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DEVELOPMENT OF AN APCS FOR REFLECTIVE SMELTING COPPER 

CONCENTRATES IN THE CONDITIONS OF JSC «ALMALYK MMC» 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы – разработка автоматизированной системы управления техно-

логического процесса отражательной плавки медных концентратов в условиях 

медоплавильного завода АО «АГМК». 

ABSTRACT 

The aim of the work is to develop an automatic control system for the techno-

logical process of reflective melting copper concentrates in the conditions of JSC 

«ALMALYK MMC» copper smelter. 
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Ключевые слова: ПИД-регулятор, система автоматического регулирова-

ния, коэффициент соотношения расходов газ-воздух. 

Keywords: PID controller, automatic control system, ratio of gas and air con-

sumption. 

 

В настоящее время контроль процессов плавки медных концентратов в от-

ражательной печи ОП-1, установленной на медеплавильном заводе АО 

«АГМК» введется операторами печи. В фиксированные моменты времени, 

сравнивая текущие значения температуры с требуемыми, контролируя наличие 

пламени, состав отходящих газов, операторы принимает решение о реализации 

управляющих воздействий процесса плавки. 

 

  

Рисунок 1. Упрощенная схема отражательной печи 

 

Очевидно, что комплексное влияние человеческого фактора, устаревшее 

метрологическое обеспечение снижают эффективность работы печи и вероят-

ности обнаружения аварийных ситуаций. Поэтому задача разработки автомати-

зированной системы управления процессов плавки медных концентратов явля-

ется актуальной в настоящее время. 
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Для решения этой задачи требуется разработать САР температурным ре-

жимом в объекте, сделать выбор системного, информационного, технического 

и программного обеспечения. 

Для функционирования данной системы в разрабатываемом проекте, рас-

смотрены современное программное обеспечение и технические средства ком-

пании Siemens AG. Создана структурная схема комплекса технических средств, 

так же выбран наиболее актуальный и эффективный контроллер CPU SIMATIC 

S7-1500 с необходимыми комплектующими. Разработана схема подключения 

оборудования и алгоритмы управления температурным режимом и противоава-

рийной защиты, основанные на показаниях датчиков температуры. Построена 

функциональная и математическая модель. Далее с помощью графической сре-

ды имитационного моделирования Matlab Simulink проверена работоспособ-

ность САР температурного режима отражательной печи. Регулирование темпе-

ратуры в плавильном агрегате происходит через изменение расхода газа и 

воздуха на горелке. 

Научная новизна работы заключается в следующем. Разработанная и пред-

лагаемая АСУ процессом плавки в отличие от существующего метода контроля 

имеет в себе алгоритм противоаварийной защиты, системы визуализации и три 

контура регулирования: контур регулирования по температуре; контуры регу-

лирования по расходу газа и по расходу воздуха. 

Это повышает качество плавки медных концентратов. Позволяет поддер-

живать и смоделировать соотношение расходов газ-воздух в допустимых пре-

делах, тем самым предотвращая излишние расходы топлива и вспомогательных 

веществ для поддержания пламени в рабочем пространстве печи, держит уро-

вень заданной температуры в условиях ступенчатого внешнего возмущения и 

равномерного белого шума без колебаний и статических ошибок см. рис. 2 и 

рис. 3. 
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Рисунок 2. График переходного процесса объекта с подобранными 

экспериментальными коэффициентами ПИД-регулятора 

 

 

Рисунок 3. График изменения расхода газ-воздух 

 

Список литературы: 

1. Кривоносов В. А. Моделирование систем. Методические указания к курсо-

вой работе – Старый Оскол.: СТИ НИТУ МИСиС, 2014. – 21 с. 

2. Осипова Н. В. «Математическое моделирование объектов и систем управле-

ния». Учебное пособие для студентов специальности 27.04.04 - «Управление и 

информатика в технических системах» – Москва.: НИТУ МИСиС, 2017. – 50 с. 



 

9 

 

СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЯ В MAYA 

Мяссарова Евгения Олеговна 

студент 3 курса, кафедра математики и физики, естественнонаучного  
факультета, Братского государственного университета, 

РФ, г. Братск 

Максимов Александр Петрович 

студент 3 курса, кафедра математики и физики, естественнонаучного  
факультета, Братского государственного университета, 

РФ, г. Братск 

Дроздов Артём Геннадьевич 

студент 3 курса, кафедра математики и физики, естественнонаучного  
факультета, Братского государственного университета, 

РФ, г. Братск 
Е-mail: evgeshabratsk@yandex.ru 

 

Стремительное развитие технологий в последнее время привело к быстро-

му росту в области компьютерной техники и программного обеспечения. 3d 

графика является неотъемлемым спутником архитекторов, дизайнеров, деяте-

лей культуры, рекламных специалистов, специалистов в области игровой инду-

стрии и тяжелого машиностроения. Способности 3D графики в современном 

мире практически безграничны. 

Maya — программа для 3D-моделирования, анимации, визуализации и со-

здания визуальных эффектов, которая обеспечивает полноценный рабочий про-

цесс для специалистов в сфере кино, телевидения, анимации и дизайна., разра-

ботанная компанией Autodesk. Содержит самые современные средства для 

художников и специалистов в области мультимедиа. 

Maya располагает обширными средствами для создания разнообразных по 

форме и сложности трёхмерных компьютерных моделей, реальных или фанта-

стических объектов окружающего мира, с использованием разнообразных тех-

ник и механизмов. 

Мауа позволяет создавать максимально приближенные к реальности обь-

екты, однако, большинство специалистов выбирают работу с четвертым изме-

рением — временем. Таким образом, большинство создаваемых проектов, вы-

mailto:evgeshabratsk@yandex.ru
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полняемых с помощью Мауа, представляют собой анимацию изменяющеюся во 

времени. Ключевым звеном любой анимации лежит динамическая смена изоб-

ражений, которая позволяет ощутить непрерывное движение смены кадров. Та-

ким образом, появляются сцены с созданными объектами, состояние которых 

меняется конкретным образом с течением времени. Таким образом, это может 

быть перемена их положения в точке пространства, перемена тона фигуры, ли-

бо иное такое действие. 

При этом создаваемая анимация, как и обычные кинематографические 

фильмы, заключается в смене статичных кадров анимации. Для раскадровки 

анимации и состояния созданных объектов во времени применяется шкала кад-

ров. 

Создание компьютерной анимации очень схоже с созданием традицион-

ных фильмов, таким образом, есть возможность поделить их на три основные 

ступени: подготовку, работу над фильмом и формирование разработанного ре-

зультата. 

Производство анимации делится на различные фазы. Для начала создается 

трехмерная модель автомобиля, гор, камней и поверхности, затем идет про-

граммирование их движений. 

Ход создания трехмерного изображения складывается из моделирования 

объектов, назначения им материалов, освещения сцены и визуализации изоб-

ражения, видимого через виртуальную камеру (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Моделирование автомобиля 

 

Заместо холста, на котором обрисовывается представление в реальном ми-

ре, тут предоставляется пространственное расстояние — обнаруженная об-

ласть, созданная для нахождения объектов, текстур, освещения. Воздействия 

действительны подсказывают постановку сцен около обыкновенной фото- или 

киносъемке. 

После разработки объекта в трехмерном пространстве моделей Maya, ис-

точников света элемента и камер программа визуализирует полученную сцену, 

превращая ее в двухмерное изображение. 

Основную часть времени работы над проектом занимает моделирование 

объектов, анимация также является важным этапом, в процессе которого вид 

сцены меняется кардинальным образом. 

Для корректной анимации объекта или персонажа требуется большая под-

готовительная работа в процессе моделирования. 

Визуализация выполняется компьютером, который обсчитывает сцену и 

создает набор растровых изображений для будущего фильма. Время визуализа-

ции зависит от количества геометрии, числа источников света, а также от каче-

ства и размера итогового изображения. Чем эффективней созданная сцена, тем 

быстрее она визуализируется (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Разбивка модели на полигоны 

 

При работе с приложениями для трехмерного моделирования крайне важ-

но отслеживать положение создаваемых объектов. Трехмерное пространство 

представляет собой виртуальную область для создания моделей и программи-

рования анимации. Его основанием является прямоугольная система координат, 

созданная Рене Декартом. 
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Введение 

Согласно четвертой парадигме, сформулированной Джимом Греем в 2007 

году, данные, полученные в результате наблюдений, деятельности людей в 

промышленности, социальной сфере, экономике и т.д., а также в ходе измере-

ний высокотехнологичными инструментами формируются в процессе интен-

сивного анализа данных. Увеличение объема и разнообразия данных в различ-

ных областях и интенсивное использование данных приводит к разработке 

методов и инструментов для анализа данных. 

Поиск информации - это процесс извлечения структурированных данных 

из неструктурированных или плохо структурированных документов. Извлече-

ние информации - это разновидность информационного поиска. Изучение 

структурных данных и комплексных исследований является результатом иссле-

дований и применения различных методов и средств. Целевая схема представ-

ляет собой схему структуры данных, которая предоставляет информацию, не-

обходимую для решения определенных проблем, извлеченную из различных 

разнородных информационных ресурсов. 

Извлечение информации в основном связано с идентификацией сущностей 

и отношений. Это один из ключевых этапов предварительной обработки текста, 

необходимый для реализации более сложных моделей и программ. Сущности 

должны быть отнесены к некоторым категориям. Особое место в извлечении 

сущностей занимают проблемы идентификации именованных сущностей и ко-

референции (разрешение анафорических связей). [1, c 77]. 

Процесс извлечения информации из разноструктурированных данных 

и ее приведения к целевой схеме 

mailto:aim.bot95@bk.ru


 

14 

 

На рис 1. Изображены основные этапы процесса извлечения сущностей из 

исходных разноструктурированных коллекций данных, их интеграции для по-

следующего анализа полученной информации для анализа при решении при-

кладной задачи (класса задач). 

 

Рисунок 1. Этапы процесса извлечения информации 

из разноструктурированных данных и её интеграция 

для последующего анализа 

 

Процесс начинается с поиска информационных ресурсов, релевантных за-

даче, и извлечения из них исходных коллекций данных. Информационные ре-

сурсы могут содержать структурированные данные (базы данных, представлен-
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ные в различных моделях), слабоструктурированные данные (например, данные 

из социальных сетей), неструктурированные данные (текст). 

На следующем этапе неструктурированные данные (тексты) пропускаются 

через средства анализа текста, например, Pullenti, Метафраз, AQL, SystemT. В 

то же время из текстов извлекаются сущности, например, люди, организации, 

территориальные образования и т.д. Сущности, извлекаемые из текста одним 

определенным инструментальным средством, всегда соответствуют одной и 

той же структуре, определенной форматом вывода средства анализа текста. Эта 

структура называется исходной схемой данных. 

Для структурированных данных (извлеченных из баз данных) исходной 

схемой является схема базы данных. Для слабоструктурированных данных 

(например, сообщений в социальных сетях) исходная схема формируется путем 

объединения схемы структурированной части данных и структуры информа-

ции, извлеченной из неструктурированной части. 

Следующим шагом является интеграция собранных структурированных 

коллекций и сущностей, извлеченных из текстов, в общую интегрированную 

коллекцию. Интеграция информации включает в себя несколько второстепен-

ных этапов. 

Сравнение элементов схем источника и целевой схемы может произво-

диться с использованием различных методов и средств автоматизации. На ос-

новании сравнения между элементов схем создаются правила преобразования 

данных из исходных схем в целевую. Эти правила затем применяются для 

трансформации данных. Чтобы установить отношения между сущностями из 

разных коллекций, используются методы разрешения сущностей, то есть уста-

новления сходства сущностей. Слияние данных - это формирование интегриро-

ванного представления информации об одной сущности реального мира, полу-

чаемой из различных источников данных. 

Наконец, последний этап процесса - это анализ и визуализация информа-

ции из интегрированной коллекции с использованием существующих средств 

анализа данных. 
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Чтобы обеспечить масштабирование процесса с точки зрения объема из-

влеченных и интегрированных данных, необходимо реализовать его на основе 

платформы распределенного хранения и обработки больших объемов данных. 

[2, c 391] 

 В данной работе в качестве такой платформы рассмотрим Apache Hadoop. 

Hadoop включает, в частности, распределенную файловую систему HDFS и ме-

неджер ресурсов YARN. В различных дистрибутивах Hadoop встроены некото-

рые средства анализа текстов. Так, например, в дистрибутив IBM BigInsights 

встроен язык разработки экстракторов текстовой аналитики AQL. Для обеспе-

чения реализации методов интеграции данных над Hadoop (включая разреше-

ние и слияние сущностей) может использоваться декларативный язык HIL, ори-

ентированный на разрешение и слияние сущностей в Hadoop-инфраструктуре 

HIL может использоваться для спецификации правил трансформации данных 

из исходных схем в целевую, с дальнейшим выполнением этих трансформаций 

в среде Hadoop. HIL компилируется в язык Jaql, который в свою очередь, авто-

матически переписывается в MapReduce-программы. 

В задачах обработки текста на естественном языке выделяют четыре типа 

функций потерь, характеризующих потери при неправильном принятии реше-

ний на основе наблюдаемых данных: 

1) функции потерь, реально существующие в мире, например, потеря де-

нег, времени и т.д. (обычно они не известны); 

2) функции экспертной оценки (адекватность оценки, релевантность и 

т.д.); 

3) автоматические методы оценки на основе корреляции (например, BLEU 

– Bilingual Evaluation Understudy, ROUGE – RecallOriented Understudy For Gist-

ing Evaluation, WER – Word Error Rate, mAP – Mean Average Precision). Эти ме-

тоды предполагают сравнение с более высокими результатами. В начале работы 

алгоритмов требуется участие экспертов; 
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4) автоматические "интуитивные" методы (аккуратность, F-мера, AER – 

Alignment Error Rate). В этом случае также требуется участие экспертов, но ре-

зультаты ни с чем не сравниваются. 

Заключение 

Таким образом, извлечение информации является ключевым этапом в по-

строении сложных систем информационного поиска, в том числе вопросно-

ответных системах. Несмотря на разнообразие существующих методов извле-

чения информации из неструктурированных данных, а именно текстовых кор-

пусов, до сих пор не решены ключевые проблемы информационного поиска, 

связанные с автоматическим построением баз знаний. 
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АННОТАЦИЯ 

С каждым годом киноиндустрия в мире набирает новые обороты. Особую 

роль в развитии киноиндустрии занимает государственная поддержка. В статье 

был проведен сравнительный анализ государственной политики в области ки-

нематографии в России и Великобритании, на основании научной литературы, 

законодательных документов, статистических данных. Исследование показало, 

что основные механизмы поддержки киноиндустрии государством отличаются. 

В Великобритании развитие киноиндустрии выстроено более сложно, но си-

стемно, в то время как в России нет единой стратегии развития данной отрасли. 

ABSTRACT 

Every year the film industry in the world is gaining new momentum. State sup-

port plays a special role in the development of the film industry. The article provides 

a comparative analysis of state policy in the field of cinematography in Russia and 

Great Britain, based on scientific literature, legislative documents, and statistical data. 
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The study showed that the main mechanisms of government support to the film in-

dustry differ. In the UK, the development of the film industry is more complex, but 

systematic, while in Russia there is no single development strategy for this industry. 

Ключевые слова: кинематограф; государственная политика; кинопроиз-

водство. 

Keywords: cinema; public policy; filmmaking. 

 

С каждым годом киноиндустрия в мире набирает новые обороты. Ожида-

ется, что в 2021 году мировые кассовые сборы увеличатся до 839 млн долларов 

при совокупном среднегодовом темпе роста на уровне 4,7%. Значительную 

роль в развитии киноиндустрии в стране занимает государственная поддержка. 

Интересно посмотреть на то, как государство поддерживает кинематограф в 

России и сравнить с мерами поддержки в другой стране. Мы берем для сравне-

ния киноиндустрию Великобритании, так как развитию киноиндустрии здесь 

уделяется особое внимание со стороны государства и общественности, а также 

ее доля на рынке мировой киноиндустрии равняется 5,8 %, что в несколько раз 

больше, чем в России (1,3%) [12]. 

В Российской Федерации основным законом, регламентирующим деятель-

ность в сфере киноиндустрии, является Федеральный закон от 22 августа 1996 

г. «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 126-ФЗ). Помимо него, к основным документам, 

регулирующим киноиндустрию, также относятся: Гражданский Кодекс РФ 

(Глава 70. Авторское право), Постановление Правительства РФ от 17 ноября 

1994 года N 1264 «Об утверждении Правил по киновидеообслуживанию насе-

ления» (с изменениями и дополнениями), Постановление Правительства РФ от 

18 октября 2010 года N 837 «О функционировании единой федеральной авто-

матизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кино-

залах» и другие. 

В 2016 году, в Год Кино, распоряжением Правительства РФ № 326-р от 

29.02.2016 была утверждена «Стратегия государственной культурной политики 
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на период до 2030 г.» [3] (далее – Стратегия). Согласно тексту документа, в 

России в ближайшие годы в два этапа будут создаваться механизмы поддержки 

отраслей культуры, такие как введение нормативов бюджетного финансирова-

ния, система налоговых льгот, институт индивидуальных бюджетных назначе-

ний, маркированные налоги и другие. Особый акцент был на киноиндустрии, 

как одной из основных отраслей креативной экономики, формирующих культу-

ру и мировоззрения россиян. В соответствии с базовым сценарием, к 2030 году 

количество экранов должно дойти до 5 тысяч, а доля российских фильмов в ки-

нопрокате должна достигнуть 30%. 

В Великобритании механизм поддержки государством киноиндустрии бо-

лее структурирован, но и сложнее, нежели в России. Одним из основных орга-

нов, в который входят государственные и полугосударственные структуры, за-

нимающиеся проблемами кинопроизводства, является Британский 

Кинематографический Совет (далее – Совет). Основными институциями, под-

чиняющимися Совету, и занимающиеся государственной поддержкой кинема-

тографа являются Британский Институт кинематографии (British Film Institute 

(BFI) и Британская комиссия по кинематографии (The Office of the British Film 

Commissioner), функционирующая в рамках Совета. [10] 

Рассмотрим какие основные меры поддержки кинематографии применя-

ются в России и в Великобритании. Основным механизмом поддержки произ-

водства фильмов в России на протяжении многих лет является субсидирование, 

которое регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.01.2016 N 38 

(ред. от 14.10.2016) "О предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

поддержку кинематографии". [2] 

Так, по оценкам экспертов, начиная с 2009 года объем государственного 

финансирования кинопроизводства составляет более 50% от суммарных произ-

водственных бюджетов всех фильмов, произведенных за год в стране. [9] 

Финансовая поддержка лежит на Министерстве культуры, которое являет-

ся федеральным органом исполнительной власти и в ведении которого нахо-

дится кинематограф, а также на Фонде кино, который в данном случае является 
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экономическим агентом. Наполнение бюджета Фонда кино и Департамента по 

кинематографии Министерства Культуры происходит благодаря отчислениям 

из государственного бюджета и на данный момент механизм не совсем прозра-

чен. Общая сумма поддержки в 2016 году составила 7,2 млрд рублей, из кото-

рых 4,3 млрд руб. было перечислено Фонду кино, почти 2 млрд руб. направлено 

на кинопроизводство некоммерческих кинопроектов и около 1 млрд руб. выде-

лено на прокат и продвижение российского кино в РФ и за границей. [9] 

 Почти каждый год поддержку получают крупные кинопроизводственные 

компании, лидеры отрасли («ТаББаК» (Базелевс), кинокомпания СТВ, «Арт 

Пикчерс Студия», Дирекция Кино, «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, ВБД 

Груп, ПРОФИТ и др.). Но как уже говорилось ранее в работе, значительную 

роль в развитии креативности и инноваций играют мелкие и средние компании. 

Возможно стоило бы уделить особое внимание поддержке молодых кинемато-

графистов, что способствовало бы развитию российского кинематографа и как 

искусства, и как рентабельного бизнеса в национальном и мировом масштабах. 

В Великобритании финансирование производства и проката фильмов осу-

ществляется иначе. Правительство, национальные администрации и Европей-

ский союз оказывают финансовую поддержку киноиндустрии Великобритании 

по разным каналам. По оценкам, в 2016 году общее государственное финанси-

рование индустрии составило порядка 526,5 млн фунтов стерлингов. Одним из 

крупнейших источников финансирования были британские налоговые льготы, 

предоставленные в размере 338 миллионов фунтов стерлингов (64% от общего 

числа). За этим последовали налоги с Национальной лотереи (75 миллионов 

фунтов стерлингов, 14% от общей суммы) и грант на помощь в размере 26 мил-

лионов фунтов стерлингов (5% от общего числа) выделенный Департаментом 

культуры, средств массовой информации и спорта (DCMS) для Британского 

Института кинематографии (BFI) и Национальной школы кино и телевидения 

(NFTS). И остальной процент финансирования идет от других различных госу-

дарственных организаций и фондов. [11] 
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В последние годы в государственных и общественных кругах России ак-

тивно ведутся дискуссии по поводу введения квотирования. В 2018 году гото-

вился законопроект, по которому в кинотеатрах на один фильм выделяется не 

более 35% сеансов [5]. Сторонники данной меры считают, что это позволит 

российскому кино увеличить просмотры в кинотеатрах, оппоненты же склонны 

к тому, что это может снизить здоровую конкуренцию между фильмами, что в 

итоге приведет к ухудшению качества российского кино и принесет убытки 

прокатчикам [8]. 

Еще одной мерой поддержки отечественного кинематографа может высту-

пать предоставление налоговых льгот. В Великобритании эта мера является од-

ной из самых популярных. Как уже было сказано выше, почти 64% от финанси-

рования киноиндустрии занимает именно поддержка с предоставлением льгот. 

В России в 2017 году Министерством экономического развития был разработан 

законопроект, в соответствии с которым будут предоставлены налоговые по-

слабления отдельному виду кинопроизводства - производству анимационного 

контента. Как предполагают эксперты, это должно поспособствовать повыше-

нию конкурентоспособности на зарубежных рынках российских компаний, 

производящих анимационный ленты. [9] 

Одной из серьезных проблем развития киноиндустрии является "пират-

ство". В связи с чем законодательство в сфере интеллектуальных прав постоян-

но совершенствуется. Значительные изменения произошли в 2015 году, когда 

была принята расширенная версия антипиратского закона [1]. Стала возможна 

досудебная блокировка интернет-ресурсов, которые нарушают авторские права 

и используют чужой контент. Также были расширены права Мосгорсуда, кото-

рый отвечает за рассмотрение дел, касающихся споров об интеллектуальной 

собственности. У него появилась возможность блокировать "пожизненно" те 

сайты, которые неоднократно были пойманы на нарушении авторских прав. 

Несмотря на довольно строгое законодательство в отношении кражи ин-

теллектуальной собственности, эксперты считают, что необходимо ужесточить 

наказание за пиратство. Такие мнения не без основательны, так как, например, 
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в Великобритании предусматривается уголовное преследование владельцев 

сайтов с нелицензионным контентом. Так владельца торрент-трекера 

«Surfthechannel» приговорили к заключению за нарушение антипиратского за-

конодательства [6]. Вполне возможно, что в ближайшем будущем в России то-

же последуют примеру запада, и начнут применять более серьезные меры в от-

ношении граждан, нарушающих авторские права. 

Таким образом, мы можем увидеть, что в России и Великобритании основ-

ные механизмы поддержки киноиндустрии государством отличаются. В Вели-

кобритании развитие киноиндустрии выстроено более сложно, но системно, в 

то время как в России нет единой стратегии развития данной отрасли. Основная 

поддержка производства фильмов в Великобритании осуществляется с помо-

щью налоговых льгот, в России же эта мера пока находится только на стадии 

рассмотрения, и в целях поддержки отечественного кинематографа главным 

образом выступают субсидии из федерального бюджета. При этом в Велико-

британии имеется тенденция сокращения объемов субсидий, но идет увеличе-

ние налоговых льгот. 

По нашим подсчетам, доля расходов на кинематограф в 2019 году в России 

составила 0,0075% ВВП, а в Великобритании 0,0269% ВВП. Стоит заметить, 

что в соответствии со статистикой в Великобритании общее государственное 

финансирование с каждым годом увеличивается [11], в то время как в России 

доля расходов на кинематографию сокращается [4]. 

Нельзя однозначно сказать, что какие-то механизмы поддержки киноинду-

стрии лучше, другие хуже. Однако, как уже упоминалось выше, Великобрита-

ния по многим показателям значительно превосходит Россию, и доля нацио-

нальных фильмов в показе почти в два раза выше в Великобритании. У России 

есть хороший потенциал для роста, и для успешного развития киноиндустрии 

важно построить правильную государственную стратегию с работающими ме-

ханизмами поддержки данной отрасли. При этом, важность поддержки культу-

ры и кинематографа подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин 

на заседании Совета по культуре и искусству в конце 2017 года [4], по итогам 
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которого было поручено «Администрации Президента Российской Федерации 

совместно с Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и ис-

кусству в срок до 1 июля 2018 года обеспечить разработку проектов федераль-

ных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре». Таким 

образом в ближайшем будущем должен происходить ряд структурных измене-

ний в регулировании и поддержке отечественного кинематографа. 

Для развития киноиндустрии России важно обратить внимание на те фак-

торы, которые способствуют хорошему росту производственного сектора кино-

индустрии Великобритании: профессиональные человеческие ресурсы в твор-

ческой индустрии, качество современных киностудий, поддержка Британской 

комиссии по кино, привлекательная фискальная среда, созданная государствен-

ными налоговыми льготами в сфере творческого сектора и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – проследить развитие локализации масс-медийных ин-

терактивных продуктов в индустрии электронных развлечений с момента ста-

новления её русскоязычного сегмента до середины 00-х годов двадцать первого 

века. В процессе исследования были использованы такие методы, как анализ, 

обобщение, систематизация, метод контекстуального анализа. В статье пред-

ставлен анализ переводческой деятельности пяти компаний, специализирую-

щихся на переводе электронных развлечений, выстроенный в диахроническом 

порядке для наблюдений за базовыми тенденциями процесса, обозначенного в 

названии статьи. В результате исследования были выявлены основные направ-

ления перевода того времени в абсолютно новой для постсоветского простран-
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ства сфере и выявлены их характеристики, повлиявшие на развитие локализа-

ции в России в целом. 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to trace back the development of the localization 

of mass-media interactive products in the electronic entertainment industry from the 

moment of the creation of its Russian-speaking segment to the mid-00s of the twenty-

first century. There were used such methods as analysis, generalization, systematiza-

tion, and the method of contextual analysis. The article presents an analysis of the 

activities of five companies specializing in the translation of electronic entertainment, 

arranged in a diachronic order to observe the basic trends of the process mentioned in 

the title of the article. In conclusion the main directions of translation of that time in a 

completely new sphere for the post-Soviet space were identified. 

Ключевые слова: локализация; электронные развлечения; масс-медиа; 

перевод; видеоигра. 

Keywords: localisation; electronic entertainment; mass-media; translation; vid-

eogame. 

 

В современном мире интерес потребителя к продуктам масс-медиа значи-

тельно вырос с появлением высокоскоростного интернета и процессом повсе-

местной глобализации. Практически ни один представитель последних двух-

трёх поколений не может представить себе обычный день, не включив телеви-

зор, не пролистав ленту в соцсетях и не запустив любимую видеоигру. Более 

того, благодаря развивающимся международным внешнеполитическим отно-

шениям, каждый может выполнять эти нехитрые привычные действия, не стал-

киваясь с языковым барьером. Но так было не всегда. Можно проследить клю-

чевые процессы, которые оказали особенное влияние на становление русского 

переводного сегмента масс-медиа. 

Одним из таких феноменов является неофициальный перевод на русский 

язык различных продуктов индустрии электронных развлечений в начале века, 

когда железный занавес только-только исчез из жизни миллионов советских 
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граждан. Зародился этот сегмент рынка в 1978 году, когда на территории СССР 

компания «Электроника» разработала неофициальный клон японской консоли 

«Pong», который в своей русской версии назывался «Палестра».  В переводе 

содержимое приставки не нуждалось, так как все выводимые на экран объекты 

представляли собой импровизированные теннисные ракетки и мяч, поэтому 

«адаптировано» на русский язык было лишь название на корпусе. [2, c. 47-49] 

Настоящий перевод начался в 00-х, когда в обиход россиян и жителей 

стран ближнего зарубежья вошли игровые приставки Dendy и Sega Mega Drive 

II, являющиеся непосредственными нелегальными клонами японской 8-битной 

приставки Famicom и американской 16-битной Sega Genesis. Рассмотрим пере-

воды, которые можно было встретить на носителях информации в розничной 

продаже на протяжении постсоветского периода. 

Первые полноценные переводы на русский язык таких «простых» игр по-

явились ещё в 1995 году на базе компании "Sans Research Group" в Москве, АО 

«Электроника» в Санкт-Петербурге. Всего в целом было переведено 22 различ-

ных игры, исключая различные ревизии одного и того же перевода. [1] 

 

Рисунок 1. Пример перевода игры «Ghosts ‘n Goblins» компанией «Sans 

research group» 1998 года. 

 

Качество таких переводов можно оценить, сравнив русскую и английскую 

версии конкретной игры. Как видно из скриншотов (рис. 1), готическая стили-

стика оригинального шрифта заменена обычным полужирным начертанием 

букв, что разрушает атмосферу игры и не соответствует первоначальному за-

мыслу разработчиков. Более того, следует заметить, что автор данного перевода 
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был ограничен количеством символов на экране и не смог расширить поле вы-

вода букв до необходимых размеров. Так, слову «Time» было переведено об-

рубком от слова «время», а термин «х-up», соответствующий количеству попы-

ток, которые можно совершить во время игры, заменили сочетанием «иг», 

предположительно обозначающим слово «игрок». 

В переводе «The little mermaid» от АО «Электроника» 1999 года ограниче-

ние количества символов в строке также преодолено не было, однако перевод-

чик смог вместить связный текст в заданные ему рамки. Шрифт уже близок к 

оригиналу. 

Нельзя не отметить, что перевод выполнен пословно. Слово «страстно» во 

второй строке было добавлено для сохранения длины, поэтому может считаться 

техническим исключением. Обратим внимание на орфографию – в тексте от-

сутствуют знаки препинания, что значительно затрудняет восприятие текста 

перевода.  

  

Рисунок 2. Пример перевода большого отрывка текста игры «The little 

mermaid» от АО Электроника 1999 года 

 

Особого внимания заслуживают имена персонажей. Официальный дубляж 

этого мультфильма вышел в 2006 году, поэтому сравнивать данный вариант с 

ним не имеет смысла. Анализируя выбранные методы перевода, было установ-

лено, что автор использовал транслитерацию в именах «Ариел», «Урсула» и 

«Скаттл», транскрипцию в «Себастьян». Вопросы вызывает имя друга Ариель, 

рыбки Флаундера. Здесь, в переводе, он указан как «Флюдер», что невозможно 

отнести ни к транскрипции, ни транслитерации, ни к адаптации. 
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Рисунок 3. Пример перевода имён собственных 

 

Таким образом можно сделать вывод, что переводы раннего постсоветско-

го периода на консоль Dendy не имеют художественной ценности и передают 

смысл оригинала не в полной мере. Более того, понимание смысла у реципиен-

та такого перевода не меняется, наоборот, новые сокращения играют роль де-

структивного фактора в процессе восприятия. 

Иначе сложилась ситуация в области переводов интерактивных электрон-

ных развлечений на консоль Sega Mega Drive II. Объём допустимой памяти 

позволял добавить в игровой процесс текстовое повествование и диалоги пер-

сонажей. Переводы для этой консоли выполняли две компании: «Падис», после 

ребрендинга сменившая название на «New Game», и «Magic Game». Несмотря 

на материальную базу и зарегистрированные торговые марки, «New Game» ис-

пользовала для выпуска переводы энтузиастов, предварительно скачав их из 

всемирной сети и добавив свой знак товарной марки. [3] 

 

Рисунок 4. Примеры украденных переводов. Текст, графика и шрифты в 

переводе были украдены у творческой группы «Шедевр», работающей на 

безвозмездной основе. 
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Со временем развивались инструменты для редактирования графики и тек-

ста, программисты смогли преодолеть ограничения в количество символов на 

длину строки. Общее качество переводов значительно улучшилось. Тексты бла-

годаря новому подходу к распаковке внутрипрограммных ресурсов стали 

намного художественнее, от дословного перевода и сокращений отказались по 

мере возможностей. 

Несмотря на это, переводом продолжали заниматься те же люди, что и 

взломом ресурсов, и перерисовкой шрифта и графики, редко количество рабо-

тающих над проектом превышало двух человек. Вследствие этого по всему тек-

сту любого перевода можно найти грамматические и орфографические ошибки. 

Так, например, в переводе «Disney’s Aladdin» от команды «Падис» перевод 

сюжета выполнен на довольно приемлемом уровне, однако в тексте встречают-

ся конструкции, перенесённые на русский калькированием и несвойственные 

грамматическому строю языка. Также из-за сложного алгоритма сжатия пере-

водчикам не удалось перевести стартовый экран с инструкциями, логотип и 

фразы по типу «The End» и «Level complete». Тем самым перевод выполняет 

базовые информативные функции, знакомя игрока с основным сюжетом, но из-

за обозначенных причин не способен ознакомить русскоговорящего игрока с 

базовыми внутриигровыми элементами. 

 

Рисунок 5. Пример перевода «Disney’s Aladdin» от компании «Падис» в 2004 

году 

 

Таким образом, мы рассмотрели процесс становления переводного сегмен-

та индустрии электронных развлечений в России на протяжении постсоветско-

го периода. Проследив все изменения в диахроническом аспекте, следует заме-
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тить, что подход к переводу постоянно менялся в лучшую сторону: снимались 

технические ограничения, стиль становился более художественным. Эти изме-

нения, несомненно, положительно повлияли на дальнейшее развитие и непо-

средственно официальную сферу локализации продуктов индустрии электрон-

ных развлечений в нашей стране. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена важности использования различных средств языковой 

выразительности в рекламных текстах, поскольку они обладают огромным по-

тенциалом воздействия на покупателя. Анализ рекламных текстов англоязыч-

ных СМИ показывает, что создатели рекламы активно используют средства 

выразительности различного характера. В статье приведены примеры употреб-

ления разнообразных стилистических приемов и выразительных средств в ре-

кламе таких, как аллитерация, аллюзия, эпитет и другие. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the importance of using various means of linguistic de-

vices in advertising texts, since they possess a huge potential to influence the custom-

er. Analysis of advertising texts in English-language media shows that creators of 

advertisements actively use different stylistic devices. The article provides examples 

of the use of alliteration, allusion, epithet and others in advertising texts. 

Ключевые слова: Языковые средства, рекламный текст, аллитерация, 

ономатопея, метафора, аллюзия, риторический вопрос. 

Keywords: Linguistic devices, advertising text, alliteration, allusion, metaphor, 

rhetorical question, onomatopoeia. 
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В настоящий момент невозможно представить общество без рекламы. Она 

является неотъемлемой частью нашей жизни, окружая нас повсюду. Существует 

огромное количество толкований данного термина. В своем толковом словаре 

С.И. Ожегов определяет рекламу как оповещение различными способами для со-

здания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей [2, с.1573]. 

В. В. Маяковский в статье "Агитация и реклама" писал: "Ни одно, даже 

самое верное дело не двигается без рекламы... Обычно думают, что надо рекла-

мировать только дрянь — хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мне-

ние. Реклама — это имя вещи... Реклама должна напоминать бесконечно о каж-

дой, даже чудесной, вещи..." [1, с.57]. 

Несомненно, при составлении хорошей рекламы, компания может добить-

ся больших успехов и стать влиятельнее на рынке. Как же рекламодателям сде-

лать так, чтобы среди тысяч других товаров и услуг именно их реклама при-

влекла потенциального покупателя? Несомненно, существует множество 

способов: использование ярких фотографий, графических эффектов, привлечение 

к рекламной кампании знаменитостей. Однако правильно составленный реклам-

ный текст окажет большее воздействие на читателя. Создатели рекламы часто ис-

пользуют различные средства выразительности: фонографические, лексические, 

синтаксические, чтобы сделать ее более привлекательной и эффективной. Они 

делают текст ярким, образным и лаконичным. С помощью них текст наполнен 

образами, призывая фантазировать, тем самым воздействуя на эмоции покупателя, 

а, как известно, именно эмоции подталкивают людей к покупке. 

Наиболее ярким примером фонографических языковых средств является 

аллитерация – повторение согласных с целью усиления звуковой и интонаци-

онной выразительности речи. Это повторение согласных должно быть прият-

ным для слуха, не слишком откровенным и навязчивым, ведь тогда оно начина-

ет раздражать. 

«Trust only in true values. T-collection. Tissot Watches. Swiss Watches». 

В рекламе швейцарских часов фирмы «Tissot» наблюдается чередование со-

гласных звуков [t] и [s]. Оно привлекает внимание потребителя и способствует 
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формированию у него определенного представления о рекламируемом товаре. 

Автору удается достичь эффекта тикающих часов, используя данный прием. Это 

способствует появлению в сознании читателя яркого образа аксессуара, необхо-

димого современному и уверенному в себе человеку. Все это, несомненно, оказы-

вает положительное влияние на впечатления читателя о товаре и способствует 

возникновению у него подсознательного желания приобрести часы данного брен-

да. 

Помимо аллитерации в рекламе можно встретить ономатопею - имитиро-

ванные звуки, издаваемые животными, людьми, или природными явлениями. 

Ономатопея также эффективно применяется в рекламных текстах. Данный при-

ем нацелен на то, чтобы вызвать в сознании читателей определенный заранее 

предусмотренный эффект. Так, в рекламном слогане компании Schweppes: 

Schhh…You–Know–Whо мы можем увидеть яркий пример звукоподражания, 

при помощи которого имитируется звук открывания бутылки. 

Помимо этого, существуют разные стилистические средства выразитель-

ности, реализуемые на лексическом уровне. Они также часто используются в 

англоязычной рекламе, придавая экспрессивность рекламному тексту. Благода-

ря использованию лексических стилистических средств четко прослеживается 

речевое воздействие рекламы на реципиента. 

Метафоры часто используются в рекламе, создавая определенный образ и 

реализуя эстетическую функцию. Ярким примером является рекламное сооб-

щение компании Tropicana: "Your Daily Ray of Sunshine". Эта метафора была 

использована Tropicana для продвижения своего апельсинового сока. Метафора 

проецирует образ здоровья и жизненной силы, который связан с ежедневным 

употреблением апельсинового сока. 

Аллюзия помогает сделать слоган легко запоминающим, так как реклама 

ассоциируется у реципиента не только с товаром, но и с уже известной фразой, 

пословицей, поговоркой. Примером является слоган известной компании 

Ferrero Rocher: «Food of the gods». Рекламный слоган описывает шоколад как 

божественное удовольствие для богов, что является аллюзией на греческую 
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мифологию. Связывая шоколад с греческими богами, автор делает шоколад 

особенным, чем-то божественным. В рекламе также показаны изображения че-

ловека, похожего на Зевса, который ест шоколад, что еще раз делает шоколад 

похожим на пищу богов. 

В англоязычной рекламе синтаксические средства выразительности встре-

чаются достаточно редко. Самым популярным является риторический вопрос. 

Целью употребления в рекламном тексте данного стилистического средства 

является привлечение внимания читателя, а также пробуждение у него интереса 

к тому, что сообщается в рекламе, побуждение его к размышлениям над полу-

ченной информацией. Яркий пример риторического вопроса можно наблюдать 

в рекламном слогане компании Dior: “What would you do for love”? На тему 

любви можно рассуждать долго. На это и было нацелено данное рекламное со-

общение. Данный прием способствует возникновению в сознании читателей 

позитивных эмоций. 

Как видим, во многом эффективность рекламной кампании зависит от язы-

кового оформления рекламного текста. Языковые средства, используемые в ре-

кламе, придают ей выразительность и экспрессию, которые позволяют эффек-

тивнее воздействовать на потребителя и лучше запоминать определенный образ 

товара. Выразительные средства являются хорошим решением, когда дело до-

ходит до рекламы. Сила воздействия их колоссальна. Язык рекламы становится 

более лаконичным, необычным и привлекательным. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из актуальных проблем в подростковый период является проблема 

сбалансированности пищевого рациона. Важной составляющей полноценного 

питания человека является обеспеченность минеральными веществами. 

Цель данного исследования – изучение обеспеченности организма под-

ростков МБОУ «Лицей №22 г. Махачкалы Республики Дагестан минеральными 

веществами. Выявлена некоторая необеспеченность минеральными вещества-

ми, при этом наибольшая необеспеченность выражена по йоду. Определены 

факторы, в наибольшей степени, обуславливающие недостаточное поступление 

в организм подростков исследованных компонентов. 

ABSTRACT 

One of the most pressing problems in adolescence is the problem of food bal-

ance. An important component of a healthy human diet is the availability of minerals. 

The purpose of this study is to study the availability of mineral substances in the body 

of teenagers of MBOU "Lyceum No. 22 of Makhachkala, Republic of Dagestan. 

Some unsecurity in mineral substances was detected, while the greatest unsecurity 

was expressed in iodine. The factors that most cause insufficient intake of the studied 

components into the body of adolescents are determined. 

Ключевые слова: рациональное питание, здоровье, минеральные веще-

ства, подростки, опрос. 

Keywords: rational nutrition, health, minerals, teenagers, survey. 

 

Рациональное питание является неотъемлемым компонентом здорового 

образа жизни. Особую актуальность проблема сбалансированности пищевого 

рациона приобретает в подростковый период. Именно на данном этапе онтоге-

неза человека завершается созревание всех морфологических и функциональ-

ных структур, происходят значительные изменения в физиологических потреб-

ностях организма в основных компонентах пищи. 

От здоровья в подростковом возрасте зависит здоровье человека во все по-

следующие возрастные периоды. 
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Важной составляющей полноценного питания человека являются мине-

ральные вещества, требующихся организму в небольших количествах, однако 

их дефицит или отсутствие в пище существенно влияет на течение основных 

биохимических процессов, приводит к развитию тяжелых заболеваний, в том 

числе алиментарно-зависимых: рахита, гипотрофии, фтор- и йоддефицитных 

состояний, анемии. Согласно литературным данным, доля детей у которых 

наблюдается дефицит витаминов и минералов, составляет в различных регио-

нах России от 14 до 50% [1, стр. 122]. 

Цель данного исследования состояла в изучение обеспеченности организ-

ма подростков МБОУ «Лицей №22 г. Махачкалы Республики Дагестан мине-

ральными веществами. В опросе приняли участие 130 учащихся 7-9 классов в 

возрасте 13-16 лет, из которых 67 человек (51,5%) составляли девочки и 63 

(49%) – мальчики. В работе использовались тесты на определение обеспечен-

ности организма человека минеральными веществами и витаминами, адаптиро-

ванные для подростков [2, стр. 37-39]. 

 

 

Рисунок 1. Обеспеченность учащихся минеральными веществами, в % 

 

На рисунке 1 представлены результаты по изучению обеспеченности орга-

низма подростков минеральными веществами. Как видно из данной таблицы, 

среди большинства респондентов отмечается достаточно высокая степень обес-
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печенности такими элементами как калий (85%), железо (85%), кальций (77%) и 

магний (75%). 

Вместе с тем, имеется определенное количество учащихся, не обеспечен-

ных данными элементами. Как известно, все перечисленные минеральные ве-

щества являются обязательными участниками множества биохимических про-

цессов. Недостаточное их поступление может привести к различным 

заболеваниям. В связи с этим, нами были выявлены факторы, в наибольшей 

степени обуславливающие дефицит данных макро- и микроэлементов. 

Калий – один их важнейших макроэлементов, участвует в поддержании 

автоматизма сердечной мышцы, регулирует кислотно-щелочное равновесие в 

организме, участвует в обмене веществ, особенно белков и углеводов, регули-

рует деятельность нервной системы. Согласно результатам нашего исследова-

ния наиболее распространенным фактором, обуславливающим дефицит калия, 

стало редкое употребление подростками свежих овощей. Как известно, больше 

всего калия поступает в организм с продуктами растительного происхождения, 

а именно овощами. К тому же, включение в пищевой рацион подростков све-

жих овощей позволяет не только восполнить потребность организма в мине-

ральных веществах, но и способствует коррекции по обеспеченности витами-

нами и пищевыми волокнами. 

Железо играет ведущую роль в процессах кроветворения и внутриклеточ-

ного обмена, активно участвует в окислительно-восстановительных процессах, 

является необходимым элементом для образования ряда тканевых ферментов. 

При анализе полученных ответов выявлено, что наиболее распространен-

ной причиной недостаточного поступления железа алиментарным путем явля-

ется чрезмерная увлеченность подростков крепким чаем и кофе. Как известно, 

танины, содержащиеся в чае, снижают усвоение железа, в результате связыва-

ния его с дубильными веществами в труднорасщепляемый комплекс [3, стр. 

70]. 

Кальций – один из важнейших минеральных элементов, присутствующих в 

организме человека и обуславливающих физиологический гомеостаз на протя-
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жении всей жизни человека. Достаточное восполнение кальция в подростковом 

возрасте считается самым важным фактором укрепления костей в течение всей 

жизни. 

При анализе обеспеченности организма учащихся кальцием было выявле-

но, что 63% из числа респондентов, попавших в группу необеспеченных по 

данному элементу, указало на недостаточное употребление молочных продук-

тов. Как известно, молоко и молочные продукты являются основными постав-

щиками легкоусвояемого кальция, около 80% которого поступает в организм 

подростка именно с молочными продуктами. 

Магний – незаменимый участник многих процессов, обеспечивающих син-

тез белков и обмен углеводов, способствует поддержанию тонуса кровеносных 

сосудов, поддерживает мышечную деятельность, является универсальным ре-

гулятором биохимических и физиологических процессов. 

Как правило, разнообразный рацион полностью обеспечивает потребность 

человека в магнии, поступление которого в организм происходит преимуще-

ственно с продуктами питания. Распространенность дефицита магния в попу-

ляции детей России достигает 40%. 

Согласно результатам нашего исследования, наиболее распространенной 

причиной недостаточного поступления магния, стало предпочтение белого хле-

ба и изделий из белой муки – 91% респондентов дали положительный ответ на 

данный вопрос теста. 

Известно, что почти половина суточной нормы магния удовлетворяется 

хлебом и крупяными изделиями. Однако на современном этапе развития обще-

ства происходит увеличение доли высокорафинированных продуктов. Напри-

мер, при изготовлении муки высших сортов теряется более 70% содержащегося 

в зерне магния, что и обуславливает понижение обеспеченности организма 

данным макроэлементом. 

Особое внимание при проведении нашего исследования было уделено во-

просу обеспеченности организма подростков йодом. Данный микроэлемент 

входит в состав гормонов щитовидной железы, стимулирующих многие обмен-
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ные процессы в организме человека. Дефицит йода является одной из важней-

ших медико-социальных проблем, поскольку сопровождается системными 

нарушениями здоровья, включая интеллектуальное и физическое развитие де-

тей [4, стр. 83]. 

По результатам нашего исследования необеспеченность по йоду среди об-

следованной группы учащихся составила 52%. Основной причиной, обуславли-

вающей дефицит данного микроэлемента, стало недостаточное использование 

йодированной соли. 

Как известно, обеспечение населения йодированной солью является одним 

из наиболее действенных способов профилактики йододефицита. При приёме 

внутрь такая соль способствует профилактике развития йододефицитных забо-

леваний в тех геохимических провинциях, которые характеризуются природ-

ным дефицитом (эндемией) йода. 

Одним из таких регионов является и Республика Дагестан, что обуславли-

вает высокую заболеваемость населения эндемическим зобом, распространен-

ность которого по республике составляет 40-60%, а в некоторых районах до 

80% [5, стр. 72]. 

Устранение йододефицита признается одной из самых приоритетных задач 

в области питания и общественного здоровья. При этом надо отметить, что 

многие родители плохо осведомлены о влиянии йодного дефицита на здоровье 

детей, необходимости употребления йодированной соли. 

В нашем исследовании 88% респондентов не практикуют использование 

йодированной соли в пищевом рационе. Своевременное информирование о 

проблеме йододефицита в семье и школе позволит не только восполнить недо-

статок данного микроэлемента, но и будет способствовать развитию опреде-

ленного стереотипа поведения, направленного на формирование здорового об-

раза жизни в настоящем и будущем. 
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АННОТАЦИЯ 

Околосусатвное эластическое бинтование выше и ниже коленного сустава 

с небольшим захватом (переходом) подколенной ямки обеспечивает локальное 

повышение концентрации вводимого препарата в результате замедления лимфо 

и кровооттока, что в свою очередь способствует пролонгированию действия 

«Дипроспана» и замедлению прогрессирования заболевания, в результате чего 

больные с гонартрозом реже обращаются за повторным введением данного 

кортикостероида, который при частом использовании нарушает строение внут-

рисуставного хряща, что приводит к разрушению суставной поверхности и, 

наоборот, прогрессированию заболевания. 

ABSTRACT 

Periosteal elastic bandage above and below the knee joint with a small grip 

(transition) of the popliteal fossa provides a local increase in the concentration of the 

administered drug as a result of slowing down lymph and blood flow, which in turn 

helps to prolong the action of Diprospan and slow down the progression of the dis-

ease, as a result of which patients with gonarthrosis, they are less likely to seek re-

peated administration of this corticosteroid, which, with frequent use, disrupts the 

structure of the intra-articular cartilage, which leads to destruction of the articular 

surface and, conversely, the progression of the disease. 

Ключевые слова: гонатроз, блокада, внутрисуставная инъекция, эласти-

ческое бинтование, околосуставное бинтование, дипроспан. 

Keywords: gonatrosis, blockade, intraarticular injection, elastic bandaging, 

periarticular bandaging, diprospan. 
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В последнее время отмечается тенденция развития гонартроза у молодых 

людей трудоспособного возраста, занимающихся спортом и ведущих активный 

образ жизни [1], так и у людей старшей возрастной группы. По прогнозам ВОЗ 

гонартроз в ближайшие десятилетия станет четвертой причиной инвалидности 

у женщин и восьмой причиной – у мужчин. Таким образом, проблема эффек-

тивного лечения гонартрозов приобретает не только медико-социальное, но и 

экономическое значение [1]. Применяемые при гонатрозе кортикостероиды, в 

целях купирования болевого синдрома и улучшения мобильности сустава, при 

длительном использовании приводят к ухудшению трофики суставного хряща, 

а в некоторых случаях и к асептическому некрозу суставной поверхности 

большеберцовой кости, в результате чего прогрессирование заболевания про-

исходит в более короткие сроки. 

Впервые на базе поликлиники ГБКУЗ ЯО «Городская больница  

им. Н.А. Семашко» был применен метод околосуставного введения препарата 

вкупе с околосуставным эластическим бинтованием коленного сустава. На кли-

нических примерах и статистически были доказаны преимущества использова-

ния данного метода в сравнении с классическим внутрисуставным введением 

препарата «Дипрспан». 

Для лечения гонартоза II-III степени использовался препарат «Дипроспан» 

вводимый в околосуставные ткани в объеме 1мл в течение 3 месяцев с интерва-

лом в 3 недели. Для эластической компрессии применялся бинт эластический 

медицинский Lauftex 2м х 10см. Бинт фиксировался от средней трети голени с 

переходом в области подколенной ямки до стредней трети бедра сроком на 2-

2,5 часа, в зависимости от конституции исследуемого. Для проведения исследо-

вания была отобрана контрольная группа, состоящая как из мужчин, так и 

женщин в равном количестве (по 50 человек), и экспериментальная группа в 

таком же отношении с гонартрозом II-III степени. Субъективные данные опре-

делялись путем заполнения анкеты, которая включала в себя ряд вопросов:  

1. Улучшилась ли походка? 2. Стал ли больше объем движений в суставе?  

3. Как долго сохранялся безболевой промежуток? 4. Как долго Вы не испыты-
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вали дискомфорт после введения препарата? Объективно проводилась повтор-

ная рентгенограмма коленного сустава спустя 1 год от начала терапии. 

При определении степени выраженности артроза коленного сустава отече-

ственные ортопеды используют классификацию по Косинской поскольку наря-

ду с рентгенологическими изменениями она учитывает наличие и выражен-

ность клинических симптомов остеоартроза [2]. Однако мы решили 

воспользоваться классификацией Kellgren & Lawrence популярную за рубежом, 

поскольку она позволяет наиболее точно оценить состояние сустава на рентге-

нограмме. 

В зависимости от стадии заболевания применяется различная тактика ле-

чения, если при I-II – это чаще консервативная терапия, то при III-IV – хирур-

гическое лечение. До того, как начать медикаментозное лечение, пациентам 

необходимо снизить нагрузку на конечность и сустав, заниматься лечебной 

физкультурой, снизить вес при избыточной массе тела (ИМТ ≥ 25), а также ис-

пользовать функциональные брейсы, ходить на физиотерапевтические проце-

дуры и массаж нижней конечности. 

 Этиотропного лечения гонатроза в настоящее время нет, поэтому врачи 

пользуются симптоматической терапией, целью которой является снизить ос-

новные проявление заболевания: болевой синдром и тугоподвижность в суста-

ве, устранить имеющийся синовит и уменьшить активность провоспалительных 

медиаторов [3]. 

Долгое время стартовой теарапией при лечении гонартроза являлся препа-

рат Парацетомол, но с появлением других более эффективных нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП) показали его явную неэффектив-

ность. 

 В настоящее время при умеренных болях в суставе без признаков синови-

та назначают неселктивные-НПВП или селективные-НПВП. Первые имеют 

ограниченное значение для людей страдающих заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, вторые – для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой 
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системы, почек и головного мозга, в связи с высокой возможностью развития 

побочных от эффектов от НПВП у данных лиц [1]. 

Показанием для внутрисуставного введении кортикостероидов являются 

выраженные проявления синовита, а также непереносимость НПВП. Данная 

терапия имеет несомненный обезболивающий эффект по сравнению с НПВП, 

быстро купируют локальное воспаление и способствует ремоделированию 

хрящевой зоны. Однако многие врачи относятся к кортикостероидам скептиче-

ски ввиду непродолжительности действия обезбаливаюещего эффекта (до 4 

недель) и возможных побочных эффектах в виде остеонекроза и дегенерации 

хряща при частом повторном введении. Поэтому допустимо проведение не бо-

лее 4 инъекций в один сустав в течение года. При отсутствии выраженного си-

новита возможно ограничиться введением кортикостероидов в периартикуляр-

ные ткани [4]. 

При отсутствии клинического эффекта и III-IV степени выраженности 

морфологических изменений коленного сустава применяют оперативные вме-

шательства: 1) артроскопия, 2) корригирующие околосуставные остеотомии 

бедренной и/или большеберцовой костей, 3) эндопротезирование коленного 

сустава, 4) резекционная артропластика коленного сустава, 5) артродезирование 

коленного сустава. 

Для определения эффекта от введения препарата больные приглашались на 

плановый осмотр ежемесячно с заполнением подготовленной анкеты и повтор-

ную рентгенограмму спустя год от начала лечения. У 86% исследуемых экспе-

риментальной группы определялся положительный эффект после проведения 

курса «Дипроспана» по примененной методике, подтвержденный объективны-

ми данными, повторно данные пациенты обратились спустя год по причине по-

явления дискомфорта в области коленного сустава. 14% данной группы не от-

личались от контрольной, в которой повторное введение препарата, после 

прохождения 3-х месячного курса, потребовалось спустя полгода. Периартику-

лярное эластическое бинтование выше и ниже коленного сустава с небольшим 

захватом подколенной ямки обеспечивает локальное повышение концентрации 
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вводимого препарата в результате замедления лимфо и кровооттока, что в свою 

очередь способствует пролонгированию действия «Дипроспана» и замедлению 

прогрессирования заболевания, в результате чего больные с гонартрозом реже 

обращаются за повторным введением данного кортикостероида, который при 

частом использовании нарушает строение внутрисуставного хряща, что приво-

дит к разрушению суставной поверхности и, наоборот, прогрессированию забо-

левания. 

Выводы: 

1. Околсуставное бинтование при проведении периартикулярной инъекции 

препаратом «Дипрсопан» способствует улучшению и увеличению длительно-

сти эффекта от вводимого препарата. 

2. Удлинение срока прохождения курса в 1 год способствует ремоделиро-

ванию суставного хряща, в сравнении с периодичностью курса в полгода, когда 

чаще всего наблюдаются необратимые изменения суставного хряща и приле-

жащей кости, что способствует усугублению течения гонартроза. 
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АННОТАЦИЯ 

Администрация Владивостокского городского округа является исполни-

тельно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным 

Уставом города собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Владивостокский городской округ является муниципальным образо-

ванием, входящим в состав Приморского края. План работы по противодей-

ствию коррупции во Владивостоке выполняется в полном объеме, на заседани-

ях рассмотрены наиболее актуальные вопросы, связанные с состоянием 

антикоррупционной работы в сферах лесного и сельского хозяйства, социаль-

ной сферы и сферы образования, о ходе реализации антикоррупционных меро-

приятий на территориях опережающего социально-экономического развития, 

деятельности органов местного самоуправления. 
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ABSTRACT 

The administration of the Vladivostok city district is the executive and adminis-

trative body of local self-government, endowed with the Charter of the city with its 

own powers to resolve issues of local importance. Vladivostok City District is a mu-

nicipality that is part of the Primorsky District. The anti-corruption work plan in Vla-

divostok is being implemented in full, the meetings addressed the most pressing is-

sues related to the state of anti-corruption work in the areas of forestry and 

agriculture, social and education, on the implementation of anti-corruption measures 

in the territories of priority social and economic development, the activities of local 

authorities. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, механизмы 

реализации антикоррупционной политики, муниципальная программа. 

Keywords: corruption, anti-corruption policy, mechanisms for implementing 

anti-corruption policy, municipal program. 

 

Среди глобальных проблем современного общества, от решения которых 

зависит дальнейшее развитие страны, одной из самых главных является про-

блема коррупции. Актуальность выбранной мною темы выпускной квалифика-

ционной работы, в первую очередь, связана с государственной политикой в 

этой области, с доверием населения к деятельности власти. 

Коррупция не имеет единственного и точного определения, установленно-

го законодательством Российской Федерации. Условия и причины проявления 

коррупции заставляют мировое сообщество не только объединяться в противо-

действие к ней, но и принимать глобальные международные правовые меры. В 

связи с чем, предлагается рассматривать коррупцию как социальное явление. 

Создание условий по выполнению сочетания правовых и неправовых средств 

служат основой внедрения оценки эффективности антикоррупционных стан-

дартов в противодействии коррупции. 

Противодействие коррупции является важнейшей стратегической задачей 

деятельности всех субъектов Российской Федерации, и обеспечить еѐ можно 
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только комплексным подходом, начиная от модернизации законодательства в 

сфере антикоррупционной деятельности и реализации на практике необходи-

мых мер по выявлению и профилактике коррупции в деятельности органов 

публичной власти. Так и планомерным повышением правовой культуры насе-

ления, созданием в обществе атмосферы нетерпимости к её проявлениям. 

Государство активно борется с коррупцией на всех уровнях власти. В со-

ответствии с Национальным планом, администрацией города Владивосток так-

же принята муниципальная программы по противодействию коррупции. 

Несмотря на принятые меры по противодействию коррупции, рост ее 

неуклонно растет. Проблему коррупции в современной российской действи-

тельности города Владивостока, приходится констатировать эффективные меры 

по противодействию коррупции занимают важнейшее место в городе Владиво-

стока. 

Для более эффективной реализации муниципальной программы «Противо-

действие коррупции во Владивостокском городском округе» необходимо: 

  увеличить финансирование, привлечь финансирование из федерального 

бюджета; 

  создание системы льгот, поощрений аккредитованным в установленном 

законом порядке независимым экспертам; 

  разработка регламентов поведения государственных служащих в ситуа-

ции конфликта интересов; 

  введение антикоррупционных передач на теле - и радиоканалах; ин-

формирующих население о деятельности государственных учреждений, орга-

нов государственной власти и местного самоуправления; 

  проведение на постоянной основе взаимодействия с общественными ор-

ганизациями, которые могут проводить опросы общественного мнения, различ-

ные исследования по изучению коррупции и механизмов противодействия ей в 

государственных учреждениях; 

  нужно усилить внутренний контроль, проводя психологические тесты в 

отделах, где наиболее повышенный уровень коррупционного риска; 
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  пересмотреть подход к подбору персонала: при приеме на работу нужно 

брать во внимание морально-этнические качества претендента на вакантную 

должность, а потом уже оценивать профессиональные качества. 

Соблюдение этих предложений позволит: 

  минимизировать уровень коррупции; 

  повысить эффективность управления; 

  укрепить доверие гражданского общества к деятельности органов вла-

сти на примере Администрации г. Владивосток; 

  повысить качество и доступность услуг, оказываемых органами испол-

нительной власти на примере Администрации г. Владивосток; 

  обеспечить эффективное и качественное выполнение в Администрации 

г. Владивосток своих функций. 

Муниципальные программы по противодействию коррупции разработаны 

во многих регионах страны и являются механизмами противодействия корруп-

ции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены тестовые задания, которые выступают в ро-

ли инструмента, помогающие выявить уровень сформированности компетент-

ности при изучении дисциплины «Биофизика» в вузе. В качестве оценочного 

средства представляются тестовые задания. Подробно описаны примеры тесто-

вых заданий изучаемого курса.  

ABSTRACT 

This article presents test tasks that act as a tool to help identify the level of com-

petence formation in the study of the discipline "Biophysics" at a university. Test 

items are presented as an evaluation tool. Examples of test items of the course being 

studied are described in detail. 

Ключевые слова: биофизика, компетентностный подход, тестовые зада-

ния. 

mailto:mahabbat.ishakaeva@yandex.ru


 

55 

 

Keywords: biophysics, competence-based approach, test tasks. 

 

Стандарты третьего поколения, которые определяют содержание образова-

тельных программ, также требуют решения для оценки качества образования на 

основе компетентностного подхода [5]. 

Компетентностный подход – это способ обучения, который направлен на 

формирование важнейших компетенций, являющиеся универсальными для раз-

вития различных видов деятельности [4]. Данный подход делает особое внима-

ние на их применение во внеучебных, жизненных ситуациях [1]. 

В связи с усовершенствованием содержания образовательного процесса 

вузов, с учётом особенностей компетентностного подхода происходит не толь-

ко пересмотр методик обучения и технологий организации учебного процесса в 

вузе, но и разработка соответствующих методов оценки уровня и качества под-

готовки студентов [3]. 

Существуют определенные требования и принципы процедуры оценива-

ния студентов. Одним из методов проверки знаний студентов является тесто-

вый контроль на этапах обучения биофизике. Тематическое тестирование поз-

воляет студенту сосредоточиться на определенном разделе учебного материала, 

а также на изучении всего, что требует углубленного изучения знаний и разви-

тия навыков для их практического применения [2]. 

Выпускник направления 06.03.01 Биология в рамках изучения базовой 

дисциплины «Биофизика» должен владеть такими компетенциями как, способ-

ностью применять принципы структурной и функциональной организации био-

логических объектов и владением знаний механизмов гомеостатической регу-

ляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем, а также способностью применять знание принципов 

клеточной организации биологических объектов, биофизических и биохимиче-

ских основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов в жизнедея-

тельности [8]. Для категорий «знать», «уметь», «владеть» предлагается вклю-
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чать следующее описание планируемого результата, признаков проявления 

компетенций: 

 знать: фундаментальные понятия, законы и теории физики; возможности 

и особенности применения физических моделей, методов и законов при иссле-

довании живых организмов; 

 уметь: пользоваться физическими измерительными приборами и меди-

цинским оборудованием; 

 владеть: навыками применения основных законов физики при решении 

практических задач по биологии; теорией и методами экспериментального ис-

следования физических явлений, динамики биологических процессов. 

Целью тестирования является выявление знаний студентов, которые они 

могут применить в повседневной жизни [7]. Ниже приведены несколько приме-

ров заданий, направленных на проверку различных компетенций. 

Пример 1. Разность хода звуковых волн, приходящих в левое и правое ухо, 

составляет 1 см. Сдвиг фаз ∆𝛗 между обоими звуковыми ощущениями для тона 

с частотой 1000 ГЦ составляет: …… Оценка: 2 балла – 0,18 рад – верный ответ, 

0 баллов – другие ответы.  

Пример 2. Во сколько раз гидравлическое сопротивление участка артерии 

больше гидравлического сопротивления такого же по длине участка аорты, ес-

ли ее радиус в 6 раз больше радиуса артерии, а вязкость крови в артерии при-

близительно равна вязкости кров в аорте: …… Оценка: 2 балла – 64 – верный 

ответ, 0 баллов - другие ответы. 

Пример 3. На участке возбудимой мембраны амплитуду импульса потен-

циала действия можно менять изменением в наружной среде концентрации: 

…… Оценка: 2 балла – натрия – верный ответ, 0 баллов –другие ответы.  

Пример 4. Нормальный глаз наиболее чувствителен к монохроматическо-

му излучению с длиной волны: ……. Оценка: 2 балла - 555 нм - верный ответ, 0 

баллов - другие ответы. 

Пример 5. При лечении опухоли головного мозга была применена методи-

ка нейтронозахватывающей терапии. Больному внутриартериально вводили 
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соединение бора, избирательно накапливающееся в опухоли, а затем облучали 

последнюю нейтронами. При этом возникала наведенная радиоактивность по 

реакции 𝐵 + 𝑛 → 𝐿𝑖 + 𝑋.3
7

0
1

5
10  Определить, какое излучение воздействовало на 

опухоль: …. Оценка: 2 балла – α-частицы - верный ответ, 0 баллов – другие от-

веты.  

Пример 6. Опухоль проверяют ультразвуковой локацией, работающей на 

частоте 1 МГц. Отраженный от опухоли сигнал возвратился на поверхность 

кожи через 8 мкс после посылки. Если длина ультразвуковой волны в организ-

ме равна 5 мм, то опухоль находится на глубине: ….. Оценка: 2 балла – 20 мм – 

верный ответ, 0 баллов – другие ответы.  

Пример 7. Во сколько раз гидравлическое сопротивление участка артерии 

(радиус артерии 2,5 см) больше гидравлического сопротивления участка аорты 

той же длины (радиус аорты 10 см): ….. Оценка: 2 балла – 256 – верный ответ, 0 

баллов – другие ответы [9]. 

При таком варианте к оцениванию компетенций нужен постоянный мони-

торинг необходимых знаний. Тестирование позволяет студенту увидеть свой 

уровень, сделать соответствующий вывод и обратить внимание на процесс обу-

чения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается структура и специфика социологической теории 

посредством определения периодизации историко-социологического процесса. 

В работе выявляется роль первой, второй и третьей промышленных революций, 

а также излагается основной вклад ученых – Дж. Александера и Дж. Ритцера. 

ABSTRACT 

The article considers the structure and specificity of the sociological theory by 

defining the periodization of the historical and sociological process. The paper re-

veals the role of the first, second, and third industrial revolutions, as well as the main 

contribution of scientists – J. Alexander and G. Ritzer. 

Ключевые слова: социологическая теория; промышленная революция; 

Дж. Александер; Дж. Ритцер. 

Keywords: sociological theory; industrial revolution; J. Alexander; G. Ritzer. 

 

В истории социологии выделяется два фундаментальных направления – 

теоретическая и эмпирическая социология, каждое из которых имеет свою ис-

торию, специфику и структуру. В работе особое внимание будет уделяться 
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именно теоретической социологии, поскольку быстрое и интенсивное развитие 

социологической теории в различных направлениях порождает многообразие 

идей и позиций. Для выявления структуры и специфики социологической тео-

рии обратимся к периодизации историко-социологического процесса. Основу 

этой периодизации образует социологическая теория модерна, разработанная в 

целой серии социологических теорий (теории модерна Э. Гидденса, 

Ю. Хабермаса и др.) в последние два десятилетия ХХ в. Эпохе модерна соот-

ветствуют промышленные, капиталистические, правовые, демократические, 

национально-государственные общества, сформировавшиеся в последней трети 

XVIII в. Такие общества на протяжении своего существования проходят эво-

люционную трансформацию, связанную с промышленными революциями, в 

ходе которых появляются новые научные теории и школы. Рассмотрим каждую 

революцию. 

Первая промышленная революция приходится на последнюю треть XVIII 

в. – начало ХХ в. (Создание паровой машины). В данный период социология 

становится способом теоретического самопостижения и самопонимания об-

ществ модерна, средством их саморефлексии, компонентом культуры и науки 

этих обществ. Социология в то время называлась «социальной физикой», кото-

рой присущ такой же статус, как и всем наукам о природе, а методологией ее 

исследования были методы естественной науки. В рамках этого же периода 

оформляется иной – антипозитивистский проект интерпретационной социоло-

гии, яркими представителями которого являются Г. Зиммель и М. Вебер. Уче-

ные считают, что социология должна формироваться осознанным образом, а 

главная ее задача заключается в построении новой теории общества и рассмот-

рении ее как центральный момент любой общей социологической теории. 

Вторая промышленная революция связана с техническим перевооружени-

ем производства в конце XIX – начале ХХ в., которое привело к созданию си-

стем массового производства и массового потребления. Соответственно, второй 

период в развитии социологической теории приходится на начало ХХ в. – 70-е 

гг. ХХ в. В данный период происходит радикальная трансформация фундамен-
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тальных оснований социального порядка, который называется организованным 

капитализмом, государственно-монополистическим капитализмом, империа-

лизмом. В связи с появлением нового социального порядка формируются новые 

концептуальные схемы, методологические подходы и социологические теории. 

Этот период характеризует общество как менеджериальное, корпоративное, 

массовое, как развитое индустриальное общество, также разрабатываются тео-

рии организованного капитализма, корпоративного общества, массового обще-

ства и центральное место занимает структурно-функциональная теория 

Т. Парсонса. 

Третья промышленная революция – информационная (70-80-е гг. ХХ – 

начало XXI в.) привела к оформлению современных систем промышленного 

производства в рамках информационного общества. В начале 1970-х гг. в связи 

с телекоммуникационной революцией меняется экономическая сфера, транс-

формируется система ценностных ориентаций, сфера культуры, в следствии 

чего появляются новые социологические теории (теории постиндустриального 

общества, теории информационного общества, теории постмодерна, теории 

глобализации), которые ставят своей целью осмысление происходящих соци-

альных изменений. Данный период характеризуется новыми методологически-

ми разработками, например, поисками, начавшимися с заявлений о «кризисе» 

социологической теории и различными дискуссиями (дискуссии о позитивизме 

в европейской социологии; парсонсианство в американской социологии и т. д.). 

В итоге была разработана новая методологическая программа, развит неоэво-

люционизм, появились теории дифференциации в качестве теорий социального 

развития и оформились новые направления исследования (историческая социо-

логия, феминистская социология). 

В связи с появлением вышеуказанных процессов, возрождается интерес к 

основным идеям парсонсианства. Сторонником продолжения вопросов струк-

турного функционализма Т. Парсонса выступил Дж. Александер, который в 

1987 году опубликовал работу «Социологическая теория после 1945», ставшую 

базисом современной социологической теории. Автор создает совершенно но-
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вый тип социального анализа и теории – культурсоциологию, которая ключе-

вым вопросом для изучения ставит коллективные чувства, поскольку именно 

они представляются истинными представлениями мира. Дж. Александер акцен-

тирует внимание на нефактуальных и неэмпирических процессах («интеллекту-

альная социализация», «гипотетическое воображение») и развивает мысль о 

том, что эти явления модифицируются под воздействием «реального мира», где 

происходит рационализация общества за счет появления в жизни человека раз-

личной техники. Однако, существование исключительно технического мира 

невозможно, поэтому центральным звеном теории становится индивид, обла-

дающий свободой. Важно отметить, что именно он способен находиться в ме-

жиндивидуальном взаимодействии и изменять социальный порядок в любой 

момент исторического развития. 

Не менее важное значение представляет ученый Дж. Ритцер, которому 

принадлежит интегральная теория. Развивая свою модель многопарадигматич-

ной социологии, Дж. Ритцер свел ее к трем основным парадигмам: социально-

факторная, социально-дефинитивная и социально-бихевиористская и пытался 

разработать интегрированную социологическую парадигму, которая объединя-

ет микро и макроуровни как в объективных, так и в субъективных формах. 

Дж. Ритцер считал, что необходимо иметь дело сразу с четырьмя основными 

уровнями социального анализа: макросубъективность, макрообъективность, 

микросубъективность и микрообъективность. Значение этой модели состоит в 

том, что она позволяет установить реальные взаимосвязи между различными 

уровнями социальной реальности, служит основанием классификации изучае-

мых явлений, а также требует применения соответствующей этим явлениям 

методики и техники. 

Таким образом, специфика и структура социологической теории заключа-

ется в ее исторической периодизации, на каждом этапе которой существуют 

большое количество разнообразных подходов, теорий и школ. Рассмотренные в 

данной работе научные разработки демонстрируют прогрессивное развитие со-

циологии в современном обществе. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена оценка риска комбинированного действия за-

грязнителей (диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы) для 

здоровья населения г. Санкт-Петербурга. Определены значения хронического 
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неканцерогенного риска для каждого загрязняющего вещества начиная с 2001 

года по 2018 год. При расчете использовались технологии языка программиро-

вания Python, определены преимущества осуществления расчетов и отображе-

ния информации в данной вычислительной среде. 

ABSTRACT 

This article discusses the risk assessment of the combined effects of pollutants 

(nitrogen dioxide, nitric oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide) for the health of the 

population of St. Petersburg. The values of chronic non-carcinogenic risk were de-

termined for each pollutant from 2001 to 2018. In the calculation, technologies of the 

Python programming language were used, the advantages of performing calculations 

and displaying information in this computing environment are determined. 

Ключевые слова: хронический неканцерогенный риск, здоровье населе-

ния, атмосфера, Python. 

Keywords: chronic non-carcinogenic risk, national health, atmosphere, Python. 

 

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе увеличива-

ется постоянно, что связано с антропогенным воздействием на окружающую 

среду. Помимо негативного воздействия химических веществ на окружающую 

среду, они становятся причиной развития заболеваний у людей. Одним из путей 

контроля и решения данной проблемы является оценка экологического риска и 

управление им. В таком случае минимизировать данного рода риск можно бла-

годаря анализу данных. Для этого необходимо выявить зависимость между 

концентрацией загрязняющего вещества в атмосферном воздухе и вероятно-

стью негативного воздействия (риска). 

Цель исследования – определение и анализ риска развития хронических 

неспецифических эффектов для здоровья населения вследствие загрязнения ат-

мосферного воздуха города Санкт-Петербурга с использованием языка про-

граммирования Python. 

Санкт-Петербург – город федерального значения, один из промышленных 

центров Российской Федерации. С каждым годом рост промышленного произ-



 

66 

 

водства увеличивается. Промышленность развивается, а вместе с тем химиче-

ские вещества попадают в окружающую среду, в этом случае значение риска 

остается неизменной величиной или увеличивается. 

В работе для расчета использовалась вероятностная (беспороговая) модель 

неканцерогенного риска при хроническом воздействии на основе использова-

ния данных Доклада об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2018 го-

ду [1] и Гигиенического норматива ГН 2.1.6.3492 [2]. Расчет выполнен в соот-

ветствии с методическими рекомендациями «Комплексная гигиеническая 

оценка степени напряженности медико-экологической ситуации различных 

территорий, обусловленной загрязнением токсикантами среды обитания насе-

ления», которые утверждены Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Г.Г.Онищенко от 30 июля 1997 г. N 2510/5716-97-32 [3]. 

Для расчета риска при длительном влиянии загрязняющих веществ в рабо-

те были использованы данные о среднегодовых концентрациях из Доклада об 

экологической ситуации в Санкт-Петербурге в 2018 году [1]. Для нормирования 

загрязняющих веществ, относящихся к разным классам опасности, использо-

вался коэффициент запаса Кз. В таблице 1 представлены значения коэффициен-

та. При хроническом воздействии примеси на уровне пороговой концентрации 

(дозы) риск проявления неспецифических токсических эффектов составляет 16 

% [4]. 

Таблица 1. 

Значения коэффициента запаса 

Класс опасности загрязняющих веществ Кз 

1 7,5 

2 6,0 

3 4,5 

4 3,0 

 

Расчет хронического неканцерогенного риска был произведен по формуле: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − 𝑒
ln(0,84)∗𝐶

ПДК∗Кз       (1) 

ПДК - норматив; С - концентрация примеси, мг/м3. 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26152
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В соответствии с [4] расчет оценки риска комбинированного действия не-

скольких загрязняющих веществ производился с использованием правила 

умножения вероятностей: 

𝑅сум = 1 − (1 − 𝑅1) ∗ (1 − 𝑅2) ∗ (1 − 𝑅3) ∗ … ∗ (1 − 𝑅𝑛) (2) 

Rсум – риск комбинированного действия примесей; R1...Rn – риск действия 

каждой отдельной примеси. 

Расчеты были произведены в интерактивной вычислительной среде Jupiter 

Notebook с использованием языка программирования Python, так как этот язык 

программирования является простым для использования, обладает свободной 

лицензией, в нем имеются необходимые библиотеки для расчета (NumPy, 

Pandas, Matplotlib). Данная вычислительная среда позволила выполнить расчет 

риска, проанализировать данные благодаря построению графиков по значениям 

рисков действия примесей. 

Рассмотрим необходимость применения вышеперечисленных библиотек 

для расчета значения хронического канцерогенного риска. NumPy - один из ос-

новных пакетов, который является основой для многих остальных научных 

библиотек на языке Python. Он позволяет выполнять основные операции над n-

массивами и матрицами: сложение, вычитание, деление, умножение, транспо-

нирование, вычисление определителя и т.д. Благодаря механизму векторизации, 

NumPy повышает производительность и, соответственно, ускоряет выполнение 

операций [5]. Основной функционал NumPy - класс ndarray, представляющий 

собой многомерный массив. Все данные одного "массива" должны принадле-

жать одному типу. 

Библиотека Pandas предназначена для простой обработки “размеченной” 

информации, например, в виде таблицы Excel. Объект DataFrame - одна из ос-

новных структур Pandas. DataFrame — тип данных в библиотеке Pandas, пред-

ставляющий собой двумерный массив (матрицу или таблицу) (Рисунок 1). Дан-

ные из таблицы Excel были перенесены и обработаны в Pandas в табличном 

типе данных, удобном для обработки. Значения среднегодовых концентраций 
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загрязняющих веществ в целом по Санкт-Петербургу (в единицах ПДКс.с.) пред-

ставлены в виде матрицы (таблицы Excel). 

 

Рисунок 1. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в целом по 

Санкт-Петербургу (в единицах ПДКс.с.) 

 

Благодаря использованию библиотеки Pandas возможно произвести чтение 

информации из файла Excel в структуру DataFrame для дальнейшей удобной 

обработки информации. На рисунке 2 представлен итог распознавания колонки 

“Год” и названия веществ. Это дает возможность обращаться к столбцам по 

имени (например, df['Диоксид азота'], df – переменная типа Dataframe с данны-

ми о концентрациях). 
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Рисунок 2. Значения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ в 

целом по Санкт-Петербургу (мг/м3) в виде структуры данных DataFrame 

 

Библиотека Pandas имеет уникальную особенность - позволяет произвести 

расчет или анализ сразу всего столбца или строки. Результаты расчета рисков 

занесены в новые столбцы уже созданной маркированной структуры Dataframe. 

Формула 3 (в качестве примера приведена для диоксида азота) является код-

формулой для формулы 1. Результаты расчета по этой формуле представлены 

на рисунке 3. 

df["Risk Диоксид азота"] = 1 - np.exp(np.log(0.84)*df["Диоксид азота 

конц"]/PDK["Диоксид азота"]/K3["Диоксид азота"]),   (3) 

где df["Risk Диоксид азота"] – результат расчета риска действия диоксида 

азота; 

np.exp(x) – экспоненциальная функция ex (np - вызов функции от библио-

теки Numpy); 

np.log(x) – натуральный логарифм числа x; 

df["Диоксид азота конц"] – концентрация диоксида азота; 

PDK["Диоксид азота"] – значение ПДК для диоксида азота; 

K3["Диоксид азота"] – значение КЗ для диоксида азота. 
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Рисунок 3. DataFrame с рисками веществ 

 

Библиотека Matplotlib позволила отобразить полученные данные в виде 

графиков. Данная библиотека позволяет делать подписи к осям, к графику, указы-

вать необходимую систему координат, отображать цветовую шкалу, настраивать 

цвета и отображать абсолютно все элементы графика [6]. На рисунке 4 представ-

лен график значений рисков в виде соединенных точек для 2001-2018 годов. На 

графике представлена легенда и удобные для понимания оси координат. 

 

Рисунок 4. Графики значений рисков хронической интоксикации для 

каждого вещества для 2001-2018 годов 
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Результатом исследования является идентификация риска хронической ин-

токсикации, связанный с загрязнением атмосферного воздуха в городе Санкт-

Петербурге по средним значениям загрязняющих веществ для годов 2001-2018. 

Для риска хронической интоксикации приемлемое значение составляет 

0,05. В 2006 году значение риска для диоксида азота превысило приемлемое 

значение (рисунок 4), такой риск может рассматриваться как вызывающий опа-

сение, так как при данной ситуации, как правило, возникает тенденция к росту 

неспецифической патологии [3]. Во всех остальных точках превышение прием-

лемого риска не отмечалось. 

Значения риска комбинированного действия загрязнителей (диоксид азота, 

оксид азота, оксид углерода, диоксид серы) представлены на рисунке 5. На гра-

фике заметна тенденция к уменьшению значения данного риска, что возможно 

благодаря осуществлению различного рода экологических мероприятий и кон-

тролю качества атмосферного воздуха в г. Санкт-Петербурге. 

 

Рисунок 5. Значения риска комбинированного действия загрязнителей 

 

Таким образом, определены значения экологического риска для здоровья 

населения города Санкт-Петербурга. Расчеты и анализ данных выполнены и 

представлены с помощью языка программирования Python. Преимуществами 
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использования этой вычислительной среды являются небольшой объем кода, 

наличие нужных библиотек для научного анализа данных и их отображения. 
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