступа и заканчивая специальными устройствами,
помогающими ориентироваться в пространстве или читать книги.
Программы невизуального доступа к информации
(Screen Reader) — специализированные программы, направленные на помощь человеку, использующего персональный компьютер, путем прочитывания и воспроизведения с помощью синтезатора речи всего текста, находящегося на экране.
Самой распространенной программой – помощником является JAWS, созданная компанией Freedom Scientific. Программа также поддерживает несколько языков: английский,
итальянский, испанский, немецкий, португальский, русский, французский, финский и другие.
Также существует большое количество приложений для смартфонов, которые очень
сильно помогают незрячим людям.
Мобильные приложения, которые могут помочь слабовидящим
Наверное, самая главная сложность повседневной жизни незрячего человека – это распознавание объектов. Например, человек может понимать, что приближается автобус, но
никак не может понимать какой номер у автобуса. В связи с подобными проблемами, люди
имеющие проблемы со зрением тестируют различные приложения, которые позволяют считывать окружающий ландшафт.
Также представьте ситуацию, когда незрячий должен расплатиться наличными в магазине или посчитать сдачу. На ощупь практически невозможно определить номинал купюры.
Для помощи в этом деле было создано приложение Blind-Droid Wallet. Чтобы определить
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номинал банкноты нужно просто поднести ее к камере смартфона и речевой синтезатор
«скажет» вам какую ценность несет та или иная купюра.
Корпорация Google тоже поучаствовала в помощи незрячим людям и разработала приложение Google Goggles. Данное приложение помогает определять лекарства, так как не на
все медикаменты наносят брайлевскую маркировку.
Еще существует интересный сервис «Утрофон». Сервис помогает незрячим людям ориентироваться в городе. С помощью «Утрофона» слабовидящий человек может чувствовать
себя свободно. Принцип работы очень прост: человек надевает на ухо специальное устройство («утрофон»), которое оснащено камерой, наушниками, микрофоном и 3G. В тот момент,
когда человеку нужна помощь, ему необходимо позвонить в специальный call- центр, где
обученный человек описывает окружающую обстановку и помогает незрячему.
Устройства помогающие ориентироваться в пространстве
Существует немало интересных разработок, которые спешат помочь незрячим ориентироваться в пространстве. Электронные трости, ультразвуковые фонари — таких устройств
на рынке множество. К сожалению такие устройства малофункциональны, потому что могут
определять препятствие только в той точке, в которую направлены. Также они имеют большую погрешность и высокую цену. Большой перспективой обладает тактильная обувь. Создатели говорят, что GPS будет направлять человека путем передачи сигнала (легкой вибрации) в стельку обуви. Но пока, тактильная обувь это только концепт, построенный на теории.
На практике с ориентацией в пространстве слепых и слабовидящих людей дела обстоят гораздо сложнее.
На рынке существует интересное устройство Oriense. Oriense представляет уникальную
разработку – комплекс из навигатора OrNavi и камеры OrCV, которые предназначены для
использования в качестве вспомогательного устройства при ориентировании в пространстве
незрячих и слабовидящих людей. В навигатор встроен голосовой синтезатор речи, который
озвучивает карту и местоположение пользователя, предупреждает о препятствиях и сообщает другую полезную информацию. Используются подробные карты, на которых обозначены
полезные объекты; рекламные щиты, урны, скамейки, лестницы, что является предупреждением о наличии опасных объектов и своеобразным ориентиром на местности.
Камера OrCV подключается к навигатору и существенно расширяет его функции. Использование камеры позволяет снизить вероятность столкновения незрячего человека с
опасными объектами; столбами, припаркованными автомобилями, висящими рекламными
щитами, предупреждает о ямах на дороге и ступеньках. Камеру OrCV можно использовать и
в помещениях, и на улице, в солнечную или дождливую погоду. Звук в устройстве передается через наушники с костной проводимостью, благодаря чему уши пользователя остаются
открытыми, и он может слышать окружающие звуки.
Технологии и люди, их создающие, отнюдь не слепы к тем, кто лишён возможности
видеть мир во всей его красе. Благодаря программам экранного доступа, речевым синтезаторам и голосовым ассистентам инвалидам по зрению полностью доступны компьютеры,
планшеты и сенсорные телефоны. Каждый год появляются концепты девайсов, которые призваны повысить качество жизни слепых и слабовидящих. Датчики определения цвета, измерительные линейки, браслеты-навигаторы — чего только не придумывают дизайнеры и разработчики. Кто-то скажет, что это всего лишь красивые идеи, но разве не мысль
порождает действие?
Список литературы:
1. Описание
технологий.
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
https://lifehacker.ru/texnologii-dlya-slepyh/ (дата обращения 12.01.2019)
2. Устройство Oriense. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://oriense.ru (дата
обращения 12.01.2019)

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 1, январь, 2019 г.
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Flexy – библиотека, предназначенная для удобного использования таблиц и управления
данными, написанная на языке Swift. Обладает возможностью обработки разных ячеек.
На начальном этапе библиотека состояла из двух компонентов: ядра, в которым описаны классы, протоколы и методы и модуля UIKit, с классами и протоколами, оперирующими
возможностями одноименного фреймворка Apple. На их основе спроектирован контроллер, в
котором конфигурация ячеек таблицы не зависит от самой таблицы.
В будущем предполагается, что библиотека будет иметь функции, перечисленные ниже:
 обработка разных типов ячеек;
 возможность выставления общего делегата для типа ячейки;
 одновременная поддержка динамической и статической высоты ячеек;
 автоматический подсчет разницы между старым и новым массивом данных для анимированного изменения таблицы;
 реализация MirrorArray, которая будет запоминать все изменения в нем и на
основе этого так же можно анимировать изменения в таблице;
 реализация контроллера, который упростит создание таблицы с вложенными в ячейки
таблицами.
Для реализации задуманных функций нужно продумать архитектуру библиотеки так,
чтобы она легко расширялась и была удобна в использовании. Для этого нужно составить
UML-диаграмму текущих классов и решить, как будут реализованы конкретные функции.
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Рисунок 1. UML-диаграмма библиотеки Flexy
Из данной диаграммы видно, что библиотека достаточно небольшая. После изучения
компонентов и входящих в них классов и протоколов библиотеки становится ясно, что библиотека спроектирована должным образом, не трудна в освоении и легко расширяема.
Описание классов и протоколов
Протокол – аналог интерфейсов для других объектно-ориентированных языков программирования, реализующий возможность множественного наследования.
В данной диаграмме протокол ItemModel и его реализация отвечает за сущность, которая связывается с каждой ячейкой, определяя особые атрибуты для ее представления. Используется в виде массива для заполнения таблиц.
AbstractController – абстрактный контроллер, от которого в дальнейшем наследуются
другие контролеры. Имеет ряд необходимых методов и свойств.
View – представление. Используется в качестве ячейки таблицы.
Под протокол ViewBinder подписываются определенные классы, которые благодаря реализации методов связывают модель с представлением.
ViewBinderWrapper обертка ViewBinder или его реализация.
Протокол CellProvider обеспечивает регистрацию ячеек и их повторное использование
при построении таблицы.
Index – структура, предназначенная для обращения к элементам таблицы.
NSObject – суперкласс.
ViewBinderRegistrationError и ViewBinderError – коды для обрабатываемых исключений.
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SimpleTableController – контроллер, предназначенный для построения обычных таблиц
в один столбец. Наследуется от AbstractController.
UITableViewDelegate – протокол, относящийся к библиотеке UIKit, предназначенный
для реализации функций делегата таблицы.
UITableViewDataSource – протокол, относящийся к библиотеке UIKit, предназначенный
для реализации функций источника данных таблицы.
TableView+CellProvider – класс, реализующий протокол CellProvider, позволяющий регистрировать ячейки и повторно использовать их для таблиц с одним столбцом.
Контроллер для UITableView с вложенным UICollectionView
UIKit – библиотека от Apple, предназначенная для работы с пользовательским интерфейсом. Имеет множество классов-контроллеров, а также элементов пользовательского интерфейса классов-представлений, в том числе UITableView и UICollectionView.
UITableView – один из наиболее важных элементов пользовательского интерфейса для
IOS-приложений. Сама таблица представляется одним столбцом с определенным количеством ячеек (статическая) или неограниченным количеством ячеек (динамическая) [1].

Рисунок 2. Пример UITableView
Ячейки таблицы представляются классом UITableViewCell и могут конфигурироваться:
иметь разную высоту, отличные друг от друга данные (модель) для представления, а также
иметь разные секции для их представления. Сами ячейки используются несколько раз, то
есть строятся по прототипу одной, имеющей определенный идентификатор.
UICollectionView – элемент интерфейса для IOS приложений. Представляет собой коллекцию элементов-представлений. Элементы и являются ячейками. Причём подстановка
элементов происходит автоматически.
Ячейки UICollectionView более конфигурируемы, так как могут иметь собственную высоту, ширину, а также отступы друг от друга.
В уже существующем контроллере SimpleTableController данные из массива моделей
связываются с представлением ячеек в таблице и отображаются в ячейках шириной во весь
экран. Возникла необходимость добавить контроллер с ячейками, имеющими неопределенное количество элементов. Для этого следует реализовать ячейки с вложенным
UICollectionView. Это необходимо для разделения входных моделей на категории.
Для ячеек с вложенным UICollectionView потребовалось написать новый контроллер
CollectionCellController, который наследовался бы от AbstractController и реализовал необхо-
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димые методы, те же что и для SimpleTableController и позволял бы получать ячейку из
UICollectionView.
Затем, создается другой контроллер TableCollectionController с UITableView, который
позволит связать CollectionCellController с ячейками UITableView.
Таким образом, получается контроллер TableCollectionController в котором можно указать категории для секции, а также вставить неограниченное количество элементов в строку
– ячейку.
Новый контроллер подойдет для создания интерфейса с разными категориями. Например, можно сделать магазин по продаже автомобилей.

Рисунок 3. Пример TableCollectionController
Прокрутка элементов по горизонтали позволяет сэкономить высоту ячеек для секций
таблицы. Интерфейс приложения становится более лаконичным.
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Аннотация. Профессия юриста была, есть и будет актуальной в любой точке земного
шара. Еще в старой поговорке говорилось: «Если бы не плохие люди, не было бы хороших
адвокатов». Как бы нам этого не хотелось, но правонарушители всегда будут делать свое
дело, а юристы буду работать во благо человечества, что бы невиновные были на свободе, а
виновные несли ответственность за свои поступки. У юристов есть свой язык, на котором
они общаются, и не каждый из нас сможет его понять. Однако, со временем этот язык меняется, и вместе с ней меняется юридическая терминология. В этой статье мы постараемся вам
это показать.
Ключевые слова: право, law, Великобритания, термин, лексическая единица.
Юридические термины – словесные обозначения понятий, используемых при изложении содержания закона (иного нормативного юридического акта), слова (словосочетания),
которые употреблены в законодательстве, являются обобщенными наименованиями юридических понятий, имеющих точный и определенный смысл, и отличаются смысловой однозначностью, функциональной устойчивостью [1, с. 65].
Юридическая лексика необходима для такого и ясного формулирования правовых
предписаний, достижения лаконичности юридического текста.
Как правило, юридические термины имеют предпосылки к идеологии властвующего
класса. Из судебной практики средневековья явились, например, такие термины, как «феодал» и «феодализм», которые в последствии стали обозначать тип определенной общественно-экономической формации.
У каждого термина есть своя история его создания, развития и функционирования. И
каждый термин проходит свой путь: одни остаются однозначными, другие выходят из употребления или, наоборот, остаются надолго.
Хотя, в древние периоды существовала лишь юридическая лексика, а не юридическая
терминология, можно судить о ее возникновении и развитии в средний период. Складывание
английской правовой термино-системы относится к новому периоду (ранне- и позднееновоанглийскому периодам).
34

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 1, январь, 2019 г.

Если говорить о происхождении терминологии права, то именно скандинавское влияние обусловило его существование. Нам известно скандинавское происхождение слова law.
Лексическая единица Danelag (Danelaw), обозначающая историко-территориальную реалию
– «Территорию Датского права» - область Северо-Восточной Англии, объединенная правом
викингов в IX – XIвв. Развитие номинации происходило по схеме «связь между людьми» территория, где люди объединены правом» - «право».
Одним из ярких примеров в англоязычной юридической терминологии может послужить такая лексическая единица, как «иск» и ее производные слова на английском языке:
«action», «complaint», «claim», «plea», «lawsuit». Однако, они не являются абсолютными синонимами. Так, согласно определению в A Dictionary of Law, к примеру, термин «action»
употребляется в следующем значении: «A proceeding in which a party pursues a legal in a civil
court» [2, с. 11]. А термин «suit» «… is commonly used for any court proceedings although originally it denoted a suit in equity as opposed to an action at law» [2, с. 520]. Исходя из этих данных,
мы можем сказать, что денотативное значение термина «suit» намного шире значений
остальных терминов, означающих слово «иск», поэтому эти термины являются идеографическими, а не абсолютными синонимами.
Но правовая терминология существует не только в Англии, но также и в других странах
королевства Великобритании, например, в Шотландии. Несмотря на то, что английский является официальным языком этих стран, у них существуют некоторые расхождения в языке
права. Например, английский закон использует определения defendantиarbitratorдля обозначения участников процесса, а шотландский закон использует термины defenderиarbiter. Такие шотландские термины как testament, security, tackиспользовались до тех пор пока не были вытеснены английскими терминами will, mortgageorcharge, lease.
Если говорить о древнеанглийской юридической терминологии, то можно сказать, что
она являлась достаточно сложной системой терминов, которая была закреплена в законах
англосаксонских королей. В данной системе можно выделить несколько групп терминов,
например, термины, связанные с преступлениями: weg worte (robbery), fore-steal (robbery attended by homicide).
К другой группе можно отнести термины, которые обозначают имущественные или денежные штрафы, установленные за совершение преступлений: wer-geld (a price paid by a person who has killed another to the family of the person killed), leod-geld (compensation which was
paid to the king and a family of the killed person).
В юридической терминологии имеется достаточно большое количество заимствований,
которые сохранились и в наши дни, например, с латинского и французского языков. К латинским заимствованиям можно отнести: ad valorem (in proportion to the estimated value of the
goods taxed), mens rea(a criminal intention or knowledge that an act is wrong. It is assumed to be
an ingredient of all criminal offences although some minor statutory offences are punishable irrespective of it), actusreus (a criminal action regarded as a constituent element of a crime,
as compared with the state of mind of the perpetrator). Примерами заимствований с французского языка могут служить такие понятия прецедентного права, как: prison, felony, jury, justice,
cause и т.д.
Важно отметить, что англоязычная юридическая терминология богата большим количеством синонимов, что говорит о результате «столкновения» заимствований, понятий, терминов, которые образовались на базе родного языка или калек. Например, Natural Law – Law
of nature, false representation – deceit и т.д.
В англоязычной юридической терминологии мы также можем встретить и антонимы,
но, нужно отметить, что антонимия чаще всего связана с противопоставлением законного и
незаконного, например, legal – illegal.
Таким образом, можно сделать вывод, что такие факторы, как заимствования с латинского и французского языков, скандинавское влияние, различие употреблений юридических
терминов в таких странах как Англия, Шотландия, Великобритания повлияли на происхождение, значение и употребление юридической терминологии.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы вторичной номинации имен существительных со значением ‘Выпечное изделие’ в современном английском языке. В центре
внимания оказываются имена существительные, содержащие в основном (первичном) значении своей семантической структуры значение ‘Выпечное изделие’ и одно или более переносных (вторичных) значений.
Ключевые слова: выпечное изделие, имя существительное, английский язык, вторичная номинация.
Человек всегда, на протяжении всей своей истории, оценивал действительность с точки
зрения ее полезности для себя, и подобный антропоцентризм не мог не найти отражениям
лексике, поэтому лексика, представляющая собой номинации имеющих отношение к человеку реалий, чаще всего подвергается вторичной номинации. Лексика тематической группы
«Питание» является неотъемлемой частью повседневной речевой деятельности носителя
языка. Признаки и специфика объектов реального мира, обозначаемых лексикой со значением «Питание» и, в частности, «Выпечные изделия» (такие как вкус, форма, цвет) понятны,
знакомы и близки каждому носителю языка, поэтому подобные наименования легко подвергается метафоризации, переосмыслению – вторичной номинации. В центре внимания данной
статьи находятся механизмы вторичной номинации имен существительных со значением
‘Выпечное изделие’. Отметим, что под вторичной номинацией мы понимаем, вслед за
В.Н. Телия, вычленение и называние фрагментов действительности с помощью производных
лексико-семантических вариантов лексемы. Расскажем об основных результатах исследования [3].
В работе мы исходим из того, что выпечка – это общее название для хлебобулочных и
кондитерский изделий, изготавливаемых методом выпекания. Хлебобулочные изделия
включают в себя преимущественно хлеб, булочки, рогалики. Классическими видами кондитерских изделий являются печенье, пироги и торты. Таким образом, основанием для отбора
единицы служило наличие в структуре основного значения, представленного в словарной
дефиниции, слов Cake, Bread и Biscuit непосредственно указывающих на общее наименование выпечных изделий, а также единиц Pancake, Tart, Pie и подобных, отсылающих к тем
или иным конкретным видам выпечки. Например: Kuchen – cake, especially one eaten with
coffee; Anzac biscuit – a biscuit made with sugar, flour, butter, oats, and golden syrup. Таким образом, совокупность лексем со значением ‘Выпечное изделие’ насчитывает в английском
языке по полученным данным 140 единиц, отобранных нами в результате сплошной выборки
из словарей «Oxford Dictionary-online» и «Cambridge Dictionary-online» [1, 2].
Среди исследуемых лексических единиц были выявлены как однозначные имена существительные (78 % от исследуемого корпуса), так и имена существительные, имеющие значения, являющиеся результатом вторичной номинации, т.е. являющимися многозначными
(22 %).
Самым многозначным является имя существительное Cracker. Первичным значением
лексической единицы Cracker является значение ‘a thin, crisp wafer often eaten with cheese or
other savory toppings’. Следующим по значимости в толковании лексемы идет лексикосемантический вариант: ‘a person or thing that cracks’, которое сформировалось на основе
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метафорического переноса. Крекер – мучное изделие, имеющее тонкую пористую поверхность, характерной особенностью которого является хруст во время употребления этого продукта: a thin, crisp wafer often eaten with cheese or other savory toppings. Данное значение восходит к производящей основе – глаголу to crack – ломать. Соответственно в своем
следующем ЛСВ‘ a person who breaks into a computer system, typically for an illegal purpose’
лексема номинирует программистов, которые взламывают программы и сайты ради наживы
и заработка.
Интересным представляются вторичные значения лексемы Biscuit – ‘a small baked unleavened cake, typically crisp, flat, and sweet’. Лексико-семантический вариант‘porcelain or
other pottery which has been fired but not glazed’ образовалось путем метафорического переноса. Существительное Biscuit содержит префикс bis-, который имеет значение «два, дважды»;
этимология лексической единицы восходит к латинскому языку: ‘bis coctum’ – дважды испеченное. Солдаты, моряки и путешественники брали с собой в дорогу пропеченнный хлеб,
который они повторно выпекали. Бисквитный фарфор также обжигается дважды, поэтому
механизм переноса в имени существительном Biskuit выполнен на основании сходства по
способу изготовления продукта.
Рассмотрим также результат вторичной номинации слова Fruitcake – ‘an eccentric or
mad person’. Сленговое обозначение 19-го века nutty – ореховый, использовалось для обозначения лиц с неуравновешенной психикой, сумасшедших, так как употребление лексем mad,
crazy считалось неприличным и вульгарным. В состав фруктового пирога так же входят орехи, как можно заметить по основному значению имени существительного: ‘cake containing
dried fruit and nuts’. После чего появилось выражение nutty as fruitcake; затем лексема fruitcake стала широко употребляема без компонента nutty as в значении ‘an eccentric or mad person’, что является примером дефразеологизации, когда лексема принимает на себя значение
всего фразеологизма.
Вторичным значением лексемы Oreo является ‘a black American who is seen, especially
by other black people, as wishing to be part of the white establishment’. Основанием для переноса
основного значения послужило сходство цвета: орео – это шоколадная выпечка цвета темного шоколада с белым кремом (a chocolate biscuit with a white cream filling). Очевиден перенос
с наименования выпечного изделия на обозначение темнокожего американца, который хочет
стать частью «белых», т.е. светлокожих (a black American … wishing to be part of the white
establishment).
В основе появления описанных выше лексико-семантических вариантов оказываются
разные механизмы вторичной номинации, самый продуктивный из которых – метафоризация; он встречается в 24 примерах, 55 % от исследуемого корпуса имен существительных с
вторичными значениями. Случаи метонимизации зафиксированы в 9 примерах, что составляет 21 %. Расширение значения является одним из способов вторичной номинации и зафиксировано в 9 случаях, что так же составляет 21 %. Сужение значения является единичным
случаем, что составляет 3 %.
В нашей работе мы попытались выявить распространенные модели вторичной номинации. Самым продуктивным является антропоморфный перенос «выпечка → человек», он
выявлен в 43 %. Например, лексическая единица Cupcake обозначает во вторичном значении
привлекательную женщину. Так же распространённым является перенос с наименования
мучного изделия на нечто неодушевленное; всего зафиксирован в 39 %. В этой группе мы
можем отметить следующие механизмы: «выпечка → здание, магазин», например Wedding
cake – as modifier Denoting a building that is very ornate; «выпечка → мебель»: Canapé – decorative French antique sofa и некоторые другие. Вторичные номинации, выполненные по
принципу «выпечка → абстрактное понятие» является наименее продуктивным; данная
группа включает в себя 4 ЛСВ: Apple pie – used to represent a cherished ideal of homeliness. В
данных примерах осуществлен переход от конкретного значения к абстрактному посредством метафоризации.
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Рассмотрим реализацию лексической семантики зафиксированных единиц в контекстах.
Имя существительное Apple pie является часто употребляемым. Всего было отобрано
63 фрагмента текстов с данной лексемой. В 54 случаях лексическая единица используется в
прямом значении, подразумевающем конкретный вид выпечки с добавлением яблок, например: «… No, no, not when it comes to (unclear) pastry, a nice bit of apple pie …». Так же в контекстах были реализованы следующие значения лексемы Apple pie: что-то, хорошо известное
всем («… American politics as apple pie …»); представление идеальной жизни в США, символ
Америки и Родины для американцев, что-либо типичное для американцев («…along with
motherhood, apple pie …»); что-то простое («… Growing apples is as easy as apple pie …»).
Достаточно частое употребление Apple pie в значении чего-либо, связанного с Америкой,
объясняется тем, что яблочный пирог является одним из национальных символов США. Имя
существительное используют как домохозяйки, как символ домашнего уюта, так и политики
в значении символа Америки и их Родины.
В контекстах, содержащих лексему Blondie, не было отражено основного значения
имени существительного. Единица используется только во вторичном значении – «девушка,
имеющая светлые волосы»: «… Got a light, blondie. Так же были зафиксированы случаи, где
лексема является именем собственным: имя («…Ernie used to say — or Simpson
or Blondie Taylor …»), название группы (…Sony will also release music tapes by Paul McCartney, Elton John and Blondie …»), персонаж комикса («…When he was there we were Bonnie and
Clyde, now he was gone we were Blondie and Dagwood …»). Название популярной панкгруппы 70-х связанно с тем, что солистка, Деборра Харри, являлась именно блондинкой, она
дала группе подобное наименование. Комикс же был назван по имени его главной героини.
Описанные выше примеры ЛСВ относятся к онимизации – переходу от имени нарицательного к имени собственному.
В 80 % исследуемых контекстов с существительным Bread отражено основное значение данной лексической единицы: «…with half a piece of bread …». ЛСВ «пища» употребляется в 2 случаях: «…Prostitution is the hardest labour in the world, Dostoevsky thought, and
Sonya of the yellow ticket who sells her body to buy her family's bread…». Использование единицы Bread в значении «деньги» зафиксировано в 7 фрагментах: «…that mankind can get on
without bread but not without beauty…».
Имя существительное Bun зафиксировано в 51 отобранном контексте. В 26 случаях
лексическая единица употребляется в основном значении, например «…breakfast of buttered bun and polystyrene cup of coffe…». В 24 случаях находит отражение вторичное значение
лексемы – «прическа», например «…black wig with a bun at the nape…».
Как видим, наименования выпечных изделий обладают высоким прагматическим потенциалом, который проявляется в способности приобретать различные оттенки значения,
образовывать метафоры и другие виды вторичной номинации. Ассоциативные признаки о
вкусе, форме, цвете, структуре выпечки, актуализируемые в значении номинаций, соотносятся с фоновым знанием носителей языка о данной реалии, они знакомы и понятны, поэтому
подобные наименования могут выступать в качестве экспонентов вторичной номинации и
активно употребляться в переносных значениях.
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Фантастическими произведениями в творчестве Р.Г. Назирова можно считать несколько литературных произведений. К ним можно отнести эссе «Утро солнца» и названную самим автором фантастическим романом «Звезда и совесть»
Среди всех литературных работ, выделяется «Утро Солнца», которое провоцирует вопросы читателя.
История этого творения негативно отразилась в биографии писателя. Впервые этот
утопический, бессюжетный очерк, в объеме двух страниц был опубликован в августе 1961
года, в уфимской газете «Ленинец», сейчас это периодическое издание называется «Молодежная газета». Он вызвал резко-негативную критику, не только местной редакции, но и
московского комсомола, дело в том, что в печать он готовился вместе с другими статьями и
работами, подготовленными для программы советского будущего под заглавием «Мечта
мобилизует на подвиг и песню. Об этом говорит программа», т.е. имелась ввиду программа
КПСС.
Современный читатель, возможно, не совсем понимает, почему так остро отреагировали комсомольцы. Разразился масштабный скандал. «Опять меня сделали «антисоветским
элементом», пишет Назиров в своем дневнике и там же «рассуждать не положено». После
такой агрессии со стороны редакции и комсомола он уволился и перешел работать в газету
«Колхозная правда» уже тогда он задумывает изучать творчество Достоевского.
Критика скорее касается не сколько самого очерка, а заглавия «Мечта мобилизует на
подвиг и песню. Об этом говорит программа», как раз в то время выла новая программа
Хрущева к III съезду. То есть Назиров мог, сам того не желая, отклониться от «генеральной
линии».
Образы советской утопии 1940 — 1960-х годов находит сходство с утопическими произведениями советских писателей. Своеобразной характерной деталью можно назвать то, что
людям будущего оказывается полностью незнакомо курение и алкоголь: в новостном сообщении, которое слушает героиня рассказа, упоминаются «следы малоизвестных соединений
этилового спирта», обнаруженные во вскрытом археологами старинном бункере. Тема актуальна для этого времени, период коммунистического «сухого закона», ярко проявляется. Это
сквозная тема для советской фантастико-утопической литературы, которая присутствует у
Ефремова в «Туманности Андромеды», где спиртное заменено «подбодряющими напитками», а пьяных не даже на Острове Забвения, где специально сохранена «простая, монотонная
деятельность древнего земледельца».
Идеальное советское будущее рисуется под пером писателей и поэтов без пороков, таких как алкоголь и курение.
В этой связи выходит на поверхность восприятия проблема соотношения утопической
мысли и фантастической литературы, особенно актуальная именно для середины века, когда
их взаимопроникновение становится обычным для литературного процесса явлением. В годы
журналистской молодости Назирова синтез утопии и фантастической литературы, заметный
с начала ХХ века, вышел на качественно новый уровень: «Туманность Андромеды»
40

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 1, январь, 2019 г.

И.А. Ефремова, с именем которого и связывают отечественные ученые новый этап истории
утопической фантастики , опубликована в 1957 году.
В фантастических произведениях того периода рисуется как праздное, спокойное время, банальный образ идеального коммунистического будущего это – свобода от многих обязательств, занятия спортом, свободного от труда. Варьируются картинки, проявляется особый контраст действительности и утопии, позже утопия проникает и в детскую литературу, к
примеру «Приключения Алисы» Кира Булычева.
При сравнении двух произведений «Утро солнца» и первого романа братьев Стругацких «Страна багровых туч» конкретные текстуальные доказательства этой связи Назиров
вставляет прямое заимствование в свою «фантастическую новеллу».
Итак, У Ромэна Гафановича: «На больших стенных экранах и на тысячах маленьких телеприёмников появляются приветливые лица дикторов последних известий. Создание искусственною климата в Антарктике... Лунные гастроли всемирного театра... Проходка Большого
Гималайского тоннеля...»
Похожий текст и романе братьев Стругацких, но здесь он намного красочней и живописней:
«Быков листал газету, шелестя бумагой.
«Фестиваль стереофильмов стран Латинской Америки», «Строительство АнглоКитайско-Советской астрофизической обсерватории на Луне», «С Марса сообщают...».
Быков просмотрел газету, подумал и, сложив, сунул в карман куртки.
Это надо взять с собой. Это дыхание Земли, могучий пульс родной планеты, который
хочется ощущать и в далеком рейсе. Символ... Алексей вздохнул и погасил свет.»
В очерке Назирова, вся действительность будущего выглядит, как «задний план», он не
зацикливает на этом внимание читателей, это всего лишь декорация, основная идея здесь в
образе будущего - героини. Фантастического не так уж и много в его прозе, это скорее архаичный текст с перенесением современности в будущее. Так же по сравненным двум произведениям можно судить о том, что он увлекался фантастикой, разумеется, прямых указателей
на это нет, кроме некоторых книг в его библиотеке
В начале 1960-х, когда он планировал сотворить хорошее литературное произведение,
записал в дневнике: «Цель романа — расколоть толстую скорлупу повседневности и достать
из неё зрелое ядро чуда. Современный роман должен быть философским, волшебным и авантюрным. Только так он сможет передать ощущение нашей стремительной жизни».
В юности его волновала характерная проблематика утопической фантастики: «Постойте же, через 100 лет коммунизм полностью воцарится на всей земле и человечество освободит головы и руки, чтобы овладеть вселенной. Весь вопрос в том, успеет ли беспредельный
человеческий гений создать себе резервную площадку для жизни, космическую станцию, к
тому времени, когда остынет солнце. Я верю — успеет. Как бесконечна всёленная, так бесконечна будет борьба людей за жизнь против слепой природы. История ещё не начиналась
по-настоящему». Позднее он вполне мог считать научную фантастику «низким» жанром,
однако, конечно, не терял ее из виду, более того, осмыслял эту проблематику в широком
историческом контексте.
На самом деле это качество определялось частым оппозиционным характером для
классической утопии (особенно, для советской утопий XIX века).
На этом фоне советская утопия выглядит, как попытка реформировать традицию, построить модель будущего, не противоречащую настоящему. Смеем предположить, что степень литературной идентичности советской утопической фантастики зависит от наличия в ее
структуре несогласия частного автора с коллективной идеей настоящего или будущего. В
первом случае мы имеем дело с утопической мыслью в ее традиционной форме (настоящее
противопоставлено ее будущему), во втором - с тем, что современные гуманитарные науки
определяют как антиутопию (общая картина будущего противопоставляется личности). Следует также подчеркнуть, что такие разногласия:
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Девушка в саду срезает влажные розы. Она рассеянно слушает известия и напевает песенку, которую только что придумала. Маленькая лакированная коробка телеприёмника стоит на песке дорожки.
Внезапно девушка перестает петь. В недоумении наморщив лоб, она склоняется к телеприёмнику. Диктор рассказывает странные вещи.
— В Центральной Европе при закладке нового города экскаваторы задели сооружение
из грубого металла эпохи угольной металлургии. Робот-инженер сигнализировал начальнику
строительства и археологам. Последние установили, что сооружение относится к двадцатому
столетию, — диктор сделал небольшую, но эффектную паузу. — Когда перекрытие разрезали, под ним нашли лежащие в различных положениях скелеты людей с остатками истлевшей
одежды, ремней и старинной кожаной обуви до колен. Пол помещения усыпан продолговатыми стеклянными сосудами, металлическими значками в виде своеобразных крестов и старинными орудиями убийства. Спектральный анализ показал, что продолговатые сосуды
служили для хранения малоизвестных соединений этилового спирта. Мнения исследователей
разделились: одни утверждают, что открыто групповое захоронение, другие — что это варварское жилище, в результате землетрясения лишённое выхода на поверхность земли. В том
и другом случае находка представляет несомненный...
Девушка выключила телеприемник и пожала плечами. Чем только не увлекаются люди! Камнями, поднятыми с океанского дна, кусочками холста, покрытыми масляной краской,
книгами, отпечатанными на листах прессованной древесины, и даже центрально европейскими захоронениями!
Основное функциональное значение этого фрагмента - это резкий контраст между описанным будущим и настоящим или недавним прошлым. В обычном воплощении молодого
советского журналиста Назирова это развитие, очевидно, невозможно. Но нет никаких сомнений в том, что это находится в «сюжете» биографии или может быть в нетронутых глубинах архивов великих ученых, писателей и историков культуры.
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ОБРАЗ МАЛЬЧИКА-РАССКАЗЧИКА
В РОМАНЕ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ХРАМОВА «ИНОК»
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магистрант, кафедра литературы БГПУ им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
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Произведение П.А. Храмова «Инок» родилось из желания автора воскресить далекие
годы детства и юности, которые пришлись на период Великой Отечественной войны и послевоенные годы, рассказать о себе и о времени, запечатлеть людей, которые были рядом в
то трудное время, выразить мысли и чувства, тревожившие его душу много лет. Книга посвящена «тем, кого некому помянуть и чьи имена знает один Господь» [5, с. 124]. Это книга
о людях военной поры, их взаимоотношениях, а также о внутренней жизни ребенка, становлении его души.
Вдумываясь в название романа «Инок», мы понимаем, что оно носит явно символический характер. В «Толковом словаре русского языка. Современная версия» В.И. Даля читаем:
«Инок – монах, чернец, черноризец; отшельник, пустыножитель» [2, с. 121]. Иноком главного героя назвала его первая учительница Анна Дмитриевна во время беседы с ним, когда она
пыталась объяснить своему ученику основы арифметики, дающиеся ему с большим трудом
из-за «излишне» развитого художественного воображения. Она поняла «правила его любви»
и сказала: «А ты интересный мальчик, прямо-таки – инок». «Инок – это священник?» – спросил я. «Нет, – отвечала она, – необязательно. Инок – это просто другой, иной человек – иной», – сказала она с улыбкой» [7, с. 56]. Ясно, что автор, давая название роману, предполагал именно второе значение слова – «отшельник», т.е. обособленно живущий, склонный к
одиночеству.
Конечно, иным можно назвать любого человека, не вписывающегося в окружающий
мир, не принимающего его правила, отвергающего основы тоталитарной системы, призванной уничтожить индивидуальное, неповторимое начало в любом из нас. Но нам кажется, что
символический подтекст, возникающий в названии повести, другой, более глубокий, христианский.
В начальных главах автор создаёт сложный внутренний мир ребёнка, живущего общей
жизнью с окружающей его природой. «Его дружба с тополем и собачкой Лобиком не вписываются в простую жизнь окружающей его детворы, что порождает отчужденность и скрытность характера. Этому способствует и скрытность семьи, не отказавшейся от веры и христианских традиций в годы воинствующего атеизма» – пишет П.И. Федоров в своей статье,
опубликованной в предисловии к роману «Инок» П.А. Храмова [6, с. 18]. Петр Храмов в
романе раскрывает удивительные подробности существования детской души в жестоком
мире. Мальчик проходит стадии взросления, и на каждой стадии, исходя из событий, которые произошли с ним, он делает выводы, погружается в философские размышления, что помогает ему пережить то или иное событие.
«Главный герой романа – маленький мальчик, чья душа тонко распознает и глубоко
оценивает прекрасное и безобразное в окружающей его действительности, которая включает
и ассимилирует в себе прошлое и настоящее, сиюминутное и вечное» – пишет
И.О. Прокофьева, и мы можем с ней согласиться [4, с. 40].
«Вершилось утро. Вершилась и жизнь – у кого в начале, у кого в конце, но вершилась –
странная такая жизнь» – такими словами заканчивается один из эпизодов романа, в котором
рассказчик рассуждает о том, что с наступлением рассвета меняется не только природа, но и
жизнь людей. Начинается что-то новое, и это новое – странное. Такими лирическими отступлениями заканчивается несколько глав романа.
Главный герой живет в мире, наполненным людьми, животными и событиями, но он
живет и еще в одном мире – волшебном мире, который скрывается в его душе. В этом ирре43
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альном мире есть живой тополь, с которым мальчик дружит, ведет с ним ежедневный неслышный диалог, боится с ним надолго расстаться. Только тополь порой знает, что происходит в маленькой душе, которая проходит путь становления.
Если не рассмотреть этот мир маленького человека, то кажется странным то, как мальчик реагирует на тот факт, что тополь спилили: «Тополь мой лежал на земле. Мертвый. Чтото во мне вспыхнуло – «это не он», но тотчас погасло – «он»». Казалось бы, это обычное
дерево, но для мальчика это настоящая смерть, смерть близкого друга, которую он душой
оплакивает с Машей и Агарь. Девочки его вроде бы и поддерживают, но чувствуется, что не
понимают до конца всей глубины трагедии. Когда читаешь эпизод, где ребята прощаются с
тополем, создается ощущение, что они собрались не возле лесопилки, а на кладбище: переговаривались «очень тихонечко», «Агарь, понурив голову, сидела на велосипеде, уперев одну ногу в забор морга». Символично то, что рядом с лесопилкой находился морг как символ
смерти [1, с. 78]. Но ведь тополь являлся символом вечно возрождающейся жизни, а его спилили и уничтожили в душе главного героя что-то очень важное: «Наступал первый вечер без
тополя. А река текла, и небо хотело меня утешить – утешить своей кротостью и своим неучастием в странных людских делах. А тополя все равно не было. Это было первое горе в моей
жизни». «А морг напоминал мне строки Жуковского о последних минутах Александра Сергеевича. Эти слова так поразили меня, что я попросил бабушку прочитать их ещё раз».
Именно об этом не детском отношении к смерти говорит в статье Прокофьева И.О.: «Рассказ
о смерти А.С. Пушкина, строки В.А. Жуковского последних минутах жизни поэта заставили
еще маленького человека относиться к смерти далеко не по-детски».
Несмотря на то, что мальчик уже познал ощущение смерти других людей, первой смертью в своей жизни он называет смерть дедушки. «Я не знал, что такое «агония», но почувствовал страх и торжественность неземной неотвратимости. И еще была непонятность – такая жуткая непонятность, что я замер и, вероятно, первый раз в жизни шел, совершенно не
оглядываясь по сторонам». Прокофьева пишет: «Смерть дедушки воспринимается мальчиком как страшное, но всё же неизбежное и давно ожидаемое событие (дедушка долго болел),
а смерть тополя для героя – это уничтожение самой жизни, её основ». Мальчик пытается
понять не только свои мысли о смерти, но представляет, как отреагирует на смерть дедушки
его подруга Маша: «Почти воочию увидел я ее желтенький прилично-расширенный взор и
крепко сжатые простодушные губы. Что она скажет? Как опустит голову? Что подумает –
ведь мы с ней еще никого не хоронили. Разные чувства меня обступили, и в них было страшно, как в любой толпе». Когда герой поделился известием с девочкой, смерть стала «не такой
страшною и вроде бы минучею» [7, с. 121].
В мире мальчика природа «живая». Живой он представляет звездочку над тополем,
лес, растения, реку: «А через меня, тоже тихо и тоже бессознательно, текла и текла река –
она и сейчас течет – ненаглядная моя Белая». Однажды дедушка спросил у мальчика, интересны ли ему звезды, на что тот ответил отрицательно: «Нет». Федор Алексеевич подумал и
сказал: «А вот мне звезды помогали в… там». Я вроде бы удивился про себя – как может
помочь то, что не дышит, не летает, не шелестит; не удивляется дождику, не смотрит на снег
и не склоняет над книгою беленькие-беленькие бантики. Совершенно неожиданно я сказал:
«Звезды – дуры – торчат и торчат, всегда одинаковые, а вот зимой по реке трактор ходит, а
летом река веселая»» [7, с. 145].
Главного героя окружает большое много людей, он описывает не только их внешность,
характер и поступки, но и свои ощущения, связанные с ними. К подруге детства, а в будущем
и второй своей половине Маше, он относится с нежностью и пытается разгадать ее женскую
душу. Мальчику интересно, почему она никогда не смеется, а лишь улыбается, почему она
воспринимает этот мир не так, как он. Он рассуждает о том, что чувствует к ней. По ее глазам он определил, что Маша – хороший человек и решился впустить ее в свой мир: «Медленно-медленно я начал впервые в жизни догадываться, что, кроме Лобика и бабушки, есть
на свете еще одна душа, похожая на мою».
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Маша стала для главного героя смыслом жизни, его духовной сутью. В. В. Борисова
пишет, что «маша воспринимается им как часть рублевской «Троицы» [1, с. 82]. Ради нее
уже повзрослевший он будет творить – создавать свои мозаики, изобразит ее образ на одной
из них. Ради нее будет жить и радоваться жизни, задумываясь о ее скоротечности: «Почудилось мне, что река течёт не направо, как испокон веков, а – как время – неизвестно куда. Я
задумался: время… Время. Наше, земное время идёт к смерти – это ясно; бессмертие души
останавливает небесное время – его там попросту нет; но третье время – время между мной и
Машей – вероятно существует? Какое оно, это время – время между живыми и мёртвыми? Я
ничегошеньки не понимал и тревожился: как же там, на небесах – где всё иное – Машина и
моя душа узнают друг друга? Ведь Маша навсегда (на-всег-да) останется двадцатидевятилетней, а сколько проживу я – неизвестно». Композиционно роман построен так, что автор,
рассуждая о детстве, заглядывает в будущее и рассказывает о том, что станет с тем или иным
человеком. В.В. Прокофьева тоже пишет, что «возрастные состояния» души героя даны в
повести не линейно, а зачастую параллельно. Приведём только один пример. Встретились
два друга, мальчик и Стёпа, они ждут девочек Машу и Агарь, за которыми трогательно ухаживают. И вдруг, глядя на них, Степан говорит о том, что это идут их будущие вдовы. Эти
слова оказались пророческими: через много лет, замечает герой-повествователь, Агарь получит похоронку на своего мужа, боевого лётчика Степана Курпея. И такие переходы от настоящего к будущему и от настоящего к прошлому растворены в тексте произведения [4, с. 39].
Так, о смерти Маши мы узнаем не в конце романа, а в середине. Со смертью любимой к герою приходит новое осознание мира и внутреннего, и внешнего. «И не знал я ещё, что, начиная с сегодняшнего числа, Маше осталось жить ровно тысячу дней – двадцать четыре тысячи
часов» – рассуждает рассказчик, и мы понимаем, насколько тяжело он перенесет утрату любимого человека.
Как мы уже сказали ранее, мальчик создал для себя свой особый мир, и в этом мире он
по-особому смотрит и на себя. Мальчик не мог понять, почему все то, что есть у него внутри
не отражается в зеркале. Его собственное «я» вмещало в себя очень многое: «Тут были и
дожди – то кроткие, то вспыльчивые, тут был и таинственный туман, похожий на божье сотворение мира, и беспощадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие
жизнь матовые морозы, и убыстряющие её, ослепительные ручьи; тут были и, тревожащие
мир, мятежные птицы и, успокаивающая его, на все согласная Белая – родная моя река. Тут
были и неожиданные вспышки глубочайшей, головокружительно-внезапной нежности к людям, совсем разным, даже незнакомым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем соприкасались их душа, тело, взор; так я испытывал любовь к пальтишку (я его даже гладил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему тополю за то, что мама
взглядывает на него порою, словно припоминая что-то хорошее и надежное» [7, с. 79]. Зеркало не отражало богатства его внутреннего мира, внешность ничего не говорила мальчику о
нем. Такое восприятие себя и других людей показывает, как необычно было мировосприятие
героя, какими необыкновенными качествами обладал он как будущая личность, как будущий
художник: чуткостью к окружающему, сосредоточенностью, фантазией, образным мышлением.
Когда закрываешь последнюю страницу, кажется, что автор излил тебе свою душу, поведал о сокровенном: о своей любви к родному дому, к местам, где прошли годы непростого
взросления, обретения себя, о великой внутренней работе ребенка над осмыслением окружающей жизни.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «СЦЕНЫ ИЗ ФАУСТА» А.С. ПУШКИНА
И «ФАУСТА» И.В. ГЁТЕ
Лазукова Мария Николаевна
магистрант, ФИ ПО ВлГУ,
РФ, г. Владимир
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«Сцена из Фауста» - одно из самых малоизученных произведений А.С. Пушкина. Нет
даже четкого представления о жанре данного произведения, потому что литературоведение
дает самые разные определения.
Сцена сама по себе очень противоречива, парадоксальна, а ее взаимоисключающий характер дает право ученым называть ее и «трагедией» [4] и лирическим стихотворением, и
«дивно-художественным» творением [3], и «забавой»[5] поэта, и глубоко философским произведением [6], и обычным выражением настроения автора в пору жизни в Михайловском
[4] и т.д. Такие противоречивые толкования лишь добавляют интереса к изучению данного
произведения. «Сцена…» - это форма драматического произведения. Сама подача в диалоговой форме, развитие действия, способ создания образов героев - все свидетельствует о ярко
выраженном драматургическом характере. В.Г. Белинский назвал Пушкина создателем особого нового жанра драмы, к которому критик отнес не только «Сцену из Фауста», но и трагедии «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость или Дон Жуан, стихотворение «Русалка». Белинский дал описание особенностям жанра произведения: «это небольшое
по объему произведение, напоминающее драматический» [1]. Это идею поддержали и другие
литературоведы. Г.А. Гуковский и Д.Д. Благой в своих работах относят «Сцену…» к драматическим произведениям. С определением жанра «Фауста» И. Гете тоже встают проблемы.
Форма «Фауста» благоволит к постановке на сцене, однако объем произведения нет. Проблема определения жанра «Фауста» связана с тем, что в самом произведении бытуют признаки разных жанров. «Пролог на небесах» представляет собой средневековую мистерию;
сцены, где показаны отношения Марты и Рафаэля, носят сатирический характер и соотносятся со стилем немецкого шванка; момент появления Фуста у Маргариты носит черты лирического этюда; реально-бытовыми сценами, где-то комического характера, представлены моменты веселья в Авербаховом склепе и на ведьмной кухне, а вот последние моменты жизни
Маргариты изображены как трагедия. И. Гете дал своему творению определение трагедии, в
литературоведении устоялось мнение о том, что «Фауст» - это драматическая поэма или философско-лирическая трагедия [6]. Оба сопоставляемых произведения так или иначе относятся к драматическому творчеству. Сюжет «Сцены» похож на продолжение «Фауста» Гете,
об этом свидетельствуют слова Мефистофеля:
«Желал ты славы – и добился,
Хотел влюбиться – и влюбился» [7].
В этих словах заключена отсылка к истории с Маргаритой, произошедшей в первой
главе «Фауста» И. Гете. Пушкин отказался из-за сходства от «Папессы Иоанны», а в случае с
«Фаустом» уподобляет намеренно. Дело в том, что это сходство только внешнее, ведь образы
героев имеют абсолютно разную семантику. Мефистофель и Фауст Гете одержимы каждый
своей идеей: один больше всего на свете желает понять тайну мироздания, а другой – показать свое превосходство. Пушкинские же герои не имеют с этими желаниями ничего общего,
они лишены такой мании. Фауст Гете наделен сверхъестественной силой – он может общаться с духами, а у Пушкина ничто не указывает на способности героя – он обычен. Об этом
говорится в строчках, указывающих на отношение Фауста к обучению:
«…над Виргилием дремал,
А розги ум твой возбуждали…»;
«…розами венчал Ты благосклонных дев веселья…»;
«И в буйстве шумном посвящал
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Им пыл вечернего похмелья» [7].
Лишь кода ему надоело веселье, он обратился к наукам, но и это ему быстро надоело:
«Но – помнится тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался…» [7].
Перед нами образ человека, который желает избавиться от «скуки», обрести удовольствие. Он кажется эгоистичным, так как видит смысл жизни в удовлетворении собственных
желаний. К теме скуки мы еще вернемся. Мефистофель тоже не выглядит великой силой, он
сам называет себя «мелким бесом», его цель – сбивать еще больше с пути заблудшие души.
Больше внимания поэт уделяет образу Фауста. Он ставит на первое место человека, тем самым скрывая игру высших сил. Фауст Пушкина до встречи с Мефистофелем нам неизвестен.
После тоже нет ярких характеристик, однако из диалогов, мы можем уловить, что все Фауста
силы направлены на самопознание, в то время как Фауст Гете пытается познать мир.
При сравнении дат создания произведений, можно заметить, что при редакции второй
части «Фауста» (пятый акт) Гете обратился к «Сцене из Фауста» Пушкина. Это предположение основано на видимом сходстве композиции «Сцены» и пятого акта «Фауста», а также
временные рамки создания второй части «Фауста» и дата публикации свидетельствуют о
возможном знакомстве Гете с текстом Пушкина.
Появление образа в море в обоих произведениях нельзя назвать простым совпадением.
Возможно, что оба поэта самостоятельно пришли к этой идеи одновременно, а толчком к
такому варианту стала произошедшая в недавнем времени гибель Байрона. Именно поэтому
оба поэта отправляют своего героя на берег моря. В романтической символике море – это не
только свободная стихия, но и знак стремления к бесконечному. Выход героев к морю в произведениях совпал с завершением этапа романтизма в литературе. Возможно, выход Фауста
к морю – это своеобразный итог романтизма с его недостижимым идеалом переустройства
общества. Важной репликой открывается сцена у моря у Пушкина:
«Фауст
Мне скучно, бес.
Мефистофель
Что делать, Фауст? [7]»
Мотив скуки очень важен для понимания «Сцены». У Пушкина Фауст является заложником скуки. Герой сам обращается к Мефистофелю за помощью в избавлении от своей экзистенциальной скуки. Мефистофель рассказывает Фаусту о днях ушедшей молодости, о
навсегда потерянном счастье любви.
«Мефистофель
Ты с жизни взял возможну дань, А был ли счастлив?» [7].
После этой реплики Фауст просит не бередить душевные страдания, но предается воспоминаниям о любви, которые отражаются в словах: «Я счастлив был…» [20].
Его мысли обрываются словами Мефистофеля:
«Творец небесный! Ты бредишь, Фауст, наяву!»
Мефистофель напоминает Фаусту о судьбе Маргариты:
«Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..» [7].
Эти слова вызывают гнев героя:
«Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!» [7].
Мефистофель готов это сделать, но с дьявольским лукавством просит «озадачить» его.
В это время в море появляется корабль. Мефистофель рассказывает, что это за корабль и
какие люди на нем. После этой истории Фауст выносит сам, словно Бог, вердикт: «Всё, утопить» [7]. Пушкинский Фауст, как романтический герой, проходит проверку скукой, резуль48
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тат которой приносит ему разочарование. В своей попытке избавиться от скуки, Фауст приходит к мысли, что это невозможно, так как после трагедии, случившейся с Гретхен по вине
Фауста, герой обречен на вечную безнадежную хандру. Несмотря на огромное количество
различий, есть и сходства в этом эпизоде. Есть мысль о том, что испанский корабль мог стать
баркой, на которой приплывают Трое Сильных. Они – пираты, которые являют силу морю,
превращая ее из «свободной стихии» в мир бесправия. Сцена у моря у Гете представлена в
пятом акте. После расставания Елены и Фауста, у героя рожается идея «о преобразовании
стихии», изменении ее монотонно повторяющегося хода. Мефистофель откликается на речи
Фауста и предлагает ему встать на сторону императора в войне и за это получить в награду
часть берега. План Мефистофеля свершился. Теперь вместе они пытаются осуществить замысел Фауста - «грандиозную стройку».
Важным является диалог Филемона, Бавкиды и Странника, в котором они высказывают
свое мнение по поводу происходящего (отсылка к «Метаморфозам» Овидия). У Овидия гостем был Бог, здесь же нет прямого упоминания об этом. Филемон делится со Странником
своими мыслями:
«Умные распоряженья
И прилежный смелый труд
Оттеснили в отдаленье
Море за черту запруд» [7].
Бавкида же считает, что здесь не что иное, как «строитель адский» - сила зла. Появление в следующем эпизоде «Троих Сильных», людей Мефистофеля, происхождение которых
тоже не совсем ясно, оборачивается гибелью стариков. Фауст просто требовал переселить их
(Филемона и Бавкиду), чтобы на построенном там помосте любоваться своим трудом. Гибель этих несчастных Мефистофель объясняет испугом. Странник же стал оказывать яростное сопротивление в связи с возможным переселением, за что был убит. Если, опираясь на
Овидия, считать, что Странник – это Бог, то можно уловить связь мотивом гибели бога, который у Шиллера означает разрыв связи человека с природой.
Утопическое желание изменить мир заканчивается людской трагедией. Разочарование в
бесплодности деятельности – вот мотив сцены у моря у Гете. У Пушкина тоже есть эта
мысль, однако она принимает на себе черты байронического.
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Нa территории Российской Федерaции и всего мирa в целом существуют госудaрственные оргaны по охрaне окружaющей среды, ввиду того, что любое отрицaтельное влияние
человекa нa природу несет для нее пaгубный хaрaктер состaвлен перечень требовaний для
мaксимaльного уменьшения этого сaмого влияния, сведенный в федерaльный зaкон «об
охрaне окружaющей среды» (от 10.01.2002 №7-Ф3). Следовaтельно, кaждое предприятие
обязaно следить зa последствиями своей деятельности и не допускaть зaгрязнения окружaющей среды.
Облaсть применения ПЭТ-волокнa.
Нефтедобывaющaя отрaсль, нефтеперерабатывающая отрасль, АЗС, автомастерские,
автостоянки, производственные предприятия пищевой промышленности, предприятия производящие бумaгу по первичной и вторичной технологии, предприятия химической отрасли,
ЖКХ, строительная индустрия, животноводческие хозяйства, логистические компании (грузоперевозки), Российские железные дороги, портовые хозяйства, судоходные компании, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, горнодобывающая промышленность, аэродромы,
крупные торговые компании, рынки, самостоятельные обслуживающие торговые и складские помещения, космодромы, ракетно-стартовые комплексы, метро, водоканал, бани(сауны), бассейны, автопром, судоверфи, контейнерные.
Технические требовaния, соглaсно ТУ 2282-001-78895274-11
Полиэтилентерефтaлaтное волокно должно соответствовaть требовaниям нaстоящих
технических условий и изготaвливaться по технологическому реглaменту, утвержденном в
устaновленном порядке.
Для производствa полиэтилентерефтaлaтного волокнa применяется первичный или
вторичный полиэтилентерефтaлaт используемый для изготовления пищевой плaстиковой
посуды. В процессе производствa изменения химического состaвa исходного сырья не происходит – волокно не является токсичным. Волокно полиэтилентерефтaлaтное не пожaроопaсно соглaсно ГОСТ 12.1.018-86. Темперaтурa восплaменения 390 0С.
Тaблицa 1.
Мaрки волокнa в зaвисимости от видa волокнa
Нaименовaние волокнa
Волокно полиэтилентерефтaлaтное тонкое из первичного сырья
Волокно полиэтилентерефтaлaтное тонкое из вторичного сырья
Волокно полиэтилентерефтaлaтное грубое из первичного сырья
Волокно полиэтилентерефтaлaтное грубое из вторичного сырья

Мaркa волокнa
ВОЛОКНО ПЭТ ТП
ВОЛОКНО ПЭТ ТВ
ВОЛОКНО ПЭТ ГП
ВОЛОКНО ПЭТ ГВ

Если волокно изготaвливaется в виде холстов, то рaзмеры холстов в миллиметрaх
должны быть:
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Длинa - от 500 до 5000; ширинa - от 500 до 1500; отклонение рaзмеров по длине и ширине не более 20мм; толщинa при дaвлении 98 Пa – от 25 до 300 мм с интервaлом 25 мм;
отклонение рaзмеров по толщине не более 5 мм.
ПРИМЕЧAНИЕ: По соглaсовaнию с потребителем и изготовителем волокно постaвляется в виде вaты или в виде холстов других рaзмеров.
Тaблицa 2.
Соответствие покaзaтелям технического уровня для холстов по мaркaм
Нaименовaние
покaзaтеля
Средний диaметр волокнa; мкм,
не более
Водопоглощение, %
Плотность, кг/м3, не более
Теплопроводность Вт /( м 0К) при
темперaтуре 20 + 5 0С не более
Диaпaзон рaбочей темперaтуры, 0С
Влaжность, %, не более
Цвет волокнa
Срок годности, лет
Содержaние неволокнистых включений, не более, %

Нормa для волокнa по мaркaм
ВОЛОКНО ВОЛОКНО ВОЛОКНО ВОЛОКНО
ПЭТ ТП
ПЭТ ТВ
ПЭТ ГП
ПЭТ ГВ
5,0 -20,0

10,0 -30,0

50,0-150

50,0-150

25
20,0-30,0

25
20,0-30,0

15
15,0-30

15
15,0-30,0

0,030

0,030

0,040

0,040

от - 60 до
+ 120
2,0
Белый
50

от - 60 до
+ 120
2,0
Цветное
50

от - 60 до
+ 120
1,0
Белый
50

от - 60 до
+ 120
1,0
Цветное
50

2,0

2,0

3,0

3,0

Коэффициент вaриaции по среднему диaметру волокон и плотности не должен быть
более 5 %.
Цвет волокнa мaрок ГП и ГВ определяется цветом исходного сырья: серый, коричневый, голубой, зеленый, розовый.

Рисунок 1. Виды бонов
Нaдувные боны 70 %; боны нa основе полимерного волокнa 18 %; боны нa основе
рaстительных мaтериaлов 12 %.
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Тaблицa 3.
Существующие решения
Рaзновидности бонов
и их производители
БСС-10М
ООО "Спецaвтотехникa"
Бон БЗ-МН
ООО “Композит”
Сорбирующий бон 127/3С
НПП "Эконaд"
Сорбирующий бон Shelltic CB
ООО "Химические системы"
БОН-НП
ООО "AквиТек"
Бон сорбирующий (БС-10)
ООО "ПП Aртaлия"

Стоимость бонa,
руб. зa п/м

Тип нaполнителя
Волокно нa основе ПЭТ

250

Нaдувной

340

Волокно нa основе ПЭТ

650

Волокно нa основе кокосового aбсорбентa

570

Волокно нa основе ПП

720

Волокно нa основе ПП

650
Тaблицa 4.

Стоимость сорбирующих мaтериaлов для изготовления нефтеулaвливaющих бонов
Мaтериaлы

Ценa, руб зa
кг

Сорбционнaя способность
(г нефти/г сорбентa)

Полимерное волокно – ПЭТ производимое своими силaми

100

15-25

Торфяной сорбент

120 – 150

8-10

Полимерное волокно из вторичного ПП

180 – 220

20 – 30

Полимерное волокно из первичного ПП

350-360

20 – 30
Тaблицa 5.

Ориентировочнaя стоимость нефтеулaвливaющих бонов
Производители бонов
ООО ”Спецaвтотехникa”
ООО ”Композит”
ООО ”Aртaлия”
Предлaгaемые нефтеулaвливaющие боны

Стоимость, руб зa 1 п/м.
250
280
305
От 110

Вывод: Проведя маркетинговое исследование оптимальным сырьем для изготовления
ПЭТ-волокна будет являться вторичное сырье. Волокно из вторичного сырья не отличaясь по
свойствaм от волокнa полученного из первичного имеет при этом срaвнительно низкую себестоимость и большую применимость в связи с перерaботкой плaстиковых отходов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЗДЕЛИЯ «ВЕРТЛЮГ»
Романова Александра Валерьевна
студент, группа М05-661-11з, кафедра «Тепловые двигатели и установки»,
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
РФ, г. Ижевск
E-mail: romanova.sa2012@yandex.ru
Изделие «Вертлюг» один из важнейших элементов буровой установки, он предназначен для вращения буровой колоны и подачи промывочной жидкости в подвешенную к вертлюгу вращающуюся колонну при ремонтных работах на нефтяных и газовых месторождениях [1].

Рисунок 1. Конструкция вертлюга:
1 – штроп; 2 – отвод; 3 – быстросменное уплотнение; 4 – крышка; 5 – верхнее уплотнение; 6 – радиальный подшипник; 7 – упорный подшипник; 8 – ствол; 9 – ось; 10 – основной
упорный подшипник; 11 – корпус; 12 – радиальный подшипник; 13 – нижнее уплотнение;
14 – переводник.
Основные технические характеристики:
Расчетная грузоподъемность, ton (т);
Рабочее давление, ps1 (Мпа);
Условный проходной диаметр (ствола, бокового отвода), мм;
Частота вращения ствола, сек -1 (об/мин);
Присоединительная резьба (ствола, бокового отвода) , in;
Габаритные размеры (высота, ширина бокового отвода, ширина по оси пальцев), мм;
Масса, id (кг), не более.
Основные условия эксплуатации:
1. Температурный диапазон окружающей среды;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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2. Изделие «Вертлюг» должен эксплуатироваться с соблюдением «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и правил, изложенных в эксплуатационных документах
3. Не допускается эксплуатация изделия «Вертлюг» при превышении грузоподъемности и давления жидкости, а также при не герметичности уплотнительных соединений.
4. Поперечные габариты не должны препятствовать его свободному перемещению
вдоль вышки при наращивании бурильной колонны и спуско-подъемных операциях;
5. Быстроизнашиваемые узлы и детали должны быть удобными для быстрой замены в
промысловых условиях;
6. Подвод и распределение масла должны обеспечить эффективную смазку и охлаждение трущихся деталей вертлюга;
7. Устройство для соединения с талевым блоком должно быть надежным и удобным
для быстрого отвода и выноса вертлюга из шурфа.
Работоспособность вертлюга зависит от надежности уплотнений, применяемых в его
подвижных и неподвижных соединениях [3]. Наиболее ответственными являются уплотнения грязевой трубы, которые служат для предотвращения утечки промывочной жидкости,
нагнетаемой под высоким давлением. Скольжение вызывает износ контактируемых поверхностей, ускоряемый абразивным воздействием промывочного раствора. Поэтому нижнее
уплотнение грязевой трубы имеет многорядную конструкцию, благодаря которой повышаются его надежность и долговечность. Негерметичность грязевого узла приводит к попаданию в масло промывочной жидкости и загрязняет его. Попадающие примеси могут плохо
сказаться на свойствах масла и в целом на работоспособности изделия.
Так же одним из критериев работоспособности является - вращение ствола в корпусе.
Оно должно быть плавным и без заеданий.
Одна из важных причин заклинивая вращения ствола - тепловое расширение. Tепло,
выделяемое при работе подшипника, отводится в масло, в корпус подшипника, ствол, корпус
вертлюга и внешнюю среду. При нагреве детали расширяются. Для того, чтобы не произошло заклинивание при работе вертлюга имеется тепловой зазор, регулируемый комплектом
компенсаторов.
Так же одним важных эксплуатационных показателей является температурный диапазон. Диапазон температур - это исходные данные, в которых должна обеспечиваться работоспособность изделия в целом. Рабочая среда вертлюга – масло. Оно заливается в корпус изделия через отверстие в крыши до определенного уровня. Масло обеспечивает работу
подшипников, защищает детали от перегрева и уменьшает трение между ними. Правильный
выбор масла продлевает работоспособность изделия.
При понижений температуры вязкость любого масла уменьшается, ухудшает текучесть
и прокачиваемость. При высоких температурах масло не должно иметь очень малую вязкость, чтобы поддерживать необходимое давление в системе и надежно создавать смазывающую пленку между трущимися деталями. Для увеличения температурного диапазона работы данного изделия необходимо подобрать другое масло.
Таблица 1.
Наиболее частые причины выхода из строя вертлюга
Возможные неисправности

Причины неисправностей
В масляной ванне много или недостаточно масла;
Корпус вертлюга нагревается выше 70°С загрязненность масла; неправильно отрегулирован
люфт упорных подшипников
Неправильно отрегулирован люфт упорных подСтвол вертлюга проворачивается с
шипников; сильно зажаты сальниковые уплотнебольшим усилием или вообще не прово- ния; отсутствует необходимый зазор для работорачивается
способности подшипников
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Ствол вертлюга имеет большой радиальный люфт
Течь промывочный жидкости через
быстросменное уплотнение грязевой
трубы
Протекание раствора через соединение
переводника
Протекание промывочного раствора
через отвод
Течь масла по стволу из-под предохранительной втулки
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Разрушен сепаратор основного или верхнего упорного подшипника; центрирующие подшипники
ствола изношены
Большой износ или промыв трубы; износ манжет
уплотнения
Слабое крепление переводника; повреждение резьбы на стволе; промыв резьбы
Пробита прокладка; промыло отвод
Повреждено кольцо

Подшипниковый узел является основным и наиболее нагруженным узлом вертлюга,
который чаще всего выходит из строя. Как показывают исследования, значительная часть
дефектов подшипников связана с проблемами их смазывания и охлаждения, неправильным
монтажом, разрушением уплотнений, усталостным разрушением.
Список литературы:
1. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных
и газовых скважин: Учеб, для вузов. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003. - 1007 с.: ил
2. http://www.studmed.ru
3. https://studfiles.net
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РУБРИКА
«МЕДИЦИНА»

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В Г. КИРОВ, КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Парсаданян Диана Яковлевна
студент, кафедра внутренних болезней
Кировского государственного медицинского университета
РФ, г. Киров
Новоселова Александра Николаевна
студент, кафедра внутренних болезней
Кировского государственного медицинского университета
РФ, г. Киров
Е-mail: Alexsandranovoselova@yandex.ru
Синцова Светлана Владимировна
канд. мед. наук, доцент кафедры внутренних болезней
Кировского государственного медицинского университета
РФ г. Киров
Чичерина Елена Николаевна
д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней
Кировского государственного медицинского университета
РФ, г. Киров
Актуальность: Циррозы печени занимают значительное место в структуре заболеваний органов пищеварения, оставаясь крайне актуальной социально-экономической и клинико-эпидемиологической проблемой здравоохранения всех стран мира. Это связано с широкой распространенностью их основных этиологических факторов в виде персистирования
гепатотропных вирусов, сочетающихся с ростом потребления алкоголя, а также высоким
уровнем смертности.
Цель: проанализировать причины развития и летального исхода цирроза печени у жителей г. Кирова, Кировской области.
Задачи:
1. Проанализировать этиологические факторы, способствующие, развитию цирроза печени у пациентов г. Киров и Кировской области.
2. Интерпретировать причины летального исхода цирроза печени у жителей г. Киров и
Кировской области.
3. Определить связь между летальным исходом и этиологией цирроза печени.
4. Определить процент выживаемости по шкале Чайлд-Тюркотта-Пью у пациентов с
циррозом печени.
Материалы и методы:
Ретроспективно изучили истории болезни пациентов с диагнозом цирроз печени, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении одной из больниц г Кирова
за период 2013-2017гг. Всего проанализировано 134 истории болезни. Из них мужчины –
77 % (103), женщины – 23 % (31). Средний возраст мужчин – 46+5,1 лет, женщин – 42+4,7
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года. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы Microsoft
Еxcel и критерия согласия Пирсона (критерий χ2).
Результаты исследования:
Результат анализа причин возникновения цирроза печени показал, что наиболее часто у
жителей г. Кирова зарегистрирована токсическая этиология заболевания. Пациенты с токсической этиологии делились на 2 группы: больные в анамнезе жизни, которых зафиксировано
практически ежедневное употребление алкоголя в течение длительного времени (>5лет) по
причине потери работы, проблем в семье, а также для снятия стресса. Кировская область
входит в число регионов с наиболее высоким уровнем алкоголизации населения. Статистические данные свидетельствуют о том, что на каждые 100 тысяч человек, проживающих на
территории Кировской области, приходится 2178 больных алкоголизмом, а это 2,2 % населения Кировской области. Другая группа – это пациенты, принимающие гепатотоксичные препараты (НПВС, антибиотики, статины, гормональные препараты, анаболики) также в течение
длительного времени (>8 лет). Стоит заметить, что на долю гепатотропных вирусов, в большей степени вируса гепатита С, приходится значимый процент, рассмотрев его как этиологический фактор в возникновении цирроза печени. Процентное значение других этиологических факторов приведены на диаграмме ниже.

Диаграмма 1. Причины возникновения цирроза печени у жителей г. Киров, Кировской
области за период 2013-2017гг.
Проведем статистический анализ причин и рассчитаем достоверность результатов исследования с использованием критерия согласия Пирсона (критерий χ2).
Таблица 1.
Анализ историй болезни по этиологическому фактору за период 2013-2017гг.
Этиология
Токсическая
Вирусная
Смешанная
Неясная
Всего

Умершие
46
14
10
8
78

Живые
27
20
0
9
56

Всего

*P

73
34
10
17
134

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

*p- различие статистически значимо (р<0,05)
Эти результаты мы можем выразить количественно при помощи критерия согласия
Пирсона:

;

12.9

Критическое значение критерия Пирсона, которое при уровне значимости p=0.05 и
числе степеней свободы 3 составляет 7,815.
Сравниваем полученное значение критерия хи-квадрат с критическим:
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12.9
7.815, следовательно, зависимость показателя смертности от этиологического
фактора, играющего роль в возникновении цирроза печени статистически значима. Уровень
значимости данной взаимосвязи соответствует p <0.05.
У всех пациентов мы провели оценку выживаемости по шкале Чайлд-Тюркотта-Пью.
Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Оценка выживаемости по шкале Чайлд-Тюркотта-Пью
Количество

Возраст

Этиология

69 чел.

53+6,2

Токсическая
Смешанная

43 чел.

48+5,9

Токсическая

22 чел.

40+3,1

Токсическая

Процент выживаемости
1 год: 45%
Класс: С
2 года: 35%
10-15 баллов
1 год: 81%
Класс: В
2 года: 57%
7-9 баллов
1 год: 100%
Класс: А
2 года: 85%
5-6 баллов

Пациенты с циррозом класса С из 69 пациентов 38 % умерли после постановки диагноза в течении года, 16 % в течение 2 лет. Пациенты с циррозом класса В из 43 пациентов
умерли 14% после постановки диагноза в течение года, 3 % - в течение 2 лет. Пациенты с
циррозом класса А 22 человека – 100 % все живы.

Диаграмма 2. Доля этиологического фактора в возникновении цирроза печени у умерших
пациентов г. Киров, Кировской области за период 2013-2017гг"
За исследуемый период 2013 – 2017 гг. число умерших в стационаре составило– 78 пациентов (58 %), из них вскрытие проведено у 38 пациентов.
Непосредственная причина смерти:
1. Внутреннее кровотечение (желудочно-кишечное) – 46 чел. (59 %)
2. Асцитический синдром (перитонит) – 17 чел. (22 %)
3. Печеночная энцефалопатия – 4 чел. (5 %)
4. Отек головного мозга – 1 чел. (1 %)
5. ОПН – 10 чел. (13 %)
По данным нашего исследования: наиболее часто у жителей г. Кирова зарегистрирована токсическая (алкогольная) этиология заболевания. Заболеваемость приходится, по резуль59
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татам статистики больницы, чаще на средний возраст как для мужчин, так и для женщин.
Достоверно чаще умирают пациенты с циррозом печени класса С. Основная причина смерти
- желудочно-кишечное кровотечение. Стоит заметить, необходимость проведения санпросвет
работ, с целью повышения уровня информированности населения г. Киров и Кировской области о вреде алкоголя и его влиянии на развитие цирроза печени.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ НА ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА
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Аннотация. В этой статье рассмотрена актуальность изучения системы адаптации,
причины текучести персонала вследствие этого, важность создания эффективной модели
системы адаптации, ее роль в общей структуре кадровой политики
Ключевые слова: Адаптация, текучесть персонала, кадровая политика, система управления персоналом
В современных условиях огромное значение принимает процесс адаптации персонала.
Компаниям важно иметь слаженный коллектив, идущий к одной цели – увеличению прибыли фирмы. Поэтому ей важно, чтобы каждый сотрудник был сильно замотивирован на достижение результата. Основная обязанность возложена именно на менеджера по персоналу.
Каждый опытный управленец понимает, что чем привлекательнее все стороны работы продемонстрирует работодатель, тем дольше данный специалист будет в ней работать, если его
все устроит [1, c. 35]. Поэтому очень важное уделять внимание не только подбору, но и
удержанию персонала, созданию качественной модели системы адаптации персонала. Чтобы
придя на новое место, будущий работник чувствовал себя комфортно, чтобы видел, что
насколько он нуждается в работе, настолько и компания нуждается в нем [11, c. 21].
Если в компании наблюдается высокая текучесть кадров, то не стоит это оставлять без
внимания, необходимо как можно быстрее действовать и предпринимать попытки избежать
такого негативного последствия. Необходимо понимать, что влияет на решение сотрудника
покинуть компанию [2, c. 74]. Одним из прекрасных вариантов получения обратной связи
является проведение итогового интервью с уходящим работником или небольшой опросник,
основные моменты, которые должны быть выявлены по итогу это:
 причины ухода;
 удовлетворенность работой;
 отношения с руководством;
 корпоративная культура;
 зарплата и привилегии.
Если сотрудник уходит в первые два месяца, значит не прошел период адаптации, возникли сложности. Поэтому HR-менеджер должен произвести мероприятия, позволяющие
новому сотруднику задержаться на текущем месте, разрабатывают программу изменений
[4, c. 13].
Излишняя текучесть вызывает значительные экономические потери, а также создает
организационные, кадровые, технологические и психологические трудности, негативно влияет на моральное состояние оставшихся работников, на их трудовую мотивацию и преданность организации. С уходом персонала нарушаются связи в трудовом коллективе. Важно,
чтобы у сотрудников, покидающих компанию, не складывалось негативное мнение о ней.
Ведь дурные слухи распространяются очень быстро, и это приводит к новым увольнениям
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«по собственному желанию» и дискредитирует предприятие в глазах потенциальных соискателей [7, c. 25].
При определении экономического ущерба, вызванного текучестью персонала, учитываются:
 потери, вызванные перерывами в работе;
 потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых работников;
 потери, связанные со снижением производительности труда у рабочих перед увольнением;
 потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь принятых рабочих;
 затраты на набор персонала в результате текучести;
 потери из-за недостатков в работе вновь поступивших сотрудников.
Процесс адаптации – важное звено всей системы управления персоналом, непрерывно
связанное с процессами развития компании в целом, со стратегией компании и целями, которые обеспечивают максимальную отдачу людей, которые работают в компании [8, c. 72].
Если выстраивать процесс управления персоналом, как целостную систему, то каждое
направление развития будет подчиняться одной цели – как обеспечить эффективную работу
организации, и ее динамичного развития [12, c. 52].
После качественного отбора сотрудников, необходимо также сразу выявлять
потребность работника в обучении, назначать наставника для работника в компании. Можо
сказать, что достаточно часто процесс начального обучения связан с процессом адаптации к
работе в компании. Новые сотрудники компании должны с одной стороны ясно понимать
возможности своей работы, с другой стороны сама фирма тоже имеет интерес повышать
квалификацию своих работников [9, c. 67].
Трудовая адаптация сотрудников основывается на планомерном присоединении
сотрудника в работу организации, учитывая при этом новые для него профессиональные,
психофизиологические, социально-психологические, организационно-административные,
экономические, санитарно-гигиенические и бытоые условия труда и отдыха. В подобных
условиях усиливается и адаптация работника. Также нельзя забывать про опыт иностранных
компаний, уделяющим большо количество времени вопросу адаптации новых сотрудников,
особенно молодых специалисов, не имеющих опыта в данной области [6, c. 65].
В условиях растущей конкуренции между компаниями этот вопрос достаточно важен
для изучения. Достаточно часто процесс адаптации следует рассматривать в более широком
смысле. Так как работник приспосабливается к труду в определеной специальности,
усваивает новые знания, условия достижения результата, нормативы эффективности труда.
Но не смотря на это нельзя рассматривать это только как овладение профессией, так как
человек приобщается к социальным нормам, принятым в коллективе, устанавливает
доверительные отношения с коллегами, обеспечивающие эффективность труда,
удовлетворение материально-бытового и духовного развития сторон [3, c. 37].
Подводя итоги, можно сказать о том, что процесс адаптации является неотъемлемой
частью кадровой политики, которая в свою очередь позволяет котролировать и
совершенствовать процесс адаптаци к новым условиям труда.
Список литературы:
1. Быкова Л. М. Модель адаптации / Л. Быкова // Справочник по управлению персоналом. –
2017. – №4. – С. 32-36.
2. Васильева О. В. От учета кадров к управлению персоналом / О. В. Васильев //
Управление персоналом. – 2016. – №8 (162). – С. 147.
3. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: пособ. по кадровой работе /
В. Р. Веснин. – М. : Юристъ, 2016. – 495 с.
62

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 1, январь, 2019 г.

4. Волина В. Методы адаптации персонала / В. Волина // Управление персоналом.– 2017. –
№13. – С. 231.
5. Володина Н. А. Особенности адаптации разных категорий сотрудников / Н. А. Володина
// Справочник по управлению персоналом. – 2018. – №3. – С. 52-57.
6. Володина Н. А. Участники адаптационного процесса: их роли и задачи / Н. А. Володина //
Справочник кадровика. – 2017. – №8. – С. 115-117.
7. Володина Н. А. Адаптация персонала/ Н. А. Володина. – Москва: ООО «Бегин Групп»,
2017. – 146 с.
8. Генкин Б. М. Основы управления персоналом: учебник для вузов / Б. М. Генкин,
Г. А. Кононова, В. И. Кочетков. – М.: Высшая школа, 2016. – 244 с.
9. Герчикова И. И. Менеджмент / И. И. Герчикова. – М.: Банки и биржи, Юнити, 2016. –
450 с.
10. Егоршин А. П. Управление персоналом: учебник для вузов / А. П. Егоршин.– 3-е изд. –
Н. Новгород : НИМБ, 2016. – 720 с.
11. Захарова З. Адаптация: строим вместе / З. Захарова // Справочник по управлению
персоналом. – 2017. – №8. – С. 35-40.
12. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник / А. Я. Кибанова.– 3-е изд.,
доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2016. – 320 с.

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 3(47),часть 1, январь, 2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Иосава Владимир Ревазович
магистрант, кафедра финансов и кредита, ЮЗГУ,
РФ, г. Курск
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы инновационного развития предприятия, в
рамках которых управление рисками приобретает особую актуальность в силу высокой неопределенности влияния рисков на результаты деятельности.
Ключевые слова: риск; система управления рисками; рисковая ситуация; неопределенность.
На сегодня в основе научных и экономических достижений множества развитых стран
находится инновационная деятельность, которая является в первую очередь залогом обеспечения экономической безопасности и буфером, обеспечивающим снижение зависимости
национальных экономик от конъюнктуры мирового рынка [1, 2]. К сожалению, наблюдается
отставание Российской Федерации от мировых лидеров, в глобальном инновационном пространстве, что в немалой степени определяется недостаточным вниманием к процессам
управления рисками.
В последние годы инновационная активность российских предприятий находится на
низком уровне. Пик инновационной активности организаций приходился на 2011 год, именно в этом году значение исследуемого показателя составляло 10,4 % от общего числа обследованных. В дальнейшем видим неуклонное снижение показателя до уровня 8,4 % в 2016 и
его незначительный рост в 2017 году. (рис.1) [3].

Рисунок 1. Показатели удельного веса организаций, задействовавших технологические,
организационные, маркетинговые инновации среди общего числа обследованных
российских организаций в период с 2011 по 2017 гг., %
Снижение инновационной активности напрямую связано с сокращением числа инновационных товаров, работ и услуг. (рис.2) График демонстрирует увеличение этого показателя
с 2010 года (4,8 %) до 2013 года (9,2 %), однако с 2015 года он устойчиво снижается - до
8,4 %, а в 2017 году уже до 7,2 %. Основной причиной низкой инновационной активности
называют, помимо прочего, высокий риск в процессе развития и внедрения инновационных
проектов.
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Рисунок 2. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг от общего количества,
%. [3]
Снижение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг характеризует проблемы развития российской экономики.
Известно, что неопределенность эффективности в условиях реализации инновационных
проектов и возможное несоответствие их результатов ожидаемым общепризнаны в экономической теории и практике. Реализуя экономические проекты, возможные риски рассматривают по большей части в качестве возможности потерь, убыточности или более низкой результативности - в зависимости от области проявления неопределенности.
Принято различать финансовые, страховые, технические, производственные, экологические, социальные и другие виды рисков. Определенные риски связаны как с внутренней,
так и внешней (политические риски, форс-мажорные обстоятельства) деятельностью субъекта. Проекты, финансируемые из государственного бюджета, подвержены, в первую очередь,
рискам, связанным с изменением нормативно-правовой базы и действующего законодательства. К особой группе рисков могут быть отнесены также решения государственных органов,
своего рода форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно бывает учесть в процессе
оценки условий реализации и эффективности конкретного инвестиционного проекта.
При реализации инновационных проектов необходимо учитывать следующие факторы,
которые определяют степень риска:
 высокая степень неопределенности в составе и структуре работ;
 неопределенность условий достижения и самого результата;
 повышение роли личных факторов;
 субъективность оценки путей достижения результатов и самих результатов;
 наличие элементов саморегуляции и самоорганизации [1].
С точки зрения разработки и производства новых продуктов типы рисков систематизируют в зависимости от источника (природы) и характера неопределенности: технического,
финансового, производственного, коммерческого, политического.
Всеми известные типы рисков оказывают разное по силе и последствиям влияние на
участников реализации инновационных проектов: заказчика (инвестора), разработчика и
производителя продуктов, однако инвестор более всех заинтересован в достижении результата, поэтому его обеспокоенность вопросами снижения риска на порядок выше, чем у других.
Риск инновационной деятельности имеет следующие характеристики:
1. В ситуации возникновения риска - состояние объекта управления, напрямую зависимое от лица (или лиц), принимающего решения.
2. В ситуации последствий возникновения риска - понятие субъективности: с точки
зрения ответственного лица и исполнителя последствия одной и той же ситуации могут восприниматься по-разному.
3. В ситуации неопределенности - риск возникает не из-за применения инновации, как
таковой, а в силу отсутствия полной информации, которая как раз отсутствует по причине
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новизны и рассматривается как недостаток. В то же время полная ясность в ситуации, когда
предприятие преуспевает в инновационном развитии, возможна только гипотетически.
Именно поэтому преодоление неопределенности является основной задачей управления рисками [2].
Если предприятие ставит перед собой цель оценить вероятность неблагоприятного развития ситуации, когда она очевидно очень высока, и прогнозируемый уровень рентабельности от внедрения инноваций очень высок, с большой долей вероятности будет работать закономерность: чем выше уровень ожидаемой рентабельности, тем выше и уровень риска и
наоборот - избегание ситуаций, которые могут спровоцировать прогнозируемый риска не
будет эффективным для предприятия и, скорее всего, приведет к нулевой ценности задействованных в рабочем процессе инноваций, что влечет за собой, как следствие, неконкурентоспособность предприятия и неэффективность его деятельности в целом.
Следующим этапом на пути успеха на рынке можно считать вероятность технического
успеха инноваций. Известно, что успешное продвижение товаров и услуг зависит напрямую
не только от научно- технических достижений, но и не в последнюю очередь от успешной
маркетинговой деятельности [5]. Таким образом, чтобы инновации внедрялись успешно и
конкурентоспособность повышалась, предприятию необходима оптимизированная система
управления рисками, обеспечивающая устойчивую эффективность в достижении желаемых
результатов.
Процесс инноваций как нововведений в хозяйственный оборот считают последовательной цепочкой событий, которые поступательно поднимают идеи к конкретному продукту
или технологиям, структуре, сервису, при этом распространяясь не только на экономическую
практику, но и на прочие сферы деятельности, в том числе общественной. Риск всегда связан
с тем, что решения принимаются в условиях неопределенности, именно поэтому так необходимо регулировать последствия рисков, учитывая вероятностный характер требуемого результата и помня о том, что затраты на создание и содержание системы управления рисками
не должны превышать ее дополнительных доходов от внедрения инновационной продукции
[7].
Оптимизированная система управления рисками обеспечивает:
 максимально продуманный анализ суммы возможных рисков на всех этапах инновационной деятельности, их определение и систематизацию;
 определение потенциальной опасности каждого возможного риска на всех этапах
производственного процесса;
 минимизацию максимально возможного числа рисков на начальном этапе;
 разработку плана действий в случае возникновения предсказуемой ситуации риска;
 учет и составление приблизительного плана действий в случае возникновения ситуации, не связанной с ожидаемыми рисками;
 сбалансированный мониторинг инновационного процесса для своевременного распознавания угрозы формирующегося риска;
 своевременное вмешательство и оперативное управление этапами в инновационном
процессе в процессе возникновения ситуаций риска.
Существенным риском при внедрении инноваций является опасение, что новые продукты не будут востребованы. Поэтому необходимо классифицировать возможные факторы
невостребованных продуктов. Цель этой классификации:
 определение возможных причин невостребованных продуктов;
 предварительная оценка последствий неуплаты;
 способы минимизации риска [2].
Риск невостребованной продукции относится к категории смешанных и связан как с
неопределенностью внешних обстоятельств, так и с деятельностью самого предприятия, которое производит или продает продукцию. Внутренние причины включают отсутствие квалификации персонала, неэффективную организацию производственных процессов, поставку
материальных ресурсов и т.д.
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Одним из традиционных способов выявления рисков можно назвать SWOT-анализ, который позволяет выявлять угрозы (внешние риски) и недостатки (внутренние риски) и, самое
главное, сравнивать их с потенциальными возможностями и сильными сторонами проекта. В
таком анализе высока вероятность того, что определенные типы рисков будут устранены, а
значит отпадает необходимость в разработке системы дополнительных мер для предотвращения ущерба или уменьшения потерь. Таким образом, чрезмерная «подстраховка» и защита
от рисков в процессе инновационной деятельности также может отрицательно сказаться на
ее результате в случае, если ей предшествовали большие (неоправданные) издержки. Необходимо, определив риски, выделить основные характеристики, на основе которых ситуации
могут быть охарактеризованы как рискованные.
Сформулировав набор критериев идентификации показателей риска, которые указывают на возможность неудачного исхода ситуации, а также критические значения, в дополнение к списку ситуаций риска и признакам их идентификации необходимо проанализировать
возможность возникновения рискованных ситуаций, то есть определить степень риска.
Анализ степени риска инновационных проектов принято делить на два типа: количественный и качественный:
Основная задача анализа качественного типа - выявить факторы риска, этапы и работы,
которые подвержены риску, выявить потенциальные области риска. Это включает, среди
прочего, экспертные и рейтинговые методы.
Количественный анализ рисков, то есть численное определение размера отдельных
рисков и рисков в целом, является сложной задачей. Прежде всего, это означает количественную оценку возникновения риска. Степень риска при неопределенности в инновационном процессе учитывается с высокой вероятностью и может быть оценена с использованием
точки безубыточности, что позволяет провести финансовый анализ основных показателей
эффективности (прибыли, рентабельности).
Минимизация рисков на ранней стадии означает снижение вероятности возникновения
конкретного риска путем принятия ряда мер по его предотвращению. С финансовой точки
зрения каждый из них может иметь как положительные, так и отрицательные стороны
(рис.3).

Рисунок 3. Основные методы минимизации рисков
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Методы управления финансовыми рисками имеют значительные ограничения и обязательно дополняются организационными средствами. Не следует пренебрегать методами социально-психологического управления. Здесь на результат влияет, прежде всего, лидер (личный пример, харизма руководителя), слаженность и организованность управленческой
команды (командный подход), мотивационных стимулов (карьера), развития внутренней
организационной инновационной культуры, уровня обучения и т. д. Эффективность применения социально- психологических методов зависит от организационной культуры, стиля
руководства, компетентности руководителя и многих других факторов [6].
Применение эффективного управления рисками в инновационных процессах позволяет
активизировать инновационную деятельность на предприятиях, обеспечивать их необходимый рост на конкурентных рынках, что будет способствовать устойчивому развитию российской экономики в целом.
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены понятие категорий «персонал» и
«кадры» и их классификации, будет проведен анализ отличий между понятиями «кадры
предприятия» и «персонал предприятия»
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Активное развитие рыночной экономики несет в себе конкурентную борьбу между различными производителями. И победу одерживает то предприятие, которое в полной мере
использует все имеющиеся ресурсы, а особенно трудовые.
Кадры и персонал осуществляют производственный процесс, и для этого процесса
нужны люди определенных профессий с определенным уровнем квалификации. В итоге от
знаний, имеющихся у людей, от дисциплины, профессионализма, мотивации, умения устранять проблемы, от уровня квалификации, восприимчивости к обучению, зависят конечные
результаты работы предприятия. Насколько важно находить различия между категорией
«кадры» и категорией «персонал» и насколько разница существенна?
Персонал предприятия — это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как
юридическим лицом во взаимоотношениях, контролируемых договором найма. Он представляет собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей научнотехнической степенью производства, условиям обеспечения производства рабочей силой и
установленным нормативно-правовым требованиям. Категория «персонал предприятия» характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность работников разных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются
все работники, принятые на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия [1].
Кадры — социально-экономическая категория, к которой принадлежат люди, обладающие рабочей силой и необходимой квалификацией, трудоустроенные на предприятии и
имеющие формальные связи с ним. Это обезличенные субъекты правоотношений, которые
занимают конкретные должности в настоящее время [2].
Для полного представления рассмотрим классификацию персонала предприятия и
классификацию кадров предприятия.
Классификация персонала предприятия [3]:
1. По имущественным отношениям:
1.1 собственники предприятия;
1.2 наемные работники;
2. По степени участия в производственной деятельности:
2.1 промышленно-производственный персонал;
2.2 непроизводственный персонал;
3. По категориям:
3.1 рабочие;
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3.2 служащие;
4. По месту основной работы:
4.1 состоящие в штате;
4.2 не состоящие в штате.
Классификация персонала по имущественным отношениям на собственников предприятия и наемных работников.
Собственник предприятия — это относительное понятие, которое применяется как
обобщенная характеристика лица, которое предоставило собственные средства в качестве
вклада в уставный капитал в обмен на право получения соответствующей доли в текущих
прибылях предприятия и ее чистых активах в случае ее ликвидации.
Наемные работники — это лица, которые работают по трудовому контракту (соглашению) на предприятии, автономно от их форм собственности и хозяйственно-правовых форм.
Классификация персонала по степени участия в производственной деятельности делится на промышленно-производственный и непроизводственный персоналы.
В промышленно-производственный персонал входят работники, занятые в основном в
производственной деятельности и обслуживании производства
Непроизводственный персонал — работники, которые обслуживают непромышленные
хозяйства и организации предприятия персонал, то есть они занятые в основном в социальной сфере деятельности предприятия.
Классификация персонала по категориям делится на рабочих и служащих.
Рабочие — работники, которые участвуют в процессе создания материальных благ или
услуг производственного характера.
Служащие — работники, которые занимаются в основном умственным трудом.
Классификация персонала по имущественным отношениям на собственников предприятия и наемных работников.
Собственник предприятия — это относительное понятие, которое применяется как
обобщенная характеристика лица, которое предоставило собственные средства в качестве
вклада в уставный капитал в обмен на право получения соответствующей доли в текущих
прибылях предприятия и ее чистых активах в случае ее ликвидации.
Наемные работники — это лица, которые работают по трудовому контракту (соглашению) на предприятии, автономно от их форм собственности и хозяйственно-правовых форм.
Классификация персонала по месту основной работы делится на штатный персонал и
внештатных работников.
Штатный персонал — это численность постоянных работников организации. То есть
сотрудники, которые принятые на временную работу, не учитываются. Чаще всего организации имеют выгоду с того, что нанимают специалистов на определенный срок, в наиболее
значимые периоды деятельности. Пребывание сотрудника в штате значит, что работодатель
должен беспокоиться о социальной и юридической сторонах его трудовой деятельности.
Если говорить о внештатных работниках, то следует отметить то, что при необходимости, предприятие может принимать на работу работника по профессии, не предусмотренной
штатным расписанием, заключив с ним трудовой договор. В данном случае именно такого
работника называют внештатным. Размер его заработной платы определяется по соглашению сторон и штатным расписанием не устанавливается.
Кадры можно классифицировать по следующим классификационным признакам [4]:
 Социально-стратификационное деление (рабочие, предприниматели, служащие)
 Социально-демографический (возраст, пол, образование и др.)
 Социально-профессиональный (политические, медицинские, научные, военные, государственные, хозяйственные, преподавательские и др.);
 Профессионально-квалификационный (работники высококвалифицированные, квалифицированные, малоквалифицированные и неквалифицированные);
 Отраслевая принадлежность (индустриальный труд, сельскохозяйственный, информационный и т.д.);
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 Содержание труда («белые воротнички» – работники, которые заняты преимущественно умственным трудом, «синие воротнички» – работники, которые заняты преимущественно физическим трудом, «серые воротнички» – работники, которые заняты в сфере обслуживания);
 Классификационный признак (кадры);
 Категории персонала (руководящий персонал, инженерно-технический, обслуживающий и др.);
 Уровни иерархии управления (руководители, рабочие, специалисты, технические
исполнители);
 Профессии (экономисты, юристы, психологи, педагоги и др.).
Итак, главные различия между категориями взаимосвязаны со способом их толкования.
Опираясь на трудовую социологию, такое понятие, как «персонал» считается более широким
и может быть отождествлено с понятием «рабочая сила». Но персонал по факту устроен на
определенных предприятиях и становится коренным сотрудником в составе рабочих. Кадры
— категория более специализированная. Она обозначает лишь тех специалистов, которые
прошли должное обучение, получили квалификацию и занимают определенные должности в
настоящее время.
К персоналу можно отнести людей, которые отстранены или отстранены на время от
трудовой деятельности по причине болезни, отпуска и т.д. Классический менеджмент не
сосредотачивает своё внимания на «кадрах», которые якобы принимают все решения. Ставка
акцентирует своё внимание на персонале: личные качества, развитие, рост работника
Подводя итоги, можно выделить следующее:
Рассматривая объём понятий, можно заметить, что персонал, если сравнивать с кадрами, более обширная категория.
Что касаемо квалификации: для того, чтобы соответствовать своей должности, кадры
должны иметь конкретный уровень знаний, а персоналу это не обязательно.
Также, следует отметить то, что к персоналу можно отнести всех работников на предприятии, а кадры относятся к формально-закрепленным за персоналом.
В целом различия несущественные и определяются на практической деятельности.
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